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TOPICAL ISSUES OF PRODUCTION  
OF CERTAIN FORENSIC EXAMINATIONS

Ol'ga A. Kharlamova,
Head of the Department of Arms and Traceology, UNK forensic examination  

of the Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Ya. Kikot,  
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Abstract. The article summarizes the problematic issues considered within the framework of the round table discussion devoted 
to the topical issues of the production of certain forensic examinations.

Keywords: forensic expert activity, problems of the production of forensic examinations, solutions, preparation of forensic 
experts.

Актуальным вопросам производства судеб-
ных экспертиз был посвящен ХХII Всероссийский 
круглый стол на тему «Актуальные вопросы про-
изводства отдельных видов судебных экспертиз», 
который состоялся 22 марта 2017 года в Москов-

ском университете МВД России имени В.Я. Кико-
тя. В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители Московского университета МВД России  
им. В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России, Волгоградской академии МВД 
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России, Восточно-Сибирского института МВД Рос-
сии, Академии управления МВД России, Москов-
ского государственного технического университета  
им. М.Э. Баумана, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Российского 
государственного университета правосудия, Мо-
сковского государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина, Калужского государ-
ственного университета имени К.Э. Циолковского, 
Московского государственного университета пу-
тей сообщения Императора Николая II, экспер-
тно-криминалистических подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве и Московской области, Цен-
тра судебной экспертизы при Министерстве юсти-
ции России, Научно-исследовательского инсти-
тута Федеральной службы исполнения наказания  
России. 

В рамках круглого стола участники обсудили 
широкий круг вопросов, посвященных современ-
ным проблемам производства судебных экспертиз, 
совершенствованию направлений судебно-эксперт-
ной деятельности, подготовке экспертных кадров и 
многие другие актуальные темы.

С приветственным словом к участникам обрати-
лась профессор кафедры оружиеведения и трасоло-
гии Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, заслуженный юрист Российской Федерации 
Надежда Павловна Майлис. В своем выступление 
Н.П. Майлис отметила наиболее актуальные во-
просы методического обеспечения трасологической 
диагностики. 

Елена Рафаиловна Россинская, доктор юриди-
ческих наук, профессор в своем выступлении рас-
смотрела проблемы производства судебных экс-
пертиз родов и видов, не входящих в номенклатуру 
государственных судебно-экспертных учреждений 
и предложила выделить три группы судебных экс-
пертиз: роды экспертиз, входящие в класс судеб-
ных экспертиз, предмет, задачи и объекты которых 
в целом сформулированы, имеются методические 
подходы к технологии производства подобных экс-
пертиз, однако в классификаторах они обозначены 
как в целом класс без родового (видового) деления; 
роды судебных экспертизы, вообще отсутствующие 
в перечнях, хотя в научной литературе они описаны 

и используют методики из других родов судебных 
экспертиз; большие классы судебных экспертиз, во-
обще не входящие в перечни, но часто назначаемые 
и решающие весьма важные вопросы (инженерно-
технологические, инженерно-транспортные, сель-
скохозяйственные, ветеринарные и многие другие 
судебные экспертизы). Сформулированы основные 
направления совершенствования производства этих 
судебных экспертиз и подготовки экспертных ка-
дров. 

Доктор юридических наук, профессор Алек-
сандр Фомич Волынский выступил с докладом о 
соотношении судебной экспертизы и исследования 
специалиста в контексте дальнейшего развития су-
дебной экспертизы как отрасли научного знания и 
сферы практической деятельности, проанализиро-
вал соотношение деятельности судебного экспер-
та и специалиста. Так же он отметил, что методо-
логические проблемы организации судебно-экс-
пертной деятельности, самым непосредственным 
образом, но в еще более обостренном варианте, 
касаются судебно-экономической экспертизы и в 
целом научно-технического обеспечения выявле-
ния, раскрытия и расследования экономических 
преступлений, причем, прежде всего, на общем и 
всеобщем уровнях. Исходя из этого, использование 
специальных знаний в целях выявления и рассле-
дования экономических преступлений выступает 
как необходимость, как важнейшее условие успеха 
деятельности правоохранительных органов, осу-
ществляемой ими на этом направлении в порядке 
сквозного научно-технического сопровождения все-
го процесса выявления и расследования указанных  
преступлений.

С докладом, посвященным проблемам оценки 
достоверности заключения комплексного эксперт-
ного исследования, выступила Татьяна Витальевна 
Аверьянова, профессор, доктор юридических наук, 
профессор кафедры судебных экспертиз и кримина-
листики Российского государственного университе-
та правосудия. В своем докладе Татьяна Витальевна 
рассмотрела методические и организационно-про-
цессуальные проблемы, связанные с оценкой досто-
верности заключения комплексного экспертного ис-
следования и отметила, что каждое доказательство 
согласно требованиям закона подлежит оценке с 
точки зрения его относимости, допустимости, до-
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стоверности результатов и в совокупности – доста-
точности для разрешения уголовного дела и пред-
ложила пути решения. 

Татьяна Федоровна Моисеева, заведующая 
кафедрой судебных экспертиз и криминалисти-
ки Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, кандидат 
биологических наук, профессор в своем докладе 
обосновала перспективность использования спе-
циальных психологических знаний в судопроиз-
водстве. Ею были определены перспективные на-
правления судебно-психологических исследований 
и выявлены наиболее целесообразные формы та-
ких исследований. Она отметила, что специаль-
ные психологические знания имеют большое зна-
чение для судопроизводства и востребованы при 
установлении психического состояния психически 
здоровых лиц (подозреваемого, обвиняемого, по-
терпевшего и свидетеля), установления уровня 
психического развития несовершеннолетних. Од-
нако правомерность судебной экспертизы оценки 
достоверности показаний по видеозаписи вызыва-
ет обоснованные сомнения у судебных экспертов 
психологов, вызванные как методическими, так и 
процессуальными аспектами. В докладе подчер-
кивается недопустимость в настоящее время про-
ведения психологических исследований достовер-
ности показаний по видеозаписи в рамках судебной  
экспертизы.

В статье Елены Игоревны Галяшиной рассма-
триваются проблемы криминалистической диа-
гностики аутентичности цифровых фонограмм в 
целях установления достоверности регистриру-
емой звуковой информации, имеющей значение 
доказательства. Автор предлагает отграничить 
оценку достоверности фонограммы как доказатель-
ства, осуществляемую субъектом доказывания, от 
установления факта аутентичности фонограммы 
или ее копии, проводимой сведущим лицом (экс-
пертом, специалистом) в тех же целях, но на ос-
нове специальных знаний и научно-технических  
методов.

В статье Александра Михайловича Зинина на 
основе анализа современного состояния практики 
производства судебных портретных экспертиз рас-
сматриваются наиболее актуальные проблемы про-
изводства и методического обеспечения данного 

рода экспертизы с учетом особенностей объектов, 
поступающих на исследование. Сложившаяся ситу-
ация, как утверждает автор, со всей очевидностью 
ставит вопрос о модернизации методического обе-
спечения, при этом определенным выходом явля-
ется назначение комплексных исследований, когда 
проведение экспертизы поручается специалисту в 
области цифровых технологий, видеотехнических 
средств и эксперту, владеющему методикой ото-
ждествления человека по признакам его внешнего 
облика. Описываются этапы производства ком-
плексного экспертного исследования.

В статье Г.К. Лобачевой, А.С. Киосе, В.А. Ши-
тиковой «Научные основы создания инновацион-
ной криминалистической техники» представлены 
научные основы создания инновационной крими-
налистической техники, которая активно исполь-
зует современные возможности естественных и 
технических наук в целях расследования и пред-
упреждения преступлений. Приводятся примеры 
различного рода аппаратура, приборы, установки, 
материалы и вещества, разработки ученых кафедры 
«Криминалистическая техника» Волгоградской ака-
демии МВД России, предназначенные для исполь-
зования при раскрытии преступлений по «горячим»  
следам.

В статье Е.В. Меланич рассматриваются ха-
рактерные особенности производства экспертиз-
сигнальных (пломбировочных) устройств. Особое 
внимание уделяется вопросам отличия экспертиз 
сигнальных устройств от производства экспертиз 
замков. Автором также обращено внимание на не-
обходимость выработки экспертами по сигнальным 
устройствам рекомендаций, направленных на си-
стему профилактики правонарушений. 

В статье Ирины Павловны Можаевой рассма-
триваются процессуальные, правовые, управлен-
ческие (организационно-управленческая структура 
экспертно-криминалистических подразделений и в 
целом экспертной деятельности) и криминалисти-
ческий аспекты (организация непосредственно дея-
тельности эксперта) экспертной деятельности.

В статье Д.И. Пакалиной представлен обзор 
проблемных вопросов установления пишущего 
прибора и материала письма в технико-кримина-
листической экспертизе документов. В ней отме-
чается, что в связи с появлением новых пишущих 
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приборов и материалов письма возникает острая 
необходимость в проведении научных исследо-
ваний с целью изучения морфологических при-
знаков штрихов, оставленных ими, и разработки 
новых диагностических признаков для внесения 
дополнений в существующие методики иссле-
дования реквизитов документов. Сведения же о 
материалах документов не систематизированы, 
содержатся в разных источниках и очень часто 
не доступны для экспертно-криминалистических 
подразделений различных ведомств, что не позво-
ляет в ходе экспертного исследования полно и объ-
ективно решать задачи, связанные с установлени-
ем пишущего прибора и материала письма. Пред-
лагаются пути решения обозначенных проблемных  
вопросов.

В статье Ирины Олеговны Перепечиной рас-
сматривается современное состояние исследований 
в области реконструкции обстоятельств происше-
ствия по следам крови. Обсуждаются проблемы, 
связанные с выполнением исследований следов 
крови на качественно ином методологическом и 
технологическом уровне. В частности, обращено 
внимание на то, что возможности трасологическо-
го исследования следов крови используются край-
не редко. Между тем, результаты трасологического 
анализа следов крови позволяют порой пролить 
свет на события, при которых происходило образо-
вание следов крови, что может явиться ценным до-
полнением к результатам ДНК-анализа, а в каких-
то случаях и кардинально изменить представление 
об этих событиях. Совокупная же информация об 
участниках криминального события и их действиях 
может дать возможность реконструировать обстоя-
тельства события происшествия. 

В статье О.А. Соколовой, А.О. Лаптевой рас-
смотрены особенности выявления признаков фаль-
сификации папиллярных узоров рук при производ-
стве дактилоскопических экспертиз. В ходе экспе-
риментальных исследований выявлены признаки, 

свидетельствующие о бытовом (упрощенном) спо-
собе фальсификации папиллярных узоров.

В статье И.Н. Ускова, А.В. Кугушева затро-
нуты проблемы доказательственного значения 
копий документов в судопроизводстве, необходи-
мости законодательного закрепления положения 
о том, что в качестве доказательств должны ис-
пользоваться только прямые копии документов, 
факсимильность которых возможно проверить по  
оригиналу. 

В статье Елены Владимировны Чесноковой 
освещены некоторые типовые ошибки процес-
суального характера при производстве эксперти-
зы маркировочных обозначений транспортных 
средств. Показана практика производства экс-
пертизы данного вида и выделены ее особен-
ности в свете обозначенных типовых эксперт-
ных ошибок. Сделан вывод о том, что особенно-
сти экспертных ошибок этого вида экспертиз не 
противоречат сформировавшейся теории и рас-
ширяют наше представление по исследуемому  
вопросу.

Статья Е.А. Чубиной посвящена проблеме до-
пустимости/недопустимости использования ряда 
методов в судебной лингвистической экспертизе. 
Дискуссионным при этом является использование 
методов, связанных с синонимическими преобразо-
ваниями.

В статье Е.А. Шкоропат, Н.А. Зуйковой рассма-
триваются вопросы почерковедческого исследова-
ния рукописных текстов, выполненных в необычных 
психофизиологических состояниях. Рассмотрена 
суть используемого термина «психофизиологиче-
ские состояния», даны некоторые рекомендации по 
исследованию данного вида объектов.

В статье А.С. Яковлевой рассматриваются 
ошибки, допускаемые при производстве дактило-
скопических экспертиз, приведены виды ошибок, 
сформулированы предложения по их предупрежде-
нию.
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Каждое доказательство согласно требовани-
ям закона подлежит оценке с точки зрения его 
относимости, допустимости, достоверности ре-
зультатов и в совокупности — достаточности 
для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК 
РФ). Вопросам оценке доказательств посвящено 
значительное количество работ. Не является ис-
ключением и оценка заключения эксперта. Не 
останавливаясь на разборе дискуссий в этой об-
ласти, отметим, что наибольшую сложность, на 
наш взгляд, вызывает оценка достоверности ком-
плексного экспертного исследования, выражаю-
щаяся в оценке его содержательной стороны, про-

веденного экспертами — специалистами разного  
профиля. 

Как известно, комплексная экспертиза — это 
исследование, проводимое экспертами разных спе-
циальностей (или разных направлений в рамках 
одной специальности) для решения поставленных 
перед ними вопросов, смежных для различных 
родов (видов) судебной экспертизы. Комплекс-
ные исследования характеризуются возрастающей 
степенью сложности форм взаимодействия специ-
алистов и структуры самих исследований, что об-
условливается различным соотношением алгорит-
мических и эвристических методов, используемых 
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каждым из экспертов. Лишь комплексный подход в 
рамках экспертизы позволяет связать воедино уси-
лия специалистов разного профиля, объединить 
различные представления и решения в условиях 
неполноты и неопределенности информации об 
объекте, требующем для его познания комплекс-
ного подхода, количественного исследования и 
обобщения результатов, избежать возможных 
ошибок. Необходимость именно такого подхода 
обусловлена характером задачи (проблемы), а сама 
задача — потребностями следственной, судебной, 
экспертной практики и уровнем развития зна-
ния. Другими словами, каждый из участвующих 
в производстве комплексной экспертизы экспер-
тов изучает лишь определенную сторону объекта 
исследования, его свойства и признаки на основе 
своих специальных знаний. Результаты же иссле-
дования анализируются и оцениваются, как пра-
вило, всеми экспертами, принимающими участие 
в производстве комплексной экспертизы. На ос-
новании этих результатов формулируются общие  
выводы.

Проблемы оценки достоверности заключения 
экспертного исследования, в том числе комплекс-
ного, это проблемы методического и организаци-
онно — процессуального характера. Весь процесс 
оценки любого заключения экспертов условно по 
субъектам оценки можно разделить на два этапа. 
Первый этап — это оценка каждым из экспертов, 
участников производства комплексной эксперти-
зы, хода и результатов проведенного исследования, 
второй — та же самая оценка, но следователем  
и судом. 

Оценка заключения эксперта самим экспертом 
(экспертами) носит по сути методический характер 
и связана с тем, чтобы своевременно обнаружить 
и исправить возможные экспертные ошибки, до-
пущенные в процессе исследования и принять дей-
ственные меры к их своевременному исправлению. 
Известно, что экспертные ошибки по своей природе 
неоднородны и могут иметь гносеологический, ло-
гический и оценочный характер. Особую опасность 
представляют ошибки оценочного характера, по-
скольку от них в конечном счете зависит обнаруже-
ние ошибок в познании объекта или его свойств и 
признаков или ошибочной деятельности, действий 
с объектом исследования. 

Сложность оценки комплексного исследования 
заключается в том, что объектом здесь выступают 
ход и результаты (промежуточные и окончательные) 
экспертного исследования каждого из экспертов — 
членов комиссии по производству комплексной экс-
пертизы, их достоверность. Определение достовер-
ности вызывает наибольшее затруднение при оценке 
заключения, поскольку она предполагает глубокое 
изучение именно его содержания. Промежуточные 
оценки имеют место во всех стадиях процесса экс-
пертного исследования, это оценка какого-то этапа, 
части проведенной работы. Окончательная оценка 
предшествует формированию экспертных выводов 
непосредственно (в том числе общего) и выражает-
ся в них. По справедливому замечанию Л.Е. Ароц-
кера, «оценка экспертом результатов исследования 
связана со степенью его знаний об объекте иссле-
дования и познанности им этого объекта… Знание 
сущности конкретного объекта познания, основных 
его закономерностей позволяет эксперту осознанно 
оценивать результаты исследования, т.е. понимая 
объективные основания своих оценочных сужде-
ний» [1, с. 31]. Другими словами, познание объекта 
исследования предполагает обладание экспертом 
сведениями о признаках и свойствах исследуемого 
объекта, а значит, необходима характеристика этих 
качеств объекта. Это тем более важно при прове-
дении комплексных экспертиз, когда эксперты, яв-
ляясь представителями разных областей научного 
знания или разных направлений в рамках одной 
науки, должны оценить достоверность результатов 
проведенных не только ими самими исследований, 
но и каждого из экспертов — членов комиссии, а 
значит необходимо обладать специальнми знания-
ми, достаточными «для критической оценки науч-
ной обоснованности применяемых как им самим, 
так и другими экспертами, участвующими в ком-
плексном исследовании, методов исследования и 
значимости полученных при этом результатов для 
решения общей задачи (взаимосвязанных задач)»  
[2, с. 6].

В практике экспертного исследования характе-
ристика указанных сторон объекта имеет преиму-
щественно качественное значение и лишь в отдель-
ных случаях используются возможности количе-
ственной оценки, поскольку их реализация требует 
широкого применения математических методов, в 
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частности, вероятно-статистических методов полу-
чения количественных характеристик объектов экс-
пертизы для определения частоты встречаемости 
признаков этих объектов, их корреляционных зави-
симостей и, следовательно, значимости для реше-
ния экспертной задачи. Таким образом, внедрения 
в экспертную практику математических методов ис-
следования требует расширения наших представле-
ний о методах оценки, не ограничиваясь методами 
формальной логики. 

Получение статистической информации об объ-
ектах экспертизы ставит на повестку дня вопрос о 
применении в целях оценки результатов эксперт-
ного исследования методов и средств вероятност-
ной логики («правдоподобных умозаключений»). 
Это, в свою очередь, требует исследования целого 
комплекса проблем, связанных с понятиями веро-
ятности и достоверности, формулирования содер-
жания и обоснованности понятия практической 
(фактической) достоверности, определения воз-
можностей и пределов использования категории 
практической достоверности в судебной эксперти-
зе. Кроме того, решение проблемы оценочной дея-
тельности эксперта включает: определение объекта 
оценки и ее критериев; разработку методов оценки, 
рекомендаций по их выбору и применению; опре-
деление тех качеств, которыми должен обладать 
субъект оценки. Другими словами, для решения 
проблемы оценочной деятельности судебного экс-
перта необходима разработка комплекса методов 
оценки результатов экспертного исследования 
на базе современных достижений различных об-
ластей математики и логики, формулирования 
рекомендаций по выбору методов оценки в зави-
симости от типичных и конкретных экспертных  
ситуаций. 

Разумеется, в центре оценочной деятельности, 
как и любого вида деятельности, находится отноше-
ние между объектом и субъектом оценки. Совершен-
ствовать процедуру и методы оценки результатов 
экспертного исследования невозможно без исследо-
вания субъекта оценки — судебного эксперта. Его 
личностные качества, характер психологических 
процессов при осуществлении оценочной деятель-
ности, сам процесс принятия экспертом решения по 
результатам оценки — все это требует детального 
анализа на базе современных достижений общей и 

юридической психологии. По существу речь идет о 
создании новой технологии оценочной деятельно-
сти эксперта.

Что касается оценки заключения эксперта сле-
дователем и судом, то здесь следует согласиться с 
Р.С. Белкиным, по мнению которого (и как свиде-
тельствует практика), следователь и суд не в состо-
янии оценить достоверность заключения эксперта, 
включающую в себя научную обоснованность про-
веденного исследования, правильность выбора и 
применения методов исследования, соответствие 
этих методов современным достижениям соответ-
ствующей области научного знания, поскольку для 
такой оценки они должны обладать теми же позна-
ниями, что и эксперт [3, с. 623]. Мы бы дополнили 
этот перечень еще и такими составляющими до-
стоверности заключения эксперта, как: логичность 
умозаключений эксперта; полнота и обстоятель-
ность проведенного исследования; правильность 
выявленных экспертом признаков и, как результат, 
обоснованность сделанных им выводов; соответ-
ствие последних промежуточным результатам и 
проведенному исследованию в целом, их логиче-
ская непротиворечивость. 

Очевидно, в подавляющем большинстве слу-
чаев оценка заключения эксперта не вызывает ни-
каких затруднений, если речь идет, например, об 
отождествлении оружия по стреляной гильзе или 
человека по отпечаткам папиллярных узоров паль-
цев. Подобные заключения обычно достаточно 
наглядно иллюстрируются фототаблицами с ука-
занием всех совпадающих и различающихся при-
знаков. Иное дело — заключение сложной, в том 
числе комплексной экспертизы, в ходе которой 
применялись, например, современные химические 
и физико-химические методы исследования. Такое 
заключение практически может оценить только спе-
циалист того же профиля, что и эксперты, т.е. лицо, 
обладающее специальными знаниями. Совершенно 
ясно, что увеличение объема знаний, относящихся 
к специальным, расширение объема применяемых 
при исследовании объектов экспертизы новейших 
методов, усложнение приборной базы несомненно 
затрудняют оценку достоверности заключения экс-
перта неспециалистом, «и не считаться с этим — 
значит обманывать самих себя и уходить от реше-
ния насущно важных вопросов» [4, с. 10]. Выход 
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из сложившейся ситуации видится в привлечении 
к оценке достоверности заключений экспертов спе-
циалистов и выработке критериев, которыми следо-
ватель и суд должны руководствоваться при оценке 
экспертных заключений, причем критериев реаль-
ных и общедоступных. 

И здесь на первый план выступают организа-
ционно-правовые вопросы, связанные с оценоч-
ной деятельностью судебных экспертов. Практи-
ка настоятельно требует совершенствования тех 
правовых форм, в которые облекаются результа-
ты экспертных оценок и, в конечном счете, — за-
ключения экспертов, оптимизацию путей и форм 
передачи экспертной информации адресату, опре-
деление необходимых организационных и методи-
ческих предпосылок обеспечения эффективности 
оценочной деятельности и достоверности получен-
ных в ходе производства комплексной экспертизы  
результатов. 

Рассуждая о законодательной регламентации 
комплексных экспертиз, Р.С. Белкин среди вопро-
сов, требующих своего решения, назвал такие, как: 

«1) объем компетенции в смежных областях 
знания экспертов, участвующих в производстве 
комплексной экспертизы; 

2) порядок формулирования выводов участни-
ков комплексной экспертизы; 

3) порядок производства межведомственных 
комплексных экспертиз, определение в этом случае 
ведущего судебно-экспертного учреждения (подраз-
деления); 

4) правовой статус ведущего эксперта (экспер-
та-интегратора) как организатора и руководителя 
деятельностью комиссии экспертов, определение 
его функций, прав и обязанностей (потребности 
экспертной практики диктуют необходимость по-
добной процессуальной фигуры, о которой упоми-
нается в ряде ведомственных актов; но законом она 
не предусмотрена, что порождает обоснованные со-
мнения в ее правомерности и, как следствие, разно-
бой в практике); 

5) возможность проведения комплексной экс-
пертизы одним экспертом, профессионально владе-
ющим знаниями в нескольких областях науки или 
техники» [3, с. 618]. 

Мы бы дополнили список этих вопросов еще 
и законодательной регламентацией производства 

комплексных экспертиз в суде. Вопросы эти на-
прямую связаны с потребностями экспертной, 
следственной и судебной практики, в том числе и 
с оценкой достоверности заключения комплексной  
экспертизы. 

Многие годы криминалисты и представители 
теории судебной экспертизы ученые и практики 
говорили и писали о необходимости внести в про-
цессуальные кодексы соответствующие допол-
нения и изменения, касающиеся регламентации 
комплексной экспертизы, которые способствовали 
бы упрощению использования в судопроизводстве 
современных достижений этих наук, однако до сих 
пор ни один из указанных выше вопросов не на-
шел своего отражения в процессуальных законах. 
Правда, справедливость требует отметить, что Пле-
нум Верховного Суда РФ (от 21 декабря 2010 года  
№ 28) «О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» дал некоторые разъяснения относительно 
возможности проведения комплексной эксперти-
зы. В частности, в Постановлении ПВС РФ № 28 
говорится, что «если эксперт обладает достаточ-
ными знаниями, необходимыми для комплексного 
исследования, он вправе дать единое заключение 
по исследуемым им вопросам». Даются некоторые 
разъяснения и относительно порядка формулиро-
вания выводов участников комплексной эксперти-
зы: «Каждый эксперт вправе подписать общее за-
ключение либо ту его часть, которая отражает ход 
и результаты проведенных им лично исследований. 
Если основанием окончательного вывода являют-
ся факты, установленные другим экспертом, то об 
этом также должно быть указано в заключении». 
Но право эксперта — члена комиссии по произ-
водству комплексной экспертизы — ни есть его 
обязанность, и как всякое право, не закрепленное 
в законе, оно является чисто декларативным. Дан-
ные вопросы напрямую связаны с оценкой хода и 
результатов проведенного исследования каждым 
из экспертов, с его достоверностью. Нельзя исклю-
чить ситуацию, когда каждый из экспертов сформу-
лировав выводы по результатам исследования, про-
веденного им лично, откажется принимать участие 
в формулировании общего вывода, обосновывая 
свои действия недостаточным объемом его компе-
тенции в смежных областях знания экспертов, уча-
ствующих в производстве комплексной эксперти-
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зы, и осознавая всю полноту своей ответственно-
сти за качество, обоснованность и достоверность 
общих выводов. Именно наличие компетенции 
(специальных знаний) позволяет не только сфор-
мировать коллективное внутреннее убеждение в 
правильности хода и результатов проведенного ис-
следования при решении общей задачи, но и сфор-
мулировать общие выводы. В противном случае 
мы столкнемся с подменой комплексной эксперти-
зы — комплексом экспертиз. Узкая специализация 
экспертов ставит под сомнение саму возможность 
производства комплексных экспертиз с их участи-
ем, не говоря уже об оценке достоверности прове-
денных исследований членами комиссии. Наличие 
же у некоторых экспертов индивидуальной подго-
товки, основанной только на личном опыте участия 
в определенных комплексных исследованиях, вряд 
ли можно считать достаточной (по крайней мере, 
с формальной точки зрения) для проведения таких  
исследований. 

В 80-е годы прошлого столетия на базе Всесоюз-
ного научно-исследовательского института судеб-
ных экспертиз МЮ были организованы курсы по-
вышения квалификации экспертов по производству 
комплексных экспертиз. На этих курсах по специ-
альной программе обучали производству комплекс-
ных медико-трасолого-автотехнических экспертиз, 
по окончанию которых эксперты получали допуски 
на право производства таких экспертиз. Было бы 
логичным возобновить такую переподготовку экс-
пертов и законодательно закрепить право производ-
ства комплексных экспертиз этими специалистами, 
с тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить возмож-
ность оценки достоверности всех действий, оценок 
и выводов каждого из экспертов — членов комис-
сии по производству комплексной экспертизы — в 
ходе и по результатам процесса экспертного иссле-
дования, с другой — сократить число неоснователь-
но назначаемых повторных экспертиз и исключить 
конфликты на почве контроля за качеством экспер-
тиз. Для этого необходимо разработать программы 
расширенной подготовки экспертов по производ-
ству комплексных экспертиз смежных областей зна-
ния (специализации), проводить обучение и пере-

аттестацию (сертификацию) специалистов по этим 
программам. 

Требует своего процессуального и организа-
ционного разрешения и вопросы координации 
действий экспертов не только при производстве 
комплексных экспертиз, но и при оценке достовер-
ности проведенных исследований. Здесь основное 
внимание следует уделить разработке методики 
организации и проведения комплексной эксперти-
зы, т.е. с указанием по решению процессуальных 
и организационных вопросов этой разновидности 
экспертной деятельности, а также методики оцен-
ки достоверности хода и результатов проведенных 
исследований каждым из экспертов. Есть и другие 
вопросы, возникающие в практике производства 
комплексных экспертиз и оценки достоверности 
заключения экспертов, требующие своего процес-
суального и организационного решения. Заслужи-
вают обсуждения и некоторые вопросы процессу-
альной регламентации комплексных исследований в  
судопроизводстве. 

Решение всех вышеуказанных проблем тем бо-
лее важно на фоне все возрастающего уровня актив-
ности использования научно-технических возмож-
ностей субъектами доказывания и экспертизы, в том 
числе, при разрешении задач раскрытия и расследо-
вания преступлений. 
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Статистика ДТП показывает, что около 35% на-
значения транспортно-трасологических экспертиз 
связано с определением времени образования по-
вреждений на шинах. И в какой бы форме ни фор-
мулировалась экспертная задача, она, как правило, 
сводится к решению вопросов: когда — в момент 
происшествия, до него или после — образовались 
повреждения на шине и что явилось причиной их 
образования. 

В криминалистической литературе вопросам 
исследования повреждений на шинах посвящено 
сравнительно небольшое число работ. В них авторы 
утверждают (с чем нельзя не согласиться), что тра-
сологические свойства шин зависят от их конструк-
тивных особенностей, которые влияют на прочность 
и способность шин противостоять повреждениям и 
на отображение признаков следообразующего объ-
екта.

Следует обратить внимание, что за последние 
10—12 лет конструктивные характеристики автомо-
бильных шин претерпели ряд существенных изме-
нений, что не могло не сказаться на возможностях 
их трасологического исследования и оценке его ре-
зультатов. Речь идет о технологии автомобильных 
шин «Run Flat» (в дословном переводе — «езда на 
спущенных колесах»). 

Шины, сделанные по технологии «Run Flat», 
относительно недавно появились на рынке (2005—
2006 гг.). Они отличаются от обычных шин специ-
альными прочными вставками в боковинах. Та-
кие вставки придают шинам жесткость даже в тот 
момент, когда в них не будет воздуха. Это прямо 
отражается на безопасности водителя и пасса-
жиров. При разгерметизации шины на автомо-

биле возможно ехать на скорости до 80 км/ч, при 
этом расстояние перемещения составляет от 50 до  
100 км. 

Если рассматривать обычную шину и шину, 
выполненную по технологии «Run Flat» в раз-
резе, то очевидно заметно, что боковой каркас 
шин, выполненных по новой технологии, име-
ет большую толщину в сравнении с обычны-
ми шинами. Шина «RunFlat», также имеет более 
жесткое бортовое кольцо, что не позволяет по-
крышке соскакивать с диска при разгерметизации  
(см. рис. 1, 2). 

В настоящее время выделяют несколько типов 
шин «Run Flat» [4]:

1. Самоподдерживающаяся конструкция. 
Здесь необходимо отметить борта и профиль шин, 
характеризующиеся повышенной жесткостью. В 
профиль самого колеса вмонтировано специальное 
металлическое кольцо, что предполагает также уве-
личение жесткости.

2. Самозаклеивающаяся конструкция. Этот 
тип шин «Run Flat» особенно технологически сло-
жен, но интересен. Внутри шины находится допол-
нительный слой, который в случае прокола саморас-
печатывается и устраняет отверстие повреждения.

3. Шина, имеющая вспомогательную кон-
струкцию. Этот тип шин характеризуется допол-
нительной проставкой, способная в случае прокола 
удерживать вес автомобиля.

Самоподдерживающаяся конструкция и ее 
схематическое строение нами описана выше. Сто-
ит особо отметить, что ведущие производители 
автомобильных шин гарантируют устойчивое дви-
жение транспортного средства с разгерметизиро-

Рис. 1. Принцип действия усиленной боковины шины «RunFlat»
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ванной шиной до 80 км/ч. Обязательным условием 
при эксплуатации шин «Run Flat» является наличие 
электронной системы контроля давления в шинах. 
При ее отсутствии водитель просто не сможет уз-
нать о том, что одно из колес повреждено и по-
шел отсчет максимально возможному пробегу (до 
100 км), ведь поведение автомобиля даже на полно-
стью спущенном колесе ничем не будет отличаться 
от его обычной езды. Это существенный фактор, 
из-за которого следует устанавливать такие шины 
только на тот автомобиль, который для них пред-
назначен. Также производители рекомендуют ис-
пользовать резину «Run Flat» на специальных дис-
ках с ободом ЕН2 (обод с расширенными полками  
хэмпа). 

Выпуском шин по технологии «Run Flat» зани-
маются многие ведущие шинные компании. Некото-
рые крупные автомобильные концерны, в частности 
BMW, Mercedes, Porsche, MINI, Lexus, Chevrolet на-
чали выпускать автомобили изначально укомплек-
тованные шинами «Run Flat». В таких автомобилях 
в принципе не предусмотрено место для запасного 
колеса.

Следует обратить внимание, что такие шины 
имеют особенную маркировку на боковине и в за-
висимости от производителя она имеет различные 
обозначения [5]:
• Nokian — RFT, RunFlat, RunFlat Tyres; 
• BridgeStone — RFT III — RunFlat Tyres 3-го по-

коления;
• Pirelli — RunFlat Technology, RFT;
• Michelin — ZP (Zero Pression — то есть нулевое 

давление), могут быть и такие обозначения — 
ZP SR, RFT, PAX;

• BMW — RSC (Ранфлэт системный компонент); 
• Continental — SSR (Self Supporting RunFlat — 

самоподдерживающий ранфлэт);
• Dunlop — DSST (Dunlop Self Support System).

Так же могут встречаться и другие обозначе-
ния — SSS, ZPS. 

Самозаклеевающаяся конструкция шин. 
Компания Michelin запустила самозаклееваю-
щиеся шины в серийное производство. Впер-
вые такие шины были представлены на форуме 
«Michelin Challenge Bibendum» в китайском Чэн-
ду в 2014 году под названием «Michelin SelfSeal»  
(см. рис. 3, 4).

Рис. 2. Изображение двух видов шин в разрезе

Рис. 3. Состояние внутренних стенок шины  
с полимерным составом во время прокола

Рис. 4. Маркировка самозаклеивающихся шин
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Шины «Michelin SelfSeal» изготавливаются с 
использованием уникальной по составу резиновой 
смеси. Michelin SelfSeal имеют конструкцию, сход-
ную с обычными шинами: никаких жестких боко-
вин или внутреннего каркаса. Их основная особен-
ность — это слой специального самозатягиваюше-
гося полимера толщиной в несколько миллиметров, 
нанесенный с внутренней стороны протектора. 
Слегка липкий на ощупь полимер желтого цвета 
(чтобы отличать его от обычной резины при утили-
зации) на основе каучука сохраняет форму. Техно-
логия «Michelin SelfSeal» справляется с проколами 
диаметром до 6 мм. Рассматриваемый вид шин име-
ет хорошую балансировку, прокол или пробой не 
влияют на существенное изменение устойчивости 
автомобиля при движении. 

Шина, имеющая вспомогательную конструк-
цию, разработана также компанией Michelin и име-
ет название «Michelin PAX».

Конструкция шины имеет внутренний полу-
жесткий полимерный кольцевой каркас. При раз-
герметизации шины происходит потеря давления, 
но автомобиль остается на ходу и управляемым, по-
скольку вес автомобиля берет на себя внутренний 
каркас (см. рис. 5). Шины имеют низкий профиль, 
что положительно сказывается на управляемости 
автомобиля, и гибкие боковины, что улучшает ком-
форт езды в штатных условиях. В данной модели 
шины обязательно устанавливаются датчики давле-
ния в шинах, поскольку дальность и скорость дви-
жения со спущенными шинами ограничены. При-
менение таких шин достаточно ограничено и при-
меняется такими производителями как Rolls Royce 
Phantom, Bugatti Veyron, бронированные представи-

тельские автомобили, Mercedes S600 Guard. Стоит 
отметить, что производитель гарантирует возмож-
ность движения на разгерметизированной шине до 
30 км. Боковина такой шины не усилена и достаточ-
но пластична. 

Необходимо отметить, что трасологическое 
исследование автомобильных шин, выполненных 
по современным технологиям несомненно имеет 
свои особенности. Однако проведенный нами ана-
лиз экспертной практики свидетельствует о том, 
что эксперты при проведении транспортно-тра-
сологического исследования затрудняются уста-
новить время образования повреждений (до или в 
момент столкновения образовано повреждение). 
Особенно трудно диагностируются признаки по-
вреждений являющиеся причиной дорожно-транс-
портного происшествия1. Также следует конста-
тировать, что исследования таких моделей авто-
мобильных шин в настоящее время встречается  
редко. 

В нашей статье мы хотели бы оценить прояв-
ления трасологических признаков в повреждени-
ях автомобильных шин выполненных по новым 
технологиям. Сразу отметим, что нами не про-
водились эксперименты направленные на обра-
зование повреждений, на шинах выполненных 
по новым технологиям, при различных условиях 
образования, поскольку это дорогостоящий про-
цесс. Анализ информации производился на ос-
новании незначительного количества транспор-
тно-трасологических экспертиз и данных о тех-
нологии производства и испытаний исследуемых  
шин. 

1 Далее по тексту — ДТП. 

Рис. 5. Технология «Michelin PAX» в разрезе
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Как известно повреждения автомобильных шин 
по времени их образования подразделяются на:
• образованные до момента происшествия (по-

вреждения, являющиеся причиной ДТП);
• образованные в момент происшествия (повреж-

дения, образованные вследствие ДТП);
• образованные после происшествия.

Трасологические признаки вышеуказанных по-
вреждений описаны и систематизированы кримина-
листической литературе [1; 2; 3].

Повреждения, являющиеся причиной ДТП ха-
рактеризуются следующими признаками:
• шина проворачивается на ободе колеса;
• вентиль камеры смещен относительно отвер-

стия обода (камерная шина);
• на вентиле наблюдаются следы скольжения (ка-

мерная шина);
• на поверхности камеры располагаются следы 

трения в виде темных полос, иногда имеются 
поперечные складки;

• на внутренней поверхности наблюдается излом 
каркаса;

• шероховатость или разволокнение полимерной 
поверхности в виде темных полос, расположен-
ных перпендикулярно направлению протектора 
шины; 

• отделение слоев корда и разрыв его нитей.
Повреждения вследствие ДТП. Эти поврежде-

ния возникают в момент ДТП (столкновения). Они 
характеризуются следующими признаками:
• отсутствие всех или части признаков являю-

щихся причиной ДТП; 
• наружные шероховатости; 
• окрашивание; 
• перенос краски; 
• отметки столкновения; 
• деформации закраин обода; 
• разрывы каркаса на боковине шины; 
• резаные повреждения (прямолинейные в случае 

заблокированного колеса); 
• наличие значительного по размерам поврежде-

ния, которое повлекло мгновенную разгермети-
зацию шины; 

• отсутствие на камере «минуса» резины, обу-
словленного «пневматическим взрывом».
Признаки, свидетельствующие о разгерме-

тизации шины после происшествия, наблюда-

ются, когда водитель или другие лица, стремясь 
уйти от ответственности, предпринимают дей-
ствия, направленные на инсценировку поврежде-
ний шины, якобы образованных до происшествия 
или в момент происшествия, либо образуются в 
результате небрежной транспортировки автомоби-
ля с места происшествия. К признакам этой группы  
относятся: 
• отсутствие всех или большей части следов, сви-

детельствующих о разгерметизации шины в мо-
мент происшествия или до него;

• наличие на боковых стенках множества мелких 
надрезов, надрывов и т.п.;

• наличие следов на вентиле камеры, свидетель-
ствующих о механическом воздействии на него; 

• наличие иных повреждений, которые противо-
речат обычному процессу эксплуатации колеса 
(негативные обстоятельства) либо известным 
обстоятельствам ДТП. 
Анализируя проявление признаков поврежде-

ний автомобильных шин, выполненных по техно-
логии «Run Flat» представляется, что повреждения 
образованные в момент происшествия и после него 
по сути аналогичны вышеописанным характери-
стикам. Однако необходимо обратить внимание, 
что при попытке образовать «искусственные» по-
вреждения самим автовладельцем на боковине 
шины будут видны следы неоднократного воздей-
ствия колюще-режущим инструментом (объектом). 
Это обусловлено усиленной и более жесткой бо-
ковиной шины (исключение самозаклеивающиеся 
шины, поскольку боковины у них стандартные). 
Соответственно на торцах таких повреждений об-
наруживаются динамические следы от острых 
граней инструмента, разрывы или разволокнения  
отсутствуют. 

Более тщательного анализа требуют поврежде-
ния образованные до момента происшествия. Са-
мое главное это то, что шины «Run Flat» не позво-
ляют терять устойчивость автомобилю до 80 км/ч 
(согласно данным производителей). Из этого следу-
ет, что если заведомо известна скорость движения 
транспортного средства в момент проявления опас-
ной (аварийной) ситуации и эта скорость составляла 
менее 80 км/ч, то имеющиеся повреждения не мог-
ли повлиять на изменение дорожно-транспортной 
ситуации. 
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Что касается следов прокатки обода колеса на 
спущенной шине в виде темных полос на внутрен-
ней стороне, то эти следы отсутствуют. Исклю-
чение составляют автомобильные шины системы 
«Michelin PAX», поскольку встроенная в них поли-
мерная вкладка контактирует при разгерметизации 
шины с протекторной частью и образует широкую 
темную полосу (до 70% от ширины шины). 

Смещение или проворачивание шины на ободе 
колеса, а также поперечные складки и шероховато-
сти во внутренней полости не наблюдаются. Дан-
ные признаки могут образоваться в шинах системы 
«Run Flat» только при значительном по расстоя-
нию перемещении на разгерметизированной шине  
(от 30—50 км, в зависимости от условий вожде-
ния). В таком случае типичное место образование 
повреждений так называемая плечевая зона (место 
схождения усиленной боковины и протекторной ча-
сти шины. см. рис. 6, 7).

Стоит обратить внимание, что в случае пробоя 
самозаклеивающейся шины (т.е. повреждения более 
10 мм), ей будут присуще все трасологические при-
знаки повреждений обычной шины. Данное обстоя-
тельство должно учитываться экспертом при произ-
водстве исследования.

В целом необходимо констатировать, что об-
разование повреждений образованных до момен-
та происшествия (являющихся причиной ДТП) на 
шинах системы «Run Flat» маловероятно. В первую 
очередь это связано с усовершенствованной кон-
струкцией шин — усиленная боковина, которую 
затруднительно повредить различными объектами 
дорожного покрытия; усиленный корд, способ-
ный выдерживать значительные эксплуатацион-
ные перегрузки и механические удары; расширен-
ные полки хэмпов обода колеса и усиленный борт 

Рис. 7. Типовое повреждение вследствие  
продолжительного перемещения на спущенной шине  

(вид внутри)

Рис. 6. Типовое повреждение вследствие продолжительного перемещения на спущенной шине  
(вид снаружи)
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позволяющие жестко удерживать шину при раз-
герметизации; слой самозаклеивающейся шины, 
способный в считанные доли секунды устранить  
повреждение. 

В заключении мы хотели обратить внимание на 
некоторые особенности анализа следов при произ-
водстве транспортно-трасологической экспертизы 
повреждений автомобильных шин. В определен-
ных случаях вызывает затруднения установление 
первоначального положения шины, сместившей-
ся относительно обода колеса. В таком случае мы 
рекомендуем совместить след на шине от балан-
сировочного грузика с местом расположения дан-
ного грузика на ободе (или его следом). В данном 
случае речь идет о так называемых «набивных» 
балансировочных грузиках устанавливаемых (на-
биваемых) при помощи скобы на закраины обода 
диска. Также возможно установить первоначальное 
положение шины по следам на ободе от дефектов 
(излома, извилистости) бортового кольца шины  
(см. рис. 8, 9).

Оценивая следы прокатки обода колеса на спу-
щенной шине необходимо учесть наличие следов 
ремонта ранее образованного повреждения. Осо-
бенно таких повреждений величина которых указы-
вает на возможность резкой разгерметизации шины. 
Данное обстоятельство иногда не позволяет досто-
верно использовать имеющиеся следы в виде тем-
ных концентрических полос прокатки для обосно-
вания выводов. Дело в том, что не исключено, что 

такие признаки образовались ранее и не относятся 
к предмету исследования в рамках конкретного про-
исшествия. Исключение составляют повреждения 
имеющие на момент исследования сквозной, не гер-
метичных характер. 
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Рис. 8, 9. Набивные грузики и дефекты бортового кольца шины
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Отпочковывание судебной экспертизы от кри-
миналистики в 80-е годы прошлого века предо-
пределило по существу взрывное развитие ее об-
щей теории, создание новых и совершенствование 
имевшихся методик экспертного исследования до-
казательств и, что не менее важно, формирование 
на базе ряда ВУЗов страны системы целевой под-
готовки судебных экспертов различных научных 
специальностей, в том числе в области экономиче-
ской деятельности. Все это, безусловно, очень важ-
но для самоутверждения судебной экспертизы в ее 
новом статусе, для совершенствования ее инстру-
ментария и роста ее самосознания, для определе-

ния ее места в системе научного знания. Однако это 
не может быть ее самоцелью. И тем не менее пока 
без должного внимания ученых этой отрасли зна-
ния остаются проблемы, выходящие за пределы ее 
предмета, например организационного и правово-
го обеспечения деятельности судебных экспертов и  
специалистов.

Как известно, право на жизнь любая наука 
приобретает только тогда, когда она востребована 
обществом, если она удовлетворяет его насущные 
потребности, в нашем случае, в обеспечении без-
опасности, в соблюдении конституционных прав 
и свобод граждан, в обеспечении законности при 
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осуществлении правосудия. В этом контексте даль-
нейшее развитие судебной экспертизы как отрасли 
научного знания и сферы практической деятельно-
сти следует рассматривать, по крайней мере, на трех 
уровнях. Условно назовем их: единичный, общий и 
всеобщий. 

Единичный — в пределах предмета науки —  
судебной экспертизы: формирование основ ее те-
ории, системы, языка; определение ее задач, мето-
дов; разработка методик, совершенствование тех-
нических средств экспертных исследований доказа-
тельств и т.п.

Общий — в рамках предмета деятельности, 
направленной в целом на выявление, раскрытие и 
расследований преступлений, организацию осу-
ществления которой следует рассматривать как 
межнаучную, междисциплинарную проблему [1,  
с. 10—13].

Судебно-экспертная деятельность выступает в 
порядке, определенном уголовно-процессуальным 
законодательством, и в режиме взаимодействия с 
такими частями «целого», как оперативно-розыск-
ная и технико-криминалистическая виды деятель-
ности, осуществляемые в целях поиска и собирания 
доказательств, которые при определенных условиях 
становятся объектами исследований специалиста и 
судебного эксперта. 

Всеобщий уровень предполагает участие уче-
ных-криминалистов и судебных экспертов в фор-
мировании концепции дальнейшего совершен-
ствования системы СЭУ и ЭКП, организации, 
правового и научно-технического обеспечения их 
деятельности, в контексте мер, реализуемых в це-
лях реформирования правоохранительных органов 
и в целом системы уголовного судопроизводства. 
Такое участие обусловлено закономерными связями 
науки и практики, обязанностью ученых сопрово-
ждать внедрение результатов своих исследований 
в практику. В этих целях, конечно, важно форму-
лировать и обосновывать соответствующие пред-
ложения в диссертациях, информировать научную 
общественность на таких мероприятиях, как этот 
«круглый стол». Но за словом должно быть дело, 
а для этого важно формировать общественное со-
знание, для чего следовало бы принимать итоговые 
резолюции и направлять их в соответствующие  
инстанции. 

В этой связи, естественно, возникает вопрос 
об активности деятельности наших союзов, ассо-
циации и тому подобных общественных объедине-
ний криминалистов и судебных экспертов, которые 
могли бы инициировать решение соответствующих 
проблем, например, через Общественную Палату. 
Очевидно, что в этом отношении нам всем — пред-
ставителям наук уголовно-правового цикла сле-
дует занимать не только научно выверенные, но и 
более наступательные, если хотите, воинственные  
позиции. 

Выше изложенные, по сути своей методологи-
ческие проблемы организации судебно-экспертной 
деятельности, самым непосредственным образом, 
но в еще более обостренном варианте, касаются 
судебно-экономической экспертизы и в целом на-
учно-технического обеспечения выявления, рас-
крытия и расследования экономических преступле-
ний. Причем, прежде всего, на общем и всеобщем  
уровнях. 

Как известно, преступления этой категории —  
длящиеся во времени, тщательно, продуманно го-
товятся и совершаются под прикрытием законной 
экономической деятельности, а зачастую под по-
кровительством или при содействии представите-
лей органов власти и, как правило, при непосред-
ственном участии профессионально грамотных 
юристов. Даже выявить такие преступления без 
использования помощи специалистов-экономи-
стов, а нередко и специалистов-правоведов в об-
ласти специальных отраслей права (гражданского, 
градостроительного, земельного и т.п.) чрезвычай-
но сложно, если и возможно. Более того, выявив 
признаки экономического преступления, напри-
мер, в результате оперативно-разыскной деятель-
ности, следователи зачастую испытывают затруд-
нения в их правильной уголовно-правовой квали-
фикации, а соответственно, в выборе направлений  
расследования. 

Таким образом, использование специальных 
знаний в целях выявления и расследования эко-
номических преступлений выступает как необхо-
димость, как важнейшее условие успеха деятель-
ности правоохранительных органов, осущест-
вляемой ими на этом направлении. Причем такая 
помощь должна оказываться в порядке сквозного 
научно-технического сопровождения всего про-
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цесса выявления и расследования экономических 
преступлений, начиная от оперативно-розыскной 
деятельности. В этой связи явно актуализирова-
лись проблемы организационного разграничения 
функций экспертов и специалистов в ЭКП ОВД, 
изменения правовой оценки как доказательства 
результатов специальных исследований, выпол-
няемых по заданиям следователей и оперативных  
сотрудников.

Следует заметить, что безуспешная, но во мно-
гом поучительная попытка организационно разгра-
ничить деятельность судебных экспертов и специ-
алистов-криминалистов в нашей стране предприни-
малась еще в советское время. В частности, с ней 
было связано появление в УПК РСФСР дополнения 
к ст. 67 — п. 3а (1966 г.), которым запрещалось на-
значать экспертизу лицу, участвовавшему по тому 
же делу в осмотре места происшествия в качестве 
специалиста.

В основу такого решения была положена идео-
логизированная, далекая от проблем судебной экс-
пертизы причина — «последствия культа личности 
и их преодоление», к тому же и очень слабая моти-
вация — обеспечение процессуальной независимо-
сти судебных экспертов. Но при этом не были взяты 
в расчет проблемы организационного обеспечения 
выполнения данного предписания. Действовавшие 
в центрах союзных республик и в некоторых круп-
ных городах (всего около 50 на всю страну) СЭУ, с 
их крайне малочисленными штатами обеспечивали 
производство около 10% криминалистических экс-
пертиз, назначаемых в стране по уголовным делам. 
На ЭКП ОВД приходилось более 80% таких экспер-
тиз. Они же практически полностью обеспечивали 
участие специалистов-криминалистов в осмотрах 
мест происшествия и в производстве других след-
ственных действий.

Естественно, выделять для СЭУ дополнитель-
ные штаты никто не собирался, а надежды ре-
шить эту проблему за счет ЭКП ОВД оказались 
иллюзорными, поскольку их сотрудники и без 
того не справлялись с объемом возложенных на 
них обязанностей. Таким образом проявился на-
глядный пример принятия правового решения, не 
согласованного с организационными возможно-
стями. Правда, следственная практика незамед-
лительно нашла выход из возникшего положения, 

проявив нигилистическое отношение к закону —  
сотрудники ЭКП ОВД по-прежнему участвова-
ли в осмотрах мест происшествий, но этот факт 
не отражался в протоколе данного следственного  
действия.

Между тем практически в то же время уже в 
восточно-европейских странах активно обсужда-
лись идеи «сквозного научно-технического сопро-
вождения» процесса раскрытия и расследования 
преступлений одним и тем же специалистом, вклю-
чая его участие в осмотре места происшествия, осу-
ществление предварительного экспресс-исследова-
ния изымаемых при этом следов, оказание помощи 
в использовании получаемых результатов и крими-
налистической техники при производстве оператив-
но-розыскных мероприятий, иных следственных 
действий. Об этом на V Международном симпозиу-
ме криминалистов социалистических стран (1969 г.) 
говорили К.-Х. Риклик (ГДР), Т. Маркович (СФРЮ) 
[2, с. 5]. 

Наиболее выражено данная идея была практи-
чески реализована в деятельности специалистов-
криминалистов, с признанием доказательственного 
значения результатов проводимых ими исследова-
ний, в Румынии (СРР), в УПК которой, вступившем 
в действие с 1 января 1969 г., наряду с судебной 
экспертизой, был определен порядок назначения и 
производства научно-технических исследований, 
результаты которых признавались доказательством. 
При этом порядок назначения таких исследований 
был явно упрощен, по сравнению с судебной экс-
пертизой, поскольку они назначались и до возбуж-
дения уголовного дела, не требовалось ознакомле-
ние участников процесса с постановлением о его 
назначении, выяснять их мнение о требующих ре-
шения вопросах, о месте производства исследова-
ния. Такие исследования поручались специалистам 
научно-технической службы органов милиции, про-
куратуры, госбезопасности. А судебные экспертизы 
по тем же объектам назначались в основном суда-
ми и проводились в автономно действующих СЭУ, 
если результаты научно-технических исследований 
по каким-то причинам не вызывали доверия [3,  
с. 25—26].

Аналогичная система организации судебно-
экспертных и научно-технических исследований 
в настоящее время получила признание и реали-
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зована практически во всех европейских странах, 
в том числе возникших на базе бывших советских 
республик. В некоторых из них соотношение этих 
видов исследований определяется цифрами 1:10. 
Таким образом были решены проблемы формаль-
ного дублирования в форме судебной экспертизы 
огромного количества предварительно проводимых 
научно-технических исследований, что предопреде-
лило более высокую мобильность и оперативность 
использования их результатов в процессе доказыва-
ния, положительно сказалось в целом на сроках рас-
следования, способствовало сокращению при этом 
материальных и трудовых затрат, более основатель-
ной специализации и специалистов и судебных экс-
пертов.

Наконец, так получала разрешение пробле-
ма процессуальной независимости судебных экс-
пертов, которые, кстати, предупреждались об уго-
ловной ответственности за дачу ложного заклю-
чения при назначении им экспертизы, в отличие 
от специалистов, которые брали на себя такую 
ответственность как должностные лица соответ-
ствующих государственных органов. Фактически 
в данном случае в уголовном процессе СРР, на-
ряду с судебной экспертизой, была узаконена, об-
разно говоря, «следственная экспертиза». То есть 
экспертиза, проводимая на стадии досудебного  
производства.

Понимание необходимости решения этой про-
блемы проявил и наш законодатель, допустив воз-
можность производства судебной экспертизы до 
возбуждения уголовного дела (Федеральный закон 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ), но не более того. По 
ряду позиций практики реализации этого закона 
возникают серьезные противоречия, начиная от на-
значения судебных экспертиз. Уместно в этой связи 
вспомнить и о дополнении к ст. 74 УПК РФ п. 3.1., 
которым доказательством признается заключение и 
показание специалиста. Однако и при этом возни-
кает труднообъяснимый с позиций элементарной 
логики вопрос: почему «исследование без исследо-
вания» специалиста, его умозрительное заключение 
и соответствующее показание являются доказатель-
ством, а результаты действительно исследования, 
проведенного с использованием научно обоснован-
ных инструментальных методов, таковыми не явля-
ются?

Такое непоследовательное, противоречивое 
решение данного вопроса, помимо всего прочего, 
чрезвычайно дорого обходится государственной 
казне. Для производства исследования специалиста, 
как и судебной экспертизы, требуется практически 
та же весьма дорогостоящая приборная база, такие 
же по уровню профессиональной подготовки спе-
циалисты, но искусственно созданные законодате-
лем формальные барьеры исключают возможность 
непосредственного использования результатов их 
деятельности в процессе доказывания. Представля-
ется, что в условиях рыночных социально-экономи-
ческих отношений и продолжающегося экономиче-
ского кризиса это непозволительное расточитель-
ство.

Положение в этом отношении серьезно ослож-
нилось в связи с созданием в нашей стране поли-
системы правоохранительных министерство и ве-
домств, каждое из которых стремится сформировать 
свою экспертно-криминалистическую службу, как 
в МВД России, воспроизводя при этом изжившие 
себя формы организации деятельности ее ЭКП и их 
сотрудников, требуемую для них приборную базу, 
а, как следствие, снижение коэффициента ее полез-
ного действия, усложнение проблем методологиче-
ского обеспечения их деятельности. Нерешенной 
остается проблема процессуальной независимости 
судебных экспертов, с которой по-прежнему связы-
ваются вопросы законности в судебно-экспертной 
деятельности.

Итак, необходимость реформирования судеб-
но-экспертной и специальной научно-технической 
деятельности, осуществляемых в целях раскры-
тия и расследования преступлений, более чем оче-
видна. Об этом свидетельствуют не только опыт 
зарубежных стран, но и явно проявляющиеся не-
достатки организации и правового регулирова-
ния этих видов деятельности и их крайне низкая 
эффективность в нашей стране. Естественно, воз-
никают вопросы, что и как следует делать, что-
бы, реформируя СЭУ и ЭКП ОВД, как минимум,  
не навредить? 

Во-первых, нам всем необходимо осознать и 
понять наличие объективно обусловленной по-
требности всех правоохранительных министерств 
и ведомств в исследованиях следов преступлений, 
результаты которых должны иметь доказатель-
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ственное значение. Неважно как такие исследова-
ния будут называться: «исследования специалиста 
(сведущего лица)» или «следственная экспертиза». 
В конечном итоге, речь идет о должном организа-
ционном и правовом обеспечении использования 
современных достижений науки и техники в вы-
явлении, раскрытии и расследовании преступле-
ний, в форме досудебного производства. Принцип 
равенства всех доказательств и требование об их 
оценке в совокупности исключают все возмож-
ные вопросы об экспертизе «первого и второго  
сорта».

Во-вторых, экспертно-криминалистические под-
разделения системы МВД России и других правоох-
ранительных министерств и ведомств было бы ло-
гично с учетом многообразия решаемых ими задач 
назвать «научно-технические» (кстати, они так и 
назывались в нашей стране до конца 60-х годов про-
шлого века). В структуре этих подразделений сле-
дует организовать специализацию сотрудников по 
двум направлениям их деятельности: собирание до-
казательств и их исследование, в том числе в поряд-
ке криминалистического сопровождения процесса 
расследования. Проблему штатной численности та-
ких специалистов во всех указанных министерствах 
и ведомствах, можно решить по примеру СК РФ, 
т.е. ввести непосредственно в штаты следственных 
подразделений и оперативно-розыскных аппаратов 
должности типа «следователь-криминалист» или 
«специалист-криминалист». Для обеспечения ра-
ционального, с максимально возможной нагрузкой 
использования дорогостоящей исследовательской 
техники (типа электронного микроскопа, прибор-
ного комплекса для ДНК-анализа и т.п.) создать 
на базе ЭКЦ МВД, ГУ МВД, УМВД региональные 
межведомственные технико-криминалистические  
центры. 

В-третьих, производство судебных экспер-
тиз по заданиям судов, органов прокуратуры и 
следствия (например, при расследовании тяжких 
и наиболее тяжких преступлений и если заклю-
чение специалиста взывает сомнение) остается 
обязанностью судебно-экспертных учреждений 
Минюста РФ, Они же, наряду с частными судеб-

но-экспертными институтами, лабораториями, 
обеспечивают выполнение соответствующих за-
даний судов по гражданским и арбитражным  
делам.

В-четвертых, для формирования научно-обо-
снованного и согласованного методического обеспе-
чения производства судебных экспертиз и исследо-
ваний специалистов представляется необходимым 
создать межведомственный научно-методический 
центр (возможно на базе института судебных экс-
пертиз МГЮА), возложив на него обязанности ор-
ганизации межведомственного взаимодействия 
в деятельности по разработке, апробации и стан-
дартизации методик исследования доказательств, 
а также обобщение и систематизацию предложе-
ний по совершенствованию деятельности СЭУ  
и ЭКП. 

Разрозненные предложения по этому пово-
ду ученых-одиночек будут и впредь оставаться 
«гласом вопиющего в пустыне», а предложения на 
уровне отдельных ведомств, в лучшем случае, ста-
нут предметом длительных и, как показывает опыт, 
безрезультатных дискуссий. В конечном итоге, нам 
придется, как и прежде, мириться с тем, что про-
диктуют по этому поводу в очередных изменениях 
и дополнениях к УК РФ вхожие в кабинеты зако-
нодательной власти представители корпоративных 
объединений, разумеется, без учета проблем без-
опасности и глобальных интересов общества и го-
сударства.
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Теоретическое учение о внешности человека 
(габитоскопия), представлено отдельным разде-
лом во всех учебниках криминалистики. Получая 
профессиональное образование, следователи, до-
знаватели и специалисты-криминалисты изуча-
ют научные основы и современные практические 
рекомендации по составлению розыскных ори-
ентировок, субъективных портретов, словесных 

описаний внешности человека при проведении 
следственных действий и поисковых мероприятий. 
В основе указанного направления деятельности 
правоохранительных органов лежат систематизи-
рованные положения учения о внешности чело-
века, основателем которых являлся А. Бертильон, 
а последователями, такие известные ученые, как 
Н.В. Терзиев, А.А. Гусев, В.А. Снетков, А.Ю. Пере-
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сункин, А.М. Зинин, и другие [1; 3; 5—7; 12; 14;  
16—18]. 

Профессиональная подготовка в области га-
битоскопии дает свои положительные результаты, 
однако, итоги опроса специалистов-практиков и 
рецензирования экспертных заключений, прове-
денных в рамках научного исследования, позволя-
ют констатировать факт низкого профессионализма 
при выполнении заданий, связанных с установле-
нием личности по признакам внешности. Отмеча-
ется, что особые трудности возникают при исполь-
зовании терминов и определений в ходе описания 
внешности человека. Подобное положение дел, по 
нашему мнению, отчасти обусловлено неоднознач-
ностью употребляемой терминологии связанной 
с выявлением, фиксацией и использованием дан-
ных о внешности человека в криминалистических  
целях.

В этой связи интересны материалы серии ис-
следований, проводимых в рамках проекта «Части 
тела в русском языке и русской культуре», сотруд-
никами Российского государственного гуманитар-
ного университета (РГГУ). В ходе анализа изуча-
лись способы воспроизведения человеческого тела 
через призму русского языка и приемы описания 
человеческого тела в художественной литературе и 
словарных изданиях. Криминалистам подобные ис-
следования интересны с точки зрения употребления 
очевидцами повседневных слов и выражений для 
сообщения сведений о внешности разыскиваемых  
лиц. 

Описания внешности человека широко исполь-
зуются в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Существующие рекомендации по со-
ставлению субъективных портретов предусматри-
вают очередность этапов составления описаний. 
Начальный этап свободного изложения свидетелем 
данных о внешности человека характерен тем, что 
очевидец, в зависимости от своего уровня образо-
вания и вида профессиональной деятельности, ха-
рактеризует облик подозреваемого лица теми или 
иными терминами, чаще всего «бытовыми». На сле-
дующих этапах составления розыскных ориентиро-
вок, субъективных портретов, описаний внешности 
человека при проведении следственных действий, 
специалист особым языком трансформирует произ-
вольное описание в криминалистическое, с терми-

нами, однозначно понятными сотрудникам право-
охранительных органов. Для изготовления «сло-
весного портрета», еще со времен А. Бертильона, 
разработан специальный словарь для точного опи-
сания форм внешних органов человеческого тела, 
его одежды и характера передвижений [3].

Традиционно в криминалистике облик человека 
жестко связан с материальной сущностью человека, 
но в последнее время, в юридической литературе 
встречается использование понятий «внешний об-
лик человека», «индивидуальный облик», «иден-
тификационный портрет» как правовая категория, 
т.е. «право на внешний облик» и «нематериальное 
благо», что еще в большей степени затрудняет ре-
шение задач судопроизводства. Следует отметить, 
что, в большей степени, это касается гражданского 
судопроизводства.

Не касаясь правовой составляющей данных 
понятий, для криминалистических целей при вос-
произведении наружных элементов тела человека, 
по нашему мнению, следует использовать термин 
«внешность человека», а не «внешний облик че-
ловека». Мы предлагаем исключить из словосоче-
тания «внешний облик человека» слово «облик». 
Употребление слова «облик», в данном случае 
является избыточным, поскольку оно также обо-
значает «внешность, наружность, наружный вид», 
поэтому неправильными оказываются выраже-
ния типа «наружная внешность» или «внешняя  
наружность». 

Разнообразие терминов и определений, харак-
теризующих внешность человека, связано с много-
гранностью свойств, которыми обладает человек. 
Для правоохранительных органов, значимой следует 
считать информацию, указывающую на отдельные 
свойства человека. В.А. Снетков выделяет физиоло-
гические, психические и социальные свойства [16]. 
Мы не вполне согласны с данным перечнем, посколь-
ку понятие «физиологические» свойства включает в 
себя и биохимические процессы, которые не прояв-
ляются в облике человека, поэтому считаем право-
мерным заменить его на более адекватный термин 
«биологические» свойства. Последние характеризу-
ют человека не только по внешним признакам, но 
и по особенностям жизнедеятельности (двигатель-
ным характеристикам). Таким образом, предлагаем 
вместо термина «физиологические свойства челове-
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ка» использовать термин «биологические свойства  
человека».

Отражение биологических свойств челове-
ка происходит за счет их проявления во вне, они 
воспринимаются визуально и определяются через 
систему анатомических признаков (внешняя ана-
томия), систему комплексных признаков, которая 
позволяет судить о принадлежности к какой-либо 
группе лиц (например, людям молодого возраста, 
лицам европеоидной антропологической группы), 
а также систему двигательных признаков человека 
(мимика, жестикуляция, походка и др.).

Изучение термина «признак», в значении харак-
теристики внешности человека, позволяет сказать, 
что он давно и часто используется в криминали-
стике. Однако, можно встретить и его синонимы, 
к примеру, «черты внешности», «черты лица», 
«внешние признаки человека», «признаки словес-
ного портрета», «приметы» [1; 5; 6; 14]. Различие 
терминологической сущности состоит в объеме 
информации, которую пользователи включают в 
данные термины. Житейский термин «черты» ох-
ватывает описание качественных характеристик 
разыскиваемого человека. Термин «признаки сло-
весного портрета» является сокращенным наиме-
нованием метода описания человека по правилам 
«словесного портрета». Понятие «внешние при-
знаки» указывает на взаимодействие человека с 
окружающим миром. При этом могут изучаться 
характеристики голоса, запаха, и т.п. В отношении 
«внешних признаков» В.А. Снетковым справед-
ливо подмечено, что «… такое расширительное 
толкование не вполне правомерно, так как не со-
ответствует точному смыслу слова «внешность»  
(«наружность»)» [16]. 

Таким образом, употребление термина «при-
знаки внешности» в криминалистике и габитоско-
пии наиболее приемлемо, и характеризует только 
наружные данные внешности человека. Считаем, 
что следует согласиться с мнением В.А. Снеткова, 
который определил, что «признак внешности — это 
заметные характеристики внешнего облика челове-
ка в целом или отдельных его элементов» за исклю-
чением термина «облик» [16].

В экспертной практике есть еще термины, име-
ющие двойственное значение. Так термины «при-
знак-элемент», которые иногда употребляются 

как синонимы. А также термины «особенность», 
«особая примета», «броский признак», все они яв-
ляются оттенками характеристик различных от-
клонений развития человека от общей нормы (со-
стояния). Примерно в этом же смысле они трак-
туются словаре русского языка — «характерное, 
отличительное свойство, качество, признак кого-,  
чего-либо» [13].

В криминалистической литературе термин 
«особые приметы», чаще всего, рассматривается 
как «признак», при этом авторы перечисляют такие 
примеры, как шрамы, родинки, рубцы, татуиров-
ки. В этом тоже наблюдается двойственность и мы 
опять сталкиваемся с тем, что «элементы» называ-
ются «признаками», что не соответствует их есте-
ственной сущности. 

В ряде случаев мы можем наблюдать еще одно 
наименование «особых примет», принятое в кри-
миналистике, это «особенности». В краткой энци-
клопедии по криминалистике, термин «особые при-
меты» раскрывается как «… особенности, отлича-
ющиеся большой наглядностью, иногда именуемые 
броскими приметами. Используются для иденти-
фикации» [2]. Если термин «особые приметы» яв-
ляется составной частью словесного описания, то 
термин «особенности», преимущественно, исполь-
зуется в идентификационной портретной эксперти-
зе. При дифференциации совпадающих признаков 
внешности человека, их принято характеризовать 
разными категориями. «Выделяют признаки груп-
пового значения (общие, средние), а также особен-
ности. … Особенности выделяют данного человека 
из всех остальных». А.М. Зинин разделяет термины 
«особенности» и «особые приметы». К особенно-
стям он относит «признаки, которые резко отлича-
ются от нормы», а к особым приметам — «шрамы, 
родимые пятна и т.п.» [8; 9].

Таким образом, если речь идет о характеристи-
ках, индивидуализирующих внешность человека, 
следует говорить об «особенностях», а когда под-
разумевают наличие во внешности разыскиваемого 
лица редкой отличительной детали, то надо гово-
рить об «особой примете». Для уточнения, особая 
примета должна быть охарактеризована с помощью 
признаков. Такое деление достаточно условно, по-
скольку для лаконичности описаний в розыскных 
ориентировках следует обобщать взаимосвязанные 



Вестник экономической безопасности32 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

понятия, к примеру, «раздвоенный подбородок», 
«вывернутые крылья носа» и т.п.

Наиболее адекватное разграничение понятий 
«элемент-признак», «особые приметы» мы находим 
в литературе по судебно-портретной экспертизе, где 
говорится, что «особые приметы — признаки эле-
ментов наружного строения тела или лица челове-
ка, отличающиеся большой наглядностью» [4; 10; 
11; 15]. По нашему мнению отнесение к «особым 
приметам» только тела и лица человека неверно, 
поскольку особые приметы могут находиться и на 
конечностях и на голове, а также могут проявляться 
через функциональные и сопутствующие элементы 
внешности. Таким образом, термин «особая приме-
та» необходимо относить к комплексному понятию, 
включающему в себя и элементы внешности, и их 
характеристики.

В традиционную схему дифференциации зна-
чимых для отождествления признаков включаются 
особенности, особые приметы и броские призна-
ки. Под «особенностями» понимаются любые от-
клонения от нормального строения анатомических 
элементов внешности человека, а также необыч-
ные проявления двигательных функций челове-
ка. К числу «особых примет» относят необычные, 
существенные особенности строения внешности 
человека в целом или отдельного его элемента. К 
«броским приметам» причисляются те же особые 
приметы, но находящаяся на открытых частях тела 
человека (лице, кистях рук). 

Значение «особых примет» для розыска пере-
оценить невозможно, именно по ним можно вы-
делить человека из группы похожих. Поэтому все 
ученые акцентируют внимание на необходимости 
их включения в розыскные ориентировки и иные 
субъективные портреты. 

Определенность и однозначность толкования 
понятий «элемент-признак» значимо для их прак-
тической реализации, поскольку при строгом вы-
полнении всех требований, предъявляемых к сло-
весным описаниям внешности, необходимо указать 
максимальное количество элементов с обозначе-
нием признаков, наиболее точно характеризующих 
личность человека. 

Известно, что отождествление личности осу-
ществляется посредством формирования комплек-
са признаков, совокупность которых имеет неоди-

наковую степень идентификационной значимости. 
Практика использует различные наименования со-
ответствующих комплексов признаков, исходя из 
степени их информативности (групповые и индиви-
дуальные признаки; общие и частные; ориентирую-
щие и доминирующие). 

В заключении хотелось бы предложить класси-
фикацию характеристик внешности человека, упо-
требляемую для оперативно-розыскных и экспер-
тно-криминалистических целей.

Исходя из степени идентификационной значи-
мости, все признаки могут подразделяться на груп-
повые и индивидуальные. Групповые, в свою оче-
редь, делятся на ориентирующие и доминирующие. 
Индивидуальные можно разделить на особенности, 
особые приметы и броские приметы. Подобная 
классификация, по нашему мнению, позволит упо-
рядочить систему значимых признаков, используе-
мых сотрудниками разных подразделений.
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Предупреждение преступлений и административных 
правонарушений органами внутренних дел: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 
под ред. С.Я. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. 655 с.

Раскрыты основные теоретические и практические по-
ложения организации и осуществления деятельности орга-
нов внутренних дел по предупреждению преступлений и 
административных правонарушений. Показаны ее право-
вые, организационные и тактические основы, вопросы пре-
дотвращения, профилактики и пресечения противоправных 
деяний, входящие в предупредительную компетенцию орга-
нов внутренних дел. Определены милицейская специфика 
общей, индивидуальной и виктимологической профилак-
тики правонарушений. Особое внимание уделено пред-
упреждению милицией преступлений и административных 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 
против личности; в сфере экономики; террористической и 

экстремистской направленности; связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ; с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; в сфере экологической 
безопасности; безопасности дорожного движения и др.

Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей высших и средних специальных учебных за-
ведений системы МВД России, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических 
работников правоохранительных органов.
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Abstract. The article deals with the problems of criminalistic diagnostics of authenticity of digital copies of phonograms in order 
to establish the evidence’s reliability of the recorded information. The author proposes to distinguish the reliability of the phonogram 
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Фонограмма может иметь определенное про-
цессуальное значение лишь при условии соблюде-
ния порядка ее собирания и оформления в качестве 
доказательства, а также подтверждения фактиче-
ских данных в соотносимости с предметом дока-
зывания по делу. Использование фонограмм в су-
допроизводстве в качестве доказательств возможно 
при условии соблюдения требований действующего 

законодательства, регламентирующего проверку ис-
точника происхождения документируемой звуковой 
информации, оценку ее достоверности и допусти-
мости в порядке, установленном действующим про-
цессуальным законодательством.

Современные цифровые средства звукозаписи 
нашли широкое внедрение в практику массового 
потребления, повсеместно применяются для доку-
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ментирования и регистрации речевой информации, 
в том числе при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. В качестве доказательств нередко 
представляются копии цифровых фонограмм, на-
пример, в случаях, когда первоначальные резуль-
таты аудиозаписи, получены в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий, либо утрачиваются, либо 
регистрируются устройствами, сведения о которых 
относятся к государственной тайне. При этом сле-
дователю, руководителю следственного органа, до-
знавателю, руководителю органа дознания может 
быть представлена копия, полученная при цифро-
вой обработке исходного файла и его конвертирова-
ния в иной формат. Это зачастую вызывает сомне-
ния в достоверности цифровой копии фонограммы 
из-за возможности изменении при копировании 
криминалистически значимой исходной звуковой 
информации. Сам факт предоставления цифровых 
фонограмм в копиях не является поводом или ос-
нованием оценивать их как недопустимые доказа-
тельства. Конституционный Суд РФ занимает по 
этому вопросу неоднозначную позицию, не выска-
зываясь прямо о возможности или невозможности 
использования в доказывании копий аудиозаписей, 
полученных в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий. Так, например, в определении 
Конституционного суда РФ от 17 июля 2007 года  
№ 597-О-О указано, что гражданин С.Н. Дахку-
рян, осужденный по приговору Таганрогского го-
родского суда Ростовской области за покушение на 
хищение чужого имущества путем обмана и злоу-
потребления доверием и подстрекательство к даче 
заведомо ложных показаний, оспаривает консти-
туционность следующих положений Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: 
частей второй и четвертой статьи 8 «Условия прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий», как не 
требующих получения судебного решения на ауди-
озапись ведущихся без использования технических 
средств переговоров, и части третьей статьи 11 «Ис-
пользование результатов оперативно-розыскной де-
ятельности», закрепляющей, что представление ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности ор-
гану дознания, следователю или в суд производится 
в порядке, установленном ведомственными норма-
тивными актами. По мнению заявителя, правопри-
менительные органы на основании оспариваемых 

норм без судебного решения производили аудио-
запись его переговоров с потерпевшей, а также ис-
пользовали в доказывании по его уголовному делу 
не оригинал, а копию фонограммы переговоров, что 
привело к нарушению его прав, гарантированных 
статьями 19 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 123 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации. Тем не менее, 
Конституционный Суд РФ, изучив представленные 
материалы, не нашел оснований для принятия дан-
ной жалобы к рассмотрению. «Использование в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий информационных систем, видео- и аудиозапи-
си, кино- и фотосъемки, других технических и иных 
средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью 
людей и не причиняющих вреда окружающей среде, 
возможность которого предусмотрена частью тре-
тьей статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», имеет целью фиксацию 
хода и результатов проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и не является самостоятельным 
оперативно-розыскным мероприятием. По смыслу 
названного Федерального закона, применение тех-
нических средств, в том числе средств аудиозаписи, 
осуществляется в рамках общего порядка проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий и само по 
себе не предопределяет необходимость вынесения 
о том специального судебного решения, которое 
признается обязательным условием для проведения 
отдельных оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права человека 
и гражданина, а не для фиксации их хода и резуль-
татов. Кроме того, как следует из представленных 
материалов, потерпевшая лично осуществила и 
передала в орган, проводящий оперативно-розыск-
ную деятельность, аудиозапись своих переговоров с  
С.Н. Дахкуряном, огласив таким образом их со-
держание по собственному волеизъявлению. При 
таких обстоятельствах нет оснований полагать, 
что конституционные права заявителя были на-
рушены оспариваемыми им положениями частей 
второй и четвертой статьи 8 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Часть 
третья статьи 11 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», согласно которой 
представление результатов оперативно-розыск-
ной деятельности органу дознания, следователю 
или в суд производится в порядке, установленном 
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ведомственными нормативными актами, не содер-
жит каких-либо предписаний, допускающих воз-
можность несоответствия этих актов нормам на-
званного Федерального закона, в том числе части 
пятой его статьи 8, предусматривающей, что орган, 
осуществляющий оперативно-розыскную деятель-
ность, передает следователю для приобщения к 
уголовному делу в качестве вещественных доказа-
тельств фонограмму и бумажный носитель записи  
переговоров». 

Кроме того, предоставление фонограмм в ко-
пиях, выборочно допускается ведомственными 
инструкциями. Так, согласно п. 16 Инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности органу дознания, следовате-
лю или в суд1, к документам, указанным в пункте 6 
названной Инструкции, прилагаются (при нали-
чии) полученные (выполненные) при проведении 
ОРМ материалы фото- и киносъемки, аудио- и ви-
деозаписи и иные носители информации, а также 
материальные объекты, которые в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством мо-
гут быть признаны вещественными доказатель-
ствами. При этом информация о времени, месте и 
обстоятельствах получения прилагаемых матери-
алов, документов и иных объектов, полученных 
при проведении ОРМ, должна быть отражена в со-
общении (рапорте). В случае необходимости опи-
сание индивидуальных признаков указанных мате-
риалов, документов и иных объектов может быть 
изложено в отдельном приложении к сообщению 
(рапорту). В пункте 17 Инструкции указывает, что 
органом, осуществляющим ОРД, при подготов-
ке и оформлении для передачи уполномоченным 
должностным лицам (органам) материалов, доку-
ментов и иных объектов, полученных при прове-
дении ОРМ, должны быть приняты необходимые 

1 Утверждена Приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Министерства обороны Российской Фе-
дерации, Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 
Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки 
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения на-
казаний, Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/
1820/42/535/398/68 г. Москва «Об утверждении Инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-розыскной де-
ятельности органу дознания, следователю или в суд». Зареги-
стрирован в Минюсте РФ 5 декабря 2013 г. Регистрационный  
№ 30544.

меры по их сохранности и целостности (защита от 
деформации, размагничивания, обесцвечивания, 
стирания и другие). При представлении фонограм-
мы к ней прилагается бумажный носитель записи  
переговоров.

Допускается представление материалов, до-
кументов и иных объектов, полученных при про-
ведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с 
переносом наиболее важных частей (разговоров, 
сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно 
указывается в сообщении (рапорте) и на бумажном 
носителе записи переговоров. В этом случае ориги-
налы материалов, документов и иных объектов, по-
лученных при проведении ОРМ, если они не были 
в дальнейшем истребованы уполномоченным долж-
ностным лицом (органом) хранятся в органе, осу-
ществившем ОРМ, до завершения судебного разби-
рательства и вступления приговора в законную силу 
либо до прекращения уголовного дела (уголовного 
преследования).

Сложность в процессуальной оценке досто-
верности цифровых фонограмм и их копий как 
доказательств, заключается в принципиальной 
возможности злонамеренного изменения зафикси-
рованной на фонограмме информации без остав-
ления следов произведенных манипуляций. При 
этом под видом аутентичной копии, переписанной 
с исходного цифрового файла может быть пред-
ставлен файл, содержащий отредактированную 
или видоизмененную, модифицированную, смон-
тированную фонограмму. Поэтому для установле-
ния достоверности записанной на копии цифровой 
фонограммы информации, как правило, требуются 
специальные знания, т.к. установить факт измене-
ния первоначального содержания регистрируемого 
звукового события и установить способ внесения 
изменения в содержание фонограммы при совре-
менном уровне развития цифровых технологий зву-
козаписи без проведения экспертного исследования  
невозможно.

В целях оценки достоверности фонограммы как 
доказательства в следственной и судебной практи-
ке, как правило, назначают судебную фоноскопиче-
скую экспертизу, на разрешение которой ставится 
вопрос о признаках монтажа и иных изменений, 
привнесенных в фонограмму в процессе ее записи 
или после ее окончания. При решении данной экс-
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пертной задачи, если эксперт не обнаруживает рез-
ких изменений параметров записанного сигнала, то 
делает вывод, что признаков монтажа в пределах 
разрешающей способности и чувствительности ап-
паратуры, не обнаружено. Однако такой вывод по 
своей сути носит характер предположения либо 
условный характер (обусловленный чувствитель-
ностью примененного метода и разрешающей спо-
собностью технического средства) и не устраняет 
полностью сомнений в достоверности звуковой ин-
формации как доказательства. 

Следы редактирования, монтажа и иных ис-
кусственно привнесенных изменений звуковой ин-
формации могут быть скрыты и не выявлены по 
объективным или субъективным причинам: из-за 
недостаточной чувствительности приборов, низкой 
квалификации или неопытности эксперта, неполно-
ты представленных материалов (например, когда 
эксперту не предоставляют устройство звукозаписи, 
сведения о технологической цепочке записи, усло-
виях, обстоятельствах ее производства и т.д.), мето-
дических ошибках и т.п.

Кроме того, термин «монтаж» используется 
экспертами в соответствии с определением, при-
веденным в ГОСТ 13699-91 («Запись и воспроиз-
ведение информации. Термины и определения»). 
Под монтажом понимается объединение двух или 
более частей одной или нескольких ранее записан-
ных фонограмм путем перезаписи, при котором 
могут вноситься изменения в записываемую ин-
формацию, и может изменяться очередность фраг-
ментов. Из данной дефиниции следует, что любая 
фонограмма, изготовленная посредством монтажа, 
не является оригиналом, но представляет собой 
копию, полученную при перезаписи. Поэтому сле-
ды непервичности фонограммы относятся к чис-
лу признаков монтажа. В случае предоставления 
следователю (суду) фонограмм-копий данное об-
стоятельство уже само по себе дает основания со-
мневаться в их аутентичности. В ситуации, когда у 
следователя (суда) имеется только копия фонограм-
мы, сличить которую с оригиналом невозможно, а 
технологическая цепочка записи (следообразова-
ния) не документирована, теряется процессуальный 
смысл в назначении судебной экспертизы на пред-
мет выявления признаков монтажа фонограммы, 
поскольку вывод эксперта об их отсутствии не по-

зволяет установить факт аутентичности записанной  
информации.

Однако и здесь среди экспертов нет единства. 
Так, например, по мнению авторов типовой мето-
дики технического исследования фонограмм, «за-
дача выявления неситуационных изменений звуко-
вой информации, зафиксированной на фонограмме, 
ставится перед экспертами в целях обеспечения 
доказательств достоверности фонограммы. Ранее 
эта задача решалась экспертами посредством вы-
явления на фонограмме признаков монтажа, но 
экспертная практика показала, что использование 
термина «монтаж» вызывает разночтения: инициа-
тор задания, ставя перед экспертами вопрос о на-
личии (отсутствии) признаков монтажа, подразуме-
вает выявление признаков искажения информации 
о событии, имеющем место в действительности, 
осуществленного путем подбора и соединения ча-
стей фонограммы в соответствии с определенным 
умыслом; эксперт, получая такое задание, для его 
решения использует имеющиеся справочные ма-
териалы (ГОСТ 13699-91 «Запись и воспроизве-
дение информации. Термины и определения», а 
также энциклопедические и толковые словари), в 
которых значение слова «монтаж» не имеет того 
смысла, который подразумевается инициатором 
задания: объем и содержание общепринятого по-
нятия «монтаж» не включают криминалистическо-
го значения (намеренное искажение)» [1, с. 454— 
455].

В такой ситуации, когда судебные эксперты 
демонстрируют отсутствие единого научно-мето-
дического подхода, следователи пытаются вообще 
избегать постановки перед экспертами вопроса о 
монтаже фонограммы, отказываясь от него вовсе 
или подменяя понятиями «неситуационные изме-
нения фонограммы»2 [1, с. 454], «целостность фо-
нограммы», «нарушения непрерывности записи» и 
т.п. При этом, что понимается под термином «ситуа-
ция», не расшифровывается, допуская весьма воль-

2 По определению авторов типовой методики технического ис-
следования фонограмм «термин «неситуационные изменения» 
используется для обозначения признаков искажения звуковой 
информации, зафиксированной на фонограмме, внесенных ин-
струментальными (техническими) способами и выявляемых 
перцептивным, лингвистическим и инструментальным видами 
анализа. Выявление неситуационных изменений является ре-
шением стоящей перед инициатором задания проблемы оценки 
вещественных доказательств (относимости, допустимости и до-
стоверности фонограммы).
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ное его толкование и расширяя до бесконечности 
пределы субъективного экспертного усмотрения 
при интерпретации факторов, конституирующих 
ситуацию, которая может трактоваться по-разному 
при противоположных позициях стороны обвине-
ния и защиты.

В целом с таким положением дел, когда экс-
пертная задача установления факта изменения пер-
воначального содержания исходной фонограммы3  
[1, с. 333], четко не сформулирована, а правопри-
менитель не сориентирован по перспективам и 
возможностям экспертного выявления следов про-
изведенных манипуляций с сигналлограммой при 
ее записи и перезаписи, нельзя согласиться. Выход 
из сложившейся ситуации видится в упорядочении 
понятийно-терминологического аппарата фоноско-
пической экспертизы, с использованием понятия 
«аутентичности» фонограммы или ее копии, не до-
пуская при этом смешения компетенций правопри-
менителя по оценке достоверности фонограммы как 
доказательства и экспертной диагностики ее аутен-
тичности.

Задача криминалистической диагностики ау-
тентичности фонограммы или ее копии — не нова. 
Еще в 1995 г. В.А. Снетковым и Галяшиной Е.И. 
было предложено понятие «установление аутен-
тичности» применительно к магнитным аудио- ви-
деофонограммам, рассмотрены его цели и содер-
жание [2, с. 61—67; 3, с. 168—175]. В частности, 
указывалось, что установление аутентичности ау-
дио- видеофонограммы, приобщаемой к уголовно-
му делу в качестве вещественного доказательства, 
это установление объективными научно-техниче-
скими средствами и методами (с помощью специ-
альных знаний) всех присущих данному фоно- или 
видеодокументу реквизитов и надлежащих атри-
бутов, возникающих при фиксации звука и/ или 
изображения на материальный носитель: надлежа-
щих лиц, технических средств, условий и обсто-
ятельств записи, аудио- или видео-фонограммы, 
т.е. соответствие визуальной или звуковой инфор-
мации условиям и техническим обстоятельствам 
проведения записи, принадлежности конкретным  
лицам. 

3 Ср. Экспертная задача — установление факта изменения пер-
воначального содержания документа при производстве технико-
криминалистического исследования документов.

Понятие аутентичности позволяет отграничить 
компетенцию эксперта, устанавливающего на осно-
ве специальных знаний факт соответствия или не-
соответствия свойств, характеристик и параметров 
фонограммы как результата регистрации звуково-
го события на материальном носителе, сведениям 
в материалах дела об источнике происхождения 
фонограммы как доказательства: об условиях, об-
стоятельствах, участниках, лице, производившем 
звукозапись, примененных для этого технических 
средствах и материальных носителях. 

Для упорядочения терминологии предложить 
следующие используемые в экспертной практике [4, 
с. 492—500; 5, с. 9—11] дефиниции.

Цифровое доказательство — информация, 
хранящаяся или передающаяся в бинарной форме, 
имеющая значение для суда;

Оригинальное цифровое доказательство — 
материальные носители и такие информационные 
объекты, которые связаны с этими носителями на 
момент изъятия;

Дубликат цифрового доказательства — ду-
бликатом является точная цифровая репродукция 
всех информационных объектов, хранящихся на 
оригинальном материальном носителе;

Копия — копией является точная репродук-
ция информации, содержащейся в информаци-
онных объектах, независимая от материального  
носителя.

Следует различать понятия «дубликат» и «ко-
пия» цифрового доказательства (в т.ч. фонограммы): 
дубликатом является точная цифровая репродукция 
всех информационных объектов, хранящихся на 
оригинальном материальном носителе; копией яв-
ляется точная репродукция информации, содержа-
щейся в информационных объектах, независимая от 
материального носителя. Поэтому при копировании 
аудиофайла различают копию самого файла и ко-
пию фонограммы в файле. 

Копирование звукового файла может осущест-
вляться при помощи стандартных функций систем-
ного программного обеспечения (при этом могут 
меняться свойства файла), но может производиться 
при помощи звуковых программных редакторов или 
специализированного программного обеспечения, 
предназначенного для обработки цифрового звука, 
его редактирования и монтажа. При таком способе 
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копирования могут меняться не только свойства са-
мого файла, но и свойства содержащейся в нем зву-
ковой информации. 

Иногда под копией фонограммы, получен-
ной каким-либо цифровым звукозаписывающим 
устройством, понимают файл, содержащий зафик-
сированную аудиоинформацию, но записанный в 
другом формате (т.н. конвертированный). В данном 
случае необходимо учитывать, что полученный в 
результате конвертации объект не является ни ко-
пией, ни дубликатом оригинальной фонограммы, а, 
по сути, является видоизмененной сигналограммой, 
т.е. производным доказательством, находящимся в 
определенной связи с оригиналом.

Только дубликат цифрового доказательства в 
точности и полностью воспроизводит оригинал. 
В настоящее время дубликат фонограммы может 
быть получен при снятии образа с оригинального 
носителя, в результате чего не только фонограмма 
сохранится в полном объеме, но и будут зафикси-
рованы свойства носителя информации. При та-
ком способе копирования файла не будет утраче-
на или изменена криминалистически значимая  
информация.

Современные программные средства позволяют 
вносить изменения в атрибуты (описание) звукового 
файла и содержащуюся в файле служебную инфор-
мацию. Например, программа File Navigator (http://
relaxander.webest.net/fn/) позволяет изменять даты 
и время создания, изменения и последнего доступа 
к файлу, которые отображаются в проводнике опе-
рационной системы; программа NotePad++ (URL: 
http://notepad-plus-plus.org/) позволяет уничтожать 
или искажать имеющуюся в файле служебную ин-
формацию об устройстве-программе записи или 
редактирования звукового сигнала. В виду недоста-
точной устойчивости к искажениям и изменениям 
данных сведений о файле (атрибутов файла и слу-
жебной информации) при диагностике аутентично-
сти фонограмм они используются только в совокуп-
ности с другой информацией о звуковом сигнале и 
свойствах файла.

Фонограмма — сигналы записанной информа-
ции, полученные в результате звукозаписи и распо-
ложенные на носителе записи.

Аутентичная фонограмма — фонограмма, 
выполненная при нормальном непрерывно проте-

кающем процессе звукозаписи в заданных условиях 
без посторонних воздействий.

Оригинальная фонограмма или фонограмма-
оригинал — звукозапись, выполненная непосред-
ственно путем преобразования акустических волн 
от источника звука и зафиксированная на носителе 
звукозаписи.

Копированная фонограмма или фонограмма-
копия — звукозапись, полученная путем перезапи-
си сигнала акустической информации с целью его 
дублирования без применения каких-либо предна-
меренных и/или специальных мер по его измене-
нию или преобразованию.

Копирование, выполненное способом цифро-
вой перезаписи, называется цифровым копиро-
ванием. Цифровое копирование осуществляется 
путем перезаписи всей структуры цифровой фо-
нограммы (в цифровом виде) без ее модификации. 
Фонограмма копируется с одного носителя записи 
на тот же или другой носитель записи. В резуль-
тате образуется копия исходного файла или иной 
структуры цифровой звукозаписи. При цифровом 
копировании какие-либо изменения звуковой ча-
сти копированной информации по сравнению с 
исходной отсутствуют. Претерпевают изменения 
лишь атрибуты цифровой звукозаписи (если они 
предусмотрены данным форматом), такие, напри-
мер, как: «Создан» и «Изменен», указывающие 
дату и время создания и последнего изменения  
файла.

Исходная фонограмма — фонограмма, с кото-
рой получена копия, или фонограмма, сигнал кото-
рой подвергнут какой-либо обработке (шумоочист-
ке, фильтрации и т.п.).

Результирующая фонограмма — фонограм-
ма, полученная в результате каких-либо действий 
с исходной фонограммой или действий с сигналом 
исходной фонограммы, сопряженных с процессом 
перезаписи.

Признаки неаутентичности фонограммы [5, 
6, с. 303—340; 7—10]:

• признаки нарушения непосредственности, 
непрерывности, одновременности, полноты и по-
следовательности звучания имеющейся на фоно-
грамме совокупности акустических сигналов (аку-
стическая обстановка); ситуационно не обусловлен-
ные изменения звучания акустической обстановки 
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или акустического шумового фона; резкие измене-
ния силы и тембра голосов;

• признаки нарушения связности звучащего 
диалога и всех элементов его структуры (на логиче-
ском, синтаксическом, лексическом и фонетическом 
уровнях), а также нарушение его тематического и 
смыслового единства, несоответствия звучащей 
речи основным текстообразующим характеристи-
кам, коммуникативно необусловленные речевые 
нарушения, дефекты речи, не обусловленные ситу-
ацией речевой коммуникации и индивидуальными 
особенностями речи ее участников. А именно: на-
рушения фонации отдельных слов и просодическо-
го оформления высказываний; неправильный выбор 
формы слова; несоответствие актуального членения 
высказывания контексту; нарушения семантической 
и стилистической сочетаемости слов; отсутствие 
фраз, слов или их частей; отсутствие тематической 
исчерпанности и коммуникативной завершенности 
диалогического единства (или одной из его смыс-
ловых единиц); неадекватная реакция участника 
разговора на реплику собеседника; ситуационно не 
обусловленное изменение тематики или речевого 
поведения одного из участников акта коммуника-
ции; отсутствие формальных средств, выражающих 
связность реплик на логическом, коммуникатив-
ном, синтаксическом, лексическом и фонетическом 
уровнях; наличие связующих элементов, указываю-
щих на связь одного из тематических блоков с кон-
текстом, не представленных в данном речевом акте 
и т.д.; 

• признаки ситуационно не обусловленных 
акустических артефактов, признаков маскировки 
следов модификации (изменения) записанной ин-
формации, неестественно высокий уровень шума и 
низкий уровень речевого сигнала; несоответствие 
акустической обстановки известным обстоятель-
ствам записи и т.д.; 

• несоответствие технических параметров 
сигнала техническим параметрам устройств за-
писи, наличие в файле служебной информации об 
использовании звуковых редакторов и программ 
преобразования формата записи; наличие следов 
работы антиэлайзингового фильтра; ситуационно 
необусловленное отсутствие следов переходных 
режимов работы устройства записи (включения/
выключения режима записи и паузы); ситуацион-

но неоправданные нарушения спектрального со-
става речевых сигналов и пауз внутри разговоров; 
ситуационно неоправданные изменения динамики 
энергетического уровня речевых сигналов; нали-
чие спектрально-аудитивных признаков резкого из-
менения акустической глубины звучащих реплик, 
а также несоответствие соотношения расстояний 
(ближе-дальше) между каждым из участников раз-
говора (или иного события) и микрофоном записи 
известным эксперту условиям и обстоятельствам 
звукозаписи; ситуационно неоправданные изме-
нения звуковых компонент акустической обста-
новки; ситуационно неоправданные нарушения 
спектрально-временных характеристик фоновых 
шумов; несоответствие времени реверберации или 
вызванных реверберацией искажений известным 
эксперту условиям и обстоятельствам звукозаписи; 
ситуационно неоправданные нарушения значений 
частот наводок и низкоуровневых, паразитных сиг-
налов источников и устройств, сопутствующие как 
первичной записи, так и процедурам, связанным с 
возможным монтажом фонограммы (в частности, 
анализу подвергаются, при их наличии, неслыши-
мые и трудно обнаруживаемые стандартными ана-
лизаторами спектра узкополосные слабые гармо-
ники, которые находятся в нижней полосе частот, 
а также гармоники вне границ слышимого частот-
ного диапазона аппаратуры записи в различных об-
ластях спектра), изменение фазы низкочастотных 
гармоник; ситуационно неоправданные нарушения 
целостности речевых и шумовых компонент сиг-
нала, выявленные в результате автокорреляцион-
ного анализа; ситуационно неоправданные измене-
ния распределения уровней отсчетов (его центра, 
формы, асимметрии и состава) сигнала цифровых 
фонограмм, наличие следов использования каких-
либо функций специального программного обеспе-
чения, предназначенного для обработки звуковых 
сигналов; смещение постоянной составляющей  
сигнала.

В завершении надо отметить, что диагно-
стика аутентичности фонограммы или ее копии, 
установление факта изменений первоначально-
го содержания исходной фонограммы по резуль-
тирующей возможно только при предоставлении 
эксперту (специалисту) данных об источнике про-
исхождения фонограммы, а также сведений о тех-
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нологической цепочке изготовления исследуемой  
фонограммы. 
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Перед судебной экспертизой как наукой стоит 
целый комплекс проблем, среди которых одно из 
центральных мест занимает практическое разви-
тие ее научно-технической базы. При этом немало-
важное значение придается внедрению в теорию и 
практику современных, наиболее эффективных и 
точных методов исследования. 

Одним из наиболее перспективных направлений 
такой деятельности является внедрение цифровых тех-

нологий в экспертные методики и их практическое при-
менение при раскрытии и расследовании преступлений.

За последние десятилетия цифровые технологии 
нашли применение в производстве многих эксперт-
ных исследований. Следствием этого стала, с одной 
стороны, трансформация экспертного исследования 
как процесса познания, с другой — значительное 
расширение его возможностей, а также повышение 
научной обоснованности получаемых результатов. 
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Наглядным примером непосредственного приме-
нения компьютерных технологий при производстве 
судебных экспертиз является использование прибо-
ров и оборудования, созданных на основе интеграции 
традиционных и компьютерных технологий. Тради-
ционные возможности таких устройств многократно 
усилены современными цифровыми технологиями.

Одним из таких приборов, сочетающим в себе функ-
ции оптического микроскопа и широкие возможности, 
присущие лазерному профилометру, является микро-
скоп Leica DVM6 и (производитель LeicaMicrosystems, 
Германия) с функцией 3D-моделирования. 

Являясь высокоскоростным лазерным сканиру-
ющим 3D-микроскопом, Leica DVM6 и предназна-
чен для точных и достоверных измерений, а также 
для построения пространственных изображений.

Изображение в микроскопе формируется в мас-
штабе реального времени за счет использования бы-
стродействующего оптического сканирующего модуля, 
а также программных алгоритмов обработки сигналов.

Оптическая система микроскопа имеет макси-
мальное увеличение, соответствующее 400х, три 
способа освещения (кольцевой, сегментный и коак-
сиальный), причем все эти способы могут быть ис-
пользованы во всем диапазоне увеличений. 

Система цифровой регистрации состоит из ком-
плекса цифровой камеры разрешением до 10 Мп и 
специализированного программного обеспечения 

для получения изображений, проведения анализа, 
а также построения корректных 3D-моделей. Ука-
занные возможности позволяют полностью решить 
проблему нехватки глубины резкости при больших 
увеличениях и проводить измерения не только в 
плоскости, но и по глубине [4, р. 102—109].

Применение методов построения 3D-моделей в 
значительной степени облегчают задачи проведения 
как диагностических, так и идентификационных ис-
следований. 

Так, например, при производстве баллистиче-
ских экспертиз задача идентификации исследуемых 
объектов становиться простой и наглядной (рис. 1). 
Изображение объектов, выводимое на экран, получа-
ется со значительным увеличением и высоким раз-
решением, имеется возможность проведения трех-
мерного измерения таких объектов и изменение, 
при необходимости, ракурса построения модели. 

Прибор обладает уникальными оптическими 
и программными характеристиками, которые по-
зволяют вывести на новый уровень и возможности 
технико-криминалистической экспертизы докумен-
тов. Преимущества применения рассматриваемого 
метода можно продемонстрировать на примере ис-
следования пересекающихся штрихов в документе.

Традиционно при исследовании пересекающих-
ся штрихов в документах применяются следующие 
методы:

Рис. 1. Построение 3D-модели следа бойка на капсюле стреляной гильзы (вид окна программного обеспечения)
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• метод микроскопического исследования, на-
правленный на выявление наличия или отсут-
ствия специфического для чернил блеска;

• метод копирования на адсорбент, смоченный си-
стемой растворителей;

• исследование люминесценции;
• метод влажного копирования;
• химический метод с использованием паров 

азотной кислоты;
• адсорбционно-люминесцентный метод.

В данном случае эксперт использует целый 
комплекс оптических, физических и химических 

методов, что обуславливает увеличение сроков экс-
пертного исследования и может оказывать разруша-
ющее воздействие на исследуемый объект. 

Попытки экспертов при решении данного во-
проса применять только неразрушающие методы 
исследования, в большинстве случаев не дают по-
ложительного результата [1; 2].

Применение метода 3D-моделей позволяет про-
изводить исследования неразрушающими методами, 
причем, при помощи данного метода можно исследо-
вать даже документы, штрихи в которых выполнены 
материалами письма как разного, так и одного вида. 

Например, были проведены исследования пере-
секающихся штрихов, выполненных различными кра-
сящими веществами, в частности, места пресечения 
штрихов печатного текста и гелиевой ручки (рис. 2).

Исследование проводилось в различных режи-
мах увеличения (максимальное увеличение 400х), 
тремя способами освещения (кольцевой, сегмент-
ный и коаксиальный), с применением специали-
зированного программного обеспечения для полу-
чения изображений, проведением анализа, а также 
построения 3D-моделей. Было установлено, что 
штрих подписи расположен под штрихом печатно-
го текста благодаря просматривающемуся рельефу 
штриха, а также наслоению красителя, которым вы-
полнен печатный текст (рис. 3).

Рис. 2. Увеличенное изображение места пересечения 
штрихов, выполненных различными красящими  

веществами — гелиевая ручка печатный текст

Рис. 3. Построение 3D-модели места пересечения штрихов, выполненных различными красящими веществами — 
гелиевая ручка и печатный текст
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Даже если штрихи текста и подписи выполне-
ны однородными материалами письма, например, 
пастой шариковых ручек, благодаря цифровым воз-
можностям микроскопа Leica имеется возможность 
установления последовательности нанесения таких 
штрихов (рис. 4, 5).

Полученное 3-х мерное изображение места 
пересечения штрихов позволяет прийти к выводу о 
том, что штрих подписи расположен под штрихом 
текста благодаря просматривающемуся рельефу 
штриха, а также наслоению красителя (рис. 6).

Полученное 3-х мерное изображение места 
пересечения штрихов позволяет прийти к выводу о 
том, что штрих подписи расположен под штрихом 
текста благодаря просматривающемуся рельефу 
штриха, а также наслоению красителя (рис. 6).

Способ сканирования трехмерных микрообъектов 
был предложен еще в 50-х годах прошлого столетия [3, 
р. 128—138.]. Первые коммерческие 3D-микроскопы 
появились к концу 80-х годов. Сегодня лазерная ска-
нирующая микроскопия широко применяется экс-
пертными подразделениями правоохранительных 
органов многих иностранных государств [5]. 

В нашей стране данный метод пока не нашел 
широкого распространения в экспертной практике 
не смотря на явные преимущества перед традици-
онными методами. Подобные микроскопами осна-
щены лишь единичные негосударственные эксперт-
ные учреждения.
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Первым этапом взаимодействия следователя с 
сотрудниками экспертно-криминалистических под-
разделений (далее ЭКП) является совместная ра-
бота по сбору вещественных доказательств в ходе 
осмотра места происшествия. На данном этапе со-
трудник ЭКП принимает участия в производстве 
следственного действия в качестве специалиста, в 
ходе которого он может оказать квалифицирован-
ную консультационную и практическую помощь 
следователю не только в выявлении, фиксации, изъ-
ятии доказательств, но и в определении направле-
ний дальнейшего их использования в раскрытии и 
расследовании преступлений путем решения во-
просов диагностического, ситуационного, иденти-
фикационного характера.

На этапе подготовки материалов для производ-
ства судебных экспертиз, именно специалист, об-
ладая специальных знаний может изучить инфор-
мационного содержания следов, обнаруженных на 
месте происшествия, дать им всестороннюю харак-
теристику и помочь следователю построить связь с 
происшедшим событием. 

Не менее важным аспектом взаимодействия спе-
циалиста с следователем заключается в том, что он 
может сориентировать следователя на перспективу 
проведения исследования тех или иных следов или 
вещественных доказательств и оказать содействие в 
формулировки конкретных вопросах, которые мо-
гут быть разрешены, исходя из имеющихся в рас-
поряжении материалов. 
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Следует помнить, что специалист может помочь 
следователю и в отборе образцов для сравнитель-
ного исследования при подготовке материалов для 
производства экспертиз идентификационного ха-
рактера. В отдельных случаях, когда получение об-
разцов связано с экспериментальной деятельностью 
и текущим оценочным анализом, необходимость 
практического участия специалиста в их получении 
не вызывает сомнения.

В ходе же расследования уголовных дел наи-
более же тесное сотрудничество следователя и экс-
перта должно быть при подготовке материалов для 
производства экспертиз и исследований. 

Как известно, подготовка к назначению экспер-
тизы состоит из следующих элементов: формулиров-
ка задач экспертизы; определение материалов дела, 
содержащих исходные данные для экспертизы; отбор 
объектов экспертизы; составление постановления о 
назначении судебной экспертизы [1, с. 310].

Случаи необходимости производство судебной 
экспертизы при расследовании конкретного уго-
ловного дела, следователь выносит мотивирован-
ное постановление с указанием вопросов, которые 
следует решить эксперты в процессе производства 
экспертизы. Стоит отметить, что вопросы экспер-
ту не должны выходить за рамки его компетенции. 
Также они должны быть ясными, четкими, исклю-
чающими их неоднозначное толкование. Если ли 
же вопрос выходит за пределы специальных знаний 
эксперта или представленные материалы недоста-
точны для дачи заключения, то эксперт дает моти-
вированный ответ следователю о невозможности 
дачи заключения.

В ходе анализа нами постановлений о назначе-
нии судебных экспертиз по конкретным уголовным 
делам установлено, что достаточно часто следова-
тель задает большое количество ненужных вопро-
сов, которые или повторяются, или вытекают из 
предыдущих. Кроме того, встречаются случаи на-
значения экспертизы, когда вопросы могли быть ре-
шены и без проведения судебной экспертизы.

Не редкость, когда в постановлениях о назначе-
нии судебных экспертиз следователи ставят вопро-
сы правового характера. К ним, в первую очередь, 
относятся вопросы установления вины.

В литературе длительное время обсуждалось 
право эксперта по собственной инициативе изме-

нять существо вопроса и задавать дополнительные 
вопросы, если они четко не сформулированы или 
вообще не указаны в постановлении. В действую-
щем УПК РФ закреплено право эксперта на инициа-
тиву в разрешении дополнительных вопросов. В тех 
случаях, когда эксперт установил обстоятельства, 
имеющие, с его точки зрения, значение для дела, но 
не нашедшие отражения в постановлении о назна-
чении экспертизы, он вправе по собственной ини-
циативе отразить это в своем заключении и проин-
формировать следователя о возможности решения 
таких вопросов [2].

Для того, чтобы избежать таких ошибок, на наш 
взгляд, следователю перед назначением судебной 
экспертизы необходимо обращаться за консультаци-
ей по вопросам, возможности производства тех или 
иных видов экспертиз в ЭКП, наличия соответству-
ющих технических средств и для оказания помощи 
в формулировке вопросов. 

В соответствии с УПК РФ все необходимые ма-
териалы для производства судебных экспертиз пред-
ставляет следователь, у эксперта нет право самому 
собирать материалы для проведения экспертиз, а 
ведь именно от качества и полноты представленных 
материалов во многом зависит результативность ис-
следования. 

Содержащаяся в заключении и его выводах ин-
формация может способствовать установлению ме-
ханизма преступления, причин, способствующие 
совершению преступлений.

Стоит помнить, что успешное производство 
судебных экспертиз достаточно часто зависит и от 
правильного оформления и полноты представлен-
ных для исследования материалов. 

В связи с тем, что в ходе осмотра места проис-
шествия участвует, как правило, один следователь, 
а расследует уголовное дело другой, то как правило, 
недостаточно эффективно используются материа-
лы, собранные при осмотре мест происшествий. Не 
все найденные следы направляют на экспертизу, в 
постановлениях о назначении экспертиз не ставят 
перед экспертом вопросы, ответы на которые мог-
ли бы существенно пояснить картину преступления 
или дополнительную информацию о преступнике.

На основании вышеизложенного, напомним, 
что параметры, занесенные в протокол осмотра ме-
ста происшествия, должны точно соответствовать 
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проведенным на месте происшествия замерам. Лю-
бые отклонения или ошибки могут существенно по-
влиять на выводы эксперта, это особенно важно при 
расследовании дорожно-транспортных преступле-
ний и проведении автотехнических экспертиз.

Так, при анализе уголовных дел о дорожно-
транспортных преступлениях нами было установле-
но, что при назначении судебных экспертиз следова-
телями допускается немало ошибок. Прежде всего, 
при назначении судебной автотехнической экспер-
тизы экспертам представляются исходные данные, 
основанные на показаниях подозреваемого, либо 
результатах следственных действий с его участием. 
Подобные сведения нередко носят характер предпо-
ложений. Между тем исходные данные для произ-
водства судебной автотехнической экспертизы долж-
ны иметь самостоятельные, независимые друг от 
друга источники доказательственной информации, а 
не быть производными от показаний подозреваемого 
либо иных сведений, сообщенных им при производ-
стве следственных действий [3, с. 58—64].

Для производства судебной экспертизы очень 
важно обеспечить сохранность вещественных до-
казательств до предоставления их в распоряжение 
эксперта. Поэтому следователь должен проконсуль-
тироваться со специалистом при изъятии и упаковке 
вещественного доказательства в ходе осмотра места 
происшествия и об условиях хранения, исключаю-
щих порчу или уничтожение. В противном случае 
эксперту при производстве экспертизы уже нечего 
будет исследовать.

При расследовании достаточно большого ко-
личества преступлений результат судебной экспер-
тизы является одним из наиболее важных доказа-
тельств, а зачастую просто невозможно провести 
полноценное расследование уголовных дел.

Для качественной подготовки материалов, 
подлежащих экспертному исследованию, на наш 
взгляд, в обязательном порядке необходимо привле-
кать специалистов экспертных подразделений. 

В ряде случаев считаем целесообразным, пору-
чать производство экспертизы тому лицу, которое 
участвовало в осмотре места происшествия, в каче-
стве специалиста по данному делу. Кроме того, если 
в процессе производства экспертизы появится не-
обходимость в экспертном осмотре места происше-
ствия, то эксперт, ранее участвовавший в следствен-

ном осмотре места происшествия в качестве спе-
циалиста, во многих случаях сможет осуществить 
такой осмотр более качественно и быстро, так как 
он уже знаком с обстановкой места происшествия, 
обстоятельствами дела и результатами следственно-
го осмотра.

При направлении материалов на экспертизу 
следователю совместно с экспертом необходимо 
изучить качество и полноту представленного мате-
риала, проверить логическую очередность приме-
нения и правильность методов исследования. Такие 
творческие и доброжелательные взаимоотношения 
следователя и эксперта при оценочной деятельно-
сти будут способствовать устранению имеющихся 
недочетов и значительному улучшению работы по 
борьбе с преступностью.

Очень часто эксперты сталкиваются с пробле-
мой нехватки информации. Те несколько строк в 
постановлении о назначении экспертизы, которые 
касаются обстоятельств дела, нередко не могут дать 
полного представления об обстановке на места пре-
ступления, расположении следов и т.д. В данном 
случае эксперту лучше обратиться к следователю, 
который может пояснить суть происшедших обсто-
ятельств и предоставить материалы дела, непосред-
ственно касающиеся исследуемого объекта. 

Для производства экспертиз идентификацион-
ного характера необходимы образцы для сравни-
тельного исследования. Свободные образцы изыма-
ются в процессе обыска, выемки, осмотра, воспро-
изведения обстановки и обстоятельств события. В 
целях оптимизации следственного действия целесо-
образно для оказания помощи в получении свобод-
ных образцов привлекать эксперта (специалиста) 
соответствующей специализации. В соответствии 
со ст. 199 УПК в случае необходимости следователь 
имеет право вынести постановление об отобрании 
экспериментальных образцов с отображением хода 
и результатов в протоколе. При подготовке к про-
ведению данного следственного действия эксперт 
может помочь следователю определить следующее: 
какие именно образцы и в каком количестве необхо-
димы для экспертного исследования; какие условия 
необходимо создать для их получения; какова тех-
нология получения образцов.

При получении экспериментальных образцов 
чрезвычайно важно определить условия образова-
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ния, обеспечить их соблюдение с тем, чтобы в об-
разцах отобразились признаки, необходимые для 
сравнительного исследования. По поручению сле-
дователя эксперт, наряду с оказанием помощи в 
подготовке таких условий, может непосредственно 
выполнить работу по получению образцов. После 
их получения эксперт может произвести анализ и 
оценку, помочь следователю решить вопрос о воз-
можности использования для сравнительного ис-
следования.

Следователь должен ознакомить эксперта с ма-
териалами, представляемыми на экспертизу, согла-
совать их достаточность, удовлетворить ходатайства 
о предоставлении дополнительных материалов. С 
другой стороны, следователь вправе обратиться к 
эксперту за консультациями:
• относительно вида назначаемой экспертизы;
• по поводу реальных возможностей исследова-

ния данного объекта;
• относительно круга лиц и экспертных учрежде-

ний, которым можно поручить исследование;
• с целью выяснения характера вопросов, которые 

могут быть поставлены эксперту и правильной 
их формулировки.
Следователь также может воспользоваться 

консультацией эксперта при разрешении хода-
тайств обвиняемого, потерпевшего, заявленных 
при ознакомлении с постановлением о назначении 
экспертизы, выяснить, имеется ли реальная воз-
можность с помощью той или иной экспертизы 
разрешить вопросы, поставленные в заявленном 
ходатайстве, и какие материалы для этого понадо-
бятся. Он может присутствовать при производстве  
экспертизы.

Зачастую при экспертизе исследуются обстоя-
тельства дела не только по представленным доку-
ментам, но и путем непосредственного восприятия 
экспертом информации из различных источников. 
В этих случаях часть материалов, необходимых для 
дачи заключений, собирается в процессе эксперти-
зы путем производства следственных действий с 
участием эксперта (допрос обвиняемых, подозрева-
емых, свидетелей; осмотр документов и иных объ-
ектов по месту их нахождения; экспериментальные 
действия различного содержания). В этой связи не 
допускается проведение экспертом бесед; знаком-
ство с документами, не изъятыми следователем. В 

процессуальном плане правильным будет, если экс-
перт получит информацию в результате проведения 
допросов, осмотров документов, воспроизведения 
обстановки и обстоятельств события. Данные, от-
раженные в соответствующих протоколах, служат 
основанием для выводов эксперта и в то же время 
имеют доказательственное значение.

Следует подчеркнуть, что эксперт может уча-
ствовать в следственных действиях, как по своей 
инициативе, так и инициативе следователя, обвиня-
емого. При этом должно соблюдаться условие: экс-
перт участвует лишь в тех случаях, когда это имеет 
отношение к вопросам, разрешаемым экспертизой. 
Мероприятия с участием эксперта необходимо 
предусматривать в плане расследования, согласо-
вывая их с экспертом.

В ходе следственных действий следователь обя-
зан предоставить эксперту возможность задавать 
вопросы, осматривать, измерять, делать пометки в 
отношении любых объектов (обстоятельств), имею-
щих отношение к предмету экспертизы. В состав-
ляемом следователем протоколе фиксируются не 
выводы эксперта, а обнаруженные (установленные) 
данные, имеющие самостоятельное доказатель-
ственное значение. Участие эксперта способствует 
более полному их выявлению, а самому эксперту 
это позволяет дать более правильное и обоснован-
ное заключение.

Весомый вклад в надлежащую организацию 
проведения экспертных исследований должен вно-
сить эксперт (специалист) при оказании помощи 
следователю в определении и сборе сравнительных 
образцов для производства идентификационных 
экспертиз, исходя из необходимости и возможности 
использования следов, имеющих различную ин-
формативность и разнообразные информационные 
поля, отобразившиеся в них. Привлечение специ-
алиста к сбору криминалистически значимой ин-
формации и получения образцов для сравнитель-
ного исследования должно быть обязательным 
правилом, служащим значимым фактором оптими-
зации использования специальных знаний в рас-
следовании, расширяющим возможности судебных  
экспертиз.

Несомненно, хорошо организованное взаимо-
действия следователя и эксперта при подготовке ма-
териалов для производства судебных экспертиз по-
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ложительно скажется на результатах проведенной 
экспертизы. 
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В настоящее время потребности мирового рын-
ка в пломбировочных устройствах (ПУ) обеспе-
чивают более 500 различных компаний из Азии, 
Европы и США, выпускающих на рынок около 
100 миллионов штук примерно 10 000 различных 
ПУ, отличающихся как по своим характеристикам, 
так и по целевому направлению и свойствам. С по-
стоянной поставкой пломбировочных устройств на 
российский рынок отмечается рост их количества, 
на сегодняшний момент имеется более тысячи раз-
новидностей ПУ, предлагаемых рекламами и про-
спектами фирм-изготовителей [6, c. 8]. 

Пломбировочные устройства уже давно приме-
няются в отечественной и международной отрасли 
грузоперевозок. В системе безопасности объектов 
пломбировочные устройства играют роль индика-
тора криминального вмешательства, и защищает от 
вандального доступа, а в качестве индикаторного 
пломбировочного устройства используется для от-
слеживания транспортных потоков, объектов и гру-
зов, их нахождение, размещение и непосредственно 
их поиск [2, с. 131—137]. 

Не смотря на принятые меры для обеспечения 
сохранности перевозимых грузов и объектов обста-
новка все еще остается напряженной. Хищение гру-
зов выходит на новые уровни, они становятся более 
«интеллектуальными», продуманными тщательным 
образом и с применением специально подготовлен-
ных технических средств, все чаще преступники из-
готавливают поддельные пломбировочные устрой-
ства, ранее не встречающиеся в практике. Данным 
преступлениям способствуют ухудшения техни-
ческого и коммерческого состояния используемых 
на железнодорожном транспорте контейнеров, ци-
стерн и грузовых вагонов. Кроме того, изобилие 
пломбировочных устройств приводит к отсутствию 
необходимой информации о строении тех или иных 
видах запорно-пломбировочных устройств, а также 
типичных транспортных дефектах, влияющих на 
безопасность перевозки грузов [4, c. 23—25]. 

Как показывает практика, одной из часто встре-
чающейся задачей трасологического исследования 
ЗПУ является установление фактического состояния 

ПУ: типизация констатации, констатация всех ча-
стей пломбировочных устройств, наличии и содер-
жание маркировочных обозначений, определение 
способа их нанесения, выявление подделки частей 
или всего ПУ, определение исправности его запира-
ющего механизма, установление факта несанкцио-
нированного вскрытия и повторного навешивания и 
т.д. [5, c. 18]. В ходе исследования самым важным для 
эксперта-трасолога является демонтаж запорного ме-
ханизма. Каждый производитель разрабатывает свою 
оптимальную технологию для разборки подходящую 
по трудозатратам. Существуют основные требования 
для разборки ЗПУ, заключающиеся в минимальном 
повреждении запирающего механизма и следово-
спринимающие детали и поверхности внутренних 
частей [2, c. 65—67; 3, c. 119].

Решение задачи по установлению факта крими-
налистического вскрытия и повторного навешива-
ния ЗПУ является наиболее сложным. Для ответа на 
эти вопросы применяются типовая методика, разра-
ботанная в механоскопии для криминалистического 
исследования пломб, производственно-технических 
следов и замков. Согласно ей необходимо снача-
ла проверяется внешняя целостность ЗПУ, разме-
ры и шрифты индивидуального номера, уясняется 
целостность лакокрасочного покрытия на местах 
входных и выходных отверстий, в местах маркиров-
ки и завальцовки. При исследовании необходимо 
сначала применять неразрушающие методы, такие 
как фотографические и другие физические методы, 
так как они не влияют на состояние объекта иссле-
дования. Только после применения этих методов 
объекты могут подвергаться частичной или полной 
разборке или разрушению корпуса пломбы или за-
порно-пломбировочного устройства, а также видо-
изменениям. Принимая это во внимание, эксперт 
должен последовательно фиксировать состояние 
объекта, который подвергся видоизменениям. Для 
этого необходимо применять масштабную фото-
съемку объектов исследования, их частей и деталей, 
механизмов и обнаруженных признаков несанкцио-
нированного взлома или вскрытия [8, c. 35—38; 9, 
c. 63—77].
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Для успешной реализации указанной эксперт-
ной задачи необходимо уяснение порядка возник-
новения следов в процессе изготовления, эксплуа-
тации, также криминального воздействия на детали 
и механизмы ЗПУ, отграничения следов, свидетель-
ствующих о возможности извлечения запорного ме-
ханизма с последующим повторным навешиванием. 
Таким образом внутри ЗПУ можно обнаружить сле-
дующие группы признаков:
• штатные (заводские) признаки — образованные 

при производстве пломбировочного устройства, 
оставленные промышленным оборудованием;

• эксплуатационные признаки — образуются 
при навешивании запорно-пломбировочного 
устройства в полости запирающего механизма;

• признаки воздействия посторонним предме-
том — образованные приспособлениями для 
незаметного вскрытия, таких как щупов или 
зондов, смазочных и химических материалов, 
на запирающем механизме.
Для уяснения указанных задач нами проведены 

ряд научных экспериментов, состоящих в исследо-
вании ПУ, не находящихся в эксплуатации, навешан-
ных в штатном режиме, а также подвергнувшимся 
воздействию постороннего предмета. В качестве 
объекта было выбрано тросовое (канатное) ЗПУ 
«Газ-Гарант» (рис. 1), конструкция которого состоит 
из корпуса и троса. Корпус имеет цилиндрическую 
форму диаметром 40 мм и высотой 10 мм и состо-
ит из 2-х частей: сам корпус состоит из алюмини-
евого сплава, крышка корпуса выполнена из стали 

(рис. 2). Крышка фиксируется путем вальцовки 
краев корпуса. Затем внешнюю поверхность запор-
но-пломбировочного устройства покрыли эмалевой 
краской, путем напыления и на заднюю поверх-
ность было нанесено маркировочное обозначение 
с индивидуальным номером и надписью: «РЖД», 
выполненные иглоударным способом [7, c. 23—43]. 
На крышку была наклеена защитная марка, пред-
ставляющей собой этикетку, имеющую две области. 
Первая, информационная (видимая), содержит наи-
менование перевозчика, надпись: «ЕКЦ» и буквен-
но-цифровой индивидуальный номер, состоящий 
из двух букв и семи цифр и люминесцирует в ИК 
лучах. Вторая часть содержит надпись: «ЗПУ кон-
троль» выполненную на специальной полимерной 
подложке. Трос состоит из туго закручены между 
собой металлических нитей, которые в свою оче-
редь образуют семь жил закрученных по спирали. 

Внутри корпуса имеются две полости неправиль-
ных геометрических форм (рис. 3). Одна полость со-
стоит из двух прямоугольников размерами 5х11 мм и 
3х9 мм, в нем располагается обжатый конец троса, а 
вторая полость — запирающий механизм и состоит 
из неправильного, напоминающего трапецию, ше-
стиугольника, размерами верхнего основания 9 мм, 
нижнего 13 мм и прилегающим к нижнему основа-
нию прямоугольник, размером 1,5х6,5 мм. Конструк-
ция запирающего механизма состоит из трех элемен-
тов: тугая пружина, пластмассовый толкатель, «П» 
образной формы, и два ролика (на роликах имеются 
поперечные проточки) (рис. 4).

Рис. 1. Общий вид  
ЗПУ «Газ-Гарант»

Рис. 2. Две части корпуса  
запорно-пломбировочного устройства
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Для изучения внутренней поверхности и иссле-
дуемого ЗПУ, не находившегося в эксплуатации, при 
помощи болгарки мы срезали выступающую часть 
на лицевой стороне пломбировочного устройства 
(место за вальцовки) и без труда отделяли крышку 
от корпуса. Вынув все элементы запирающего ме-
ханизма, мы произвели исследование поверхности 
дна и стенок полости, в которой находился данный 
механизм. Исследование выявило штатные (завод-
ские) следы производственного механизма на по-
верхности дна (рис. 5):
• след от левого ролика, расположенный на рассто-

янии 1,5 мм от стенки с входным отверстием и 
на расстоянии 2 мм от левой стенки полости для 
запираемого механизма и имеет размеры 2х2 мм;

• след от правого ролика, расположенный на рас-
стоянии 2 мм от стенки с входным отверстием и 
на расстоянии 0,5 мм от левой стенки полости 
для запираемого механизма и имеет размеры 
0,5х1,5 мм;

• след от левого ролика, оставленный при ручной 
установке запираемого механизма, расположен-
ный на расстоянии 11 мм от первого следа;

• след от правого ролика, оставленный при руч-
ной установке запираемого механизма, располо-
женный на расстоянии 11 мм от второго следа;

• след, расположенный на расстоянии 9 мм от стен-
ки с выходным отверстием и на расстоянии 3 мм 
от левой и 2,5 мм от правой стенки полости для за-
пираемого механизма, четыре последовательные 
линии, расположенные относительно друг друга 
под углом 90 градусов и размерами 3х4х3х4х3 мм.
Указанные признаки достаточны для формули-

рования вывода о том, что ЗПУ не находилось в экс-
плуатации и ранее ни разу не навешивалось.

При исследовании эксплуатационных признаков 
необходимо произвести первичное навешивание, 
ЗПУ после дальнейшего демонтажа, выполненного 
аналогичным предыдущему способу. Далее мы про-
извели исследование поверхности дна и стенок поло-
сти, в которой находился данный механизм, для чего 
отжала толкатель и высвободив жгут. Вынув запира-
ющий механизм, тем самым освободив полость для 
исследования, после чего установлено (рис. 6): 
• многочисленные параллельные друг другу вер-

тикальные трассы, протяженностью до 9 мм, 
оставленные от левого ролика на поверхности 

Рис. 5. Заводские (динамические) следы  
на поверхности дна полости для запираемого механизма 

(16х увеличение)

Рис. 3. Две полости,  
неправильных геометрических форм

Рис. 4. Запирающий механизм
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дна и стенки полости, направленные от входно-
го к выходному отверстию под углом 120 гра-
дусов и расположены на одном расстоянии от 
левой стенки (повторяя тем самым угол откло-
нения левой стенки);

• многочисленные параллельные друг другу вер-
тикальные трассы, протяженностью до 8 мм, 
оставленные от правого ролика на поверхности 
дна и стенки полости, направленные от входно-
го к выходному отверстию под углом 120 гра-
дусов и расположены на одном расстоянии от 
правой стенки (повторяя тем самым угол откло-
нения правой стенки);

• вертикальные трассы, оставленные от левой ча-
сти подпружиненного толкателя, направленные 
от входного к выходному отверстию, протяжен-
ностью до 8 мм.
Указанная совокупность признаков позволяет 

прийти к выводу о том, что исследуемое устройство 
находилось в эксплуатации в результате штатного 
навешивания. 

Для изучения признаков, возникающих при 
воздействии на механизм ЗПУ посторонним пред-
метом, мы после штатного запирания ЗПУ мы 
протащили скрученной небольшой, прямоуголь-
ный отрезок, полученный из алюминиевой бан-
ки, внутрь тела ЗПУ. Далее, упершись отмычкой 
в верхнюю часть толкателя, тем самым смещая 
его вниз, ослабляем зажим роликов и освобож-
даем трос. Трос высвобождался и извлекался из  
тела ПУ. 

При проделывании данного вскрытия на эле-
ментах запорно-пломбировочного устройства оста-
ются следующие признаки незаконного вмешатель-
ства, обнаруженные при помощи микроскопа «Leica 
V125» в 40х увеличении (рис. 7):
• на левом ролике запирающего механизма обна-

ружены частицы краски красного цвета на цара-
пинах, образованных от отрезка алюминиевой 
банки; 

• на правом ролике запирающего механизма обна-
ружены частицы краски красного цвета на цара-
пинах, образованных от отрезка алюминиевой 
банки;

• на толкателе, со стороны входного отверстия, 
обнаружены частицы краски красного цвета, 
расположенные по контуру отверстия (рис. 8);

• на скосах к отверстию толкателя обнаружены 
царапины — следы воздействия на запирающий 
механизм (рис. 9);

• на входном отверстии, с наружной стороны, об-
наружены царапины, не заметные невооружен-
ному глазу, с частицами в них краски красного 
цвета;

Рис. 7. Признаки воздействия постороннего предмета  
на ролик запирающего механизма (24х увеличение)

Рис. 8. Увеличенное изображение входного отверстия 
под микроскопом (24х увеличение)

Рис. 6. Эксплуатационные признаки  
после штатного навешивания (8х увеличение)
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Рис. 9. Увеличенное изображение  
скоса к отверстию толкателя под микроскопом  

(24х увеличение) 

Рис. 10. Увеличенное изображение входного отверстия,  
с внутренней стороны запирающего механизма,  

под микроскопом (24х увеличение) 

• по контуру входного отверстия, с внешней и 
внутренней стороны, обнаружены частицы кра-
ски красного цвета (рис. 10).
Совокупность выше перечисленных признаков 

информативна и достаточна, на взгляд авторов, для 
вывода о том, что после первичного навешивания на 
запирающий механизм запорно-пломбировочного 
устройства было направленно незаконное воздей-
ствие, путем смещения подпружиненного толкателя 
и освобождения троса из ослабленных роликов. 

Примененный нами неразрушающий так назы-
ваемый «интеллектуальный» способ вызывает наи-
большие трудности при производстве экспертизы 
ЗПУ, сопряжен большим количеством экспертных 
ошибок при формировании выводов. Проведенные 
эксперименты позволяют выделить следы отобра-
жения, возникающие от воздействия на запираю-
щий механизм посторонним предметом (в данном 
случае применялась скрученная алюминиевая пла-
стина) в отдельную группу, что, на взгляд авторов, 
существенно повысит эффективность трасологиче-
ских исследований ПУ, а также способствует сокра-
щению числа экспертных ошибок. 
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Аннотация. Рассмотрены такие методы биометрической идентификации как идентификация лица по почерку, по ра-
дужной оболочке, по отпечатку пальца, геометрии лица и их связь с судебной экспертизой. Ознакомительно раскрывается 
вопрос об автоматизации процесса идентификации с помощью уже разработанных программных обеспечений. 
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Abstract. Such methods of biometric identification as identification of a person by handwriting, iris, fingerprint, face geometry 
and their relation to forensics. The study reveals the question of the automation of the identification process using already developed 
software.

Keywords: biometrics, forensics, methods of identification by biometric parameters.

Судебная экспертиза это процессуальная форма 
получения новых и проверка имеющихся доказа-
тельств. Свои истоки судебная экспертиза берет до-
статочно давно, начиная с 15 века. Судебная экспер-
тиза прошла очень долгий путь своего развития и 
на сегодняшний день она представляет собой само-
стоятельное научное направление. При раскрытии и 
расследовании преступлений судебная экспертиза 
играет роль очень большого помощника. В рамках 
расследования уголовных дел, в 99% из 100 про-
водится экспертиза. Судебная экспертиза не стоит 
на месте, она развивается, постоянно происходит 
формирование новых частных теорий, создаются 
новые роды (виды) экспертиз на основе использова-
ния современных достижений научно-технического 
прогресса. Благодаря инновационным технологиям, 
используемым в институте судебной экспертизы, 

разрабатываются новые методики. Разработанные 
методики содержат систему методов, приемов и 
технических средств, прошедших научное обосно-
вание и способствующих раскрытию и расследова-
нию преступлений. 

Главной целью при производстве экспертизы 
выступает установление идентификации как выяв-
ления факта наличия либо отсутствия тождества, 
который, может быть доказательством по делу. В 
экспертных исследованиях в настоящее время для 
установления идентификации применяются различ-
ные методы. Их применение зависит от конкретного 
вида экспертного исследования, объекта исследова-
ния, поставленных задач. 

На сегодняшний день, наряду с уже существу-
ющими традиционными методами и способами 
идентификации, все более широкое применение на-
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ходят современные информационные технологии, в 
том числе биометрические. В связи с этим все чаще 
встает вопрос о внедрении средств автоматической 
идентификации внешности человека, чему могли 
бы способствовать новейшие разработки в данной 
сфере.

Основателем биометрии считается Френсис 
Гальтон, который первый применил статистический 
анализ в биологии человека и психологии. Френ-
сису Гальтону принадлежит разработка основных 
положений антропометрии — измерение внешних 
анатомических признаков человека в целях его ис-
следования. 

Биометрическая идентификация включается в 
себя использование биометрического признака, где 
какая-либо другая дополнительная информация мо-
жет отсутствовать.

Физиологические особенности, заложенные в 
генетическом коде (такие как геометрия лица, ладо-
ни, ступни, формы уха, температурная топография 
кожи лица и ладони, папиллярные узоры, рисунок 
радужной оболочки и сетчатки глаза, колебания 
голосовых связок) являются постоянными и неиз-
менными характеристиками человека. Биометрия 
позволяет с помощью соответствующего математи-
ческого аппарата оценить разнообразные связи, за-
висимости и отношения между биологическими яв-
лениями, объектами и процессами, а также показать 
реальность их существования [1]. 

Современные методы биометрических иссле-
дований являются автоматическими цифровыми 
системами для верификации и идентификации лич-
ности. 

Идентификация по отпечатку пальца является 
самой распространенной. Она использует неповто-
римость папиллярных узоров пальцев для каждого 
человека. В задачу дактилоскопической иденти-
фикационной технологии входит идентификация 
конкретного лица, что должно быть подтверждено 
соответствующими выводами. Объекты дактило-
скопической экспертизы сами по себе очень слож-
ны при визуальном их восприятии, все это обуслав-
ливает высокую квалификацию экспертов, прово-
дящих экспертизу. В рамках проведения экспертиз 
также идет постановка и проверка по учету следов 
и дактилокарт. Изображение отпечатка пальца по-
лучают при помощи специального сканера. Полу-

ченное изображение трансформируется в цифровой 
код и сопоставляется с шаблоном, введенным ранее. 
Информация о папиллярном узоре не хранится, а 
хранится только короткий идентификационный код, 
выстроенный по отпечатку пальца и не позволяю-
щий воссоздать узор для сравнения [2]. Сам про-
цесс биометрической идентификации по отпечатку 
пальца занимает всего несколько секунд.

Проанализировав средства и методы, использу-
емые в автоматизированных дактилоскопических 
учетах, можно сделать вывод, что происходит по-
стоянное их совершенствование. Это в своем роде 
позволяет увеличить возможности биометрической 
идентификации личности, как на уровне экспертно-
го исследования, так и идентификационно-поиско-
вой деятельности в целом. Преимуществом метода 
является простота в использовании, надежность и 
удобство.

При производстве портретной экспертизы экс-
пертом мог бы быть применен статистический ана-
лиз, суть которого заключается в ответе на такие 
вопросы, как: отличаются ли анализируемые пока-
затели друг от друга; влияет ли какой-либо фактор 
или процесс на другое явление, зависят ли они друг 
от друга; принадлежит ли конкретный объект какой-
либо определенной группе (совокупности) или же 
не является ее членом накопления данных о субъ-
екте. В рамках статического анализа произойдет 
изучение личности как биологического объекта, а 
также выбор системы статистического инструмен-
тария (где определяется комплекс необходимого 
и достаточного объема показателей для анализа). 
Статистика решает строго определенные задачи, не 
подменяя функции биологического исследования. 
Базируясь на результатах экспертного или анали-
тического исследования, статистика доказывает 
выдвинутые гипотезы или же отвергает предпо-
ложения, которые не обеспечены необходимым и 
достаточным объемом информации. При этом ис-
тинные отличия дифференцируются от случайных, 
обусловленных неучтенными факторами. Происхо-
дит вычисление реальной закономерности из боль-
шого объема экспериментального материала. Такой 
подход позволяет предварительно подобрать метод, 
способный решить поставленную задачу. А для ре-
ализации выбранного метода необходимо перейти 
непосредственно к вычислительным процедурам. 
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Эти процедуры содержат требования к исходным 
данным, варианты расчетов при разных объемах 
выборки. Математическая статистика, изучая слу-
чайные события, процессы и явления, поведения 
случайных величин пытается отделить случайность 
от закономерности, случайные проблемы от систе-
матических доминирующих. Статистическая обра-
ботка результатов исследования дает возможность 
выявлять скрытые закономерности и правильно их 
трактовать. Однако сама по себе совершенная ста-
тистическая обработка данных не может служить 
гарантией качественности выполненного портрет-
ного исследования, надежности полученных им ре-
зультатов, если сама экспертиза проведена неверно 
или на базе ошибочных данных. При формулирова-
нии выводов, основанных на статистическом анали-
зе, эксперт-криминалист должен проявить свой вы-
сокий уровень профессионализма.

Идентификация личности по радужной оболоч-
ке также относится к предмету биометрии, но могло 
бы найти свое отражение и в портретной эксперти-
зе. Сканирование радужной оболочки осуществля-
ется в тепловой (инфракрасной) зоне спектра, так 
и в видимой, что позволяет получить достаточно 
высокие идентификационные параметры. Сканеры, 
независимо от принципа действия, обеспечивают 
дистанционное получение входной информации. 
Сначала определяют центр зрачка и два радиуса от-
носительно него: радиус зрачка и радиус внешнего 
края радужки (границы определяются пороговой 
обработкой). Границы зрачка и радужки не явля-
ются при этом круглыми. Они становятся такими 
после дополнительной обработки. После чего вы-
полняется увеличение четкости образа [3]. Особен-
ность рисунка радужной оболочки глаза позволяет 
проводить идентификацию личности. В портретной 
экспертизе идентификация человека по фотоснимку 
радужной оболочки глаза с фотографией лица чело-
века считается возможной при условии, что данные 
фотографии выполнены при очень хорошем разре-
шении и освещении. 

Стабильность и уникальность почерка лежит в 
основе идентификации человека. Суть биометри-
ческого метода распознавания по рукописному по-
черку основана на том, что характеристики измеря-
ются, переводятся в цифровой вид и подвергаются 
компьютерной обработке. Как и в любом методе 

биометрической идентификации, в качестве объ-
екта сравнения выступает не само письмо как про-
дукт, а сам процесс. Динамическая верификация и 
обычное сравнение с образцом являются самыми 
распространенными методами обработки данных. 
Обычное сравнение почерка с образцом ненадежно, 
это связано с тем, что подпись весьма вариацион-
ная и следствие применение этого метода, большой 
процент ошибок. Динамическая верификация пред-
ставляет собой сложные вычисления. Этим методом 
в реальном времени регистрируются параметры са-
мого процесса подписи: скорость движения руки на 
различных участках, силу давления и длительность 
разных этапов подписи. Использование данного ме-
тода полностью исключает подражание, так как аб-
солютно невозможно в точности скопировать дви-
жения руки автора подписи.

В связи с образованием учета рукописных за-
писей и подписей неустановленных лиц, исполь-
зование биометрического метода идентификации 
личности, возможно, найдет свое отражение в по-
черковедческой экспертизе. 

Привлекая инструментарий биометрии, можно 
получить точную количественную характеристику 
изменчивости исследуемых параметров, опреде-
лить степень и характер [1] их различий, охарак-
теризовать целое по части, отделить случайно от 
закономерного и доказать существование законо-
мерного в видимом хаосе изменчивости. Грамотное 
применение биометрических методов увеличивает 
информативную ценность проведенных экспертиз.
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На сегодняшний день экспертная служба МВД 
России представлена во всех без исключения субъ-
ектах Российской Федерации и насчитывает в своем 
составе более 16,6 тыс. квалифицированных специ-
алистов,

Экспертно-криминалистические подразделе-
ния1 осуществляют производство экспертиз по 
уголовным делам, проводят исследования по опе-
ративным материалам, обеспечивают участие спе-

1 Далее по тексту — ЭКП

циалистов в следственных действиях и оперативно-
разыскных мероприятиях, ведут экспертно-крими-
налистические учеты. 

Судебная экспертиза, производство которой 
осуществляется на основании Федерального Закона 
«О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» [1] является одним 
из важнейших инструментов в процессе раскрытия 
и расследования преступных посягательств, а не-
редко и единственным доказательством, на котором 
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в последующем строится обвинение в совершении 
преступления [4; 5, с. 14]. Однако деятельность по 
производству судебных экспертиз во многом за-
висит от качества работы на предварительных эта-
пах: от комплектования следственно-оперативной 
группы и работе специалиста в ходе осмотра места 
происшествия [7, с. 129]. Это обусловлено тем, что 
своевременное привлечение лица, обладающего 
специальными познаниями и его надлежащая ра-
бота в процессе осмотра места происшествия, во 
многом дают успешный задел для последующего 
проведения судебных экспертиз, которые могут по-
служить источниками доказательств по уголовному  
делу.

Исследовав качество использования экспертно-
криминалистических средств и методов в деятель-
ности территориальных органов МВД России счи-
таем необходимым выделить ряд наиболее общих 
проблем, оказывающих негативное влияние на рас-
крытие и расследование преступлений:

1. Проблемы в организации формирования 
следственно-оперативной группы и обеспечении 
своевременности ее выезда на место происшествия. 
В территориальных органах МВД России не всегда 
в достаточной степени качественно осуществляет-
ся анализ поступающей в дежурные части инфор-
мации. Вследствие этого сотрудники ЭКП, без со-
гласования со следователем либо дознавателем, 
нередко включаются в состав следственно-опера-
тивной группы (СОГ) по происшествиям, имеющим 
малозначительный характер, например, связанным 
с повреждениями имущества (например, стекол, 
входных дверей, автотранспорта), по которым впо-
следствии зачастую выносятся решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Одновременно с этим существует практика осу-
ществления ОМП без привлечения специалистов-
криминалистов, что отчасти обусловлено их отсут-
ствием, либо удаленностью от места происшествия. 
В таких случаях ОМП нередко проводится без фо-
тосъемки, экспертно-криминалистические средства 
и методы, как правило, не используются, либо ис-
пользуются следователями или дознавателем в рам-
ках их специальных познаний. Результатом зача-
стую является утрата следов и иных вещественные 
доказательства, которые могли бы способствовать 
раскрытию и расследованию преступлений.

2. Недостаточный уровень организации охра-
ны места происшествия до прибытия СОГ зачастую 
приводит к потере информации, имеющей важное 
криминалистическое значение и искажению обста-
новки в целом на месте происшествия. 

Обязанность обеспечивать сохранность места 
происшествия лежит на сотрудниках патрульно-по-
стовой службы и участковых уполномоченных, а 
руководитель СОГ, определяет порядок работы каж-
дого члена группы, обеспечивает согласованность 
их общих действий, направленных на установление 
пострадавших, очевидцев, а также лиц, совершив-
ших преступление, обнаружение, фиксацию и изъ-
ятие следов, имеющих криминалистически значи-
мую информацию, которые могут в дальнейшем по-
служить источниками доказательств по уголовному 
делу. В то же время, на практике нередки случаи, 
когда руководители территориальных органов, а 
также ответственные от руководства территори-
альных органов МВД России, прибывая на место 
происшествия, начинают руководить участниками 
СОГ. Несмотря на то, что они могут обладать боль-
шим опытом работы, такое необоснованное вмеша-
тельство в работу СОГ, во-первых, снимает с руко-
водителя СОГ персональную ответственность за ка-
чество проведения ОМП, а во-вторых, как правило 
влечет к снижению уровня качества ОМП и утере 
части следов преступления.

Следствием недостаточный уровень организа-
ции охраны ОМП нередко бывает изъятие следов 
рук, оставленных на ОМП сотрудниками органов 
внутренних дел. Так, в 2016 г. по результатам иден-
тификаций с использованием АДИС, 2,6 тыс. уста-
новленных лиц оказались полицейскими (2015 г. — 
2,4 тыс.). 

3. Недостаточная эффективность осмотров 
мест происшествий. Низкая эффективность ОМП в 
ряде регионов объективно обусловлена значитель-
ной протяженностью зоны ответственности (напри-
мер, субъекты Сибирского, Дальневосточного фе-
деральных округов), сложной оперативной обста-
новкой в отдельных территориальных органах МВД 
России (Северо-Кавказский федеральный округ), 
специфическими особенностями обслуживаемой 
территории (подразделения МВД России на транс-
порте, например: сосредоточения транспортных 
узлов, вокзалы с массовым скоплением граждан, 
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большая отдаленность от мест дислокации подраз-
делений и т.п.). 

Несвоевременность проведения ОМП, выезд 
СОГ не в полном составе, необоснованное сужение 
границ участка, подлежащего осмотру (не осматри-
вается прилегающая к месту происшествия терри-
тория), поверхностное проведение осмотров (не 
всегда применяются в достаточной мере технико-
криминалистические средства, не всегда изымают-
ся обнаруженные следы, несоблюдение при осмо-
тре принципа полноты фиксации), осмотр в корот-
кий промежуток времени, а также низкий уровень 
профессиональной подготовки членов СОГ, низкая 
техническая оснащенность криминалистическими 
и иными средствами (в т.ч. недостаточное количе-
ство расходных материалов), влекут за собой, как 
следствие, низкую результативность работы СОГ 
по изъятию всего комплекса следовой информации, 
имеющей отношение к происшествию. 

Роль руководителей органов дознания, ответ-
ственных от руководства территориальных органов 
МВД России, как организаторов взаимодействия в 
процессе раскрытии и расследовании преступлений 
не в полной мере отвечает предъявляемым требова-
ниям. Не во всех подразделениях налажен действен-
ный ежедневный контроль за выполнением работы 
специалистов, заинтересованных в раскрытии и 
расследовании преступлений за сутки. Не всегда 
оперативно рассматриваются результаты ОМП, оце-
нивается работа СОГ и дежурных частей по орга-
низации раскрытия совершенных в дежурные сутки 
преступлений. Полученная на месте происшествия 
и в ходе работы информация совместно не обсужда-
ется, не всегда проводится ее анализ. 

Не практикуется представление специалистами-
криминалистами руководителям СОГ криминали-
стической информации по итогам предварительно-
го исследования следов непосредственно на месте 
происшествия, что немаловажно для организации 
работы по раскрытию преступлений по «горячим 
следам». Руководители СОГ не всегда требуют, а 
специалисты ЭКП, принимающие участие в ОМП, 
не предоставляют детальную информацию о следах 
и других вещественных доказательств для занесе-
ния в протоколы. К разработке версий, составлению 
конкретных планов раскрытия преступлений на ос-
нове анализа ОМП, обнаружения и изъятия следов и 

других вещественных доказательств, специалисты 
ЭКП привлекаются редко. В дальнейшем исчер-
пывающие меры к выяснению всех обстоятельств 
и мотивов преступлений не принимаются, недо-
статочно используются современные возможности 
криминалистики и судебной экспертизы. При этом 
ответственность за результативность ОМП по изъ-
ятию комплекса следовой информации с внесением 
соответствующего критерия оценки (показателя), 
возлагается на специалистов ЭКП. 

4. Низкая осведомленность практических ра-
ботников органов дознания о возможностях про-
изводства отдельных видов судебных экспертиз. 
Особенно это относится к исследованиям запаховой 
информации. Недооценка возможностей ольфак-
торного метода со стороны органов следствия и до-
знания, отсутствие у специалистов, работающих на 
местах происшествий, навыков обнаружения, пра-
вильного изъятия и упаковки объектов-носителей 
запаховых следов, а также несвоевременное предо-
ставление таких следов на экспертное исследование 
являются следствием недостаточного внимания к 
данной проблеме со стороны руководителей терри-
ториальных органов МВД России, а также личного 
участия сотрудников ЭКП в следственных действи-
ях., что значительно снижает потенциал использо-
вания современных криминалистических средств и 
методов в борьбе с преступностью. Как следствие 
запаховые следы, выявленные в диагностических 
исследованиях человека, не используются в рас-
крытии и расследовании преступлений, остаются 
невостребованными.

Так, например, в ЭКЦ МВД России было про-
ведено «исследование запаховых следов человека, 
результаты которого способствовали раскрытию в 
Москве серии из 15 убийств, совершенных с особой 
жестокостью. В данном случае по инициативе уча-
ствовавшего в осмотре места происшествия сотруд-
ника отдела экспертиз запаховых следов человека 
ЭКЦ МВД России с пропитанных кровью участков 
кофты и джинсов потерпевшего были произведены 
вырезы ткани. В последующем в полученных с них 
запаховых пробах выявлены запаховые следы одно-
го из двух подозреваемых» [6, с. 32].

5. Недостаточно эффективное использование 
возможностей различных видов экспертно-кри-
миналистических учетов и проблемы их форми-
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рования. Несмотря на требования приказа МВД 
России от 10 февраля 2006 г. № 70 [2], во многих 
территориальных органах МВД России экспертно-
криминалистические учеты, за исключением дакти-
лоскопических, как правило, формируются по ини-
циативе сотрудников ЭКП. Следователи и дознава-
тели не всегда направляет объекты, изъятые в ходе 
ОМП, на экспертизу или исследование в ЭКП. Так, 
например, в материалах приостановленных уголов-
ных дел объектов и вещественные доказательства, 
не направлявшихся на исследование в экспертные 
подразделения и не проверявшиеся по экспертно-
криминалистическим учетам, указывают на то, что 
расследование по делу проведено ненадлежащим 
образом [8, с. 8.].

Тем не менее, в настоящее время, в целях разви-
тия системы экспертно-криминалистических учетов 
в МВД России проводятся следующие мероприятия:
• централизация баллистических учетов, а так-

же укрепление их технической оснащенности. 
Происходит объединение данного вида учетов 
на уровне федеральных округов, что будет спо-
собствовать исключению излишней разобщен-
ности региональных пулегильзотек, позволит 
решать проблемы, связанные с их значительной 
взаимоудаленностью, эффективнее координиро-
вать работу пулегильзотек на межрегиональном 
и федеральном уровнях, оперативно осущест-
влять сравнение объектов и проверку изъятого 
оружия по федеральным округам; 

• развитие централизованной интегрированной 
автоматизированной дактилоскопической ин-
формационной системы МВД России, что бу-
дет способствовать достижению максимальной 
автоматизации проверок дактилоскопической 
информации по учетам и ускорить обработку 
поступающей из регионов дактилоскопической 
информации.
6. Доступность для территориальных органов 

МВД России во всех крупных населенных пунктах 
республик, краев и областей наиболее широкого кру-
га экспертных исследований, в первую очередь по 
таким направлениям, как экономических, компью-
терных, автотехнических экспертиз, а также исследо-
ваний ДНК, наркотических средств, спиртосодержа-
щих жидкостей, маркировочных обозначений авто-
транспортных средств, запаховых следов человека.

7. Несвоевременное обращение в ЭКП со сто-
роны оперативных подразделений. Сотрудники опе-
ративных подразделений, на сегодняшний день, ис-
ходя из сложившейся практики, обращаются за по-
мощью к сотрудникам ЭКП лишь только на стадии 
процессуальной реализации результатов оператив-
но-разыскных мероприятий. К примеру, обращение 
в ЭКП с просьбой в течение трех часов подготовить 
справку о том, является ли изъятое у задержанного 
вещество наркотическим или психотропным сред-
ством, что позволит ходатайствовать перед судом о 
его аресте. В данной ситуации сотрудник ЭКП огра-
ничен во времени, что может сказаться на качестве 
проводимого им исследования, а фактически — 
полноценной химической экспертизе.

Для повышения эффективности деятельности 
органов внутренних дел в данном направлении не-
обходима организация активного взаимодействия 
оперативных подразделений со специалистами 
ЭКП. Также, необходимо учитывать мнение со-
трудников ЭКП при отработке версий, планирова-
нии мероприятий по задержанию преступников, 
проведении оперативно-разыскных мероприятий. 
Специалистам ЭКП, в свою очередь, необходимо в 
пределах своей компетенции консультировать под-
разделения предварительного следствия, дознания 
и оперативно-разыскные подразделения о возмож-
ностях использования экспертно-криминалистиче-
ских средств и методов для повышения эффектив-
ности борьбы с преступностью.

8. Уровень профессиональной подготовки 
экспертов. Увеличение количества видов судебных 
экспертиз в целом и в отдельно взятом ЭКП в част-
ности требует развития системы профессиональ-
ной подготовки специалистов ЭКП [3, с. 33]. Также 
необходима и профессиональная подготовка экс-
пертов в целях повышения уровня их мастерства и 
совершенствования навыков работы на новом ана-
литическом оборудовании, поступающим в подраз-
деления ЭКП.

Вместе с тем необходимо отметить и результа-
ты работы, ведущейся в этом направлении. «Так, 
в 2016 году 3 983 сотрудника ЭКП прошли обуче-
ние по дополнительным профессиональным про-
граммам, а 3 469 из них получили дополнительное 
профессиональное образование по различным экс-
пертным специальностям на базе образовательных 
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организаций системы МВД России, 514 — на базе 
образовательных организаций Минобразования 
России. По результатам обучения 536 сотрудников 
ЭКП получили право самостоятельного производ-
ства судебных экспертиз» [6, с. 32].

В рамках статьи нами были рассмотрены лишь 
наиболее типичные проблемы, оказывающие не-
гативное влияние на производство судебных экс-
пертиз и исследований. Для решения отмеченных 
недостатков считаем, что одним из основных ре-
зервов для улучшения результатов экспертно-кри-
миналистического обеспечения деятельности орга-
нов внутренних дел на современном этапе является 
оптимизация использования возможностей экс-
пертно-криминалистических учетов; повышение 
эффективности взаимодействия ЭКП с органами 
предварительного расследования и оперативными 
подразделениями; внедрение в практическую дея-
тельность ЭКП достижений современной науки и тех-
ники; совершенствование научного и методического 
обеспечения производства экспертиз и исследований; 
развитие существующих и создание новых лаборато-
рий по производству различных видов судебных экс-
пертиз. Также, считаем целесообразным рациональ-
но применять возможности ЭКП и исключить неэф-
фективное использование экспертного потенциала 
для выполнения несвойственных задач.
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Судебно-портретная экспертиза входит в число 
традиционных родов криминалистических экспер-
тиз. Методические основы ее выполнения были в 
достаточной степени разработаны, накоплен зна-
чительный опыт выполнения таких экспертиз. 
Осуществлена методическая проработка решения 
ряда сложных экспертных ситуаций: исследование 
разноракурсных портретов; фотопортретов лиц, 
сфотографированных со значительным разрывом 
во времени; ретушированных фотоснимков. Были 
опубликованы соответствующие пособия для экс-
пертов. Однако все это методическое обеспечение 
разрабатывалось преимущественно в 60—70-е годы 
прошлого века, когда объектами исследования были 
преимущественно так называемые документные 
фотоснимки, изготовленные с помощью традици-
онной аналоговой фотографии.

Однако в последние годы появились новые но-
сители портретной информации: фотоснимки, из-
готовленные с помощью цифровых технологий, 
распечатки кадров видеозаписей камер видеона-
блюдения. Стала поступать для проведения судеб-
но-портретных исследований изобразительная про-
дукция, основой которой являлись фотоснимки кон-
кретных лиц.

В связи с этим эксперты, решающие задачу 
отождествления лиц по признакам внешнего обли-
ка, запечатленного на таких носителях портретной 
информации, все чаще испытывают трудности ме-
тодического характера. Порой им приходится от-
казываться от решения поставленного перед ними 
идентификационного вопроса.

Очевидно, что такие объекты судебно-портрет-
ной экспертизы требуют новых подходов к их ис-
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следованию и определенной корректировки методи-
ческого обеспечения данного рода экспертиз.

Видеозаписи, распечатки стоп-кадров видеоза-
писей, а также файлы на диске, содержащие изобра-
жение лица, зафиксированного с помощью камеры 
видеонаблюдения, стали все чаще поступать для 
проведения судебно-портретной экспертизы.

При этом в качестве образцов для сравнения 
представляются фотоснимки проверяемых лиц, как 
правило, изготовленные в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к документальной либо 
опознавательной исследований, а также их методи-
ческого обеспечения — сигналетической съемке.

В результате экспертам приходится иметь дело 
с изображениями человека, изготовленными с по-
мощью различных технологий и предназначенны-
ми для запечатления человека в динамике, с одной 
стороны, а с другой — для запечатления в статике. 
В первом случае лицо человека редко отображается 
крупным планом, чаще всего оно занимает незначи-
тельную часть кадра и к тому же зафиксировано в 
ракурсах, затрудняющих изучение признаков эле-
ментов лица.

На изображениях, полученных с помощью ка-
мер видеонаблюдений, лицо человека обычно за-
печатлено в ракурсе сверху вниз, при рассеянном 
искусственном освещении, реже — направленном. 
Несмотря на то, что одна из целей установки этих 
видеокамер — запечатлеть конкретного человека 
в момент его нахождения в определенном помеще-
нии, такие изображения не отличаются хорошим ка-
чеством отображения признаков элементов лица. В 
ряде случаев на видеокамеру запечатлены силуэты 
фигур и, несмотря на это, перед экспертами ставится 
вопрос о проведении портретной идентификации.

В результате представления такого материала 
эксперты уже на стадии осмотра и предваритель-
ного исследования объектов отказываются от про-
ведения экспертизы из-за неудовлетворительного 
качества исходных изображений.

Изобразительная продукция, основой которой 
являются фотоснимки конкретных людей, исполь-
зованных без их согласия, стала также в последние 
годы объектом судебно-портретных экспертиз, на-
значаемых по гражданским делам. Такие изобра-
жения либо почти без изменений воспроизводят 
внешний облик прототипов, либо преобразуются 

его с учетом замысла их изготовителя и назначения 
рекламируемой продукции.

На преобразованных портретах не воспроизво-
дится детально внешний облик конкретного человека, 
однако получают отображение существенные, глав-
ные, доминирующие черты оригинала, позволяющие 
без затруднений узнать его. Методические рекомен-
дации по судебно-портретному исследованию по-
добных объектов отсутствуют. Эксперты производят 
их исследование по методике, предназначенной для 
работы с фотоснимками и тому подобными объек-
тивными отображениями внешнего облика человека, 
что не отвечает сути отображаемой информации. От-
сутствуют и критерии оценки признаков внешности 
лиц, изображенных на преобразованных портретах.

Таким образом, анализ состояния практики на-
значения и выполнения судебно-портретных экс-
пертиз и исследований, а также их методического 
обеспечения показал, что наиболее насущными 
проблемами в этой области являются как приспосо-
бление имеющихся методик к новым объектам — 
носителям информации о признаках внешности, так 
и разработка методических рекомендаций для реше-
ния экспертных задач с новым их содержанием.

При исследовании цифровых изображений не-
обходимо учитывать влияние технологии их полу-
чения на воспроизведение признаков внешности.

Эксперту поступает диск с электронной записью 
изображения. Современные программные средства 
позволяют осуществлять определенные манипуля-
ции с изображением, а именно: улучшать условия 
сопоставления объектов, изменять контраст изобра-
жения, его масштаб, осуществлять поворот на тре-
буемый угол, работать с фрагментами изображения. 
Однако существенно улучшить качество отображе-
ния признаков внешности, запечатленных видеоап-
паратурой невысокого класса, невозможно. Поэтому 
необходимо осуществлять отбор тех групп признаков 
внешности, которые позволят проводить портретную 
идентификацию. Необходимо также определить тот 
минимальный порог, когда идентификация стано-
вится невозможной. При этом следует иметь в виду, 
что в ряде ситуаций возможно лишь отрицательное 
решение вопроса о тождестве, что также имеет су-
щественное значение в процессе доказывания.

Как было выше отмечено, новыми объектами 
для судебно-портретной практики становятся пор-
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третные изображения, изготавливаемые на основе 
фотоснимков конкретных лиц для последующего 
использования при оформлении какой-либо продук-
ции. На этих изображениях признаки внешности в 
большей или меньшей степени изменяются по воле 
исполнителей таких портретов.

В теории криминалистической идентификации 
известно, что несущественность различий не яв-
ляется препятствием для категорического решения 
вопроса о тождестве. В связи с этим факт, что одно 
из изображений или даже оба являются не фотогра-
фическими, а так называемыми художественными 
портретами, т.е. несущими, как принято считать, 
элементы субъективизма, не будет основанием для 
вероятного вывода при условии, что на таком пор-
трете (портретах) отображен комплекс существен-
ных черт внешности данного человека, послужив-
шего моделью при создании нового изображения.

Еще одной проблемой, существенной для прак-
тики судебно-портретных экспертиз и обусловлен-
ной редкостью их назначения, является медленное 
накопление у экспертов эмпирического знания, не-
обходимого для анализа признаков внешности, оцен-
ки их идентификационной значимости. В результате 
эксперт подвержен субъективизму в оценке признаков 
внешности. На эту оценку также влияет представле-
ние эксперта о норме признака для данной популяции.

Данная проблема в определенной степени на-
шла свое разрешение в работах по использованию 
вероятностно-статистического метода при проведе-
нии судебных портретных экспертиз. Применение 
метода базируется на определении выраженности 
того или иного признака внешности и использова-
ния указанных в специальных таблицах индексов 
их идентификационной значимости. Однако такое 
определение признаков все же не лишено элементов 
субъективизма, поскольку определение признаков 
осуществляется умозрительно, исходя из системы 
словесного портрета и знания градаций признаков.

Современные компьютерные технологии по-
зволили модернизировать вероятностно-статисти-
ческий метод, рекомендуемый к применению при 
производстве судебных портретных экспертиз, по-
средством использования специализированных 
программных средств. В таких программах реали-
зованы следующие функции: автоматическое мас-
штабирование и выравнивание зрачковой линии 

относительно горизонтальной оси; автоматическая 
расстановка основных антропометрических точек 
лица человека в положении анфас с возможностью 
ручной корректировки; автоматический расчет ли-
нейных (вертикальной и горизонтальной проекций) 
размеров сравниваемых лиц в положении анфас с 
составлением таблицы результатов сравнения.

Эксперту также предлагается рекомендатель-
ный критерий оценки результатов применительно к 
решению задачи выявления сходства или различия 
сравниваемых лиц.

Проблема определения возможного портретно-
го сходства также должна учитываться и решаться 
экспертом. Нередко в случаях невозможности ре-
шить вопрос о тождестве изображенных лиц в связи 
с недостаточностью отобразившихся признаков экс-
перт делает так называемый вывод «НПВ», т.е. не 
представилось возможным установить тождество.

Вместе с тем имеющейся совокупности груп-
повых признаков бывает достаточно для вывода о 
портретном сходстве сравниваемых лиц. Такой вы-
вод полезен для инициатора назначения экспертизы, 
так как не исключает исследованный объект из кру-
га проверяемых лиц. Он даст основание для поиска 
дополнительных более качественных изображений 
либо выяснения вопроса о возможном наличии у 
объекта похожих на него родственников.

Кратко охарактеризованная ситуация с выпол-
нением судебно-портретных экспертиз и исследова-
ний со всей очевидностью ставит вопрос о модер-
низации их методического обеспечения.

Практика выполнения таких экспертиз также 
показала, что определенным выходом из данной 
ситуации является назначение комплексных иссле-
дований, когда проведение экспертизы поручается 
специалисту в области цифровых технологий, ви-
деотехнических средств и эксперту, владеющему 
методикой отождествления человека по признакам 
его внешнего облика. На первоначальном этапе осу-
ществляется работа по анализу носителей портрет-
ной информации, изготовленных с помощью новых 
технологий, используя соответствующее программ-
ное обеспечение и технические средства. Затем спе-
циалист в области криминалистической портретной 
идентификации анализирует выявляемые отображе-
ния признаков внешности и осуществляет дальней-
шее решение идентификационной задачи.
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Аннотация. экспертное исследование следов ног человека и обуви является одной из самых проработанных частных 
методик в трасологии. Однако вопрос идентификации человека по следам ног, оставленным внутри обуви, экспертизой 
решается достаточно редко. Необходимо заметить, что преступник после совершения преступления может попытаться из-
бавиться от обуви, следы которой могут указать на ее владельца. Проведение подобного исследования может позволить 
следствию, основываясь на данных только трасологической экспертизы (не прибегая к помощи более сложных экспертиз), 
установить принадлежность обуви конкретному лицу. Однако возможности данного исследования до сих пор не изучены в 
полном объеме, также как и вопрос наличия экспертной литературы по исследованию следов ног, оставленных внутри обуви, 
до сих пор остается открытым.

Для решения задачи установления возможности идентификации человека по следам его ноги внутри обуви был прове-
ден ряд экспериментов. Исследования позволили установить, что на внутренних поверхностях обуви возможно отображение 
признаков стопы человека в количестве, достаточном для ее идентификации, и выдвинуть рекомендации для практических 
работников экспертных подразделений органов внутренних дел при проведении трасологических исследований ног чело-
века.

Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, трасологическая экспертиза, трасология, следы ног, исследование 
обуви.
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POSSIBILITY OF PERSONAL IDENTIFICATION BY FEET TRACES ON FOOTWARE INNER SURFACES
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Abstract. Forensic examination of human feet and footwear traces is one of the most elaborated branches in trace evidence 

science. Still, the issue of personal identification by footprints left inside footwear is rarely addressed by investigators. It is worthy of 
note, that upon committing the crime a criminal may try to get rid of footwear with traces able to point to the owner. Such footwear 
examination may allow determining the identity of footwear owner on the basis of trace examination only, without the need of more 
complex expert studies. However, the potentials of these examinations are not thoroughly studied yet. Expert knowledge books on 
examination of footprints inside footwear are not available either.
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To address the issue of possibility of personal identification by footprints inside footwear, a number of experiments were 
conducted. The study showed that the inside of footwear is able to carry enough marks of human foot to state its identification. Practical 
recommendations are formulated for conducting trace evidence examinations by forensic experts of law enforcement agencies.

Keywords: forensic investigation, trace examination, traces evidence, footprints, footwear examination.

Исторически сложилось так, что следы ног и 
обуви были одними из первых хорошо изученных 
криминалистических объектов. Именно для них 
были разработаны и апробированы многие приемы 
и средства обнаружения, фиксации и исследования 
поверхностных и объемных следов. 

Практически одновременно с развитием дактило-
скопии серьезно изучалась проблема идентификации 
человека по следам босых ног. Все эти обстоятель-
ства привели к созданию одной из самых прорабо-
танных частных методик в трасологии — экспертно-
му исследованию следов ног человека и обуви.

Однако необходимо отметить, что следы босых 
ног человека встречаются намного реже, чем следы 
обуви и, как показывает анализ практики, криминали-
стическое значение таких следов часто недооценива-
ется. Так, среди всех изымаемых с мест происшествий 
объектов объем следов ног не превышает 1—2%.

Но еще реже экспертизой решается вопрос 
идентификации человека по следам ног, оставлен-
ным внутри обуви. Необходимо заметить, что пре-
ступник после совершения преступления может по-
пытаться избавиться от обуви, следы которой могут 
указать на ее владельца. Проведение подобного ис-
следования может позволить следствию, основыва-
ясь на данных только трасологической экспертизы 

(не прибегая к помощи более сложных экспертиз), 
установить принадлежность обуви конкретному 
лицу. Однако возможности данного исследования 
до сих пор не изучены в полном объеме, также как 
и вопрос наличия экспертной литературы по иссле-
дованию следов ног, оставленных внутри обуви, до 
сих пор остается открытым.

Анализ криминалистической литературы пока-
зал, что авторы [1, с. 115—116; 2, с. 87—88.] в сле-
дах ног на обуви выделяют анатомические признаки 
(отображение ступни на внутренних частях обуви) 
и функциональные (признаки ношения обуви на ее 
подошве, деформации и потертости верха обуви). 
Однако последние в определенной мере зависят 
от конструкции обуви (наличие и высота каблука, 
форма носка), срока и условий эксплуатации обуви 
(работа на «корточках», на лестницах, хождение по 
камням), соответствия обуви размерам ступни. По-
этому наиболее устойчивыми и стабильными при-
знаками следует считать анатомические, т.е. отобра-
жения ступни внутри обуви.

Теоретической основой данного исследования 
является индивидуальность свойств каждого чело-
века, будь то рельеф кожного покрова, голос, ра-
дужная оболочка и капиллярный рисунок глаза, за-
пах и пр., а также анатомическое строение костных 
элементов скелета. Известно, что стопа человека 
состоит из 26 костей, соединенных между собой с 
помощью суставов и связочного аппарата, что обе-
спечивает необходимую гибкость и эластичность 
стопы при походке. Причем стопы разных людей от-
личаются морфологическим своеобразием, что об-
условлено различными деформациями, которые мо-
гут быть как врожденными, так и приобретенными 
[3, с. 351—363; 4, с. 107—125; 5]. На сегодняшний 
день медицине известно множество разновидностей 
деформации стоп, возникающих в результате воздей-
ствия разных факторов: от наследственно обусловлен-
ных характеристик структур стопы до перенесенных 
заболеваний и образа жизни. Наиболее часто встре-
чаются косолапость, палец Мортона (врожденные 

Рис. 1. Ноги девушки с дефектами в виде вальгусной  
деформации пальцев стоп (отмечены пунктиром)
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патологии), вальгусная деформация, плоскостопие 
(бывают как врожденными, так и приобретенными), 
полая стопа, варусная деформация, молоткообраз-
ные пальцы, пяточная шпора, а также различные 
травматические деформации вплоть до ампутации, 
которые относятся к приобретенным патологиям. 

Для решения задачи установления возможно-
стей идентификации человека по следам его ноги 
внутри обуви был проведен ряд экспериментов.

Первым этапом исследования был подбор кон-
кретных людей, чьи ноги имели бы дефекты, спо-
собные отобразиться на внутренних поверхностях 
обуви. В результате поиска для эксперимента были 
выбраны молодая девушка (возраст 21 год) с дефек-
том в виде вальгусной деформации пальца стопы 
(косточка на большом пальце ноги — рис. 1), а так-
же мужчина 32 лет с дефектом в виде отсеченной 
фаланги на мизинце левой ноги (рис. 2).

На внутренних поверхностях обуви при доста-
точно длительном ношении обязательно остаются 
следы ноги человека, ее носившего. При исследо-
вании женских туфель установлено, что указан-
ные признаки на стельке практически отсутствуют, 
что, вероятно, обусловлено недостаточной интен-
сивностью ношения обуви. Наблюдаются лишь 
углубления на внутренних стенках обуви, соответ-
ствующие местоположению «косточек» на ногах  
(рис. 3). При исследовании мужской туфли на стель-
ке обнаружены четкие вдавленные следы, а на стен-
ках — следы истирания внутренней поверхности, 

наиболее выраженные ближе к носочной части туф-
ли (рис. 4).

С целью сравнения обнаруженных следов с от-
печатком ног носивших данную обувь, были обра-
зованы поверхностные следы стоп. В следах жен-
ских ног вальгусная деформация пальцев практиче-
ски не отобразилась, в следе мужской ноги дефект в 
виде отсеченной верхней фаланги на мизинце четко 
виден (рис. 5).

Результаты сравнения показали только совпа-
дение места расположения частичной протертости 
материала обуви и дефекта ноги, однако для иден-
тификационного исследования подобного сравне-
ния по признакам в поверхностном следе оказа-
лось недостаточно. Сравнительное исследование 
было решено выполнить способами наложения и 
сопоставления объемной модели ноги человека и 
внутренней поверхности его обуви. В качестве ма-
териала для моделирования использовался стома-

Рис. 2. Нога мужчины с дефектом в виде отсеченной 
верхней фаланги на мизинце  

(отмечен пунктиром)

Рис. 3. Внутренняя поверхность женской туфли  
(пунктиром отмечен участок деформации)

Рис. 4. Внутренняя поверхность мужской туфли  
(пунктиром отмечены участки истирания)
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Рис. 6. Сопоставление признаков (совпадающие отмечены красителем красного цвета)  
на моделях ноги (слева) и внутренней поверхности обуви (справа) — вид сверху

тологический альгинат фирмы «Phase» [6], который 
представляет собой мелкодисперсный порошок на 
основе полимера (альгината натрия), который при 
замешивании с водой отверждается, позволяя полу-
чать высококачественные слепки с точной переда-
чей мелких деталей объема, о чем уже упоминалось 
в специальной литературе [7, с. 99—107].

Для получения слепка изучаемая стопа погру-
жалась в пластиковый контейнер, наполненный 
приготовленным раствором слепочной массы, удер-
живалась в нем неподвижно в течение 2 минут, за-
тем извлекалась, в результате чего формировалась 
объемная полость, повторяющая все особенности 
строения стопы. Данная полость в контейнере за-
полнялась жидким медицинским гипсом, который 
после застывания образовывал модель стопы про-
веряемого человека.

Установлено совпадение рельефа пальцев ноги 
и плюсны с внутренней поверхностью обуви. При 

исследовании выяснилось, что на отдельных сним-
ках не наблюдается полного тождества конфигу-
рации пальцев на стопе и их отображений на по-
верхности обуви. Однако это обстоятельство может 
быть объяснено тем, что при одевании туфли паль-
цы несколько прижимаются друг к другу. Данное 
различие признано не влияющим на выводы иссле-
дования.

Также сравнение проводилось способом сопо-
ставления с последующей разметкой признаков. В 
результате сопоставления наблюдается совпадение 
слепка ноги и модели внутренней поверхности об-
уви по следующим общим признакам:
• форме подошвы стопы и ее частей;

ширине плюсны;
• выступанию отдельных участков подошвы от-

носительно ее поверхности;
• форме и размерным характеристикам пальцев.

А также по частным признакам:
• расположению пальцев относительно друг друга;
• взаимоотношению длины пальцев;
• конфигурации переднего отдела плюсны;
• соответствию расположения мест истирания 

внутренней поверхности обуви анатомическим 
выступам стопы (ногти большого и среднего 
пальцев (отм. 1, 2 рис. 6), ноготь и боковая по-
верхность безымянного пальца (отм. 3 рис. 6), 
боковая и передняя поверхности мизинца 
(отм. 4 рис. 6);

Рис. 5. Поверхностный след ноги мужчины  
(пунктиром отмечено отображение  

дефекта мизинца стопы)
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• форме, размерам и положению выемок на боль-
шом пальце (отм. 1 рис. 7) и плюсневой части 
ноги (отм. 2, 3 рис. 7);

• контуру линии ампутации пальца (отм. 4 рис. 7).
Таким образом, проведенное исследование по-

зволило установить:
1. На внутренних поверхностях обуви воз-

можно отображение признаков стопы человека в 
количестве, достаточном для идентификации.

2. На стельке обуви отображается большее ко-
личество признаков пальцев и плюсны, чем пяточ-
ной части.

3. Идентификация возможна не только по на-
личию дефекта ноги человека, но и по признакам, 
присущим стопе без изъянов.

4. При сравнении внутренних поверхностей 
обуви и ноги человека предпочтительнее сопостав-
ление их объемных моделей, чем поверхностного 
отображения стопы ноги с внутренней поверхно-
стью обуви.

5. Наиболее значимыми признаками, по ко-
торым возможна идентификация следов ног че-
ловека на обуви, могут являться расположение 
пальцев относительно друг друга и величина про-
межутков между ними, соответствие расположе-
ния мест истирания внутренней поверхности обу-
ви анатомическими выступами, взаимоотношение 
длины пальцев, конфигурация переднего отдела 
плюсны, наличие и контуры рубцов, ямочек, боро-

давок и др. патологических изменений элементов  
ноги.
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Биологические следы всегда служили важным 
источником доказательств при расследовании раз-
личных видов преступлений. В настоящее время 
они позволяют найти связь между ДНК конкретного 
человека и биологическими следами, оставленными 
на месте преступления. Установление осуществля-
ется с использованием технологии исследования 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в ходе 
биологической экспертизы тканей и выделений че-
ловека. При проведении такого исследования выяв-
ляется множество признаков, с помощью которых 

устанавливается происхождение следа от конкрет-
ного лица, а также биологическое родство.

С каждым годом экспертными подразделени-
ями правоохранительных органов проводится все 
большее количество экспертиз и исследованийДНК. 
Например, за 2015 год экспертами-биологами ЭКП 
МВД России выполнено 61 599 генетических экс-
пертиз, что на 40,5% больше, чем в 2014 году. Ко-
личество экспертиз, результаты которых способ-
ствовали установлению лиц, причастных к совер-
шению преступления, составило 44 636. Проведено  
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75 323 исследования ДНК, что на 37,7% больше, 
чем за предшествующий год. Причем более 85% из 
них способствовали раскрытию преступлений или 
установлению лиц, причастных к их совершению 
[8, с. 25].

Положительные результаты работы при про-
ведении биологических исследований во многом 
обусловлены созданием и функционированием в 
нашей стране базы данных геномной информации. 
Известно, что в ходе экспертизы может быть полу-
чен вывод о происхождении представленного на ис-
следование биологического объекта от конкретного 
лица тогда, когда это лицо известно и проверяется 
по данному уголовному делу. Наличие же базы дан-
ных геномной информации позволяет осуществить 
установление источника происхождения биологи-
ческого следа, представленного на экспертизу, даже 
в условиях отсутствия конкретного проверяемого 
лица. 

База данных геномной информации, созданная 
в нашей стране, разрабатывалась и функционирует 
на основе принятой во многих странах мира ана-
логичной системой Combined DNA IndexSystem 
(CODIS), что обеспечивает сопоставимость полу-
чаемой геномной информации, ставящейся на учет, 
как в России, так и других странах, позволяя произ-
водить проверку имеющихся данных ДНК по линии 
Интерпола, находящихся в разных национальных  
базах.

В России учет данных ДНК ведется с 2006 года 
после его процессуального закрепления в Приказе 
МВД РФ № 70 от 10.02.2006 г. «Об организации ис-
пользования экспертно-криминалистических учетов 
органов внутренних дел Российской Федерации». 
Тогда, учету подлежал узкий круг объектов таких, 
как: данные ДНК биологических объектов, изъятых 
с мест преступлений и данные ДНК неопознанных 
трупов, установить личность которых иными мето-
дами не представилось возможным. Причем, учет 
данных ДНК биологических объектов, изъятых с 
мест преступлений, велся только по преступлениям, 
предусмотренным ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью) и главой 18 УК РФ (преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности). В таких условиях информация об 
объектах и следах биологического происхождения, 

изъятых по иным видам преступлений, не подлежит 
постановке на данный вид учета.

Несмотря на свою ограниченность, данная база 
данных ДНК позволила расширить возможности ис-
пользования результатов биологических экспертиз 
в раскрытии и расследовании преступлений. Стало 
возможным установление лиц, оставивших биоло-
гические следы на местах происшествия в условиях 
неочевидности, фактов принадлежности биологиче-
ских следов, изъятых по нескольким преступлениям, 
одному и тому же неустановленному лицу и др.

Значительное расширение возможностей уче-
тов ДНК биологических объектов стало возможным 
благодаря принятию Федерального закона «О госу-
дарственной геномной регистрации в Российской 
Федерации» от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ и По-
становления Правительства Российской Федерации 
от 11 октября 2011 г. № 828 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения обязательной государ-
ственной геномной регистрации лиц, осужденных и 
отбывающих наказание в виде лишения свободы». 
Данные нормативные документы законодательно 
закрепили в федеральной базе данных ДНК, на-
ряду с уже существующими, новый вид кримина-
листического учета, позволяющий вносить в базу 
и использовать генетическую информацию неко-
торых категорий лиц, представляющих наиболь-
шую общественную опасность и при совершении 
преступлений которыми появление биологических 
следов является наиболее вероятным. Так, обяза-
тельной государственной геномной регистрации 
стали подлежать лица, осужденные и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы за совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений, а также 
всех категорий преступлений против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности. В 
результате, в 2013 году в ходе проверок по ФБДГИ 
(Федеральной базы данных геномной информации) 
генотипов лиц, осужденных и отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы было установлено  
142 совпадения со следами, изъятыми с мест проис-
шествий, в 2014 году — уже 298, в 2015 году — 384, 
а в 2016 году — 677 [8, с. 25]. 

С декабря 2016 года учет ДНК ведется исклю-
чительно в соответствии с ФЗ № 242 «О государ-
ственной геномной регистрации в Российской Фе-
дерации» [2].
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Данный Федеральный закон не содержит указа-
ния на конкретные преступления, предусмотренные 
уголовным законодательством, при расследовании 
которых возможна постановка на учет данных ДНК 
биологического материала неустановленных лиц, 
изъятого с мест преступлений (как в свое время и 
Приказ МВД РФ № 70), тем не менее, он ограничи-
вает данную деятельность в отношении только вы-
шеуказанных категорий преступлений. Таким обра-
зом, из анализа положений ст. 7 данного Федераль-
ного закона следует, что биологический материал, 
изъятый по преступлениям небольшой и средней 
тяжести, не подлежит постановке на учет.

Кроме того, действующий закон не предусма-
тривает возможности постановки на учет ДНК-
профилей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений (в том числе по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям), что, в свою очередь, 
существенно снижает возможность эффективного 
использования базы данных ДНК в процессе рас-
крытия и расследования преступлений [1, с. 34]. 
Так же, убийцы, насильники, квалифицированные 
воры и т.п., освободившиеся из мест лишения сво-
боды до принятия соответствующего нормативного 
документа, могут быть поставлены на учет только в 
случае их последующего привлечения к уголовной 
ответственности и применения наказания в виде ли-
шения свободы [9, с. 161].

Вместе с тем, практика работы экспертно-кри-
миналистических подразделений ведущих стран 
мира показывает, что эффективность раскрываемо-
сти преступлений напрямую зависит от объема на-
копленной в базе геномной информации. 

В настоящее время базой данных ДНК, создан-
ной странами — членами Интерпола, пользуется  
69 государств [18]. Это такие страны, как США, 
Великобритания, Италия, Австрия, Япония, Малай-
зия, Китай, Сингапур, Таиланд, Чили, Колумбия, 
Новая Зеландия, Канада, Россия и некоторые дру-
гие страны. В зависимости от особенностей нацио-
нального законодательства данных государств учет 
геномной информации содержит сведения о различ-
ных категориях лиц, а также следов биологического 
происхождения, изъятых с мест преступлений. Так 
в базе данных Исландии содержатся генотипы все-
го населения страны (около 300 тысяч человек), а в 
базе данных ДНК Великобритании учету подлежат 

образцы не только осужденных лиц по различным 
видам преступлений, но и подозреваемых, а также 
лиц, совершивших административные правонару-
шения [15]. В 2005 году в Великобритании был при-
нят закон, разрешивший хранить в Национальной 
базе данные о генетических признаках невиновных 
людей, в том числе несовершеннолетних [13]. Это 
вызвало множество протестов со стороны различ-
ных правозащитных организаций [12]; в результа-
те в 2013 году из Национальной базы Великобри-
тании было удалено более 1,7 миллиона образцов 
невиновных людей [19]. Согласно годовому отчету 
Национальной базы Великобритании на 31 марта 
2013 года на учете состояло около 10,5% населения 
Великобритании, и 428 634 генетических профиля, 
изъятых с различных мест преступлений [17].

В США, по данным, опубликованным ФБР, в 
базе данных (Combined DNA IndexSystem) на де-
кабрь 2016 года на учете состояло более 4% насе-
ления США, т.е. 12 689 529 профилей нарушителей, 
а также 750 217 генетических профилей, изъятых с 
различных мест преступлений [16].

Об эффективности использования учетов ге-
номной информации свидетельствуют следующие 
показатели: в Великобритании в период с 1999 по 
2003 гг. количество совершенных краж снизилось 
на 14%, угон автомашин — на 6%, показатель рас-
крываемости преступлений с использованием ДНК 
анализа увеличился с 23 до 45% [5, с. 285].

Сегодня в системе МВД России функциониру-
ют 54 современные автоматизированные лаборато-
рии по исследованию ДНК, обеспечивающие функ-
ционирование федеральной базы данных геномной 
информации. В ближайшее время планируется от-
крытие еще шести новых лабораторий в регионах. 
Только за 9 месяцев 2016 года на учет в ФБДГИ 
поставлен 17 021 объект с мест нераскрытых пре-
ступлений, установлено 2 610 совпадений данных 
ДНК проверяемых лиц со следами, изъятыми с мест 
происшествий и осуществлено 870 объединений 
по преступлениям, совершенным в разное время 
одним лицом («след-след»), опознано 236 трупов. 
Вместе с тем, в ФБДГИ содержится геномная ин-
формация только 0,14% населения Российской Фе-
дерации [8, с. 25].

Таким образом, как зарубежная, так и Россий-
ская практика раскрытия и расследования престу-
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плений свидетельствует о необходимости постанов-
ки на учет ДНК биологических объектов по всем 
видам преступлений и широкого круга лиц, а не 
только осужденных.

С 2015 года в МВД России обсуждается возмож-
ность внесения поправок в Федеральный закон «О 
государственной геномной регистрации в РФ», свя-
занных с расширением возможного круга лиц, под-
лежащих геномной регистрации. Так, по мнению 
А.В. Цветкова, председателя комиссии по безопас-
ности Общественной палаты РФ, такое предложе-
ние МВД является верным и своевременным [10].

В настоящее время МВД России разработан и 
проходит согласование проект федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
государственной геномной регистрации», предпо-
лагающий существенное расширение перечня лиц, 
подлежащих обязательной государственной геном-
ной регистрации, что позволит более эффектив-
но использовать данные ДНК, полученные в ходе 
производства экспертиз, и возможности ФБДГИ в 
раскрытии и расследовании преступлений. Прошла 
общественная экспертиза данного Федерального 
закона в формате публичных обсуждений. Целью 
предполагаемых изменений является повышение 
эффективности использования геномной регистра-
ции при расследовании уголовных дел за счет зна-
чительного расширения круга лиц, геномная инфор-
мация которых подлежит обязательной постановке 
на учет [11]. А именно, предполагается постановка 
на учет всех лиц, осужденных и отбывающих нака-
зание за совершение преступлений в виде лишения 
свободы, а так же лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений, обвиняемых в совершении пре-
ступлений и лиц, подвергнутых административно-
му аресту [14].

Полагаем, принятие данных поправок, направ-
ленных на расширение круга лиц и объектов, ин-
формация о которых будет подлежать обязательной 
постановке на учет ДНК, позволит реально повы-
сить эффективность работы правоохранительных 
органов по раскрытию и расследованию преступле-
ний.

Однако многие ученые-правоведы и эксперты-
практики призывают не ограничиваться внесением 
данных поправок в закон о геномной регистрации. 

Предлагается распространить принудительный ха-
рактер данного мероприятия и на иные категории 
лиц. Так, член Общественной палаты РФ В. Слепак 
предложил ввести обязательную геномную реги-
страцию для иностранных граждан, как необходи-
мое условие осуществления трудовой деятельности 
на территории РФ и связал эту необходимость со 
сложностями, возникающими при идентификации 
лиц, совершивших преступления не являющимися 
гражданами РФ [11].

В свою очередь Лукомская А.С. обосновыва-
ет необходимость обязательного забора крови у 
новорожденных детей; всех женщин (в том чис-
ле беременных) находящихся в возрасте до 45 лет, 
рождающихся и обслуживающихся в медицинских 
учреждения РФ, проходящих плановые и внеплано-
вые осмотры в медицинских учреждениях, с целью 
установления и фиксации их кодов ДНК в ФБДГИ 
[6, с. 93]. Подобные меры должны быть направлены 
как на раскрытие и расследование, так и на преду-
преждение такого вида преступления, как убийство 
матерью новорожденного ребенка.

Также, в связи большим количеством лиц без ве-
сти пропавших и трудностями, возникающими при 
идентификации лиц, не способных сообщить све-
дения о себе, и установлении личности неопознан-
ных трупов, ряд ученых, обосновано утверждают, 
что имеющаяся база данных геномной информации 
имеет ряд правовых и структурных пробелов, что не 
в полной мере позволяет использовать ее возмож-
ности для установления личности граждан, не спо-
собных сообщить сведения о себе, и неопознанных 
трупов [4, с. 22; 7, с. 34]. Об этом свидетельствует 
низкая результативность учета неопознанных тру-
пов, которая составляет 2,4% от поставленных на 
учет объектов [3]. В этой связи предлагается раз-
решить постановку на учет геномной информации 
родственников без вести пропавших и самих без-
вестно пропавших граждан в самостоятельном раз-
деле «образцы ДНК безвестно пропавших граждан 
и родственников без вести пропавших» и включить 
данный раздел в структуру обязательной геномной 
регистрации.

По нашему мнению, следующим закономерным 
этапом расширения базы данных геномной инфор-
мации должно стать включение в нее и лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес, но в отношении 
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которых нет достаточных данных для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела. В соответ-
ствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» это лица, подготавливающие, совершающие 
или совершившие преступления. Причем, биоло-
гические образцы данных лиц, подлежащие обяза-
тельной постановке на учет, могут быть получены 
как гласным, так и негласным путем.

Существуют и другие предложения, направлен-
ные на дальнейшее совершенствование законода-
тельства в области учета геномной регистрации.

Решение данной задачи позволит на более высо-
ком качественном уровне и с большей результатив-
ностью раскрывать и расследовать преступления, в 
качестве сдерживающего фактора и позитивно вли-
ять на криминогенную ситуацию в России, своевре-
менно устанавливать личности неопознанных тру-
пов и лиц, затрудняющихся сообщить информацию 
о себе, а так же способствовать установлению лич-
ностей граждан, ставших жертвами техногенных 
или иных катастроф.

Литература
1. Белов О.А. Правовая регламентация учета 

данных ДНК биологических объектов в России // 
Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. 
№ 12 (62): в 4-х ч. Ч. IV. 

2. В соответствии с приказом МВД России от 
28 декабря 2016 года № 918 «О внесении измене-
ний в приказ МВД России» от 10 февраля 2006 г.  
№ 70 «Об организации использования экспертно-
криминалистических учетов органов внутренних 
дел Российской Федерации» учета данных ДНК био-
логических объектов исключен из перечня учетов  
ОВД.

3. Информация представлена в докладе заме-
стителя начальника управления медико-биологиче-
ских экспертиз и учетов ЭКЦ МВД России Ю.Ю. 
Кишова на семинаре сотрудников экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации в г. Туле в 2014 году.

4. Исмаилов Ч.М. Безвестное исчезновение 
как признак преступления и как повод уголовно-
процессуальной проверки // Российский следова-
тель. 2014. № 2.

5. Красавчиков В.И. Централизованные опера-
тивно-справочные, розыскные и криминалистические 
учеты. Практика формирования и использования. 
Перспективы развития: в 2-х ч. М.: ГИЦ, 2009. Ч. 2.

6. Лукомская А.С. Вестник Оренбургского го-
сударственного университета. Оренбург: ОГУ, № 3 
(139), март. 2012.

7. Надоненко О.Н. Особенности реализации 
федеральной программы геномной регистрации //
Юридический мир. М.: Юрист, 2015, № 1.

8. По биологическим следам: интервью с ге-
нерал-полковником полиции А. Гостевым, замести-
телем Министра внутренних дел Российской Феде-
рации // Полиция России, 2017. № 1.

9. Чернышев С.А., Цыганкова И.В. Актуаль-
ные вопросы совершенствования Федерального за-
кона «О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» // Научные ведомости. Се-
рия: Философия. Социология. М., Право. 2016. № 3 
(224). Выпуск 35.

10. В Общественной палате поддержали массо-
вый сбор ДНК преступников [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mk.ru/politics/ 2015/07/10/v-op-rf-
podderzhali-massovyy-sbor-dnk-prestupnikov.html 
(дата обращения: 28.02.2017).

11. Введение геномной регистрации не по-
влияет на закон о персональных данных: инфор-
мация Пресс-служба Общественной палаты РФ 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.oprf.ru/
press/news/2016/newsitem/34611 (дата обращения: 
28.02.2017).

12. Великобритания собирает ДНК своих граж-
дан // [Электронный ресурс] URL: http://inosmi.
ru/video/20090724/251011.html (дата обращения: 
28.02.2017).

13. Полиция собрала 120 000 образцов ДНК 
несовершеннолетних британцев за последние два 
года: независимый доклад «Лиги Ховарда» от 21 
мая 2013 г. [Электронный ресурс] URL: https://
pravo.ru/interpravo/news/view/85228/ (дата обраще-
ния: 28.02.2017).

14. Федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам государственной геномной 
регистрации» [Электронный ресурс] URL: https://
www.oprf.ru/files/1_2016dok/proektFZ_genom_
registrac26052016.pdf (дата обращения: 28.02.2017).



77Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

15. [Электронный ресурс] URL: http://radio.
cz/ru/rubrika/novosti/baza-dannyx-dnk-prestupnikov-
budet-rasshiryatsya (дата обращения: 28.02.2017).

16. [Электронный ресурс] URL: http://www.
fbi.gov/about-us/lab/biometric-analysis/codis/ndis-
statistics (дата обращения: 28.02.2017).

17. [Электронный ресурс] URL: https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/252885/NDNAD_Annual_
Report_2012-13.pdf (дата обращения: 28.02.2017).

18. Connecting police for a safer world. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.interpol.int/
INTERPOL-expertise/Forensics/DNA (дата обраще-
ния: 28.02.2017).

19. National DNA database strategy board annual 
report 2012-13 // National DNA database. — Great 
Britain, 2013 [Электронный ресурс] https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_
data/file/252885/NDNAD_Annual_Report_2012-13.
pdf (дата обращения: 28.02.2017).

© И.В. Латышов, В.А. Васильев, 2018
УДК 343
ББК 67.52

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ 

ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕГРАДЫ

Игорь Владимирович Латышов, 
начальник учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России, 

доктор юридических наук, доцент
E-mail: latyshov@gmail.com;

Василий Алексеевич Васильев, 
старший преподаватель кафедры трасологии и баллистики учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности 

Волгоградской академии МВД России, кандидат химических наук
E-mail: v-vasiliev@inbox.ru

Научая специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассмотрен механизм образования огнестрельных повреждений, образованных при стрельбе с близкой 
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Abstract. The article deals with the mechanism of firearms holes formation as a result of firing the rifle firearms along the 
obstacle within the close distance. On the basis of comparison of holes morphology and topography of depositing additional gunshot 
residue with the traces formed under the conditions of contact interaction of a bullet with the obstacle along the normal, the complex 
of differentially-diagnostic features is identified to provide the forensic scientist solution of issue to establish the circumstances of a 
gunshot.

Keywords: differentially-diagnostic features, rifle firearm, gas and gunpowder jet, circumstances of a gunshot.

Механизм формирования огнестрельных по-
вреждений зависит от комплекса факторов и ус-
ловий, определяющих образование на объекте по-
ражения типовой либо специфичной морфологии 
повреждения, отложения дополнительных следов 
выстрела. При этом следует отметить, что оценка 
следовой картины как типовой довольно условна и 
отражает, по своей сути, лишь количественный при-
оритет в экспертной практике случаев образования 
огнестрельных повреждений по нормали1 или не 
нулевых углах контакта головной части пули с пре-
градой. 

Соответственно такому положению дел в судеб-
ной баллистике [1—3] и судебной медицине [4—6] 
приоритет был отдан анализу закономерностей ме-
ханизма образования именно этой группы следов, 
выявлению характерных признаков, позволяющих 
решать экспертные задачи по отнесению повреж-
дения к огнестрельным, определению направления, 
расстояния (дистанции) выстрела и др.

Между тем в экспертной практике имеют ме-
сто и экспертные исследования огнестрельных по-
вреждений, образованных при стрельбе из стрел-
кового огнестрельного оружия при параллельном 

1 Угол между продольной осевой тела пули и плоскостью пре-
грады составляет 900.

или близком к нему положении ствола к плоскости 
объекта поражения — вдоль преграды. Назначение 
этих экспертиз обеспечивает расследование дел по 
фактам неосторожного обращения с оружием, не-
умышленного причинения повреждений и др. 

Однако, производство судебной экспертизы по 
этим объектам затрудняется отсутствием необходи-
мого научно-методического обеспечения, дефици-
том сведений о закономерностях механизма образо-
вания данной группы огнестрельных повреждений, 
сведений об их характерных особенностях.

Для решения названных проблем была проведе-
на экспериментальная стрельба с целью выявления 
дифференциально-диагностических признаков ог-
нестрельных повреждений, образуемых при стрель-
бе из стрелкового огнестрельного оружия вдоль по-
верхности преграды.

Материалами мишеней в эксперименте служи-
ли акрил, люрекс, футер, органза, атлас, искусствен-
ный шелк, искусственный мех. Их лоскуты разме-
рами 300×600 мм закреплялись по краям металли-
ческими скобами к подложке из гофрированного 
картона. Угол наклона продольной осевой канала 
ствола оружия к горизонтально размещенной пре-
граде находился в интервале 0—100 (рис. 1).

Стрельба велась из 5.45 мм автомата АК-74М 
патронами 5.45х39мм (7Н6), 9 мм пистолета Мака-
рова патронами 9х18 мм ППО, 7,62 мм револьвера 
обр. 1895 года «Наган» патронами «ЧЕЛП-1000» с 
безоболочечной пулей. 

В целях проверки устойчивости отображения 
дополнительных следов выстрела, в каждый вид 
мишени было проведено по пять выстрелов из пере-
численных моделей оружия. Дополнительно к этому 
из автомата АК-74М, при снятом дульном тормозе-
компенсаторе, было произведено по два выстрела в 
мишени из означенных видов материала.

Огнестрельные повреждения на эксперимен-
тальных мишенях осматривались визуально, а так-

Рис. 1. Схема взаимного расположения  
оружия и мишени в эксперименте
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же были изучены с помощью микроскопа МСП-1 
(увеличение 10÷45х).

Проведенный анализ результатов, а также срав-
нение экспериментальных образцов с характери-
стиками огнестрельных повреждений, причинен-
ных при стрельбе из стрелкового огнестрельного 
оружия в мишени по нормали, позволили сделать 
ряд выводов.

Прежде всего, установлено, что принятая в ис-
следовании ситуационная модель взаимного распо-
ложения ствола оружия и поверхности поражаемого 
при выстреле объекта обуславливает два варианта 
случаев образования огнестрельных повреждений, 
отложения дополнительных следов выстрела.

Первый из них отражает следы воздействия на 
преграду повреждающих факторов выстрела, ис-
ключая пулю. Во втором — имело место отображе-
ние следов воздействия на преграду всех поврежда-
ющих факторов выстрела, включая пулю.

Экспериментальные повреждения первой груп-
пы наблюдались при стрельбе вдоль плоскости 
мишени или с небольшим наклоном ствола вверх. 
Дульная часть ствола (дульного устройства), при 
этом, опирается на горизонтально размещенную 
мишень.

Такое взаимное расположение ствола оружия и 
мишени приводит к образованию следов близкого 
выстрела, структура которых включает в себя: а) 
непосредственно примыкающую к дульному срезу 
ствола зону воздействия всех повреждающих фак-
торов выстрела, при приоритетном механическом 

действии газопороховой струи; б) зону преимуще-
ственного осаждения копоти выстрела (рис. 2).

Механизм образования огнестрельного повреж-
дения и характеристики следов выстрела в данных 
случаях определяет то обстоятельство, что газопо-
роховая струя взаимодействует с плоскостью мише-
ни касательно, а не по нормали.

При стрельбе вдоль плоскости мишени, с опо-
рой дульной части ствола на нее, имеет место ото-
бражение боковой проекции газопороховой струи 
на объекте поражения по всей дальности распро-
странения дополнительных следов выстрела. Пло-
скость мишени экранирует распространение одной 
стороны газопороховой струи в радиальном направ-
лении, в определенной степени искажая развитие ее 
структуры. В условиях данной модели взаимного 
расположения ствола оружия и преграды дополни-
тельные следы выстрела содержат ряд характерных 
особенностей, которые можно рассматривать в ка-
честве дифференциально-диагностических при-
знаков для отличия данных случаев от стрельбы по 
нормали.

Прежде всего, копоть выстрела, в зависимости 
от конструкции дульной части ствола или дульно-
го устройства, отображается зонально — в виде 
начального участка с предельно выраженной кон-
центрацией копоти и последующих разделенных 
или слитных с ней зон с тенденцией постепенного 
уменьшения интенсивности отложения копоти. Об-
щая зона отложения копоти имеет форму конуса, 
обращенного вершиной к дульной части ствола.

Рис. 2. Следы близкого выстрела на мишени из искусственного шелка  
(пистолет Макарова ПМ)

 

А 

Б 
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Характерная для условий нормали форма отло-
жения копоти выстрела меняется с округлой на кли-
новидную и веретенообразную.

Боковую проекцию газопороховой струи отра-
жают и следы копоти в случаях стрельбы из ору-
жия с различными дульными устройствами. Так, 
например, хорошо известное отложение копоти в 
виде «бабочки» при стрельбе из 5,45 мм автомата 
АК-74М, в условиях выстрела вдоль преграды су-
щественным образом меняет не только форму, но 
и направление распространения части пороховых 
газов, выводимых через боковые окна дульного тор-
моза-компенсатора (рис. 3).

Кроме того, на мишенях из непрочного матери-
ала (органза и др.) весьма рельефно отображается 

комбинированное (механическое и термическое) 
воздействие на объект газопороховой струи. Раска-
ленные пороховые газы, при этом, спекают и выду-
вают с мишени участки синтетического материала, 
разрывают непрочные нити.

Это можно отнести на счет прямого, а также ра-
диального действия газопороховой струи, порохо-
вых газов, истекающих из боковых окон дульного 
устройства автомата АК-74М (рис. 4).

В этом контексте следует отметить, что на ми-
шенях, образованных при стрельбе из стрелкового 
огнестрельного оружия по нормали такой законо-
мерности не установлено.

Механизм образования огнестрельных повреж-
дений второй группы отличается от первой воздей-

Рис. 4. Повреждения на мишени из люрекса, образованные действием пороховых газов,  
истекаемых из боковых окон дульного тормоза-компенсатора 5.45 мм автомата АК-74М

Рис. 3. Характерное отложение копоти выстрела основного (а) и боковых (б) потоков газопороховой струи,  
истекаемых из дульного тормоза-компенсатора 5,45 мм автомата АК-74М (материал — футер) 
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ствием на поражаемую преграду всех поврежда-
ющих факторов выстрела, включая пулю. То есть 
экспериментальная стрельба приводила к случаям 
образования на мишени не только дополнительных 
следов выстрела, но и к образованию пулей сквоз-
ных либо касательных повреждений.

Этому способствовал небольшой наклон 
дульной части ствола оружия к плоскости ми-
шени, вытягивание и сморщивание под действи-
ем газопороховой струи материала, общий изгиб  
мишени.

Особо отметим, что образуемые на мишенях 
сквозные и касательные повреждения разнесены с 
зоной опоры дульной части ствола на мишень. При 
этом, ряд касательных повреждений не приводили к 
разрыву материала мишени, образуя на нем сквоз-
ную либо несквозную борозду (рис. 5—6).

Анализ полученных в эксперименте огнестрель-
ных повреждений показал, что морфология сквоз-

ных и касательных повреждений отражает извест-
ные науке и практике закономерности механизма их 
образования. Степень выраженности следов в боль-
шей мере определяет угол встречи пули с прегра-
дой. Дополнительные же следы выстрела отобража-
ются также как и в экспериментальных материалах 
первой группы.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования дают основание считать, что рассмотрен-
ная модель взаимного расположения ствола оружия 
и повреждаемой при выстреле преграды определяет 
принципиально отличный механизм образования и 
характеристики основного и дополнительных сле-
дов выстрела. 

Выявленные дифференциально-диагностиче-
ские признаки основного и дополнительных следов 
выстрела необходимо принимать во внимание при 
экспертном решении вопроса об установлении об-
стоятельств выстрела, определении факта стрельбы 

Рис. 5. Следы выстрела на мишени из атласа (9 мм пистолет Макарова) 
а — касательное повреждение, образованное пулей

 

а

 

Рис. 6. Следы выстрела на мишени из искусственного меха (9 мм пистолет Макарова) 
а — касательное повреждение, образованное пулей

а

 

 



Вестник экономической безопасности82 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

из стрелкового огнестрельного оружия вдоль по-
верхности преграды.
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Государственный долг. Теоретические и методологические аспек-
ты: монография / М.Е. Косов, В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 159 с. (Серия «Научные издания для экономистов»).

Монография посвящается аспектам политики государственных заим-
ствований. В работе дается целостная картина российского финансового 
кризиса, рассматриваются теоретические и практические аспекты про-
блемы суверенных долговых кризисов, анализируются существующие 
подходы к организации управления государственным долгом. Рассма-
тривается вопрос об использовании государственного долга для решения 
стратегической задачи реформирования экономической системы РФ.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и магистров 
экономических специальностей вузов.
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В современных условиях имеет смысл рассма-
тривать целый ряд информационных технологий, 
которые находят активное применение в различ-
ных сферах деятельности. В том числе деятельно-
сти органов внутренних дел. К таковым относятся 
технологии распознавания и анализа объектов; био-
метрические технологии; телекоммуникационные 
технологии взаимодействия, коммуникации; систе-
мы аналитической обработки информации, интел-
лектуального поиска информации в различных ин-
формационных ресурсах; технологии обоснования 
и принятия решений; геоинформационные техно-
логии, навигационные и спутниковые технологии; 
технологии радиочастотной идентификации; техно-
логии имитационного и прогностического модели-
рования.

Специфика деятельности правоохранительных 
органов заключается в непрерывности получения, 
обработки и реализации больших массивов раз-
нородной информации о событиях, фактах, лицах, 
следах, предметах и т.д. и ее использовании на ос-
нове информационных технологий. Разработанные 
полезные модели ПМ и их внедрение смогут обе-
спечить в большей степени общественный порядок 
и безопасность граждан.

Задачей нашего исследования является создание 
средств идентификации личности по штрих-коду и 
контроля доступа с использованием радиочастот-
ной метки, с более широкой областью применения, 
более низкой стоимостью и более высокой эффек-
тивностью определения людей за счет использова-
ния единых средств, тем самым удается повысить 
эффективность и качество контроля доступа со сто-
роны правоохранительных органов и сотрудников 
безопасности объектов на массовых и спортивных 
мероприятиях. Поставленная задача решена путем 

создания персонального браслета контроля доступа 
по штрих-коду [4, с. 145—151].

Техническим результатом полезной модели яв-
ляется повышение вероятности идентификации 
личности человека, обеспечение экологичности. 
Для достижения указанного выше технического ре-
зультата, предлагается полезная модель «Одноразо-
вый персональный экологически безопасный брас-
лет контроля доступа со штрих-кодом и радиоча-
стотной меткой помещенной в металлизированный 
слой ХСПЭ, а экологическая безопасность браслета 
обеспечивается поликсилоксаном» [1].

Экспериментальная проверка полезной модели 
показала повышение вероятности идентификации 
личности с использованием браслета со штрих-
кодом и радиочастотной меткой приблизительно 
98,6%.

Изготовленный согласно приведенной схеме 
браслет надевается на запястье руки. Человек про-
ходит с этим браслетом через турникет, где считы-
вается штрих-код и радиочастотная метка, для этого 
видеокамера располагается согласно схеме, приве-
денной на рис. 1.

Полезная модель работает следующим образом. 
На подготовительном этапе наносят на персональ-
ный браслет штрих-код, который кодирует личные 
данные человека и записывает в средство хранения 
данных людей, имеющих право доступа (при про-
даже билета на стадион вместе с билетом, который 
продается при предъявлении паспорта, выдается 
этот браслет, содержащий нанесенный штрих-код). 
В этом же браслете в слой металлизированного 
ХСПЭ, встроена радиочастотная метка.

Для обеспечения общественной безопасности 
на высоком уровне, необходимо, чтобы сотрудники 
правоохранительных органов (ППО) своевременно 
оказывались в нужном месте. Для этого нами была 
создана ПМ, которая обеспечивает оповещение со-
трудников ППО по сигналу «Сбор», что особенно 
важно в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС). В 
такой ситуации жизненно важно, чтобы сотрудники 
ПОО в течение условно короткого времени соглас-
но инструкции были оповещены о ЧС и прибыли 
к месту сбора. Чрезвычайно важно, чтобы браслет 
использовался по назначению, быть прочным, эко-
логически безопасным, работать исправно и быть 
очень удобным в использовании. Важно знать, что 

Рис. 1. Вид браслета в разрезе широкой части 
1 — корпус браслета; 2 — виниловый слой;  

3 — метализированный ХСПЭ;  
4 — полисилоксановый полимер;  

5 — радиочастотная метка; 
6 — металлические вкрапления в ХСПЭ  

(металлизированный ХСПЭ)
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браслет создан используя современные достижения 
техники: коротковолновую радиосвязь, светодиоды, 
антенны и элементы питания, пьезоизлучатель, де-
шифратор, корпус из экологически безопасного по-
лимера.

Необходим простой, доступный браслет, ко-
торый снабжен функцией приема коротких волн и 
реагирования на этот прием световым и звуковым 
сигналом. Согласно инструкции это означает, что 
через определенное время всем сотрудникам поли-
ции быть на месте сбора, при этом работа браслета 
не зависит от наличия или отсутствия электроэнер-
гии в городе или поселке.

В свою очередь предлагаемое техническое ре-
шение представляет собой дальнейшее развитие 
персональных браслетов и, в отличие от известных 
решений позволит расширить функциональные воз-
можности персональных браслетов и расширить 
арсенал технических средств, используемых при 
работе пользователей, а именно в системе МВД. 

Все сотрудники МВД России имея персональ-
ные браслеты оповещения по сигналу «Сбор», 
должны быть в строго оговоренное время на терри-
тории (месте) сбора.

Браслет имеет КВ приемник коротких волн с 
антенной внутри, через дешифратор включает крас-
ный диод и динамик со звуковым сигналом через — 
пьезоизлучатель.

Таким образом сотрудником полиции сигнал 
«Сбор» получен и он немедленно выдвигается к 
месту сбора. Браслет постоянно находится на руке 
сотрудника полиции, он компактен, работает на рас-
стоянии 100 км.

Предложений персональный браслет представ-
ляет собой совокупность средств позиционирова-
ния: КВ-приемник, дешифратор, пьезоизлучатель, 
диод и элемент питания, объединенных в корпусе-
браслете, который будет расположен на запястье 
руки пользователя. Для изготовления персональ-
ного браслета будет использован комплекс мате-
риалов, включающих поливинилхлорид, а также 
экологически безопасный полимерный материал — 
полисилоксан, который наносится на нужную по-
верхность браслета, которая соприкасается с телом 
полицейского. Выбран материал исходя из обеспе-
чения прочностных свойств браслета и придания 
ему экологической безопасности, небольшой мас-

сы, изготавливаемого браслета, изящности, просто-
ты использования. Электрическое питание браслета 
обеспечивается с помощью батареек, и что самое 
главное, браслет используется в условиях ЧС, т.е. 
в отсутствии электроэнергии в городе или поселке 
(Рис. 2).

Браслет обладает отличительными особенно-
стям, которые делают его простым в использовании 
в чрезвычайной ситуации. Единственно, что должен 
сделать полицейский, это надеть браслет и простым 
движением зафиксировать его на руке. Функциони-
руя, он выдает звуковые и световые сигналы, управ-
ление которыми осуществляется в соответствии с 
состоянием браслета. Важной характеристикой за-
явленного браслета является автоматическая акти-
вация браслета при его надевании [2].

Проблесковый свет и звуковой сигнал автомати-
чески включаются при поступлении в КВ-приемник 
сигналов от генератора через транслятор.

В соответствии с действующим законодатель-
ством органы внутренних дел решают возложен-
ные на них задачи, как в обычных, так и в особых 
условиях. Особые условия охраны общественного 
порядка и безопасности представляют собой воз-
никающую при определенных обстоятельствах 
повышенную по степени опасности для жизни и 
здоровья людей, сохранности материальных и куль-
турных ценностей обстановку, которая требует от 
полиции принятия специальных мер правового и 
организационного характера [6].

В настоящее время различные массовые меро-
приятия являются одной из популярных форм обще-
ственной активности и досуга населения и удовлет-
воряют потребности личности в непосредственном 

Рис. 2. Вид браслета в разрезе широкой части 
1 — виниловый слой; 2 — металлизированный ХСПЭ; 

3 — полисилоксановый полимер; 
4 — радиочастотная метка;  

5 — металлические вкрапления в ХСПЭ  
(металлизированный ХСПЭ);  

6 — приемопередатчик сигналов GLONASS/GPS
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приобщении к политической жизни, достижениям 
спорта, культуры, искусства. Реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан в условиях демо-
кратии в значительной мере связана с их активным 
участием в различных массовых мероприятиях, 
проводимых государственными органами, полити-
ческими партиями и движениями, а также различ-
ными профсоюзными, спортивными, культурными, 
религиозными и иными организациями.

Одним из таких мероприятий является кон-
троль за доступом, граждан на спортивный объект, 
задачей полиции является выявление негативных 
элементов или лиц находящихся в розыске доступ 
которым по каким-либо причинам ограничен или 
запрещен. Большое количество людей желающих 
посетить массовые мероприятия, не всегда позво-
ляет сотрудникам полиции и службы безопасности 
спортивного объекта, тщательно проверить, а тем 
более идентифицировать всех посетителей. Имен-
но в таких случаях мы рекомендуем использовать 
идентификацию личности по штрих-коду, а кон-
троль доступа по радиочастотной метке, а в случае 

ЧС обеспечить безопасность, для чего необходимо 
создание одноразового персонального экологически 
безопасного браслета со слоем хлорсульфированно-
го полиэтилена, в который будет встроена радиоча-
стотная метка, в корпус помещен приемопередатчик 
сигналов GLONASS/GPS, а на поверхность брасле-
та нанесен штрих-код [7; 8]. 

Создана более совершенная полезная модель [3, 
с. 264—269]. Задачей предлагаемой полезной моде-
ли является средство идентификации личности по 
штрих-коду, контроля доступа с использованием ра-
диочастотной метки, более широкой областью при-
менения, с более высокой эффективностью опреде-
ления места нахождения людей и оповещения их за 
счет использования единых средств.

Техническим результатом полезной модели [3, 
с. 264—269] является расширение функциональных 
возможностей персонального браслета контроля 
доступа со штрих кодом, радиочастотной меткой и 
приемопередатчиком сигнала GLONASS/GPS т.е. 
повышение эффективности контроля перемещения 
людей на спортивно-массовом мероприятии.

Рис. 3. Схема расположения компонентов для функционирования полезной модели 
1 — браслет; 2 — приемопередатчик сигналов GLONASS/GPS; 

3 — устройство (рамка) считывания радиочастотной метки; 4 — монитор; 5 — вычислительный блок;  
6 — сервер; 7 — антенна; 8 — видеокамеры;  

9 — устройство считывания штрих-кода; 10 — элемент питания
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Указанный технический результат достигает-
ся тем, что одноразовый персональный браслет 
контроля доступа со штрих кодом и радиочастот-
ной меткой, снабжен приемопередатчиком сигнала 
GLONASS/GPS в корпус браслета (Рис. 3).

Использование приемопередатчика GLONASS/
GPS встроенного в корпус одноразового персо-
нального браслета контроля доступа со штрих 
кодом и радиочастотной меткой позволяет по-
средством спутникового позиционирования мак-
симально точно отслеживать в режиме реального 
времени перемещение людей на спортивно-массо-
вом мероприятии, например на стадионе обеспе-
чить защиту людей от террористических и других  
угроз [9].

Человек приобретая в кассе билет на спортив-
но-массовое мероприятие (например, футболь-
ный матч) предъявив при этом паспорт, вместе с 
билетом ему выдается браслет со штрих-кодом, 
кассир вводит в БД паспортные данные и присва-
ивает этому человеку номер штрих-кода брасле-
та, выданного вместе с билетом покупателю [5,  
с. 189—197].

На основном этапе непосредственного контро-
ля доступа выполняют следующие действия: че-
ловек проходит с этим браслетом через турникет, 
зона прохода, где считывается штрих-код и радио-
частотная метка, посредством устройства считы-
вания штрих-кода и фиксируется время прохода 
устройством (рамкой) считывания радиочастотной 
метки, данные поступают в вычислительный блок 
и отображаются на мониторе, вычислительный 
блок, автоматически запрашивает данные с сервера, 
который в свою очередь содержит данные обмена 
информацией с базами данных МВД по паспортам, 
лиц находящихся в розыске и базами данных кассы 
по проданным билетам и лицам, которым доступ на 
спортивные мероприятия ограничен, полученные 
данные передаются в вычислительный блок, и ото-
бражаются на мониторе, данную информацию видят 
сотрудники полиции и сотрудники службы безопас-
ности и контроля спортивного объекта (стадиона) и 
принимают соответствующее решение пропускать 
человека или нет. Благодаря такому решению, иден-
тификация личности человека, согласно предпола-
гаемой полезной модели может быть произведена с 
высокой точностью > 98,8%.

Все это повышает степень безопасности прове-
дения массовых мероприятий, существенно снижа-
ет прохождение людей, кому ограничен доступ на 
массовые мероприятия и отпадает всякая возмож-
ность проведения террористических актов, лицами, 
находящимися в розыске.
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Трасологическая диагностика является частной 
теорией криминалистики, изучающей диагностиче-
ские свойства исследуемых объектов, особенности 
отображения свойств в следах, структуру диагно-
стических задач, способы их решения, в том числе 
автоматизированных. 

При формировании теории трасологической 
диагностики учитывались понятия теории иден-
тификации, ряд которых были трансформированы 
и приспособлены к потребностям диагностики. К 
ним относятся такие как, диагностируемый и диа-
гностирующий объекты, искомый и проверяемый и 
другие. 

Как известно, система трасологии представляет 
собой достаточно широкий круг исследуемых объ-
ектов: следы человека, следы орудий и механизмов, 
следы (предметы) транспортных средств, следы жи-
вотных и микрообъекты.

Идентификационные исследования следов раз-
личных объектов изучены достаточно полно, что 
же касается диагностических, то они требуют по-
стоянного совершенствования и разработки новых 
методических подходов. Это вызвано рядом обсто-
ятельств, среди которых, следует выделить такие 
как, появление новых объектов в группе механо-
скопических исследований, новых способов при-
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менения несанкционированных проникновений в 
жилища и другие охранные объекты, инсценировки  
и т.п. 

Рассматривая диагностические исследования 
при изучении следов человека устанавливаются 
многие свойства и признаки, оставивших их ча-
стей тела. В трасологии к таким объектам отно-
сятся руки, босые ступни ног, зубы, губы, кожный 
покров головы, не имеющий папиллярных узоров, 
и многие другие. Трасологическая диагностика 
при исследовании таких объектов тесно связана 
с медицинской диагностикой. При изучении и ис-
следовании объектов данной группы должны учи-
тываться анатомические и функциональные особен-
ности строения тела человека и процессы его жиз-
недеятельности. При описании многих объектов из 
этой группы используются медицинские термины, 
что обусловлено не только правильным их обо-
значением, но и важно знание их при проведении 
комплексных медико-криминалистических (в т.ч. 
трасологических), и при производстве повторных  
экспертиз.

При исследовании объектов механоскопической 
группы и объектов транспортной трасологии, ис-
пользуются термины технической диагностики.

Это направление недостаточно изучено в тра-
сологии и требует специального рассмотрения. В 
технической диагностике описывается комплекс за-
кономерностей, характеристик и причинных связей 
между элементами, образующих систему диагно-
стирования, процесс распознавания и определения 
состояния диагностируемого объекта.

В трасологии, также, как и в технической диа-
гностике, объекты обозначенной группы описыва-
ются и рассматриваются в соответствующих поня-
тиях ГОСТа. Соблюдение единообразного понятий-
ного аппарата позволит всем участникам процесса 
правильно воспринимать экспертное исследование 
и оценить выводы.

Многие термины, используемые в технической 
диагностике, могут быть в трансформированном 
виде приспособлены для нужд трасологии при ис-
следовании объектов механоскопической группы 
и транспортной трасологии. Так, например, в тех-
нической диагностике используется «диагностиче-
ский тест», под которым понимается совокупность 
проверок для определения состояния системы. В 

трасологической экспертизе, можно разработать со-
ответствующий экспертный диагностической тест 
для таких объектов как замки, механизмы и т.п. 
При этом можно создать систему диагностических 
свойств, на их основании выделить структуру при-
знаков, характеризующих эти свойства.

В процессе диагностического трасологическо-
го исследования можно использовать и ряд других 
терминов, используемых в технической диагности-
ке. Так, например, при исследовании замков при-
меняется такой термин, как «дефект». При решении 
вопроса о неисправности замка, устанавливается в 
чем она состоит, был ли допущен брак при изготов-
лении деталей замка, либо в процессе эксплуатации 
замка произошли изменения, приведшие к его не-
исправности (например, стертость головки ригеля 
в результате длительной эксплуатации т.п.). В соот-
ветствии с ГОСТом дефекты классифицируются на 
несколько видов:
• критический дефект, когда использование (в на-

шем примере) замка по его назначению невоз-
можно;

• значительный дефект, когда замок может ис-
пользоваться, но сам дефект не является кри-
тическим, т.е. запирание или отпирание зам-
ка осуществляется с применением некоторых  
усилий;

• малозначительный дефект, когда замок может 
использоваться по своему назначению, и износ 
отдельной детали (например, небольшая стер-
тость головки ригеля) в целом не влияет на ис-
правность его в целом.
При изготовлении изделий массового произ-

водства, например, пластмассовых пуговиц, на них 
могут образоваться различного рода дефекты. При 
этом некоторые дефекты допускаются ГОСТом, 
например, инородные включения в виде точек или 
волосяные царапины не более двух; «апельсиновая 
корка» (образование, как правило, на боковой по-
верхности в виде шероховатости материала); вол-
нистость («морщинность») — тонкие линии, на-
поминающие папиллярный узор (технологический 
температурный признак).

Но на изделиях могут быть и такие дефекты как 
вздутия и коробления, которые ГОСТом не допуска-
ются. При наличии их, о них указывается в заклю-
чении эксперта. 
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Таким образом, дефект — это то или иное не-
соответствие объекта установленным требованиям. 
Если есть дефект, значит, хотя бы один из показа-
телей качества или параметров объекта вышел за 
предельное значение или не выполняется одно из 
требований нормативной документации. Термин 
«дефект» в основном применяется при контроле 
качества продукции (объекта) на стадии изготов-
ления, а также при ремонте, например при дефек-
тации объекта, при составлении ведомостей де-
фектов и контроле качества отремонтированного  
объекта.

В технической диагностике выделяют два 
вида дефектов: конструктивный, когда изделие из-
готавливается не в соответствии с требованиями 
технического задания или правилам разработки 
объекта и производственным (при несоответствии 
требованиями нормативной документации на из-
готовление и поставку объекта). Примерами де-
фектов могут служить выход размера детали за 
пределы допуска, неправильная сборка или регу-

лировка прибора, царапина на защитном покрытии  
и др.

Неисправность ШИРЕ понятия Деф. означает 
нахождение объекта (изделия) в неисправном со-
стоянии. Этот термин применяется при использо-
вании, хранении и транспортировании объектов 
(изделий). Находясь в неисправном состоянии, 
объект может иметь один или несколько дефектов. 
В отличие от термина «дефект» термин «неисправ-
ность» применяется не ко всем объектам. Так, не 
называют неисправностями недопустимые отклоне-
ния параметров материалов, топлива, химических  
продуктов.

Различие между исправностью и работоспособ-
ностью заключается в том, что работоспособность 
определяется выполнением основных требований, 
а исправность — выполнением как основных, так 
и второстепенных. Поэтому понятие «исправность» 
шире, чем понятие «работоспособность». Действи-
тельно, если прибор исправен, то он обязательно и 
работоспособен.

Юридическая ответственность в публично-пра-
вовых отношениях: сб. науч. публикаций / под ред. 
В.О. Бежанова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016.  
199 с.

Вниманию читателей предлагается сборник научных работ 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, маги-
странтов и студентов по материалам круглого стола кафедры пу-
бличного права юридического факультета Института экономики, 
управления и права Российского государственного гуманитарного 
университета.

Основное внимание уделено проблемам: правового статуса 
ликвидированной партии; сравнительной характеристики поня-
тий «конституционная ответственность», «публично-правовая 
ответственность», «политическая ответственность»; коллектив-
ной ответственности в избирательном праве, ответственности на-

блюдателей на выборах, в том числе международных; ответственности государственных органов при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) за вред, причиненный субъектам предпринимательской 
деятельности; защиты работников аппаратов политических партий.

Для студентов, преподавателей магистрантов, аспирантов, преподавателей образовательных 
учреждений, интересующихся вопросами юридической ответственности в публично-правовых  
отношениях.
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В структуре деятельности по выявлению, рас-
следованию и предупреждению преступлений 
значительное место занимает судебно-экспертная 
отрасль. Совершенствование судебно-экспертной 
деятельности и повышение качества судебной экс-
пертизы как одной из основных форм использова-
ния специальных знаний в современном судопро-
изводстве, а также использования специальных 
знаний при производстве следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий требует консо-
лидации усилий и взаимодействия всех заинтересо-
ванных субъектов различных уровней.

Применительно к организационным основам 
судебно-экспертной деятельности как отрасли на-
учного знания и его практической реализации це-
лесообразно выделять процессуальный, правовой, 
управленческий (организационно-управленческая 
структура экспертно-криминалистических подраз-

делений и в целом экспертной деятельности) и кри-
миналистический аспекты (организация непосред-
ственно деятельности эксперта) и их уровни.

В научной литературе, посвященной деятельно-
сти экспертных учреждений, не всегда четко прово-
дится разграничение между аспектами организации 
судебно-экспертной деятельности. С возникнове-
нием и развитием науки судебной экспертологии 
стал актуальным вопрос, должны ли в предмет этой 
науки входить вышеуказанные организационные 
аспекты? В этой связи представляется обоснован-
ной позиция профессора Е.Р. Россинской, выделя-
ющей правовое обеспечение и организационное 
обеспечение судебно-экспертной деятельности [7, 
с. 69]. Включение полного комплекса указанных 
аспектов в предмет науки возможно на основе ин-
теграции научных знаний, что позволит обеспечить 
всестороннее освещение организационных вопро-
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сов, связанных с функционированием экспертных 
учреждений, а также деятельностью эксперта. Иг-
норирование этого обстоятельства ведет к необхо-
димости дополнения основного курса судебной экс-
пертологии специальным курсом, восполняющим 
отсутствие в нем данной информации.

Процессуальные аспекты экспертной деятель-
ности всецело находятся в рамках наук процессу-
ального права. Вопросы процессуального обеспе-
чения экспертной деятельности, в настоящее время, 
требует серьезной концептуальной проработки. Во 
многом это связано с новеллой уголовно-процессу-
ального законодательства, предусматривающей воз-
можность в уголовном судопроизводстве назначать 
и проводить судебные экспертизы на стадии воз-
буждения уголовного дела при проверке сообщения 
о преступлении, на стадии предварительного рас-
следования и судебного разбирательства.

Понятие «судебно-экспертная деятельность» 
согласно Федеральному закону РФ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» определяется как «экспертная 
деятельность, осуществляемая в процессе судопро-
изводства государственными судебно-экспертными 
учреждениями и государственными судебными экс-
пертами и состоящая в организации и производстве 
судебной экспертизы» [4].

Законодательное закрепление получили и за-
дачи судебно-экспертной деятельности — оказа-
ние содействия судам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, следователям и 
прокурорам в установлении обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному делу, посред-
ством разрешения вопросов, требующих специаль-
ных знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла, особенности реализации которых отраже-
ны в нормативных правовых актах [2; 5].

Важнейшим направлением использования ор-
ганизационно-криминалистических положений и 
рекомендаций является деятельность эксперта, в 
которую входят различные по характеру и видам де-
ятельностные мероприятия, а именно:

1) организационно-подготовительные, связан-
ные с применением технических средств и специаль-
ных знаний в судопроизводстве: изучение, анализ, 
оценка материалов, представленных на исследова-
ние, в том числе материалов уголовного дела и иных 

данных; информационное и материально-техниче-
ское обеспечение; планирование применения техни-
ческих средств и специальных знаний; обеспечение 
экспертного сопровождения расследования и т.д.;

2) непосредственное осуществление государ-
ственной судебно-экспертной деятельности, вклю-
чая применение технических средств и специаль-
ных знаний в уголовном судопроизводстве;

3) непосредственное осуществление госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности, 
включая применение технических средств и специ-
альных знаний при производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях; государственная 
судебно-экспертная деятельность, применение тех-
нических средств и специальных знаний в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве;

4) обеспечение применения технических 
средств и специальных знаний в оперативно-ро-
зыскной деятельности;

5) обеспечение осуществления государствен-
ной геномной регистрации и государственной дак-
тилоскопической регистрации;

6) проведение экспертных исследований в це-
лях обеспечения доказательств;

7) обеспечение деятельности по предупрежде-
нию преступлений и т.д.

Экспертная деятельность сотрудников экспер-
тно-криминалистических подразделений (ЭКП) 
осуществляется по следующим направлениям: про-
изводство экспертиз по уголовным делам; участие 
экспертов-криминалистов в качестве специалистов-
криминалистов при производстве следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий; 
производство исследований по оперативным мате-
риалам; ведение криминалистических картотек и 
коллекций и другие.

Деятельность специалистов-криминалистов в 
процессе расследования преступлений осуществля-
ется в следующих формах:
• консультирование следователя по вопросам вы-

бора необходимых технико-криминалистических 
средств исходя из их возможностей на стадии под-
готовки к проведению следственного действия;

• использование специальных знаний в области 
экспертных технологий для объяснения особен-
ностей механизма следообразования участни-
кам следственных действий;



93Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

• непосредственное применение технико-крими-
налистических средств в процессе проведения 
следственного действия;

• оказание помощи следователю в фиксации об-
наруженных следов и иных вещественных дока-
зательств, а также в процессуальном оформле-
нии факта применения технико-криминалисти-
ческих средств и др. [6, с. 29—42].
Организационно-криминалистические положе-

ния и рекомендации могут использоваться в целях 
обеспечения эффективности экспертной деятель-
ности в сфере уголовного судопроизводства [3, 
с. 129—130] и состоять в комплексе следующих ме-
роприятий:

1) разработка и внедрение рекомендаций по 
научной организации деятельности эксперта, к ко-
торым относятся:
• создание и совершенствование форм организа-

ции деятельности эксперта (коллективные фор-
мы организации деятельности, специализация 
эксперта (экспертной группы), комбинирован-
ные формы организации деятельности эксперта 
и др.);

• создание и совершенствование условий, спо-
собствующих повышению эффективности дея-
тельности [1, с. 33], в частности целесообразная 
организация рабочего места эксперта; разработ-
ка, совершенствование и повсеместное внедре-
ние программного обеспечения АРМ эксперта;

• рациональная организация рабочего времени и 
отдыха эксперта;

• разработка рекомендаций по нормированию де-
ятельности эксперта;

• обоснование количественных и качественных 
нормативов трудовых затрат на отдельные направ-
ления экспертной деятельности, в том числе, свя-
занные с организацией деятельности эксперта;

• выработка оптимальной научно обоснованной 
нагрузки на одного эксперта;

• разработка и совершенствование системы учета 
и отчетности в экспертно-криминалистических 
подразделениях;

• разработка рекомендаций по эффективности 
процесса документооборота и делопроизвод-
ства в деятельности эксперта;

• разработка рекомендаций по совершенствова-
нию профессиональной подготовки эксперта: 

профориентация, профотбор и подготовка экс-
перта; подбор и расстановка кадров (на низшем 
уровне); профессиональные качества эксперта; 
профессиограмма эксперта;

• разработка и совершенствование этических ре-
комендаций совершенствования экспертной де-
ятельности;
2) разработка и внедрение научно обоснован-

ных рекомендаций по совершенствованию инфор-
мационных основ экспертной деятельности;

3) создание и совершенствование условий, 
способствующих эффективному анализу эксперт-
ных ситуаций, и принятие на их основе верных кри-
миналистических решений;

4) создание и совершенствование условий, 
способствующих эффективному криминалистиче-
скому прогнозированию;

5) разработка и внедрение научно обоснован-
ных рекомендаций по совершенствованию процес-
са построения и проверки экспертных версий и пла-
нирования деятельности по проведению экспертиз 
и экспертных исследований, участие в проведении 
осмотра места происшествия;

6) разработка и внедрение научно обоснованных 
рекомендаций по использованию отдельных направ-
лений экспертной деятельности в целях повышения 
эффективности организации криминалистической 
операции и криминалистической комбинации;

7) разработка и внедрение научно обоснован-
ных рекомендаций по организации взаимодействия: 
при производстве экспертиз по уголовным делам; 
при участии в производстве следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, производстве 
исследований по оперативным материалам; при веде-
нии криминалистических картотек и коллекций и т.д.;

8) разработка и внедрение научно обоснован-
ных рекомендаций, направленных на совершен-
ствование организации розыскной деятельности на 
основе использования результатов отдельных на-
правлений экспертной деятельности;

9) разработка и внедрение научно обоснован-
ных рекомендаций по обеспечению повышения 
эффективности организации преодоления противо-
действия экспертной деятельности;

10) разработка и внедрение научно обоснован-
ных рекомендаций, направленных на совершен-
ствование экспертной профилактики.
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Предложенный алгоритм реализации органи-
зационно-криминалистических положений и реко-
мендаций представляет собой последовательную 
совокупность исходных данных, определяющих 
организационную составляющую деятельности. За-
давая область применения алгоритма, необходимо 
остановиться на актуальных для экспертной деятель-
ности проблемах организационного характера, не на-
шедших должного отражения в науке и практике. В 
этой связи особую практическую потребность и, тем 
не менее, ограниченную область научного исследо-
вания имеют разработка и внедрение рекомендаций 
по научной организации деятельности эксперта.

Анализ экспертной и судебной практики пока-
зывает, что гармонизация уголовно-процессуального 
законодательства в сфере экспертной деятельности, 
повышение доказательственного значения, надеж-
ности и наглядности экспертных заключений, сокра-
щение сроков производства экспертиз при высоком 
качестве исследований, объективная оценка эксперт-
ных заключений следователем и судом возможны 
только при условии комплексного системного подхо-
да к процессуальному и организационно-криминали-
стическому обеспечению экспертной деятельности.
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Аннотация. Обоснована перспективность использования специальных психологических знаний в судопроизводстве. 
Определены перспективные направления судебно-психологических исследований и выявлены наиболее целесообразные 
формы таких исследований. Подчеркивается недопустимость в настоящее время проведения психологических исследований 
достоверности показаний по видеозаписи в рамках судебной экспертизы.
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Abstract. Prospectivity of using special psychological knowledge in legal proceedings is grounded. Prospective directions of 
forensic psychological researches are determined and the most expedient forms of such researches are revealed. It is underlined that 
the conduct of psychological research is currently inadmissible for the reliability of the testimony on video recordings within the 
framework of forensic examination.
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reliability of expert research results.

Специальные психологические знания имеют 
большое значение для судопроизводства и востре-
бованы при установлении психического состояния 
психически здоровых лиц (подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего и свидетеля), установления 
уровня психического развития несовершеннолет-
них. 

В последние годы активно развивается новое 
направление использования специальных психоло-
гических знаний, связанное с оценкой достоверно-
сти показаний по видеозаписи допроса. Эти иссле-
дования очень востребованы практикой и помогают 

следователям и судьям в оценке достоверности по-
казаний лиц. Появились методики такого исследо-
вания [1], рассматриваемые авторами как эксперт-
ные и применяемые в рамках судебной экспертизы. 
Однако правомерность судебной экспертизы оценки 
достоверности показаний по видеозаписи вызывает 
обоснованные сомнения у судебных экспертов пси-
хологов, вызванные как методическими, так и про-
цессуальными аспектами [2]. 

Заключение судебной эксперта является значи-
мым доказательством и должно быть допустимым 
и достоверным. 
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Допустимость проведения судебных экспертиз 
по оценке достоверности показаний вызывает ряд 
вопросов, прежде всего, потому, что оценка доказа-
тельств — это прерогатива следователя и суда и не 
входит в компетенцию эксперта. В то же время при-
бегать к помощи специалиста для разъяснения во-
просов, требующих специальных знаний, законом 
не запрещено. Очевидно, что специальные знания 
психолога несомненно могут быть использованы 
при оценке следователем или судом показаний до-
прашиваемого лица. Изучение видеозаписи допро-
са, на которой зафиксирована вербальная и невер-
бальная информация, позволяет выявлять признаки 
неправдивости показаний, которые помогут лицам, 
оценивающим доказательства, принять решение об 
их достоверности. Таким образом, если эксперт-
психолог не решает вопрос о достоверности пока-
заний, а только выявляет признаки правдивости или 
неправдивости показаний (или психологической 
достоверности/недостоверности), помогающие 
уполномоченными на то лицами принять решение, 
то с процессуальной точки зрения такие исследо-
вания вполне правомерны и вовсе не означают, что 
следователь или судья перекладывает свои полно-
мочия на плечи эксперта.

Но допустимость и целесообразность прове-
дения экспертиз определяется и достоверностью 
полученных результатов. Одним из основных эле-
ментов, определяющих достоверность результатов 
судебной экспертизы, является научно-обоснован-
ная верифицированная методика исследования. Ис-
пользуемая в настоящее время методика не прошла 
должной апробации, не признана рядом ученых и 
экспертов ведущих экспертных учреждений, по-
скольку основана на данных литературы без про-
ведения собственных экспериментальных исследо-
ваний авторов. Отсутствие общепризнанной судеб-
но-экспертным сообществом экспертной методики 
является весомым основанием для запрета прове-
дения исследований по выявлению признаков до-
стоверности показаний в рамках судебной экспер-
тизы В тоже время как консультация специалиста, 
имеющая не доказательственное, а ориентирующее 
значение, такое исследование вполне допустимо и в 
ряде случаев целесообразно.

Нецелесообразность проведения судебных экс-
пертиз по выявлении признаков психологической 

достоверности видится в том (определяется тем), 
что достоверность таких исследований не превыша-
ет 90%, что дает основание сделать в лучшем случае 
вывод в вероятной форме, не имеющий доказатель-
ственного значения, а только ориентирующее, что 
по существу приравнивает результат экспертного 
исследования к результату непроцессуальной дея-
тельности специалиста.

В то же время представляется, что судебно-пси-
хологические экспертизы по выявлению признаков 
правдивости показаний (представляется, что тер-
мин «достоверность», имеющий процессуальное 
значение, лучше не применять в данном контексте) 
актуальны и перспективны для судопроизводства, 
поскольку полученная путем таких исследований 
информация, может быть в некоторых случаях един-
ственной, позволяющей судить о виновности или 
невиновности лица. Однако очевидно, что для этого 
необходимы системные экспериментальные иссле-
дования, обосновывающие и повышающие досто-
верность результатов психологического исследова-
ния показаний, и разработка на их основе научно 
обоснованной, верифицированной экспертной ме-
тодики. Такая методика, направленная на решение 
типовой задачи — выявления психологических при-
знаков правдивости (достоверности информации) 
является несомненно типовой и требует апробации 
и внедрения. И даже, если речь идет о конкретной 
методики, которую эксперт формирует в процессе 
экспертного исследования (если исследованию под-
лежат нетипичные объекты или поставлены нети-
пичные вопросы), он должен использовать только 
надежные, проверенные практикой методы иссле-
дования. Поэтому объяснение авторов методики, 
используемой в настоящее время экспертами не-
государственных экспертных учреждений [1], что 
поскольку методика является частной (конкретной), 
она не требует обязательной апробации, и апроба-
ция осуществляется в процессе производства судеб-
ных экспертиз, является некорректным.

Вопросы надежности методики психологиче-
ского исследования видеозаписей, осуществляемо-
го с целью обнаружения признаков достоверности и 
недостоверности зафиксированных на них показа-
ний обсуждались на Международная научно-прак-
тическая конференция «Судебно-психологическая 
экспертиза и комплексные исследования видеоза-
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писей» проходившей 16 марта 2017 года кафедрой 
судебных экспертиз и криминалистики Российско-
го государственного университета правосудия со-
вместно с Калужским государственным университе-
том им. К.Э. Циолковского. вызвала достоверность 
выводов подобных исследований, а также допусти-
мость их проведения в рамках судебной экспертизы.

Судья Верховного Суда С.Р. Зеленин подчеркнул 
важность научной дискуссии по этой теме и озвучил 
позицию Верховного Суда, напомнив, что оценка до-
стоверности тех или иных доказательств относится к 
компетенции субъектов расследования и суда. С этим 
согласились все участники дискуссии.

Представляется также нецелесообразным по 
указанным выше причинам в рамках судебной экс-
пертизы проводить психолого-психофизиологиче-
ские исследования с использованием полиграфа по 
причине возможности получения только вероятных 
выводов, не имеющих доказательного значения. 
Кроме того, отсутствие общепризнанной научно-
обоснованной верифицированной методики таких 
исследований не позволяет расценивать получен-
ные в таких исследованиях результаты как допусти-
мые доказательства, что, однако не препятствует их 
использованию в рамках оперативно-розыскной де-
ятельности как опрос с использованием полиграфа.

О недопустимости рассматривать в качестве 
доказательств заключения психолого-психофизио-
логических экспертиз с использованием полигра-
фа было указано в Обзоре Верховного Суда РФ от 
3 апреля 2013 г. «Кассационная практика Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации за второе полугодие 2012 года», 
где отмечалось: «Согласно уголовно-процессуаль-
ному закону психофизиологические исследования 
не являются доказательствами» (п. 5.2.1). В заклю-
чении Экспертно-консультативного совета при Ко-
митете Совета Федерации по конституционному 
законодательству «О конституционно-правовых 
аспектах применения полиграфа в качестве дока-
зательства в уголовном процессе» говорится: «Со-
вет считает использование полиграфа в качестве 
средства получения доказательств в уголовном су-
допроизводстве на данном этапе развития научных 
исследований соответствующей области, подготов-
ки соответствующих кадров и судебной практики 
недопустимым и противоречащим ст. 49, 50, 51 

Конституции России» [3]. Необходимо уточнить, что 
речь идет не о полиграфе в качестве прибора, техни-
ческого средства, которое регистрирует психофизи-
ологические реакции человека. И если, как любое 
техническое средство, полиграф проверен, настроен, 
то проблемы при его использовании не возникают. 
Речь идет о возможности использования в качестве 
доказательств результатов исследований, проведен-
ных с помощью данного прибора. В случаях, когда 
такие исследования проводятся в рамках оператив-
но-розыскных мероприятий, результаты которых 
априори не являются доказательствами, хотя порой 
и имеют очень существенное значение, определяю-
щее направление расследования, их правомерность 
вопросов практически ни у кого не вызывает. Однако 
проведение таких исследований в рамках судебной 
психофизиологической экспертизы, либо другого 
процессуального действия, например, допроса, ре-
зультаты которых являются доказательствами, вы-
зывает обоснованные возражения, связанные с их 
достоверностью и допустимостью [4, с. 10—15]. 

Кроме того, использование специальных психо-
логических знаний в рамках комплексной психоло-
го-психиатрической экспертизы, предусмотренной 
в приказе Минздрава России 19 мая 2000 г. «О меди-
цинском психологе в судебно-психиатрической экс-
пертизе», также вызывает ряд вопросов. У психоло-
га и психиатра не только совершенно разные спе-
циальные знания, но и разные объекты, и предмет 
исследования. Психолог проводит исследование в 
отношении только психически здоровых лиц. При 
возникновении сомнений в психическом здоровье 
человека проводится психиатрическая экспертиза, 
и, если выясняется отсутствие патологических яв-
лений, назначается психологическая экспертиза. 
Таким образом отсутствует общий вопрос (пред-
мет) исследования, для ответа на который необхо-
дим синтез знаний психолога и психиатра, и, соот-
ветственно, не корректно говорить о комплексной 
психолого-психиатрической экспертизе.

Обобщая сказанное выше можно сделать вы-
вод о том, что судебно-психологические эксперти-
зы в целом и по выявлению признаков правдивости 
показаний в частности имеют большое значение в 
расследовании и раскрытии преступлений и их раз-
витие необходимо для более эффективного исполь-
зования в судопроизводстве.
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Ситуалогические исследования занимают в ме-
тодологии криминалистики и судебной экспертизы 

важное место. Для реконструкции обстоятельств 
происшествия используется целый арсенал средств, 



99Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

среди которых особое значение имеет исследова-
ние вещественных доказательств. Если говорить 
о преступлениях, связанных с причинением вреда 
жизни и здоровью человека, то одним из наиболее 
информативных объектов являются следы крови. 
Оставаясь на одежде и теле участников криминаль-
ного события, на орудиях преступления и предме-
тах обстановки места происшествия, следы крови 
обнаруживаются при самых различных преступных 
деяниях — убийствах, половых преступлениях, гра-
бежах и разбоях, дорожно-транспортных происше-
ствиях и др. 

Установление по следам крови деталей события 
преступления может оказаться важным для оценки 
и других видов доказательств — показаний свиде-
телей, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемо-
го. Полученные при исследовании вещественных 
доказательств данные в некоторых случаях могут 
противоречить показаниям проходящих по делу 
лиц. При условии, что вещественные доказатель-
ства были правильно собраны, документированы, а 
затем надлежащим образом исследованы, они могут 
более объективно и достоверно отражать событие 
преступления, чем доказательства, основанные на 
показаниях. 

Вопросы исследования следов крови для реше-
ния криминалистических задач освещены в много-
численных источниках, как отечественных [1; 2; 3; 
4], так и зарубежных [5; 6; 7]. При этом ряд ученых, 
включая и автора данной статьи [8, с. 292—324], 
рассматривали в том числе и проблемные моменты, 
с которыми связано криминалистическое исследо-
вание следов крови. В настоящей работе мы про-
должим обсуждение этой темы, затронув еще ряд 
вопросов. 

Одним из наиболее существенных из них яв-
ляется то, что в отношении следов крови нередко 
упускается из виду, что они являются комплексным 
источником криминалистически значимой инфор-
мации, который, для правильного понимания его 
значения как вещественного доказательства, необ-
ходимо оценивать в единстве его разных сторон. 
Если рассматривать следы крови с позиций и в тер-
минах учения об информационных полях [9, с. 4], 
в них можно выделить все три базовых информа-
ционных поля — идентификационное, поле сле-
дообразования и ситуационное; при этом в рамках 

идентификационного поля выделяются морфоло-
гическое и субстанциональное поля, последнее из 
которых, в свою очередь, включает в себя генети-
ческое, ольфакторное поля [10, p. 76; 11, c. 5—11] 
и т.д. Это соответствует представлению о том, что в 
пределах исходных информационных полей для бо-
лее глубокого анализа могут быть выделены допол-
нительные информационные поля (подсистемы), 
изучение которых дает возможность сделать ис-
следование еще более информативным. Поскольку 
«выделение информационных полей прямо связано 
с применением соответствующих специальных по-
знаний и экспертизы» [9, с. 4], в случае невнимания 
со стороны следователя к тому или иному информа-
ционному полю соответствующие экспертизы не бу-
дут назначены, что в некоторых случаях может при-
вести к неверной оценке значения вещественного  
доказательства. 

В этом смысле здесь заслуживает внимания сле-
дующая ситуация. В последние три десятилетия на-
стоящую революцию в криминалистике произвел 
ДНК-анализ, применение которого вывело решение 
идентификационной задачи на уровень индивидуа-
лизации. Роль ДНК-анализа в расследовании и дока-
зывании все более возрастает по мере постоянного 
расширения и без того огромных возможностей этой 
технологии в исследовании следов биологического 
происхождения. На этом фоне сравнительно мало 
внимания, особенно если говорить об отечествен-
ной практике, уделяется тому, что важную инфор-
мацию можно получить также при трасологическом 
исследовании следов крови. Хотя данное направле-
ние имеет в российской науке весьма давнюю и об-
ширную историю [2; 12; 13; 14], в настоящее время 
такие экспертизы назначаются весьма редко1, — во 
всяком случае, их количество несопоставимо с ко-
личеством экспертиз, при которых решаются задачи 
генетической идентификации человека. 

Между тем, результаты трасологического ана-
лиза следов крови позволяют порой пролить свет 
на события, при которых происходило образование 
следов крови, что может явиться ценным допол-
нением к результатам ДНК-анализа, а в каких-то 
случаях и кардинально изменить представление об 

1 По имеющимся у нас сведениям, например, в Бюро СМЭ 
Департамента здравоохранения г. Москвы выполняется порядка 
десяти экспертиз в год.
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этих событиях. Так, если идентификация позволяет 
установить участников события происшествия, то 
трасологическая картина следов крови (расположе-
ние, размер и форма следов крови, степень пропи-
тывания ею предмета-носителя и т.д.) может быть 
информативна для установления действий указан-
ных лиц. Совокупная информация об участниках 
криминального события и их действиях может дать 
возможность реконструировать обстоятельства со-
бытия происшествия. 

В имеющейся же ситуации, когда в подавляю-
щем большинстве случаев экспертного исследова-
ния следов крови проводится идентификация, но 
крайне редко устанавливается механизм образова-
ния этих следов, исследуются ситуационные аспек-
ты, понимание событий происшествия без их из-
учения не только затруднено, но видение их может 
быть и значительно искажено. 

В то же время, говоря о целесообразности более 
широкого использования для исследования следов 
крови трасологического метода, нельзя не отме-
тить следующий момент. Между разработанными 
на основе достижений современной науки мето-
дами ДНК-идентификации, уже изначально разви-
вавшимися как высокие технологии и сделавшими 
к настоящему времени это направление золотым 
стандартом судебной экспертизы, и традиционным 
форматом применения трасологического метода ис-
следования следов крови существует значительный 
технологический разрыв. При этом на современ-
ном этапе развития науки и технологий экспертные 
трасологические исследования следов крови могут 
проводиться уже на качественно ином уровне. В 
решении реконструктивных задач важное значение 
имеет метод моделирования, который можно отне-
сти к базовым методам ситуалогического анализа. 
Развиваясь весьма динамично, современные мето-
ды моделирования уже используются и для иссле-
дования следов крови. При реконструкции события 
преступления в лабораторных условиях применяют 
технологичные экспериментальные физические 
модели [15, р. 378—383; 16], методы математиче-
ского, компьютерного моделирования [17, с. 146—
149]. Новые методы моделирования сопряжены с 
использованием более сложных и тщательно раз-
работанных математических алгоритмов и более 
совершенной системы фиксации данных (высоко-

скоростное видео и т.д.), позволяющей исследовать 
неведомые ранее нюансы моделируемых процес-
сов. Актуальной проблемой в связи с этим являет-
ся разработка современных экспертных методик, 
базирующихся на глубоком понимании фундамен-
тальных основ исследуемых процессов, примене-
ние которых позволит решать поставленные перед 
экспертами вопросы со значительно большей точ-
ностью, чем это было возможно раньше, а также те 
вопросы, которые ранее перед экспертами даже не  
ставились. 

С процессом перехода на новый технологиче-
ский, методологический уровень связаны широко 
развернувшиеся за рубежом экспериментальные 
исследования в области трасологического анализа 
следов крови, касающиеся изучения, в том числе, и 
тех вопросов, которые на прежнем уровне уже име-
ли экспертное решение. Этот «переходный период», 
когда «морально» данная экспертиза уже покинула 
привычные рамки, шагнув дальше, однако в практи-
ческом отношении оказалась еще не вполне готова 
к полноценному решению задач на новом уровне, 
предсказуемо проблемный для практики. 

Полагаем, что этим, вероятно, объясняются те 
оценки данной экспертизы, которые она получает 
порой в настоящее время. Так, если не принимать во 
внимание указанное обстоятельство, могут оказать-
ся неожиданными те весьма жесткие, критические 
характеристики, которые приведены в отношении 
этой области экспертной деятельности в докладе 
Национальной Академии наук США «Укрепление 
судебной науки в Соединенных Штатах: путь впе-
ред», — «[в] целом мнения специалистов, анализи-
рующих картину следов крови, в большей степени 
субъективны, нежели научны», «[не]определенно-
сти, связанные с анализом следов крови, огромны» 
и т.д. [18, р. 177—179]. Подобные оценки метода 
могут становиться поводом для заявления адвока-
тами ходатайств об исключении экспертизы следов 
крови по их форме из исследований, проводимых 
государственными экспертами [19]. 

Если рассматривать проблему с фундаменталь-
ных позиций, то при образовании следов крови 
наличие целого ряда факторов является причиной 
того, что интерпретация соответствующей карти-
ны далеко не элементарна. H.L. MacDonell отмечал, 
что, несмотря на кажущуюся простоту повторяю-
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щейся картины следов крови, во многих случаях ее 
интерпретация на самом деле является сложной или 
даже невозможной [20]. 

Один из наиболее проблемных вопросов в экс-
пертизе следов крови по их форме связан с тем, 
что имеющиеся классификации следов крови, как 
и методы их анализа, предполагают ее соударение, 
главным образом, с твердыми неабсорбирующими 
поверхностями. Однако в реальных условиях кон-
такт крови на месте происшествия нередко проис-
ходит не с такими поверхностями, а с текстильными 
тканями — одеждой, обивкой мебели, постельным 
бельем, коврами и т.д. Это вносит свою специфику в 
механизм следообразования из-за сложной структу-
ры тканей, их способности поглощать часть энергии 
удара и впитывать жидкости. 

За рубежом данная проблема воспринимается 
как заслуживающая серьезного внимания, о чем 
свидетельствует, например, опубликованный в 
2015 году многостраничный отчет S. Michielsen и 
соавторов [21] по результатам исследования, про-
веденного за счет предоставленных департамен-
том юстиции США средств федерального бюдже-
та. Обосновывая актуальность темы, S. Michielsen 
и соавторы указывали, что «научный базис иссле-
дования следов крови на текстильных тканях не 
может обеспечить тот же уровень уверенности в 
результатах анализа, который возможен в случае 
контакта крови с твердыми поверхностями». Ког-
да капля крови, падает на поверхность текстильной 
ткани, то из-за взаимодействия капли крови с тканью 
и затекания (впитывания) в нее крови наблюдаемая 
картина может отличаться от картины, описанной 
для соударения капель крови с твердыми поверхно-
стями. Взаимодействовать с кровью, искажая и из-
меняя следы, ткань может множеством различных 
и сложных способов. Существенными факторами 
здесь могут быть строение ткани, пряжи, отделки, 
контактирующих с тканью материалов или сочета-
ние всех этих факторов. Кроме того, текстильные 
ткани представляют собой динамические объекты, 
«поведение» которых может изменяться из-за стир-
ки, износа, использования средств ухода за телом  
и т.д. 

Указанная работа была посвящена изучению 
факторов, влияющих на картину следообразования 
при контакте крови с хлопчатобумажной тканью, 

два вида которых авторы использовали в своих 
опытах2. Отметим, что результаты исследования 
авторы экстраполировали на текстильные ткани в 
части установления, главным образом, лишь общих 
закономерностей, считая необходимым дальнейшее 
изучение проблемы путем проведения эксперимен-
тов и с другими видами тканей. Они указали, что 
есть основания полагать, что «в будущем исследо-
вание следов на текстильных тканях будет столь же 
строго научно обоснованным, как это имеет место 
в настоящее время в отношении следов на твердых, 
невпитывающих поверхностях, а также может быть 
научно обоснованным криминалистическим ин-
струментом». 

Без учета процессов, характерных для сегод-
няшнего дня, рассмотренных нами выше, такого 
рода вывод, сделанный, повторяем, в 2015 году, 
пусть и с позитивной перспективой, выглядит пара-
доксальным на фоне того, что методы трасологии 
годами рутинно используются для исследования та-
ких объектов в отечественной экспертной практике, 
соответствующие экспертные методические мате-
риалы были изданы еще в 1970-е годы [22]. 

Рассмотренные в этой статье вопросы являют-
ся лишь примером проблем, имеющихся в насто-
ящее время в области криминалистического ис-
следования следов крови. Для автора не вызывает 
сомнений необходимость серьезного осмысления 
состояния данного направления с позиций совре-
менной криминалистики и современной судебной  
экспертизы. 
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PROBLEMS IN THE STUDY OF MANUSCRIPTS WRITTEN IN THE LANGUAGES  
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Abstract. The problem of research handwritten records, made-tion in the languages of the peoples of the republics of the 
North Caucasus of the Federal district, the writing of which is based on the Cyrillic alphabet, as exhibits of evidence as a source of 
information about the circumstances of the crime.
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examination of manuscripts.

Изучение судебной, следственной и экспертной 
практики показывает, что при осуществлении опе-
ративно-разыскной и следственной деятельности, 
направленной на выявление, пресечение, раскры-
тие и расследование различных видов преступле-
ний (экстремизм, терроризм, торговля оружием и 
наркотиками, мошенничество и т.п.), как правило, 
совершенных организованными преступными груп-
пами, основанными по национально-этническому 
признаку в Северо-Кавказском федеральном округе 

(далее — СКФО), в качестве одного из источников 
информации об обстоятельствах совершения пре-
ступления нередко фигурируют рукописные запи-
си и подписи, выполненные как на русском языке, 
так и на языках народов республик, входящих в со-
став СКФО. Так, например, в результате проведен-
ной спецоперации МВД и ФСБ в Дагестане были 
задержаны шесть женщин-смертниц в возрасте от 
15 до 29 лет, которых готовили к проведению терак-
тов в центральной части России, у них было изъято 
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оружие и прощальные письма. В ходе расследова-
ния было установлено, что их писали задержанные 
смертницы, в письмах они выражали желание про-
ститься с жизнью и давали наставления «сестрам» 
следовать их пути, ссылаясь на Коран [3]. Из друго-
го примера следует, что в ходе проведенных УФСБ 
России по КБР и МВД по КБР совместных опера-
тивно-разыскных мероприятий 02.11.2011 в пойме 
реки Баксан обнаружен тайник, из которого изъяты 
оружие, боеприпасы и микрокарта памятью объ-
емом 1 Gb. При просмотре микрокарты на ней были 
обнаружены фотография и файл с текстом письма, о 
том, что арест обвиняемых, готовых к вооруженной 
борьбе с действующей властью, нанес серьезный 
ущерб «центральному сектору», а также о том, что 
с целью воспрепятствовать рассмотрению судом 
уголовного дела членами незаконного вооружен-
ного формирования, действующего на территории 
КБР, планируется посягательство на жизнь Пред-
седателя Верховного суда КБР Маирова Ю.Х., его 
заместителя Кодзокова З.Б. и свидетеля Д., с ука-
занием на то, что убийство судьи повлияет на су-
дейское сообщество, а убийство свидетеля — на 
остальных свидетелей по делу. В дальнейшем было 
установлено, что автором письма является лидер 
незаконного вооруженного формирования, действу-
ющего на территории г. Нальчика Шамаев А.А., на-
ходящийся в федеральном розыске за совершение в 
декабре 2010 года убийства муфтия КБР Пшихачева 
А. и других тяжких и особо тяжких преступлений  
[7, с. 60—62].

В процессе раскрытия и расследования выше-
указанных преступлений при назначении почерко-
ведческой экспертизы могут быть поставлены во-
просы, как идентификационного характера, так и 
диагностического (установление пола, возраста, на-
циональности, образовательного уровня и т.п.).

В связи с тем, что лица, подозреваемые в дан-
ных преступлениях, нередко являются представи-
телями различных национальностей СКФО, перед 
наукой криминалистика стоит задача разработки и 
совершенствования методик исследования руко-
писей, выполненных на языках коренных народов 
как данного региона, так и других регионов России, 
письменность которых основана на кириллице.

Начало создания методик исследования ру-
кописей, выполненных на языках народов СССР 

[4; 5, с. 225—239], было положено еще в 1960— 
70-е гг. Р.А. Алимовой, В.Н. Беловым, В.Н. Быко-
вым, А.Ф. Волынским, Е.Е. Ерешевым, Н.И. Кли-
менко, О.М. Мгеладзе, Л.П. Оганян, Б.И. Пин-
хасовым, Ф.Т. Тархановой, М.З. Эфендиевым, 
продолжено Э.П. Молоковым, Л.А. Рычкаловой,  
К.К. Сейтеновым, Т.Г. Шаовой и другими учеными-
криминалистами.

В настоящее время существуют методики ис-
следования рукописей, выполненных на украин-
ском, белорусском, узбекском, казахском, азербайд-
жанском, киргизском, таджикском, туркменском, 
грузинском, армянском, литовском, латышском, ка-
ракалпакском, абхазском и других языках, имеются 
публикации по криминалистическому исследова-
нию рукописных текстов, выполненных на адыгей-
ском языке и языках народов Дагестана. 

О языках республик Кавказа Иоганн Бларамберг 
еще в 1834 г. писал: «Было бы очень интересно уз-
нать истоки происхождения, формирования и сме-
шения этих разных языков … . Но для достижения 
этой цели необходимо сначала узнать все языки, на 
которых говорят на Кавказе» [1, с. 42]. 

К письменным языкам республик, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального округа, 
кроме русского языка, относятся:
• в Республике Дагестан: аварский, агульский, 

азербайджанский, даргинский, кумыкский, лак-
ский, лезгинский, ногайский, рутульский, таба-
саранский, татский, цахурский и чеченский язы-
ки;

• в Республике Ингушетия: ингушский язык;
• в Кабардино-Балкарской Республике: кабарди-

но-черкесский и карачаево-балкарский языки;
• в Карачаево-Черкесской Республике: абазин-

ский, карачаево-балкарский, ногайский и кабар-
дино-черкесский языки;

• в Республике Северная Осетия-Алания: осетин-
ский язык;

• Чеченской Республике: чеченский язык.
И хотя при почерковедческом исследовании ру-

кописей, выполненных на вышеуказанных языках, 
применяется методика производства почерковед-
ческих экспертиз рукописей, выполненных на рус-
ском языке, так как большинство букв в алфавитах 
данных языков выполнена на кириллице, но в то 
же время нами при изучении рукописных текстов, 
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выполненных на этих языках, выявлены дополни-
тельные признаки письменной речи и почерка, об-
условленные особенностями письменных языков в 
республиках, находящихся на территории СКФО, 
а при определенных обстоятельствах эти особен-
ности могут быть использованы не только при про-
ведении почерковедческих и лингвистических [2,  
с. 251—252] исследований, но и для розыскных 
целей, в частности, для установления этнической 
принадлежности исполнителя рукописи или под-
писи (место его жительства или местность, рас-
пространение определенного диалекта или говора  
и т.п.).

В алфавитах рассматриваемых нами языков 
имеются комбинации букв на основе кириллицы, 
специфические буквы и их сочетания, состоящие из 
2-х, 3-х и 4-х знаков, не встречающихся в русском 
языке:
• в абазинском языке — двадцать шесть двухбук-

венных сочетаний: Гв гв, Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Дж 
дж, Дз дз, Жв жв, Жь жь, Кв кв, Къ къ, Кь кь, КI 
кI, Ль ль, ПI пI, Тл тл, Тш тш, ТI тI, Хв хв, Хъ хъ, 
Хь хь, ХI хI, ЦI цI, Чв чв, ЧI чI, Шв шв, ШI шI, 
двенадцать трехбуквенных сочетаний: Гъв гъв, 
Гъь гъь, ГIв гIв, Джв джв, Джь джь, Къв къв, 
Къь къь, КIв кIв, КIь кIь, Хъв хъв, ХIв хIв, ЧIв 
чIв, одна специфическая буква «I» и тринадцать 
сочетаний с ней;

• в аварском языке — тринадцать двухбуквенных 
сочетаний: Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Къ къ, Кь кь, КI 
кI, Лъ лъ, ТI тI, Хъ хъ, Хь хь, ХI хI, ЦI цI, ЧI чI, 
одна специфическая буква «I» и шесть сочета-
ний с ней;

• в агульском языке — девятнадцать двухбуквен-
ных сочетаний: Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Дж дж, Къ 
къ, Кь кь, КI кI, Кк кк, Пп пп, ПI пI, Тт тт, ТI тI, 
Уь уь, Хъ хъ, Хь хь, ХI хI, ЦI цI, Чч чч, ЧI чI, 
одна специфическая буква «I» и семь сочетаний 
с ней;

• в азербайджанском языке — восемь специфиче-
ских букв «Ғ ғ», «Һ һ», «Ә ә», «Ј ј», «Ҝ ҝ», «Ө ө», 
«Ү ү», «Ҹ ҹ»;

• в даргинском языке — тринадцать двухбуквен-
ных сочетаний: Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Къ къ, Кь кь, 
КI кI, ПI пI, ТI тI, Хъ хъ, Хь хь, ХI хI, ЦI цI, ЧI чI, 
одна специфическая буква «I» и семь сочетаний 
с ней;

• в ингушском языке — двенадцать двухбуквен-
ных сочетаний: Аь аь, ГI гI, Кх кх, Къ къ, КI кI, 
ПI пI, ТI тI, Хь хь, ХI хI, ЦI цI, ЧI чI, Яь яь, одна 
специфическая буква «I» и семь сочетаний с 
ней;

• в кабардино-черкесском языке — девятнадцать 
двухбуквенных сочетаний: Гу гу, Гъ гъ, Дж дж, 
Дз дз, Жь жь, Ку ку, Къ къ, КI кI, Лъ лъ, ЛI лI, 
ПI пI, ТI тI, ФI фI, Ху ху, Хъ хъ, Хь хь, ЦI цI, 
ЩI щI, Iy Iy, пять трехбуквенных сочетаний: 
Гъу гъу, Кхъ кхъ, Къу къу, КIу кIу, Хъу хъу, одно 
четырехбуквенное сочетание: Кхъу кхъу, одна 
специфическая буква «I I» и девять сочетаний  
с ней;

• в карачаево-балкарском языке — пять двух-
буквенных сочетаний: Гъ гъ, Дж дж, Къ къ, 
Нг нг, Нъ нъ и две специфические буквы «ý»,  
«Ў ў»;

• в кумыкском языке — шесть двухбуквенных 
сочетаний: Гъ гъ, Гь гь, Къ къ, Нг нг, Оь оь,  
Уь уь;

• в лакском языке — двадцать одно двухбуквен-
ное сочетание: Аь аь, Гъ гъ, Гь гь, Къ къ, Кь кь, 
КI кI, Кк кк, Оь оь, Пп пп, ПI пI, Сс сс, Тт тт, ТI 
тI, Хх хх, Хъ хъ, Хь хь, ХI хI, Цц цц, ЦI цI, Чч чч, 
ЧI чI, одно четырехбуквенное сочетание: Хьхь 
хьхь, одна специфическая буква «I» и шесть со-
четаний с ней;

• в лезгинском языке — одиннадцать двухбуквен-
ных сочетаний: Гъ гъ, Гь гь, Къ къ, Кь кь, КI кI, 
ПI пI, ТI тI, Хъ хъ, Хь хь, ЦI цI, ЧI чI, одна спец-
ифическая буква «I» и пять сочетаний с ней;

• в ногайском языке — четыре двухбуквенные со-
четания: Аь аь, Нъ нъ, Оь оь, Уь уь;

• в осетинском языке — девять двухбуквенных 
сочетаний: Гъ гъ, Дж дж, Дз дз, Къ къ, Пъ пъ, Тъ 
тъ, Хъ хъ, Цъ цъ, Чъ чъ и одна специфическая 
буква «Æ æ»;

• в рутульском языке — восемнадцать двухбук-
венных сочетаний: АI аI, Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Дж 
дж, Дз дз, Къ къ, Кь кь, КI кI, ПI пI, ТI тI, Уь 
уь, УI уI, Хъ хъ, Хь хь, ЦI цI, ЧI чI, ЫI ыI, одна 
специфическая буква «I» и девять сочетаний с 
ней;

• в табасаранском языке — тринадцать двухбук-
венных сочетаний: Аь аь, Гъ гъ, Гь гь, Къ къ, Кь 
кь, КI кI, ПI пI, ТI тI, Уь уь, Хъ хъ, Хь хь, ЦI цI, 
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ЧI чI, одна специфическая буква «I» и пять со-
четаний с ней;

• в татском языке — пять двухбуквенных со-
четаний: Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Уь уь, Хь хь, одна 
специфическая буква «I» и одно сочетание  
с ней;

• в цахурском языке — семнадцать двухбуквен-
ных сочетаний: АI аI, Гъ гъ, Гь гь, ГI гI, Дж дж, 
Къ къ, Кь кь, КI кI, ОI оI, ПI пI, ТI тI, УI уI, Хъ 
хъ, Хь хь, ЦI цI, ЧI чI, ЫI ыI, одна специфиче-
ская буква «I» и десять сочетаний с ней;

• в чеченском языке — пятнадцать двухбуквен-
ных сочетаний: Аь аь, ГI гI, Кх кх, Къ къ, КI кI, 
Оь оь, ПI пI, ТI тI, Уь уь, Хь хь, ХI хI, ЦI цI, ЧI 
чI, Юь юь, Яь яь, одна специфическая буква «I» 
и семь сочетаний с ней.
Таким образом, суммируя вышеуказанное ко-

личество комбинаций букв на основе кириллицы, 
специфических букв и их сочетаний, неизвестных 
русскому языку, их получилось почти сто вари-
антов, а ведь данные варианты не охвачены мето-
дикой исследования рукописей, выполненных на 
русском языке. И как справедливо отмечает М.С. 
Пшизов, при почерковедческих исследованиях ру-
кописей выполненных на адыгейском языке хотя и 
используются методики, разработанные для русско-
го языка, но это оправдывается лишь отсутствием 
аналогичных методик для адыгейского языка, мы 
же в данном случае считаем, что и полученные 
при этом выводы нельзя считать достаточно обо-
снованным и объективным [6, с. 117] (сюда с уве-
ренностью можно отнести и исследование рукопи-
сей выполненных на исследуемых нами языках —  
автор).

Анализ специальной литературы, диссертаций 
и публикаций, относящихся к судебному почеркове-
дению, а также результаты проведенного нами ис-
следования свидетельствуют о том, что назрела не-
обходимость в разработке приложений или допол-
нений к методике производства почерковедческих 
экспертиз рукописей и подписей, выполненных на 
письменных языках республик, входящих в состав 
СКФО, письменность которых основана на кирил-
лице, тогда и заключения экспертов-почерковедов 
по проведенным исследованиям рукописей и под-
писей, с учетом комбинаций букв русского алфави-
та, специфических букв и сочетаний, не имеющих 

аналогов в русской письменности, назначенных при 
производстве, как по уголовным, так и по граждан-
ским делам, будут иметь большее доказательствен-
ное значение.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы производства судебных экспертиз родов и видов, не входящих в номенклатуру 
государственных судебно-экспертных учреждений. Автор предлагает выделить три группы таких судебных экспертиз: роды 
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методические подходы к технологии производства подобных экспертиз, однако в классификаторах они обозначены как в 
целом класс без родового (видового) деления; роды судебных экспертизы, вообще отсутствующие в перечнях, хотя в на-
учной литературе они описаны и используют методики из других родов судебных экспертиз; большие классы судебных 
экспертиз, вообще не входящие в перечни, но часто назначаемые и решающие весьма важные вопросы (инженерно-техно-
логические, инженерно-транспортные, сельскохозяйственные, ветеринарные и многие другие судебные экспертизы). Сфор-
мулированы основные направления совершенствования производства этих судебных экспертиз и подготовки экспертных  
кадров. 
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Abstract. The article deals with the problems of the production of forensic examinations of genera and species that are not included 
in the nomenclature of state forensic institutions. The author proposes to distinguish three groups of such forensic examinations: the 
genera of expertise included in the class of forensic examinations, the subject, tasks and objects of which are generally formulated, 
there are methodical approaches to the technology for the production of such examinations, but in classifiers they are designated as a 
whole class without generic (species) division; the genera of forensic examination, which are generally absent from the lists, although 
they are described in the scientific literature and use techniques from other kinds of forensic examinations; Large classes of forensic 
examinations, not included in the lists at all, but often assigned and solving very important issues (engineering, transportation, 
agriculture, veterinary and many other forensic examinations). The main directions of improving the production of these forensic 
examinations and the training of expert personnel are formulated.
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По характеру используемых специальных зна-
ний судебные экспертизы многообразны, поскольку 
вопросы, возникающие в ходе судопроизводства, 
могут относиться к любой сфере человеческой де-
ятельности. В общей теории судебной эксперто-
логии их принято подразделять на классы, роды 
и виды, причем основания такой классификации 
в течение длительного времени являлись, да и по-
ныне являются предметом ожесточенных научных  
дискуссий. 

В настоящее время, по нашему мнению, основа-
ниями подразделения судебных экспертиз в судеб-
ной экспертологии на роды и виды являются харак-
тер исследуемых объектов в совокупности с решае-
мыми задачами, которые определяют необходимые 
специальные знания. В классы же объединяются 
роды судебных экспертиз, относящиеся к одной или 
близким отраслям специальных знаний, которые к 
тому же используют сходный инструментарий.

Группировка судебных экспертиз по классам ис-
пользуется при составлении программ подготовки и 
переподготовки судебных экспертов, поскольку на 
основе этих классов происходит выбор направле-
ний специализации в рамках единой специальности 
«Судебная экспертиза». Однако обучение экспертов 
не может быть оторвано от новых теоретических 
концепций и потребностей судебно-экспертной 
практики, поэтому специализации и соответствую-
щие программы подготовки должны быть динамич-
ны. Очевидно, что классы (а, следовательно, и спе-
циализации экспертов) должны объединять роды 
судебных экспертиз, близкие по характеру специ-
альных знаний.

Поскольку свидетельства на право производства 
судебных экспертиз (так называемые допуски) да-
ются обычно на род или вид судебной экспертизы, 
принципы объединения экспертиз в классы не так 
важны при оценке и использовании заключения экс-
перта субъектом, назначившим экспертизу.

Существуют и другие проблемы в классифи-
кации судебных экспертиз. Для определения ком-
петенции государственных судебных экспертов в 
каждом ведомстве, где в соответствии с ФЗ ГСЭД 

производятся судебные экспертизы имеются соб-
ственные перечни родов (видов) судебной экспер-
тизы и соответственно перечни экспертных специ-
альностей. 

Так классификации судебных экспертиз в судеб-
но-экспертных учреждениях Министерства юсти-
ции Российской Федерации регламентируется При-
казом Минюста России «Об утверждении Перечня 
родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 
федеральных бюджетных судебно-экспертных уч-
реждениях Минюста России и Перечня экспертных 
специальностей, по которым представляется право 
самостоятельного производства судебных экспер-
тиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России»1. В экспертно-кри-
миналистических подразделениях МВД России 
классификация выполняемых этими подразделени-
ями судебных экспертиз и соответственно эксперт-
ных специализаций, по которым предоставляется 
право производства этих экспертиз регламентирует-
ся2 Приказом МВД России от 09.01.2013 № 2 (ред. 
от 09.01.2017).

Согласно п. 4. Приказа МЧС России от 
19.08.2005 № 6403 судебно-экспертные учреждения 
и экспертные подразделения Федеральной противо-
пожарной службы выполняют пожарно-техниче-
ские экспертизы, а при наличии соответствующей 
материальной базы и специалистов — иные судеб-
ные экспертизы по делам о пожарах, нарушениях 
требований пожарной безопасности и в области 
пожарной безопасности. Перечень экспертиз, про-
изводимых в экспертно-криминалистических под-

1 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 (ред. от 
29.06.2016). 
2 Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 (ред. от 09.01.2017) 
«Вопросы определения уровня профессиональной подготовки 
экспертов в системе МВД России» (вместе с «Положением об 
аттестации экспертов на право самостоятельного производства 
судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профес-
сиональной подготовки в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», «Положением о Центральной экс-
пертно-квалификационной комиссии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»).
3 Приказ МЧС РФ от 19.08.2005 № 640 «Об утверждении Ин-
струкции по организации и производству судебных экспертиз в 
судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях 
федеральной противопожарной службы».

Keywords: forensic examination, classification of forensic examinations, genera (species) forensic examination, departmental 
lists of forensic examinations.
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разделениях ФСБ России утвержден Приказом ФСБ 
России от 31.01.2002 № 604.

Анализ этих документов путем сравнения пе-
речней родов и видов судебных экспертиз, на осно-
вании которых выдаются квалификационные сви-
детельства государственным судебным экспертам 
различных ведомств, показывает, что даже названия 
экспертиз, разрешающих одни и те же задачи силь-
но разняться. Сравните, например, финансово-эко-
номическую (Приказ Минюста России)5 и финан-
сово-кредитную (Приказ МВД России) экспертизы; 
фоноскопическую (Приказ МВД России), фоногра-
фическую (Приказ ФСБ России) экспертизы и Ис-
следование голоса и звучащей речи (Приказ Миню-
ста России).

Но проблема не только в этом. При всем много-
образии родов и видов судебных экспертиз, произ-
водимых государственными судебно-экспертными 
учреждениями, качество производства которых 
подтверждается регулярной аттестацией экспертов, 
вне этого перечня (независимо от названий) оста-
ется множество родов и видов судебных экспертиз. 
Следует отметить, что добровольная сертификация 
негосударственных судебных экспертов, осущест-
вляемая судебно-экспертными учреждениями Ми-
нюста России6 и НП «Палата судебных экспертов 
имени Ю.Г. Корухова»7, производится в соответ-
ствии с классификатором Минюста России. 

Основные образовательные программы обуче-
ния судебных экспертов по специальности 40.05.03 
«судебная экспертиза» (3+), основанные на Феде-
ральном государственном образовательном стандар-
те высшего образования (ФГОС ВО) третьего поко-
ления, также включают пять специализаций по наи-
более распространенным родам судебных экспертиз:

1. Криминалистические экспертизы, в том 
числе, трасологические, баллистические, дактило-

4 Приказ ФСБ России от 31.01.2002 № 60 «Об утверждении 
Положения об экспертных подразделениях в органах федераль-
ной службы безопасности».
5 Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об 
утверждении перечня родов (видов) судебных экспертиз, вы-
полняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России, и перечня экспертных специ-
альностей, по которым представляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России» (в ред. 
приказа Минюста России от 29.10.2013 № 199).
6 http://www.sudexpert.ru/standards/standards_news.php
7 http://www.sudex.ru/sertifikaciya.

скопические, холодного оружия, портретные, по-
черковедческие судебно-технические документов. 

2. Инженерно-технические экспертизы, в том 
числе, пожарно-технические, взрывотехнические, 
автотехнические, компьютерно-технические. 

3. Экспертизы веществ, материалов и изде-
лий, в том числе, металлов, сплавов и изделий из 
них, наркотических средств, психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых веществ, нефтепро-
дуктов и горюче-смазочных материалов, полимер-
ных материалов и изделий из них, волокнистых 
материалов и изделий из них, лакокрасочных ма-
териалов и лакокрасочных покрытий, некоторых  
других. 

4. Экономические экспертизы, в том числе, 
судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, 
налоговая, оценочная. 

5. Речеведческие экспертизы, в том числе, ав-
тороведческая. лингвистическая, фоноскопическая, 
почерковедческая. 

Попытаемся проанализировать, какие пробле-
мы возникают при необходимости производства су-
дебных экспертиз, не входящих в перечни. Условно 
эти судебные экспертизы можно разделить на три 
группы:

1. Роды экспертиз, входящие в класс судеб-
ных экспертиз, предмет, задачи и объекты которых 
в целом сформулированы, имеются методические 
подходы к технологии производства подобных экс-
пертиз, однако в классификаторах они обозначены 
как в целом класс без родового (видового) деления. 
В этой связи аттестация или сертификация экспер-
тов осуществляется по одной экспертной специаль-
ности. хотя экспертные задачи и объекты исследо-
вания абсолютно разные, и их исследование требу-
ет различной подготовки. Классическим примером 
являются строительно-технические экспертизы. 
Специальность экспертов 16.1 Исследование стро-
ительных объектов и территории, функционально 
связанной с ними, в том числе с целью проведения 
их оценки8.

8 Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об 
утверждении перечня родов (видов) судебных экспертиз, вы-
полняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России, и перечня экспертных специ-
альностей, по которым представляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России» (в ред. 
приказа Минюста России от 29.10.2013 № 199).
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В то же время, как совершенно верно указы-
вает в своих трудах А.Ю. Бутырин объекты строи-
тельно-технической экспертизы подразделяются на 
большие группы по функциональному назначению 
[1, с. 107—159]. Эти группы, в свою очередь также 
делятся на подгруппы, например: 
• строительные комплексы и отдельные строи-

тельные объекты, в том числе: промышленные, 
жилые, гражданские, инженерные, сельскохо-
зяйственные, гидротехнические, транспортные, 
специальные (шахты. атомные станции), спор-
тивные. художественные);

• строительные площадки и их элементы;
• строительные материалы. изделия и конструк-

тивные элементы зданий и сооружений
• инженерные системы, электрооборудование и 

санитарно-технические устройства (вентиля-
ция, водоснабжение, канализация и пр.);

• массивы грунта и участки поверхности земли 
(откосы котлованов, траншеи, грунты под фун-
даментом и пр.) [2, с. 82—119]. 
Однако, несмотря на такое разнообразие объ-

ектов экспертная специальность одна — 16.1 Ис-
следование строительных объектов и территории, 
функционально связанной с ними, в том числе с 
целью проведения их оценки. Очевидно, что в силу 
разнообразия объектов и экспертных задач невоз-
можно подготовить специалиста на высоком уровне 
выполняющего исследование всего этого круга объ-
ектов. Не случайно в базовом для этой экспертной 
специальности Национальном исследовательском 
Московском государственном строительном уни-
верситете (НИУ МГСУ)9, лицензированы 24 специ-
альности подготовки специалистов (инженеров),  
12 направлений подготовки бакалавров, 5 направле-
ний подготовки магистров по всем областям основ-
ной строительной деятельности и инфраструктуры 
отрасли. 

Когда судебные строительно-технические экс-
пертизы выполняются в государственных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России в силу 
постоянного контроля и рецензирования эксперт-
ных заключений, эксперты, как правило, выбирают 
для исследования объекты в пределах своей компе-
тенции, хотя и здесь ошибки неизбежны. В него-
сударственных судебно-экспертных организациях 

9 mgsu.ru

ситуация иная. Полагаем, что пока не будет четкого 
родового деления строительно-технической экспер-
тизы оценить компетенцию эксперта правоприме-
нителю весьма затруднительно.

Обеспечение качества подобных экспертиз, ис-
ключения экспертных ошибок и повышение доказа-
тельственного значения выводов, как нам представ-
ляется, возможно путем магистерской подготовки 
по направлению 08.04.01 Строительство. Профиль 
подготовки: «Судебная строительно-техническая и 
стоимостная экспертизы объектов недвижимости» 
либо дополнительного образования по родам стро-
ительно-технической экспертизы, как это делается 
в МГСУ 

2. К второй группе можно отнести судебные 
экспертизы, вообще отсутствующие в перечнях, 
хотя в научной литературе они описаны. Это, на-
пример, электротехническая экспертиза, которая 
производятся в целях изучения работы электросе-
тей и электрооборудования, причин возникновения 
в них аварийных режимов, работы аппаратов защи-
ты электросетей и проч. Объектами электротехни-
ческой экспертизы являются электрооборудование, 
электроприборы, их части, фрагменты электропро-
водов и кабелей, устройства электрозащиты (плав-
кие предохранители, автоматические выключатели 
и проч.), электрокоммутирующие устройства и т.п. 
Частично эти задачи этого рода экспертиз могут 
разрешаться в ходе других инженерно-технических 
экспертиз (пожарно-технической, автотехнической. 
строительно-технической). Но существует целый 
ряд задач. которые находятся за пределами вышеу-
казанных экспертиз.

Для решения некоторых задач электротехниче-
ской экспертизы можно приспособить методиче-
ские подходы, связанные, например, с исследовани-
ем электроустановок на пожаре, но при этом необ-
ходимо учитывать с какой целью разрабатывались 
методики, как моделировались процессы.

К этой же группе можно отнести экспертизы, 
решающие нетипичные для данных объектов зада-
чи. Например, по делу о хищениях газа из трубо-
провода путем врезки и подключения самодельных 
горелок для определения объемов похищенного 
газа эксперт использовал методику, разработанную 
И.Д. Чешко по установлению температуры и вре-
мени нагрева металла по составу окалины и цветам 
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побежалости [3, с. 120—123; 4]. Окалина может со-
стоять из трех слоев различных окислов — вусти-
та (оксида двухвалентного железа, FeO), гематита 
(оксида трехвалентного железа, Fe2О3) и магнетита 
(оксида двух-трехвалентного железа, Fe3О4). Чем 
выше температура, тем больше в окалине вустита 
и меньше гематита. Вустит имеет черный цвет, а ге-
матит — рыжий. Это обстоятельство позволяет по 
цвету окалины и ее толщине и составу оценивать 
температуру нагрева металлоконструкций. Низко-
температурная окалина (700—750°С), в которой 
мало, вустита, обычно имеет рыжеватый оттенок и 
достаточно тонкая. Окалина, образовавшаяся при 
900—1000°С и более, — толстая и черная. Если 
окисел на поверхности стальной конструкции рых-
лый и рыжий — это, скорее всего, вообще не окали-
на, а обыкновенная ржавчина. Состав определялся 
путем рентгеноструктурного анализа. 

Но данная методика металловедческой экспер-
тизы была разработана для построения изотерм 
нагрева при пожаре, причем для железа или стали 
марки Сталь-3 и не подходит к случаю, когда горел-
ки то включались. то выключались, да к тому же 
были изготовлены из легированной стали. 

3. К третьей группе следует отнести классы 
и роды экспертиз, вообще не входящие в перечни, 
но часто назначаемые и решающие весьма важные 
вопросы. К таким судебным экспертизам относят-
ся инженерно-технологические, инженерно-транс-
портные, сельскохозяйственные, ветеринарные и 
многие другие.

Так судебные инженерно-технологические экс-
пертизы в государственных экспертных учрежде-
ниях России пока не производятся. Основная их 
часть выполняется специалистами государствен-
ных и негосударственных неэкспертных промыш-
ленных и сельскохозяйственных производств или 
частными экспертами. Назначение этих экспертиз 
связано с авариями на производстве, нарушениями 
правил техники безопасности и охраны труда, на-
рушениями технологии производства продукции, 
которые приводят к снижению качества последней  
и пр.

Ученые и специалисты, привлекаемые для про-
изводства судебных инженерно-технологических 
экспертиз, не знают азов материального и процес-
суального права, не всегда осознают юридические 

последствия данных ими заключений для участни-
ков судопроизводства, иными словами не понимают 
«как слово их отзовется». Зачастую такие специали-
сты допускают выход за пределы своей компетен-
ции — берутся за решение вопросов, являющихся 
прерогативой правоприменителя, или вопросов, для 
ответов на которые вообще не требуется специаль-
ных знани [5, с. 18—22].

Полагаем, что для начала по вышеуказанным 
направлениям в соответствии с рекомендациями су-
дебной экспертологии разработать основы частных 
судебно-экспертных теорий, включающих опреде-
ление предмета судебной экспертизы, типизация 
экспертных задач; классификаций основных объек-
тов экспертного исследования, систематизацию экс-
пертных технологий, разделение экспертиз на роды 
и виды. 

В настоящее время необходимо осуществлять 
подготовку лиц, привлекаемых для производства 
этих судебных экспертиз по программам дополни-
тельного образования, включающим основы тео-
рии права, материального и процессуального права, 
криминалистики, судебной экспертологии, участия 
специалиста в процессуальных действиях.

Далее следует формирование экспертных ком-
петенций сначала для класса (рода), затем деление 
на виды по мере разработки методических подходов 
родов, видов экспертиз, а также создание программ 
подготовки экспертов.
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В дактилоскопической экспертизе проблему, 
связанную с фальсификацией папиллярных узоров 
рук можно отнести к сравнительно новой, посколь-
ку до настоящего времени, как в научном плане, так 
и методологическом она не освещалась достаточно 
полно. В специальной литературе освящались во-
просы, посвященные историческим аспектам дан-
ной проблеме, попыткам систематизации способов 
фальсификации следов рук, возможности ее уста-
новления и некоторые другие [3, с. 82—85; 5, с. 65; 
6, с. 63]. 

По данным, полученным О.А. Соколовой, в ре-
зультате проведенного анкетирования сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений 
правоохранительных органов установлено, что в на-
стоящее время в экспертной практике в 36 случаях 
(13%) имели место случаи фальсификации следов 
рук. В практической деятельности дознавателей, 
следователей, руководителей следственных подраз-
делений и сотрудников уголовного розыска случаи 
сокрытия и фальсификации следов рук выявлены в 
55 случаях (25%) [2, с. 43].

Таким образом, в настоящее время на первый 
план выходит проблема, связанная с установлением 
способа оставления следов пальцев рук: традици-
онным (классическим) или поддельным способом 
(фальсификация) оставлены следы, представленные 
на исследование. При производстве данных экспер-
тиз, как правило, негосударственными экспертами 
основная сложность заключалась в отсутствии на-
учно-обоснованной методики решения данного во-
проса и в отсутствии комплекса признаков, которые 
бы указывали на фактическую подделку следов рук.

Выше изложенное свидетельствует об актуаль-
ности данного направления и о необходимости про-
ведения экспериментальных исследований с целью 
выявления признаков, указывающих на возможную 
фальсификацию папиллярных узоров. Однако до 
описания проведенных экспериментальных ис-
следований целесообразно кратно остановиться на 
способах фальсификации папиллярных узоров рук.

Сухаревым А.Г., Стальмаховым А.В. и Труби-
цыным Р.Ю. способы фальсификации папиллярных 
узоров условно разделены на две группы. Первая 
группа представлена способами, связанными с из-
менением рисунка папиллярного узора непосред-
ственно на коже рук человека, вторая группа — с 

изготовлением искусственных папиллярных узоров 
в виде объемных муляжей или плоскостных копий 
[5, с. 65]. Таким образом, первую группу, связанная 
с изменениями папиллярных узоров, включены спо-
собы, выполненные путем механических, термиче-
ских, химических изменений, в том числе с исполь-
зованием лазера [4, с. 32—34] и др.

При механических изменениях имеет место по-
вреждение, как верхнего слоя кожи — эпидермиса, 
так и более глубокого слоя — дермы. Это характер-
но для травм, полученных путем пореза лезвием 
ножа, срезания или стачивания кожи наждачным 
прибором или другим предметом. Такие изменения, 
как правило, кратковременны, так как регенериру-
ющие клетки кожи не травмируются, а способность 
папиллярных узоров к восстановлению позволяет 
через определенный промежуток времени восста-
навить первоначальный узор. При хирургических 
операциях нижний слой кожи срезается, и на его ме-
сто трансплантируют кожные участки, не имеющие 
папиллярных линий, как правило, кожу с области 
груди, спины, бедер, ягодиц или срезается какая-ни-
будь часть папиллярного узора и на его место пере-
саживают трансплантированный с другого пальца 
или ладони участок кожи. При этих механических 
изменениях первоначальный папиллярный узор мо-
жет восстановиться через больший временной про-
межуток.

При термическом изменении на папиллярные 
линии воздействуют высокими температурами, как 
правило, кипятком, огнем, раскаленными металла-
ми, жирами и т.п.) до полного или частичного их ис-
чезновения. В зависимости от степени полученного 
ожога папиллярные линии на коже либо восстанав-
ливаются, либо вместо них образуется шрам, кото-
рый, в свою очередь, является частным признаком.

При химическом изменении папиллярные ли-
нии вытравляют кислотой (например, серной или 
любой другой). Для быстрого заживления свежих 
шрамов кожу обрабатывают ультрафиолетовыми 
лучами, которые делают полученные изменения па-
пиллярных линий менее заметными.

Лазерное воздействие на папиллярный узор по-
зволяет уменьшить высоту папиллярных линий, что 
приводит к видоизменению некоторых их частных 
признаков. Выявить последствия применения ла-
зера не представляется возможным, но установить 
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измененные признаки возможно только при прове-
дении дактилоскопической экспертизы.

Вторая группа фальсификации связана с изго-
товлением искусственных папиллярных узоров в 
виде объемных муляжей или плоскостных копий. 
Она может осуществляться тремя способами: быто-
вым (упрощенным), технологическим или комбини-
рованным (смешанным) способом [1, с. 73]. 

Бытовой или упрощенный способ осуществля-
ется без применения современных технологических 
средств в домашних условиях. Это может быть: пе-
рекопированние отпечатков пальцев с листа бумаги, 
в т.ч. дактокарт, путем предварительной обработкой 
копируемого участка дактилоскопическим порош-
ком, создание копий (слепков) с использованием 
клея ПВА, желатина и др.

Отметим, что в настоящее время способы фаль-
сификации папиллярных узоров значительно ус-
ложнились. Так, при технологическом способе ис-
пользуются современные технологии, позволяющие 
изготавливать копии папиллярных узоров с исполь-
зованием разнообразных полимерных материалов, 
пластичных масс, твердых фотополимерных компо-
зиций, резины и т.д. При этом если ранее одним из 
диагностических признаков фальсификации следов 
рук человека являлось отсутствие потожирового ве-
щества в исследуемом отображении, то в настоящее 
время потожировое вещество может быть нанесено 
на поверхность изготовленной эластичной копии 
(модели) следа. В этом случае установления спосо-
ба фальсифицированного следа необходимы специ-
альные знания из области технико-криминалисти-
ческого исследования оттисков печатай и штампов, 
признаков их изготовления, изготовленных метода-
ми фотолитографии, лазерной гравировки, вулкани-
зации резины с матриц и др.

Комбинированный или смешанный способ 
предполагает использование нескольких способов 
подделки одновременно.

Таким образом, как нами отмечалось ранее, в 
настоящее время отсутствуют методики выявления 
признаков возможной фальсификации папилляр-
ных узоров. 

Выше изложенные факты позволили нам прове-
сти серию экспериментальных исследований в этом 
направлении. Целью данного исследования явилось 
установление признаков фальсификации папилляр-

ных узоров при бытовом (упрощенном) способе, а 
именно при перекопированнии следов рук с их от-
тисков в дактилоскопических картах.

Суть экспериментов состояла в том, что с отти-
ска указательного пальца левой руки в контрольной 
карточке, путем наложения светлой дактопленки 
с поверхности папиллярного узора было откопи-
ровано красящее вещество черного цвета (типо-
графская краска), которым он был отпечатан. Фор-
ма откопированной модели указательного пальца 
левой руки овальной формы с размерами сторон  
17х25 мм. 

Впоследствии с этого же объекта было произ-
ведено повторное копирование на следокопироваль-
ную пленку (СКП) типа «Скотч». 

В ходе эксперимента производилась фотосъем-
ка по правилам масштабной фотографии и затем 
была изготовлена фототаблица (см. фото № 1—6). 

В результате проведенного сравнительного ис-
следования фотоснимка указательного пальца ле-
вой руки на оригинале контрольной дактокарты и 
фотоснимков его моделей на светлой дактопленке 
с отслоившемся красящим веществом дактилоско-
пической краски с папиллярного узора и СКП типа 
«Скотч», было установлено:

1. Форма и размеры оттиска указательного 
пальца левой руки на контрольной карточке и его 
модели, перекопированной на светлую дактопленку 
и на скотч практически совпадают.

2. Качество модели с оттиска указательного 
пальца левой руки, перекопированной на светлую 
дактопленку, — нечеткое; на СКП типа «Скотч» ка-
чество модели с оттиска — четкое.

3. Отображения папиллярных линий в: 
• модели указательного пальца левой руки, пере-

копированного на светлую дактопленку, много-
кратно прерываются, их конфигурация нечет-
кая, края расплывчатые, поры не наблюдаются; 

• в модели, перекопированной на СКП типа 
«Скотч», края папиллярных линий четкие, их 
конфигурация хорошо определяется, поры от-
четливо видны.
Изучением поверхности дактилоскопической 

карты с расположенным на ней оттиском указатель-
ного пальца левой руки установлено, что: 

1. При копировании отпечатка на светлую дак-
топленку повреждений поверхностного слоя бумаги 
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на контрольной карте практически не выявлено, при 
копировании на СКП типа «Скотч» наблюдается 
полное отслоение верхнего слоя бумажной поверх-
ности контрольной карты.

2. Следов от повреждения бумажного слоя 
на эмульсионном слое светлой дактопленки после 
откопирования отпечатка с контрольной карты не 
выявлено; на СКП типа «Скотч» поверхностный 
бумажный слой контрольной карточки практически 
полностью перекопирован вместе с верхним слоем 
бумаги на ее липкую поверхность.

Таким образом, независимо от даты проведения 
дактилоскопирования или оставления отпечатка 

пальца на бумаге при помощи светлой дактопленки 
и СКП типа «Скотч» верхний слой оттиска пальца 
руки может быть отделен от поверхности оригина-
ла. В нашем случае разница между дактилоскопи-
рованием человека и производством данных экс-
периментальных исследований составила 15 лет 
(2001 г. — 2016 г.). 

Выявленные признаки свидетельствуют о воз-
можной фальсификации папиллярных узоров бы-
товым (упрощенным) способом и могут быть ис-
пользованы при производстве дактилоскопических 
экспертиз. Представляется, что для установления 
признаков, характерных для технологических и 



Вестник экономической безопасности116 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

комбинированных способов фальсификации следов 
рук целесообразно продолжить экспериментальные 
исследования в этом направлении. 
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Общеизвестно, что технико-криминалистиче-
ское исследование документов1, реализуемое в рам-
ках судопроизводства, является одним из наиболее 
востребованных видов получения доказательствен-
ной информации, содержащейся в материальных 
объектах, а именно документах, в которых инфор-
мация фиксируется на материальном носителе (бу-
мага, картон, кожа, полимерные материалы и т.п.) 
за счет нанесения на них как окрашенных, так и 
не окрашенных изображений. Значительную часть 
вышеуказанных объектов исследования составля-
ют документы, изготавливаемые полиграфическим 
способом, которые, в свою очередь, делятся на до-
кументы, не содержащие защитных элементов, и 
изготавливаемые с применением технологий, по-
зволяющих заложить в документе не менее двух 
элементов защиты, которые именуются защищен-
ной полиграфической продукцией (далее по тексту 
ЗПП). Нормативное определение ЗПП содержится в 
ГОСТ Р 54109-2010 Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации Защитные технологии продук-
ция полиграфическая защищенная общие техниче-
ские требования, в котором ЗПП определяется сле-
дующим образом: «Полиграфическая продукция, 
содержащая не менее двух элементов защиты от 
подделки и изготовленная с применением способов 
защиты, предотвращающих полную или частичную 
подделку этой продукции, для которой предусмо-
трена необходимость защиты» [1]. В литературе 
встречается такое понятие как Защищенная поли-

1 В настоящей статье под технико-криминалистическим ис-
следованием понимается и производство соответствующей экс-
пертизы и предварительные исследования, осуществляемые по 
заданиям оперативных служб, и технико-криминалистические 
исследования документов, осуществляемые по запросам адво-
катов и представителей сторон. 

графия — область полиграфии, которая производит 
полиграфическую продукцию с защитными призна-
ками (элементами) — защищенную полиграфиче-
скую продукцию — путем использования специаль-
ного оборудования, материалов и технологических 
приемов [2, с. 7]. 

Полагаем, что понимание различий между ка-
тегориями, определяемыми в приведенных выше 
понятиях, является существенным, поскольку оно 
позволяет осуществить разграничение между объ-
ектом и предметом технико-криминалистического 
исследования ЗПП. Объектами в нашем случае будет 
являться продукция, соответствующая критериям, 
приведенным в определении ЗПП, а предметом — 
фактические данные об использовании или неис-
пользовании при производстве соответствующей 
продукции специального полиграфического обору-
дования, материалов и технологических приемов, 
что следует из определения термина «Защищенная 
полиграфия», а также указанного выше стандарта, 
в котором содержится информация о том , что ЗПП 
является технически сложным изделием, для защи-
ты которой применяют спецбумагу, спецкраски, а 
также полиграфические, голографические, инфор-
мационные, микропроцессорные и иные способы 
защиты [1; 4]. 

Поскольку технико-криминалистическое иссле-
дование ЗПП в варианте процессуального действия 
осуществляется в три основных этапа: назначение, 
производство, оценка результатов проведенного ис-
следования, то и проблемы целесообразно рассма-
тривать в последовательности, аналогичной после-
довательности реализации вышеуказанных этапов. 

Одной из проблем, возникающих на этапе на-
значения экспертизы (исследования), является 

CURRENT PROBLEMS TECHNICAL AND FORENSIC RESEARCH  
OF PROTECTED POLYGRAPHIC PRODUCTS 

Igor' N. Uskov, 
Associate Professor of the Department for the Study of Documents of the Educational and Scientific Complex of Forensic Expertise

Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Ya. Kikot, Candidate of Law;
Tat'yana A. Solodova,

Teacher of the department of expert-criminalistic activity of the educational and scientific complex of forensic examination
Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Ya. Kikot

Abstract. Some problems that occur in the designation, production and use in litigation of the results of the technical and 
forensic security printing products.

Keywords: technical and forensic examination of the protected printing products, security printing industry, research 
methodology, judicial process, evaluation of the results of the study. 



Вестник экономической безопасности118 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

формулировка вопроса, определяющего задачу, по-
ставленную перед экспертом (специалистом), когда 
необходимо установить способ изготовления доку-
мента или его бланка, являющихся ЗПП, и соотне-
сение ее с предметом технико-криминалистической 
экспертизы документов. Рассмотрим ее на примере 
формулировки вопроса, ставящегося в отношении 
денежного билета. В настоящее время предлагает-
ся использовать следующие формулировки вопро-
сов: «Изготовлены ли денежные билеты банка Рос-
сии, представленные на экспертизу, производством 
ФГУП «Гознак», если нет, то каким способом они 
изготовлены?» аналогично рекомендуется ставить 
вопросы в отношении денежных билетов других 
государств, указывая наименование предприятий, 
уполномоченных на выпуск соответствующей про-
дукции [3]. Таким образом, ставится задача по уста-
новлению факта изготовления исследуемого доку-
мента в рамках конкретного предприятия, который 
обосновывается совпадением способов и качества 
воспроизведения реквизитов. По нашему мнению, 
вывод о том, что документ изготовлен тем или иным 
предприятием, выходит за рамки предмета технико-
криминалистической экспертизы, и является преро-
гативой лица, назначившего экспертизу или иссле-
дование, а эксперт (специалист) должен устанавли-
вать только факт соответствия или не соответствия 
способов и качества воспроизведения реквизитов, а 
вопрос, ставящийся перед ним, должен формулиро-
ваться примерно так: «Соответствуют ли способы и 
качество воспроизведения реквизитов в денежных 
билетах банка России, представленных на экспер-
тизу, способам и качеству воспроизведения рекви-
зитов в денежных билетах, произведенных ФГУП 
«Гознак», если нет, то каким способом они изготов-
лены?»

На этапе непосредственного производства экс-
пертизы (исследования) наиболее часто встреча-
ющейся проблемой является отсутствие в распо-
ряжении эксперта (специалиста) образцов ЗПП 
или полноценного описания защитного комплекса 
продукции, образец которой представлен на ис-
следование. Конечно в отношении образцов блан-
ков ценных бумаг, производимых на территории 
Российской Федерации, возможно воспользовать-
ся натурными коллекциями, формируемыми Фе-
деральной налоговой службой и Министерством 

внутренних дел Российской Федерации из ежеме-
сячно предоставляемых Лицензиатами экземпля-
ров всех изготовленных бланков ценных бумаг [2, 
с. 7]. В отношении иной ЗПП можно сделать запрос 
на предприятие, изготавливающие соответству-
ющую продукцию. А вот отыскать достоверные 
образцы защищенных от подделки документных 
бланков, производимых за пределами нашей стра-
ны, весьма сложно, а порой не представляется  
возможным.

При оценке заключений, составленных по 
результатам производства технико-криминали-
стических экспертиз (исследований), существует 
проблема понимая полноты проведенного иссле-
дования, особенно в случае, когда эксперт (спе-
циалист) приходит к выводу о том, что способы и 
качество воспроизведения реквизитов в исследу-
емом документе соответствуют способам и каче-
ству воспроизведения реквизитов в образце соот-
ветствующей продукции, а в заключении не опи-
сывает и не иллюстрирует признаки конкретных  
способов. 

Резюмируя вышеизложенное, возможно отме-
тить, что защищенная полиграфическая продукция 
часто является объектом технико-криминалистиче-
ских экспертиз (исследований), а в процессе их осу-
ществления возникают отдельные проблемы, пути 
решения которых необходимо вырабатывать в ходе 
научных исследований и дискуссий. 
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Деятельность по раскрытию и расследованию 
преступлений — это процесс работы компетентных 
органов с информационными потоками, возникши-
ми в момент возникновения умысла, подготовки, 
совершения, сокрытия преступления, совершения 
иных действий, напрямую или косвенно связанных 
с событием преступления.

В криминалистике такая информация называ-
ется криминалистически значимая. Она подразде-
ляется на актуально криминалистически значимую, 

источниками которой являются материальные и 
идеальные следы преступления, а также объекты, 
имеющие непосредственное отношение к следо-
образованию, потенциально криминалистически 
значимую, источниками которой является справоч-
ная информация о признаках человека, орудиях, 
инструментах, изделиях, механизмах, которая не 
имеет причинно-следственной связи с событием 
преступления, и условно криминалистически зна-
чимую информацию, которая хотя и не находится в 
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прямой причинно-следственной связи с событием 
преступления, но характеризует лиц, попавших в 
сферу интересов правоохранительных органов, их 
связи и взаимоотношения. 

В оперативно-розыскной деятельности такая 
информация представлена, по мнению А.С. Овчин-
ского, К.К. Борзунова, А.А. Крылова, в виде вектора 
в трехмерном пространстве, образованного реак-
тивной, ресурсной и фоновой составляющими [3,  
с. 181; 2, с. 298]. 

Реактивная информация возникает при интер-
претации сообщений, данных, сведений и результа-
тов аналитических исследований в целях профилак-
тики или ликвидации последствий преступлений, 
предотвращения криминальных угроз.

Основу ресурсной информации составляют мас-
сивы структурированных данных и сведений, специ-
альным образом организованных и распределенных 
в автоматизированных банках данных, информаци-
онно-поисковых и информационно-аналитических 
системах оперативно-разыскного назначения.

Фоновая информация включает любые сведе-
ния, данные, сигналы о криминальных событиях и 
правонарушениях, способствующих им явлениях и 
сопутствующих обстоятельствах. Она циркулирует 
в пространстве социальных связей, психологиче-
ских отношений, межличностных взаимодействий.

Анализируя изложенное, можно констатировать 
о наличии как принципиальных различий, так и со-
впадений между криминалистически значимой и 
оперативно-розыскной информацией. 

Одним из связующих звеньев между рассма-
триваемыми видами информации является про-
цесс ее получения — аналитическая деятельность 
соответствующих субъектов в процессе диагно-
стического, идентификационного или иного вида  
исследования. 

Однако подход к сущности криминалистиче-
ской и оперативной идентификации и диагности-
ки несколько различается, примером чего могут 
служить вопросы исследования копий документов, 
содержащих изображения рукописных (подписей, 
записей) и иных реквизитов, например, оттисков 
печатей и штампов.

В информационном письме «Экспертно-крими-
налистическое исследование факсимильных копий 
почерковых объектов», изданном ЭКЦ МВД России 

в 2000 году [5], допускалась возможность проведе-
ния идентификационного исследования прямых ко-
пий оригинала документа, и давались отдельные ре-
комендации по оформлению заключения эксперта. 
Аналогичное письмо было подготовлено и издано 
в 2005 году специалистами Российского федераль-
ного центра судебной экспертизы при Минюсте 
России, где также аргументировалась возможность 
исследования копий документов, однако в нем не 
исключался монтаж и иные способы переноса изо-
бражения почерковых объектов с других докумен-
тов [1, с. 157—165].

По результатам проведенной сотрудниками 
ЭКЦ МВД России в 2015 году экспериментальной 
работы была установлена крайне низкая эффек-
тивность исследования изображений почерковых 
объектов имеющимися в распоряжении эксперта 
методами (количество неверных выводов вместе с 
выводами в форме «не представилось возможным» 
составило порядка 90%). В связи с этим было при-
нято решение, изложенное в информационном 
письме «Современные подходы к исследованию ко-
пий документов», о недопустимости производства 
в экспертно-криминалистических подразделениях 
МВД России судебных почерковедческих экспертиз 
в отношении изображений документов, однако до-
пускалась возможность предварительного исследо-
вания копии документа при невозможности предо-
ставления его оригинала в рамках осуществления 
оперативно-розыскной деятельности. При этом 
рекомендуется давать вывод о совпадении только 
общеконфигурационных характеристик исследуе-
мого изображения и представленных образцов, что, 
по мнению авторов письма, должно служить осно-
ванием для выдвижения обоснованной оперативно-
следственной версии о подлинности (неподлинно-
сти) документа [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
требования, предъявляемые к процессу экспертного 
решения идентификационных и диагностических 
задач в рамках осуществления уголовно-процессу-
альной деятельности и оперативно-розыскной дея-
тельности, различаются.

Возникает вопрос, оправдано это или нет?
Прежде, чем на него ответить, необходимо рас-

смотреть, что представляет собой процесс диагно-
стики и идентификации.
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Под диагностикой понимают процесс уста-
новления природы, состояния или свойств диа-
гностируемых объектов, явлений, событий в ходе 
сопоставления, сравнения их признаков с соот-
ветствующими классификационными признаками 
диагностирующих объектов, явлений или событий. 
При этом диагностируемыми выступают объекты, 
находящиеся в известной или предполагаемой свя-
зи с преступным событием.

Диагностирующие объекты способствуют до-
стижению цели диагностического исследования. 
В качестве таковых, как правило, выступают объ-
екты, не связанные с событием данного преступле-
ния, но обладающие известными характеристика-
ми и свойствами — предметы коллекции, снимки 
из каталогов и т.д. Следует также отметить, что к 
диагностирующим объектам относят объекты экс-
пертно-криминалистических учетов, то есть объ-
екты, обнаруженные при проведении следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий по 
другим преступлениям. Процессу диагностическо-
го исследования также могут способствовать науч-
ные данные, сведения, которыми обладает субъект 
его проведения.

К диагностическому исследованию, как прави-
ло, прибегают в ситуациях острого дефицита ори-
ентирующей, розыскной информации. При этом 
для организации процесса расследования и опера-
тивно-розыскного сопровождения важны любые 
сведения, в том числе те, которые могут в дальней-
шем не найти своего подтверждения. Поэтому в 
такой ситуации справедливо и целесообразно для 
выработки версий пользоваться так называемыми 
статистическими данными, например, о росте чело-
века, определяемому по следам обуви, следам рук, 
несмотря на то, что в конкретном случае человек, 
оставивший эти следы может не подпадать под  
статистику.

Идентификация при раскрытии и расследовании 
преступления — это процесс установления тожде-
ства лица, его совершившего, по материальным или 
идеальным следам, объекта, который использовался 
при совершении преступного деяния. Идентифика-
ция также возможна в отношении определенного 
места, например, места происшествия, места обна-
ружения следа, а также в отношении определенного 
события или явления. При этом принципиальным, 

на наш взгляд, что вытекает из определения тож-
дества — равенства объекта самому себе, является 
то, что идентифицируемым объектом может быть 
только конкретный единичный объект, лицо, место, 
событие или явление. В качестве идентифицирую-
щих может выступать любое множество подобных 
объектов.

Однако существует и иная позиция относитель-
но обозначенного процесса — выделяется группо-
вая идентификация, то есть процесс отнесения того 
или иного объекта к определенной группе. Чаще 
всего групповая идентификация ассоциируется с 
проведением специальных видов исследований, на-
пример, в целях установления вида наркотического, 
сильнодействующего или иного неизвестного веще-
ства.

Для уголовно-процессуальной деятельности 
результаты групповой идентификации имеют суще-
ственное значение при установлении юридической 
характеристики преступления и его квалификации, 
например, при рассмотрении материалов о незакон-
ном изготовлении, хранении, сбыте предметов или 
веществ, оборот которых ограничен или запрещен 
(оружия, взрывчатых веществ, ядовитых, наркоти-
ческих веществ и т.д.). 

При решении вопроса о причастности, непри-
частности лица к совершению преступления на 
первое место выступает идентификация в ее чистом 
виде. Иными словами ценность результатов экс-
пертного исследования, выводом которого являет-
ся установление факта оставления следов на месте 
происшествия конкретным лицом или объектом, 
будет выше, чем результаты исследования, ограни-
ченного установлением групповой принадлежно-
сти (по нашему мнению, групповая идентификация 
есть не что иное, как установление групповой при-
надлежности). 

Однако следует констатировать, что не всегда 
возможно добиться положительного решения иден-
тификационного вопроса. Это обусловлено различ-
ными причинами, в том числе и тем, что состояние 
науки и техники не позволяет решить поставленную 
задачу в полном объеме. Достаточно вспомнить, что 
в не так отдаленном прошлом, не было возможно-
сти идентификации с достаточно высокой степенью 
вероятности, близкой к 100%, человека по биоло-
гическим следам; исследование ограничивалось 
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определением группы крови лица, оставившего  
следы.

В оперативно-розыскной деятельности важна, 
как отмечалось выше, любая информация, в том 
числе полученная нетрадиционными способами, 
отсюда и дискуссионные вопросы, относительно, 
например, использования результатов психофи-
зиологического исследования. Поэтому и допу-
скаются исключения из четко установленных для 
уголовно-процессуальной деятельности принци-
пов. Так, результаты оперативной выборки лиц, по 
своим признакам внешности, совпадающим с при-
знаками, зафиксированными в каком-либо виде, 
имеют существенное значение для организации 
оперативно-розыскных мероприятий по установ-
лению круга проверяемых лиц. Эти же результа-
ты имеют совершенно иное значение в процессе  
доказывания. 

Таким образом, можно заключить, что неодно-
значный подход к процессу криминалистической 
и оперативной идентификации и диагностики при 
проведении экспертных и предварительных иссле-
дований оправдан, однако необходимо стремиться 
к выравниванию этих понятий, чему способствует 
дальнейшее совершенствование средств, методов, 
методик таких исследований. 
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Аннотация. Освещены некоторые типовые ошибки процессуального характера при производстве экспертизы маркиро-
вочных обозначений транспортных средств. Показана практика производства экспертизы данного вида и выделены ее осо-
бенности в свете обозначенных типовых экспертных ошибок. Сделан вывод о том, что особенности экспертных ошибок это-
го вида экспертиз не противоречат сформировавшейся теории и расширяют наше представление по исследуемому вопросу.
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Abstract. Some standard errors of procedural nature in case of production of examination of marking designations of vehicles 
are covered in article. Practice of production of examination of this type is shown and features in the light of the designated standard 
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Необходимость анализа практики проведе-
ния экспертных исследований за прошедший про-
межуток времени приводит к пониманию необ-
ходимости обсуждения вопроса об экспертных 
ошибках. Выводы относительно этой темы явля-
ются не менее ценными как для экспертной прак-
тики и последующего теоретического осмысления, 
так и для практики раскрытия и расследования  
преступлений.

Как известно, выделяют следующие классы 
типичных ошибок, совершаемых в процессе про-
изводства судебных экспертиз: процессуально-
го характера, гносеологические и деятельност- 
ные. 

Рассмотрим некоторые типичные ошибки про-
цессуального характера на примере экспертизы 
маркировочных обозначений транспортных средств 
(далее — МО ТС). 
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В содержании ошибок процессуального харак-
тера имеет место самостоятельное собирание мате-
риалов и объектов экспертизы.

За последние годы обозначились диаметраль-
ные противоположные позиции по поводу доказа-
тельственного значения использования информа-
ции из внутрипроизводственных информационных 
баз данных. Сторонники применения данного ме-
тода руководствуются стремлением эффективно ре-
шать главную задачу экспертизы МО ТС — иденти-
фикация похищенных ТС путем поиска новых воз-
можностей исследования. Противники этого метода 
ограничивают рамки его применения лишь в опера-
тивно-розыскной деятельности. Основными аргу-
ментами такой позиции они считают выход экспер-
та за пределы своей компетенции и невозможность 
самостоятельного сбора экспертом материалов для 
исследования в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством. 

По глубокому убеждению автора, использова-
ние в экспертизе МО ТС информации, полученной 
из внутрипроизводственных баз данных, является 
важной составляющей для данного вида экспертно-
го исследования и подтверждается следующим.

В разъяснениях к статье 57 УПК РФ обозначен 
запрет эксперту самостоятельно собирать материа-
лы для исследования, кроме случаев, когда они яв-
ляются частью экспертного исследования. 

По нашему мнению, использование информа-
ции внутрипроизводственных баз данных фирм-
производителей как раз и является частью иссле-
дования. Это продиктовано тем, что такие базы со-
держат информацию, принцип построения которых 
существенным образом отличается от поисковых 
информационных баз данных МВД и других ве-
домств. Это связано с процессом производства ТС 
и необходимостью последующего сервисного об-
служивания. На зарубежных автомобильных пред-
приятиях сборка начинается только после поступле-
ния заказа на изготовление, то есть заказ является 
основой комплектации автомобиля и отражается 
в производственной базе данных. В связи с этим, 
производственный номер автомобилю присваива-
ется раньше идентификационного номера, который 
наносится на транспортное средство практически 
в собранном состоянии. Кроме того, любое ТС со-
стоит из большого количества различных комплек-

тующих элементов, и производители вынуждены 
создавать и постоянно совершенствовать свои ин-
формационные базы данных с подробным описани-
ем выпущенной продукции. 

Для работы с информацией из информацион-
ных баз данных предприятий-изготовителей, требу-
ется специальная подготовка. Поиск необходимых 
данных для осуществления запроса по внутрипро-
изводственной базе осуществляется экспертом в 
процессе проведения исследования. В большинстве 
случаев именно эксперт способен точно установить 
год сборки автомобиля, например, если автомобиль 
укомплектован деталями различных годов изготов-
ления. Только эксперт способен квалифицированно 
проанализировать полученную информацию, про-
извести контроль информации на достоверность и 
исключить возможность приобщения к материалам 
дела или материалам проверки информации, кото-
рая не соответствует действительности. Поэтому 
работа с информацией, полученной из производ-
ственных баз данных с целью идентификации по-
хищенных ТС, может быть представлена как один 
из методов, применяемых в рамках исследования  
МО ТС.

Поскольку метод использования информации 
из внутрипроизводственных баз данных фирм-
производителей, поступает по официальным кана-
лам связи, будь то представительство иностранной 
фирмы на территории Российской Федерации либо 
полиции зарубежного государства, он позволяет 
получить данные, на основании которых эксперт 
приходит к категорическому выводу о содержании 
первоначального номера автомобиля. Тем самым, 
применение его в экспертизе МО ТС средств явля-
ется обоснованным и правомерным.

Не менее интересными для рассмотрения яв-
ляются ошибки процессуального характера, свя-
занные с неправильным оформлением заключений 
судебной экспертизы, в частности, отсутствия в 
заключении подробного описания объектов, пред-
ставленных на экспертизу.

Анализ большого количества заключений по 
экспертизе МО ТС свидетельствует о том, что по 
содержанию исследовательской части в данном 
заключении имеются свои особенности. Общеиз-
вестно, что в ней излагается процесс экспертного ис-
следования и его предварительные результаты, дает-
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ся объяснение установленных фактов. В частности, 
должно быть указано состояние объектов исследова-
ния, методы исследования и технические условия их 
применения, ссылки на справочные материалы и т.п. 

В настоящее время на практике все большую 
актуальность приобретает экспертное мнение о 
том, что при составлении экспертного заключения 
при производстве экспертизы МО ТС описание не-
которых исследуемых объектов, например: скрыто 
установленных табличек, необходимо производить 
не в полном объеме. Основываясь на собственном 
экспертном опыте отметим, что такое содержание 
исследовательской части, как правило, не вызыва-
ет у следствия и суда сомнений в правильности и 
достоверности полученных экспертом результатов 
исследования, сформулированных в выводах. Ко-
нечно, при условии правильности, категоричности 
выводов и обоснованности исследования. 

Усеченное описание исследуемых объектов 
можно определить как описание исследования 
лишь тех номерных обозначений, которые явля-
ются видимыми при визуальном осмотре, то есть, 
расположены на открытых частях кузова авто-
мобиля. В число этих обозначений, как правило, 
входят идентификационный номер ТС, номер дви-
гателя. Они воспроизводятся на металлических 
деталях либо на маркировочных табличках. В от-
ношении имеющихся скрыто установленных та-
бличек1 с производственными номерами и другой 
информацией, позволяющей эксперту установить 
идентификационный номер ТС, указывается лишь 
на наличие таких маркировок, в отдельных случа-
ях, без иллюстрации в фототаблице к заключению  
эксперта.

Такая позиция, на наш взгляд, является оправ-
данной, в связи с тем, что обусловлена следующими 
причинами: во-первых, информация о местополо-
жении, содержании и возможностях использования 
маркировок ТС является внутризаводской инфор-
мацией, которой, отчасти, владеют специалисты 
представительств фирм-производителей, определя-
емой как информация для служебного пользования. 
Кроме того, не менее важным является то обстоя-
тельство, что информация, охватывающая маркиро-

1 Скрыто установленные таблички или внутризаводские та-
блички составляют часть технологического процесса производ-
ства автомобилей фирмы-изготовителя и, соответственно, явля-
ются информацией для служебного пользования.

вание транспортного средства является конечной, 
то есть, имеет ограниченный объем. Объем такой 
информации зависит от принятой конкретной фир-
мой-производителем системы и принципов марки-
рования. Второй причиной обоснования экспертной 
позиции является проблема утечки информации о 
местоположении и значении скрыто установленных 
маркировок в криминальную сферу деятельности, 
связанной с изменением первоначальных МО ТС. 
Преступники получают информацию по обезличи-
ванию автомобиля и максимально приближенному 
к технологическим нормам нанесению буквенно-
цифровых обозначений, выдаваемых за иденти-
фикационный номер ТС. Из истории данного вида 
экспертизы известны случаи, когда публикация, 
содержащая описание маркирования автомоби-
лей известных зарубежных фирм-производителей, 
становилась источником информации, приводя-
щим к проблеме установления идентификацион-
ного номера данного автомобиля в связи с полным 
и грамотно произведенным уничтожением его  
маркировок. 

Однако, несмотря на такие доводы, может воз-
никнуть закономерный вопрос о том, как в таком 
случае оценить заключение эксперта по исследова-
нию МО ТС с точки зрения полноты проведенного 
исследования.

Для ответа на данный вопрос необходимо рас-
смотреть вопрос оценки заключения эксперта по 
уголовным делам.

Известно, что заключение эксперта оценивается 
по внутреннему убеждению в соответствии с общи-
ми правилами. Оно не является обязательным для 
лица, производящего дознание, следователя и суда, 
однако несогласие их с заключением должно быть 
мотивировано2. 

В качестве критериев оценки ч. 1 ст. 88 УПК РФ 
определяет такие свойства доказательств, как относи-
мость, допустимость, достоверность и достаточность.

В соответствии с уголовно-процессуальным 
законом, допустимость указывает на соответствие 
сведений своим требованиям: по субъекту получе-
ния; по источнику получения; по способу получе-
ния; по процессуальной форме. Непосредственно 
проявляется это следующим образом. Прежде все-
го, должно быть проверено, соблюден ли процес-

2 См. ст. 88 УПК РФ. 
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суальный порядок назначения и проведения экс-
пертизы. Затем соблюдение процедуры постановки 
вопросов перед экспертом при производстве экс-
пертизы на судебном разбирательстве. Кроме того, 
должно быть проверено, не подлежит ли эксперт 
отводу, то есть, достаточно ли он компетентен и 
не заинтересован ли он в исходе дела. И наконец, 
в связи с тем, что для оценки заключения экспер-
та важное значение имеет допустимость объектов, 
исследовавшихся экспертом, должна быть провере-
на процессуальная доброкачественность объектов  
экспертизы.

Следующим элементом оценки заключения 
эксперта является вопрос о его достоверности. Со-
держанием этого элемента является, прежде все-
го, степень обоснованности выводов эксперта, их 
аргументация, подтверждение проведенными ис-
следованиями. С этой целью необходим анализ 
самого заключения эксперта, его содержания и 
структуры, внутренней логики. В связи с этим, по 
мнению Ю.К. Орлова [4, с. 46], такой анализ дол-
жен включать в себя следующие положения: оцен-
ка надежности примененной экспертом методики, 
достаточность представленного эксперту иссле-
довательского материала, правильность представ-
ленных эксперту исходных данных, определение 
полноты проведенного экспертом исследования, 
подтверждение выводов эксперта проведенными им  
исследованиями.

При рассмотрении такого основания достовер-
ности экспертного заключения как оценка надеж-
ности примененной экспертом методики его выде-
ляют в первую очередь. Действительно, при всех 
других важных основаниях, методика является 
основой всего экспертного исследования. Для его 
проведения методика должна отвечать следующим 
требованиям: быть официально апробированной и 
утвержденной. Соответствие данным требованиям, 
в свою очередь, приводит к надежности методики. 
Однако, если про традиционные, давно созданные 
и, соответственно, получившие всеобщее призна-
ние методики можно с уверенностью говорить об 
их надежности, то в отношении к нетрадиционным, 
создающимся в настоящее время, и в связи с этим, 
имеющим спорные вопросы, достаточная степень 
надежности может отсутствовать. В связи с этим, 
как отмечает Ю.К. Орлов, «…вполне возможна не-

привычная для нас ранее картина, когда в суде два 
эксперта с различными методологическими уста-
новками обосновывают прямо противоположные  
выводы». 

С данным наблюдением нельзя не согласиться, 
тем более, что его подтверждает анализ экспертной 
деятельности по производству экспертиз и исследо-
ваний МО ТС экспертных подразделений на терри-
тории России. Достаточно часто приходится стал-
киваться с такой ситуацией, когда между выводами 
в заключениях экспертов, проводивших первичную 
и повторную экспертизы, имеются существенные 
различия. Например, при наличии одного объема 
представленного исследовательского материала и 
его правильности, наблюдаются различия в выводах 
как при решении вопроса об изменении МО пред-
ставленного ТС, так и при установлении первона-
чального их содержания. 

Не менее интересным является вопрос об ис-
пользовании в экспертных исследованиях ЭВМ, 
поскольку к экспертизе МО ТС оно имеет непо-
средственное отношение. Ведь, как отмечалось 
ранее, на автомобилях зарубежного производства 
устанавливаются электронно-диагностические 
системы, которые иначе могли бы быть названы 
автомобильным компьютером. Их тестирование 
также проводится посредством диагностических 
приборов, по-другому, специальных компьютеров. 
В соответствии с выполняемыми функциями, по 
степени формализации исследования, технической 
диагностике отводится роль вспомогательного 
метода, применяемого наряду с традиционными. 
Правильность вывода в данном случае зависит от 
надежности примененной программы для автомо-
бильного компьютера и от обладания определен-
ными навыками работы на данном приборе, умения 
использовать его в целях получения достоверных 
результатов [3, с. 466]. В свою очередь, для вы-
полнения требования надежности в целях исполь-
зования в экспертной практике, в соответствии с 
установленным в экспертных учреждениях поряд-
ком, каждая программа должна быть апробирована  
и утверждена.

Помимо обоснованности в оценку достоверно-
сти заключения эксперта, по мнению Ю.К. Орлова 
[4, с. 51], входит определение его правильности. 
Правильность заключения эксперта оценивается 
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путем сопоставления заключения с другими со-
бранными по делу доказательствами. Результатом 
сравнения может быть противоречие другим мате-
риалам дела, причем подтверждение достоверности 
первичной экспертизы происходит после назначе-
ния повторной экспертизы и получения ее резуль-
татов. Например, часто бывает так, что в результате 
проведенной первичной экспертизы не были по-
лучены выводы, необходимые для обоснованного 
принятия следователем решения о принадлежности 
автомобиля определенному лицу. Причинами этого 
могут быть экспертные ошибки гносеологического 
характера в установлении первоначального содер-
жания МО ТС. В результате, следователь должен 
решить вопрос о принадлежности автомобиля лицу 
посредством проведения следственных действий. 
Одним из них является опознание транспортного 
средства лицом, предполагаемым в качестве его 
владельца. При проведении данного следственного 
действия, в некоторых случаях это приводит к по-
ложительному результату. Но если имеется несколь-
ко предполагаемых владельцев, и все они опознают 
имеющийся автомобиль как свою собственность, 
прийти к истине сложно. Выходом из подобной си-
туации является назначение повторной экспертизы. 

Очередным элементом оценки заключения экс-
перта является определение его доказательственно-
го значения. Суть его заключается в правильности 
интерпретации следователем и судом экспертного 
заключения. Доказательственная ценность его за-
висит от степени конкретизации устанавливаемых 
фактов и форм выводов. Следовательно, наиболь-
шую силу имеют выводы эксперта об индивидуаль-
ном тождестве, меньшую силу — о родовой (груп-
повой) принадлежности. Отметим также что, вы-
воды эксперта могут иметь различную логическую 
форму применительно к характеру исследований. 
Специфика применяемых форм выводов в экспер-
тизе МО ТС обусловлены характером исследования. 
В связи с этим, выводы экспертизы маркировочных 
обозначений ТС могут быть как об индивидуальном 
тождестве, так и о родовой (групповой) принадлеж-
ности. Наиболее ценным является вывод об инди-
видуальной принадлежности, то есть, представ-
ленный автомобиль определенной марки, модели, 
комплектации, года выпуска имеет определенный 
идентификационный номер.

Вывод о родовой принадлежности может быть 
сформулирован экспертом при условии невозмож-
ности экспертными методами решить вопрос о со-
держании первоначальных МО ТС, то есть иденти-
фикационного номера. Практически, вывод о груп-
повой принадлежности может помочь следователю, 
лицу, производящему дознание идентифицировать 
автомобиль в случае, если в базе розыска находится 
небольшое количество автомобилей такой же марки 
и модели. 

Возвращаясь к вопросу об объеме отражаемых 
данных в исследовательской части заключения, от-
метим, что предлагаемый усеченный вариант заклю-
чения эксперта, действительно, влияет на полноту 
заключения, однако не влияет на его достоверность. 
Справедливо высказывание о том, что эксперт само-
стоятелен как в выборе суммы научных положений, 
так и в определении объема излагаемого научного 
материала, но решая для себя эти вопросы, он обя-
зан постоянно помнить, кому адресованы результа-
ты исследования [3, с. 470].

Исходя из смысла данного высказывания, мы 
можем заключить, что автор вполне допускает не-
которую субъективную свободу эксперта при выбо-
ре вариантов содержания при составлении заклю-
чения, включающих либо наиболее полное, либо 
частичное отражение проводимых исследований, и 
возможность самостоятельно решать, какую часть 
исследования отразить в своем заключении, а ка-
кую есть смысл не иллюстрировать. При необходи-
мости ознакомиться в полном объеме с данными, не 
указанными в заключении эксперта, следователь, 
лицо, производящее дознание, суд может в личной 
беседе с экспертом, проводившим экспертизу, где 
тот должен предоставить дополненные данные и 
дать объяснения. Поэтому усеченный вариант со-
держания при составлении заключения по экспер-
тизе МО ТС, не противоречит предъявляемым к ней 
основным требованиям и может применяться на  
практике.

На основании вышеизложенного полагаем, что 
существующие при производстве экспертиз МО 
ТС особенности методического и организационно-
го характера влияют и на формирование собствен-
ных экспертных ошибок этого вида экспертиз. По 
отношению к типовым ошибкам при производстве 
судебных экспертиз, описанным в литературе ве-
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дущими учеными, у нее имеются свои исключе-
ния, которые не противоречат закону, но позволяют 
расширить наше представление по исследуемому  
вопросу.
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Научная обоснованность применяемых при 
производстве судебных экспертиз методов всегда 
ставилась во главу угла как один из основополага-
ющих критериев обоснованности сделанных экс-
пертом выводов и, в конечном итоге, достоверности 
заключения эксперта в целом. На всем протяжении 
процесса развития судебных экспертиз ученые-кри-
миналисты, представители экспертного сообщества 
периодически обращались к проблеме обеспечения 
и повышения достоверности и научной обоснован-
ности различных экспертных методик. 

С развитием же принципа состязательности 
сторон в уголовном, гражданском, арбитражном 
процессах понятие «научной обоснованности» при-
обрело даже статус некоего средства борьбы с за-
ключениями экспертов, выводы которых свидетель-
ствуют не в пользу одной из сторон. Под предлогом 
научной необоснованности, порой и надуманным, 
участники судебного разбирательства нередко до-
биваются исключения заключения эксперта из чис-
ла доказательств по делу, проведения повторных 
экспертиз, отвода эксперта. 

В этой связи очевидно, что вопрос научной обо-
снованности методов и методик экспертного иссле-
дования лежит далеко не в плоскости теоретических 
рассуждений о судебной экспертизе, а относится к 
самой что ни на есть практической сфере. На осно-
вании чего же можно судить о научной обоснован-
ности методов судебной экспертизы? Обратимся к 
существующим на этот счет точкам зрения. 

Р.С. Белкин утверждал, что «следователь и суд 
в состоянии оценить лишь полноту заключения, 
проверить, на все ли поставленные вопросы даны 
ответы. Ни научную обоснованность, ни правиль-
ность выбора и применения метода исследования, 
ни соответствие этого метода современным дости-
жениям соответствующей области научного знания 
они оценить не в состоянии, поскольку для такой 
оценки должны обладать теми же познаниями, что 
и эксперт» [1].

А.А. Эксархопуло полагает [4], что научная обо-
снованность экспертного заключения вообще не 
должна входить в круг оцениваемых следователем 
и судом составляющих экспертного исследования.
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Безусловно, оба мнения справедливы, но ровно 
до того момента, когда научная обоснованность и, как 
следствие, достоверность заключения эксперта будут 
оцениваться другим экспертом. И в этом случае неиз-
бежно возникает вопрос: на положениях каких наук 
должны базироваться «научно-обоснованные мето-
ды»? Криминалистики, теории судебной экспертизы? 
Или на естественных и точных науках в зависимости 
от разновидности проводимой судебной эксперти-
зы? Или достаточно того, что экспертиза проведена 
в соответствии с утвержденной и паспортизованной 
методикой, уже созданной с учетом положений всех 
перечисленных наук? А если утвержденной методи-
ки решения того или иного экспертного вопроса по 
объективным причинам до сих пор не существует? 

Например, в автотехнической экспертизе есть 
методы установления скорости транспортного сред-
ства на момент столкновения, основанные на зако-
нах физики и выраженные в виде формул для про-
ведения вычислений. Вместе с тем, существуют и 
чисто криминалистические методы решения данного 
вопроса, не объединенные какой-либо методикой, а 
также методы, находящиеся на стыке различных на-
учных знаний. При этом и те, и другие вполне логич-
ны и одинаково допустимы для использования, но, 
вместе с тем, могут давать и различные результаты. 

Возникает вопрос, какой из методов более науч-
но-обоснован? Напрашивается логичный ответ: тот, 
который дает наименьшую погрешность в измере-
ниях. Однако, установление такого факта требует 
длительного сравнительного анализа точности этих 
методов при исследовании объектов или событий с 
заведомо известными параметрами, что довольно 
проблематично. 

К тому же известно немало примеров в эксперт-
ной практике, когда методически правильный путь 
решения вопроса не давал ожидаемого результата, 
в то время как «авторский метод», зачастую даже 
«know how» эксперта, найденный почти случайно, 
являлся ключом к решению поставленных вопро-
сов. Как относиться к таким методам с точки зрения 
научной обоснованности? 

Как видно, в рассматриваемой теме пока боль-
ше вопросов, нежели ответов. Множество научных 
трудов посвящено проблемам достоверности заклю-
чения эксперта, одной из составляющих которой 
практически повсеместно признается пресловутая 

научная обоснованность, однако нигде это понятие 
полноценно не раскрывается.

Наиболее близко, на наш взгляд, к сути рас-
сматриваемого вопроса подошли С.А. Смирнова и 
А.И. Усов в статье «Повышение научной обосно-
ванности методического обеспечения судебной экс-
пертизы — один из важных международных трен-
дов» [5], где «на основании анализа специального 
доклада «Судебная экспертиза в уголовных судах: 
обеспечение научной достоверности методов сопо-
ставления признаков», подготовленного в 2016 году 
Комитетом советников по науке и технике при пре-
зиденте США, и материалов 69-й конференции Аме-
риканской академии судебных экспертиз рассматри-
вается возможность решения наиболее важных мето-
дологических проблем в судебной экспертизе». Как 
следует из текста статьи, прежде всего это достиже-
ние четкой ясности и объективности оценки научных 
стандартов достоверности и надежности судебно-
экспертных методов и возможности их применения 
в судебно-экспертных исследованиях. 

В этой связи представляется, что научная со-
ставляющая экспертного метода может (хотя и не 
обязана) включать в себя все положения экспертной 
науки, в том числе и заимствованные и из других 
областей знаний, которые так или иначе могут лечь 
в основу совершаемых экспертом действий и кото-
рые будут признаны экспертным сообществом в ка-
честве некоего эталона достоверности. 
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Не так давно правительством России по ини-
циативе правообладателей был обозначен оче-
редной виток борьбы с нелегальным контентом 
в сети Интернет. Соответствующее распоряже-
ние от 17 февраля 2017 года № 286-р о внесении 
в Госдуму законопроекта о блокировке «зеркал» 
пиратских сайтов было опубликовано на сайте 
Правительства. Как указано, законопроект под-
готовлен на основе анализа практики применения 
мер по ограничению доступа на постоянной осно-
ве к сайтам в сети Интернет, на которых неодно-
кратно и неправомерно размещалась информация, 
содержащая объекты авторских и(или) смежных 
прав, или информация, необходимая для их полу-
чения с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей (так называемая вечная  
блокировка). 

По результатам проведенного анализа были вы-
явлены недостатки:
• невозможность применения оперативных мер 

реагирования в отношении автоматически соз-
даваемых «зеркал» сайтов, на которых неодно-
кратно и неправомерно размещалась инфор-
мация, содержащая объекты авторских и (или) 
смежных прав, или информация, необходимая 
для их получения с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым был ограничен;

• индексация поисковыми системами сайтов, до-
ступ к которым ограничен на постоянной осно-
ве (поскольку требование для операторов по-
исковых систем удалять из поисковой выдачи 
сведения об указателях страниц сайтов, доступ 
к которым ограничен на постоянной основе, 
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действующим законодательством не предусмо-
трено).
В связи с этим законопроектом предлагается 

ввести в российское законодательство термин «про-
изводный сайт в сети Интернет», определить по-
рядок внесудебного ограничения доступа к таким 
сайтам.

Одновременно законопроектом вводится обя-
занность для операторов поисковых систем удалять 
из поисковой выдачи сведения об указателях стра-
ниц сайтов, на которых неоднократно и неправомер-
но размещалась информация, содержащая объекты 
авторских и(или) смежных прав, или информация, 
необходимая для их получения с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, до-
ступ к которым ограничен на постоянной основе на 
основании судебных решений.

Это уже третья версия поправок в антипират-
ский закон, действующий в России с лета 2013 г. 
Изначально антипиратские меры предполагали 
простую блокировку сайтов с нелицензионным кон-
тентом до подачи иска по существу. Вторая версия 
закона позволяла владельцам прав добиваться веч-
ной блокировки пиратских сайтов – в том случае, 
если суд дважды признал такой ресурс нарушите-
лем интеллектуальных прав. Однако и это, про мне-
нию правообладателей, не сделало антипиратские 
меры полностью эффективными: пиратские сайты 
моментально переезжали в другие доменные зоны, 
где организовывали полные копии своих сервисов, 
или «зеркала».

Проведем краткий краткий анализ мер, предла-
гаемых в новом законопроекте. 

Итак, первое — блокировка автоматически соз-
даваемых зеркал сайтов. Реализация предполага-
ется теми же старыми методами — блокировка по 
IP-адресу, контенту и доменному имени. Причем и 
правообладатель, и законодатель, видимо представ-
ляют процесс создания вновь возникающих дубли-
рующих интернет-ресурсов как автоматический, 
хотя это далеко не так.

 Но даже в этом случае, инициируя борьбу 
именно с автоматически создаваемыми зеркалами 
сайтов, законодатель по сути стучится в открытую 
дверь, поскольку такие сайты чаще отслеживаются 
роботами поисковых систем и чаще всего автомати-
чески отфильтровываются из поисковой выдачи. К 

тому же такой способ «зеркалирования» характерен 
для незаконного продвижения интернет-ресурса, 
когда при помощи специальных программы зеркала 
клонируются в автоматическом режиме без участия 
человека, причем как правило, на бесплатных хо-
стингах. 

Но, очевидно, что это зеркала не того уровня, на 
котором находятся серьезные общеизвестные пи-
ратские ресурсы, а следовательно, законодательный 
выстрел по автоматически создаваемым зеркалам 
будет мимо цели. Например, ставший притчей по 
языцех ресурс rutracker.org имеет помимо основно-
го сайта всего лишь два действующих зеркала (явно 
созданные не в автоматическом режиме), к которым 
до сих пор открыт свободный доступ: rutracker.net 
и maintracker.org. По нашему мнению, создание но-
вой правовой нормы ради блокировки двух допол-
нительных сайтов, причем прежними методами, не 
имеет никакого смысла. 

Второй момент — это инициатива по исклю-
чению пиратских ресурсов из выдачи поисковых 
систем. Здесь необходимо отметить, что для поис-
ка как аудиовизуальных произведений, так и про-
граммного обеспечения, совсем не обязательно 
использование поисковых сервисов Яндекса или 
Google — у постоянных пользователей такого кон-
тента давно и надежно на слуху доменные имена 
всех основных пиратских сайтов, а также их зеркал, 
что делает фильтрацию поисковыми машинами по 
доменному имени бессмысленной.

С технической точки зрения более значимые 
результаты дало бы взаимодействие с производи-
телями интернет-браузеров по ограничению воз-
можностей обхода блокировок встроенными про-
граммными средствами, такими как режим «Турбо» 
в браузере Opera или сервис Перевод Яндекса и  
Google.   

С правовой точки зрения проблема индексации 
пиратских сайтов поисковиками нигде в мире пока 
не решена законодательно. Рассматриваемая нами 
инициатива Правительства также обречена на не-
удачу по той причине, что действие ее, как и ранее, 
направлено не на сами интернет-ресурсы, находя-
щиеся, как правило, вне российской юрисдикции, 
а не посредников — поставщиков информации от 
сайта к пользователю. То есть сам объект (пират-
ский сайт) никуда не исчезнет, а его администрации 
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и пользователям возможно придется лишь несколь-
ко скорректировать процесс доступа к нему.

Что касается экспертной деятельности в связи 
с предполагаемыми изменениями законодатель-
ства. По заявлениям руководителей Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации и Роскомнадзора, определение «зеркал» 
сайтов будет осуществляться на основе оценок экс-
пертов. Однако речь, очевидно, идет об экспертной 
оценке контента того или иного сайта, а не об ис-
следовании технической стороны вопроса. Исходя 
из этого можно предположить, что в условиях от-
сутствия (временного) возможности постраничной 
блокировки сайтов, будут иметь место «попут-
ные» блокировки сайтов, использующих тот же IP-
адрес виртуального хостинга, что и блокируемый  
ресурс. 

Выходом из положения могла бы стать экспер-
тиза спорного Интернет-ресурса, как средство объ-
ективной оценки технической стороны деятельно-
сти сайта и фиксации контента и как альтернатива 
протоколам заверения содержимого сайта нотариу-
сом, получившим в последнее время широкое рас-
пространение, но, зачастую изобилующим ошибка-
ми технического характера.

Однако, изложенный в законопроекте новый 
порядок принятия решения о блокировке зеркал 
сайтов не предполагает проведения таких меро-

приятий, как и не предлагает какого-либо дру-
гого механизма выявления зеркал и оценки их  
контента.

В заключении хотелось бы отметить, что в на-
стоящее время, в условиях проникновения инфор-
мационных технологий во все сферы общественных 
отношений, в том числе и сферу охраны и наруше-
ния авторских прав, как никогда важно наличие, по-
мимо правовых норм, именно алгоритмов техниче-
ского и экспертного сопровождения процесса огра-
ничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим 
нелегальный контент. 
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Сегодня терроризм и экстремизм, вне вся-
ких сомнений, являются глобальными угрозами 
для всего человечества. На протяжении факти-
чески последних трех десятилетий этой про-
блеме правительствами и правоохранительны-

ми органами большинства стран уделяется до-
статочно много внимания, а для ее решения  
предпринимаются значительные усилия как на 
внутригосударственном, так и международном  
уровнях.

КОНФЕРЕНЦИЯ:
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 
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В Российской Федерации борьба с терроризмом 
и экстремизмом во всех их проявлениях признает-
ся первоочередной задачей государства, что закре-
плено в соответствующих нормативных правовых  
актах.

Так, Стратегией национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
[7] одними из основных угроз государственной 
и общественной безопасности определяются де-
ятельность террористических и экстремистских 
организаций, а также деятельность, связанная с 
использованием информационных и коммуника-
ционных технологий для их распространения и  
пропаганды.

Основные принципы противодействия терро-
ризму, правовые и организационные основы его 
профилактики и борьбы с ним, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, а также 
правовые и организационные основы противодей-
ствия экстремистской деятельности, ответствен-
ность за ее осуществление, определяются профиль-
ным законодательством, а именно, Федеральными 
законами от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» [5] и от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» [4] соответственно.

Исследуя вопросы профилактики указанных 
угроз, необходимо напомнить, что основополага-
ющим принципом противодействия терроризму 
в нашем государстве является приоритет мер его 
предупреждения. Кроме того, одним из основных 
направлений противодействия экстремистской де-
ятельности является принятие профилактических 
мер, направленных на предупреждение экстремист-
ской деятельности (в том числе на выявление и по-
следующее устранение причин и условий, способ-
ствующих ее осуществлению), а также на выявле-
ние, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности со стороны общественных и религи-
озных объединений, других организаций и физиче-
ских лиц.

Федеральные органы исполнительной вла-
сти в пределах своих полномочий осуществляют 
противодействие террористической и экстремист-
ской деятельности, при этом в приоритетном по-
рядке осуществляют профилактические меры, в 

том числе, воспитательного и пропагандистско-
го характера, направленные на предупреждение  
экстремизма.

Обязанностью полиции, как составной части 
органов внутренних дел, в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» [6] является принятие мер, направ-
ленных на предупреждение, выявление и пресе-
чение экстремистской деятельности обществен-
ных объединений, религиозных и иных органи-
заций, граждан, а также участие в мероприятиях 
по противодействию терроризму и обеспечению 
защиты потенциальных объектов террористиче-
ских посягательств и мест массового пребывания  
граждан.

Сотрудники службы участковых уполномо-
ченных полиции (далее — участковых уполномо-
ченных), численность которой является одной из 
самых больших в органах внутренних дел, обла-
дают значительным объемом должностных полно-
мочий. При этом участковый уполномоченный на 
закрепленном за ним административном участке 
является одним из ключевых субъектов, на кото-
рого возложена задача по защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, по 
противодействию преступности, охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной  
безопасности. 

В соответствии с Наставлением по организации 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции (далее — Наставление), утвержденным Прика-
зом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 [8], 
при несении службы на административном участке 
участковый уполномоченный обязан участвовать 
в пределах своей компетенции в мероприятиях по 
противодействию терроризму. К его обязанностям 
при ознакомлении с объектами, расположенными 
на административном участке, относится проведе-
ние разъяснительной работы с сотрудниками охра-
ны и гражданами, работающими на объектах о дей-
ствиях при угрозе совершения террористического  
акта. 

Также во время несения службы участковый 
уполномоченный должен уделять особое внимание 
полученной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информации о лицах, рас-
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пространяющих экстремистские материалы, вклю-
ченные в федеральный список экстремистских 
материалов1, а также осуществляющих их произ-
водство либо хранение в целях массового распро-
странения.

В случае если у участкового уполномочен-
ного полиции на закрепленной территории кото-
рого находится образовательная организация, он 
обязан проводить профилактическую работу со 
студентами, совершившими административные 
правонарушения, а также иные антиобщественные 
действия, в том числе экстремистской направлен- 
ности.

Реализация участковым уполномоченным 
функций по предупреждению терроризма и экс-
тремизма, в-первую очередь, предполагается в 
ходе проведения им профилактического обхода за-
крепленного административного участка, а также 
индивидуальной профилактической работы с граж-
данами, состоящими на профилактическом учете, 
которые являются одними из основных форм несе-
ния службы рассматриваемого должностного лица  
полиции.

Профилактический обход участковым уполно-
моченным обслуживаемой территории включает в 
себя: 

1) посещение зданий, строений и сооружений, 
расположенных на административном участке (да-
лее — «объекты»), а при необходимости - обследо-
вание подъездов, чердачных и подвальных помеще-
ний жилых домов, пустующих и подлежащих сносу 
строений;

2) посещение лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах в органах внутренних дел; 

3) ознакомление с жильцами квартир (жилых 
домов, комнат)2;

4) встречи для решения вопросов взаимодей-
ствия с собственниками или представителями соб-
ственников объектов, расположенных на админи-
стративном участке.

Участковый уполномоченный должен неза-
медлительно реагировать на информацию, полу-
ченную в ходе профилактического обхода, в том  
числе:
1 Размещен на сайте Минюста России (www.minjust.ru/nko/
fedspisok).
2 Осуществляется с соблюдением требований ст. 15 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

• о квартирах (жилых домах, комнатах), сдава-
емых в аренду и о лицах, сдающих квартиры 
(помещения) в аренду без соответствующего 
оформления;

• по факту противоправного поведения жильцов 
дома;

• представляющую оперативный интерес для де-
ятельности органов внутренних дел по пред-
упреждению и пресечению терроризма и экс-
тремизма.
При получении в результате профилактическо-

го обхода информации о лицах, которые могут быть 
причастны к совершению противоправных деяний, 
участковый уполномоченный своевременно докла-
дывает аргументированным рапортом на имя на-
чальника территориального органа МВД России на 
районном уровне.

При непосредственном обнаружении в дей-
ствиях лиц признаков преступлений участковый 
уполномоченный принимает меры к пресечению 
противоправного деяния и задержанию (преследо-
ванию) подозреваемых в их совершении, а также 
незамедлительно информирует оперативного де-
журного территориального отдела МВД России на 
районном уровне о произошедшем, при необходи-
мости оказывает помощь пострадавшим, устанав-
ливает свидетелей и очевидцев, и в дальнейшем 
принимает необходимые меры по охране места про-
исшествия до прибытия следственно-оперативной  
группы.

Здесь представляется необходимым отметить, 
что в Российской Федерации запрещаются созда-
ние и деятельность организаций, цели или действия 
которых направлены на пропаганду, оправдание и 
поддержку терроризма или совершение противо-
правных действий, предусмотренных ст. 205—206, 
208, 211, 220—221, 277—280, 282.1—282.3, 360 и 
361 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] 
(далее — УК РФ). В свою очередь, за осуществле-
ние экстремистской деятельности граждане несут 
уголовную ответственность, предусмотренную 
ст. 280, 282, 281.1, 281.2 УК РФ, а также админи-
стративную — в соответствии со ст. 20.3, 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях [3].

Участковый уполномоченный, участвуя в пред-
упреждении терроризма и экстремизма, также про-
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водит индивидуальную профилактическую работу с 
отдельными категориями граждан, состоящими на 
профилактическом учете.

В рамках рассматриваемой тематики, стоит 
обратить внимание на следующие категории лиц, 
сведения о которых заносятся участковым упол-
номоченным в паспорт на административный  
участок:
• освобожденных из мест лишения свободы, 

в отношении которых судом установлены 
ограничения в соответствии с федеральным  
законом;

• осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, или которым назначено на-
казание в виде лишения свободы условно;

• ранее судимых;
• находящихся в розыске, из числа проживающих 

на административном участке;
• входящих в неформальные молодежные объеди-

нения противоправной направленности, совер-
шивших административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность.
При этом участковый уполномоченный не реже 

одного раза в квартал проводит с указанными лица-
ми, а также с членами их семей, другими гражда-
нами, которые могут оказать на них профилактиче-
ское воздействие, беседы с целью предупреждения 
противоправных деяний.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что участковый уполномоченный полиции является 
одним из тех субъектов, участвующих в меропри-
ятиях по профилактике терроризма и экстремизма 
в масштабе закрепленного за ним административ-
ного участка, на которого законодательством Рос-
сийской Федерации возложена прямая обязанность 
по предупреждению и пресечению указанных угроз 
национальной безопасности, а также которому го-
сударством делегированы значительные полномо-
чия, позволяющие обеспечить необходимый уро-
вень охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на вверенной ему  
территории.

Для достижения указанных целей представляет-
ся необходимым обеспечить, во-первых, должную 
подготовку сотрудников полиции, замещающих 
должности старшего участкового уполномоченного 

и участкового уполномоченного полиции, а также 
назначаемых на эти должности, направленную как 
на приобретение ими достаточных знаний, основ-
ных на положениях рассмотренных выше норма-
тивных правовых актов, так и на выработку про-
фессиональных умений и навыков, и, во-вторых, 
разработку соответствующих практических реко-
мендаций, содержащих, в том числе, алгоритмы 
действий указанных должностных лиц полиции 
в различных ситуациях, связанных с осуществле-
нием мероприятий по профилактике терроризма и  
экстремизма.
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Принятый 08 марта 2015 г. Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации 
(далее — КАС РФ) регулирует порядок осущест-
вления административного судопроизводства при 
рассмотрении и разрешении Верховным Судом 
Российской Федерации, судами общей юрисдикции 
(далее — суды) административных дел о защите на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также других административных 
дел, возникающих из административных и иных пу-
бличных правоотношений и связанных с осущест-

влением судебного контроля за законностью и обо-
снованностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий1.

Одной из категорий административных дел, 
рассматриваемых судами, являются дела об уста-
новлении, о продлении, досрочном прекращении 
административного надзора, а также о частичной 
отмене или дополнении ранее установленных под-
надзорному лицу административных ограничений.

1 Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. 
Ст. 1391.
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Установление судом административного надзо-
ра базируется на общеправовых принципах, которые 
распространяются на право в целом — это принцип 
законности; юридического равенства граждан перед 
законом; гуманизма; единства прав и обязанностей; 
социальной справедливости. В КАС РФ2 они полу-
чили свое название, с учетом специфики деятельно-
сти судов, но их ядро составляют основополагаю-
щие принципы права.

Так, принцип законности сформулирован в КАС 
РФ как «принцип законности и справедливости при 
рассмотрении и разрешении административных 
дел». Именно он, на наш взгляд, является одним из 
значимых при рассмотрении дел об установлении 
административного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы. Поскольку за-
конность подразумевает собой соблюдение всеми 
субъектами права законов и подзаконных актов и 
выражается в неотвратимости ответственности и 
контроле за реализацией закона.

Более того, данный принцип является произ-
водным от конституционной нормы, закрепленной 
в п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
1993 года (далее — Конституция РФ), согласно кото-
рой «органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, граждане 
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы». Таким образом, 
принцип законности обладает конституционно-
правовым статусом, а его значение подчеркивается 
тем, что он определен в основах конституционного 
строя.

Итак, соблюдение принципа законности су-
дом при установлении административного над-
зора выражается в том, что такой надзор при-
меняется в соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы»3 (далее — За-
кон об административном надзоре). В указанном 
Законе определены лица, в отношении которых 
устанавливается административный надзор; адми-
нистративные ограничения, устанавливаемые при ад-
министративном надзоре; срок административного  
надзора.

2 См. ст. 6 КАС РФ.
3 СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2037.

Административный надзор устанавливается 
судом в отношении совершеннолетнего лица, осво-
бождаемого или освобожденного из мест лишения 
свободы и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве 
преступлений либо умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего.

Правом на подачу административного исково-
го заявления об установлении административного 
надзора обладают, во-первых, администрация ис-
правительного учреждения, в котором осужден-
ный отбывает наказание в виде лишения свободы; 
во-вторых, территориальный орган внутренних 
дел, на подразделение которого возложены обя-
занности по осуществлению административного  
надзора.

Решение суда по административному делу об 
установлении административного надзора при-
нимается по правилам, установленным гл. 15 КАС 
РФ. В резолютивной части решения суда по адми-
нистративному делу об административном надзоре 
должны содержаться следующие сведения: срок 
административного надзора, а также конкретные 
административные ограничения, установленные су-
дом. Такими ограничениями являются:
• запрещение пребывания в определенных ме-

стах;
• запрещение посещения мест проведения массо-

вых и иных мероприятий и участия в указанных 
мероприятиях;

• запрещение пребывания вне жилого или иного 
помещения, являющегося местом жительства 
либо пребывания поднадзорного лица, в опре-
деленное время суток;

• запрещение выезда за установленные судом 
пределы территории;

• обязательная явка от одного до четырех раз в 
месяц в орган внутренних дел по месту житель-
ства или пребывания для регистрации.
Закон предоставил суду право устанавливать 

одно или несколько административных ограни-
чений из числа предлагаемых в заявлении органа 
внутренних дел. Это обстоятельство обязывает со-
трудников органа внутренних дел, участвующих в 
составлении заявления, продумывать перечень ад-
министративных ограничений. 
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После вступления в законную силу решения 
суда об установлении административного надзора 
в отношении лица, освобождаемого из мест лише-
ния свободы, администрация исправительного уч-
реждения в течение семи дней обязана направить 
копию данного решения в территориальный орган 
МВД России на районном уровне по избранному 
лицом месту жительства или пребывания. Данное 
обстоятельство обязывает сотрудников подразде-
лений органов внутренних дел по надзору, а так-
же участковых уполномоченных полиции держать 
на особом контроле дату прибытия поднадзорного 
лица в указанный адрес.

При освобождении из мест лишения свободы 
администрация исправительного учреждения вру-
чает поднадзорному лицу предписание о выезде к 
избранному месту жительства или пребывания с 
указанием срока прибытия, установленного с уче-
том необходимого для проезда времени. Лицо так-
же предупреждается об уголовной ответственности 
за уклонение от административного надзора и обя-
занности явиться в территориальный орган МВД 
России на районном уровне по избранному месту 
жительства или пребывания. В день освобождения 
копия предписания направляется по почте в соот-
ветствующий территориальный орган МВД России. 
В справке об освобождении, выданной лицу, про-
ставляется отметка «установлен административный 
надзор». 

Относительно принципа законности при осу-
ществлении административного надзора следует 
отметить, что сам административный надзор пони-
мается как осуществляемое органами внутренних 
дел наблюдение за соблюдением лицом, освобож-
денным из мест лишения свободы, установленных 
судом временных ограничений его прав и свобод, а 
также за выполнением возложенных на него обязан-
ностей. В осуществлении административного над-
зора участвуют участковые уполномоченные поли-
ции; сотрудники строевых подразделений: патруль-
но-постовой службы полиции, дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации; подразделений, упол-
номоченных осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность; дежурных частей территориальных 
органов, а также сотрудники полиции линейных 

управлений, отделов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте. В своей деятель-
ности указанные подразделения руководствуются 
нормами Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»4, в котором одним из принци-
пов деятельности полиции является «Законность» 
(ст. 6).

Принцип законности означает, что полиция 
осуществляет свою деятельность в точном соответ-
ствии с законом. При этом понятием «закон» охва-
тываются все источники права, т.е. данное понятие 
использовано в том же значении, что и в Конститу-
ции РФ. Также, всякое ограничение прав, свобод и 
законных интересов граждан допустимо только по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом. Установлено, что примене-
ние сотрудником полиции мер государственного 
принуждения для выполнения обязанностей и реа-
лизации прав полиции допустимо только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

Принцип законности конкретно отражается в 
отдельных документах, непосредственно применя-
ющихся сотрудниками полиции, т.е. на подзаконном 
уровне. Так, порядок осуществления администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, разработан в соответствии 
с ч. 2 ст. 8 Закона об административном надзоре и 
утвержден Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. 
№ 818 «О Порядке осуществления административ-
ного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы».

Закон об административном надзоре, установив 
обязанность осуществлять индивидуальную про-
филактическую работу в отношении поднадзорных 
лиц, не определил формы и методы ее осуществле-
ния, что является существенным пробелом. Прове-
дение этой работы всегда обусловлено необходимо-
стью осуществления профилактических меропри-
ятий, которые вольно или невольно затрагивают 
законные права и личные интересы граждан. Зна-
чит, полномочия полиции по осуществлению этих 
мероприятий, по нашему мнению, должны быть 
обязательно определены в законодательном поряд-
ке, а не ведомственными нормативно-правовыми  
актами.

4 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
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В законодательном порядке должны быть опре-
делены не только формы и методы осуществления 
индивидуальной профилактической работы, но 
и сроки ее проведения. Критерием определения 
форм, методов, сроков должна выступать степень 
общественной опасности того или иного лица, ос-
вобожденного из мест лишения свободы.

Пробел, существующий в нормативном право-
вом обеспечении деятельности полиции, может 
привести к тому, что сотрудники полиции, от ко-
торых будет требоваться проведение этой работы, 
по собственному усмотрению будут определять ее 
формы и методы, которые в определенных случаях 
по заявлениям поднадзорных лиц могут быть ква-
лифицированы контролирующими и надзирающи-
ми органами, как превышения должностных полно-
мочий, повлекшие нарушения законности и прав 
граждан.

Говоря о принципе законности в целом, можно 
утверждать, что законность — это общеправовой 
конституционный принцип. Так, принцип закон-
ности при осуществлении правосудия — это тре-
бование от судов осуществления своих функций и 
реализации полномочий на основе строгого соблю-
дения Конституции РФ и иных законов. Суды, реа-
лизуя свой правовой статус, должны правильно тол-
ковать и неуклонно соблюдать нормы как процес-
суального, так и материального права. Малейшее 
отступление от этого требования не только подры-
вает авторитет судебной власти, но и наносит ущерб 
делу укрепления законности. Ничто не может быть 
признано оправдывающим нарушения законности 
при отправлении правосудия [8, с. 282].

Что касается деятельности полиции, то прак-
тически любой нормативный акт (как законода-
тельной власти, так и подзаконный), регулиру-
ющий деятельность полиции, свидетельствует о 
том, что принцип — есть отражающее сущность 
деятельности полиции, правило. Действия (без-
действие) сотрудников полиции, в процессе осу-
ществления которых нарушаются принципы де-
ятельности полиции, не могут быть признаны  
законными.
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История борьбы с преступностью свидетель-
ствует, что проблема раскрытия совершенных 
преступлений была и остается одной из самых 
сложных. Оставаясь нераскрытыми, преступле-
ния создают условия для возрастания обществен-
ной опасности, т.е. для совершения новых, порой 
более опасных деяний. В этом смысле полное и 
быстрое раскрытие преступлений является од-
ним из способов предупреждения преступле-
ний. Его предупредительное значение (общая и 
частная превенция) проявляется в нескольких  
аспектах. 

Во-первых, нераскрытое преступление не по-
зволяет осуществить общеизвестный принцип не-
отвратимости наказания. 

Во-вторых, оставаясь неразоблаченными, пре-
ступники не попадают под влияние исправитель-
ного воздействия (наказания), и это значит, что 
возможность рецидива с их стороны не только не 
исключена, но и наоборот, в любой момент мо-
жет превратиться в действительность. Нет более 
благоприятного условия для повторного престу-
пления, как неразоблаченность первого и безна-
казанность. Сам факт раскрытия действует как 
предостерегающий сигнал для неустойчивых граж-
дан, которым об этом стало известно [1, с. 8]. Еще  
Ч. Беккариа отметил: «... чем меньше прошло вре-
мени между преступлением и наказанием, тем бо-
лее сильной и длительной будет в уме человека 
связь двух идей: преступления и наказания, так что 
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они непроизвольно будут представлять — одно как 
причина, а другое как неизбежное следствие» [2,  
с. 283—284].

В этой связи значение быстрого и полного рас-
крытия преступления сложно переоценить.

Раскрытие преступлений является одной из за-
дач органов внутренних дел и важнейшей обязан-
ностью уполномоченных на то подразделений. На 
практике же результативность раскрытия престу-
плений продолжает быть низкой. Так, в январе—ок-
тябре 2017 года было зарегистрировано 1 755 837, 
из них раскрыто только 944 815 преступлений, что 
составляет всего 53,8%, т.е. фактически по каждому 
второму преступлению не установлены лица, его 
совершившие1.

Данные статистики объективно свидетельству-
ют о наличии проблем в деятельности правоохрани-
тельных органов, в том числе и при расследовании 
преступлений по горячим следам. Среди этих про-
блем можно выделить следующие:

Проблемы организационного характера. Они 
касаются сроков, когда преступление считается 
раскрытым по «горячим следам», организации ра-
боты в следственно-оперативной группе (вопросы 
взаимодействия), планирования расследования по 
горячим следам в зависимости от складывающихся 
следственных ситуаций.

Проблемы тактического характера связаны с 
тактикой проведения следственных действий, ха-
рактерных для этапа расследования преступления 
по горячим следам.

Проблемы использования специальных знаний 
на этапе расследования преступлений по горячим 
следам. 

Рассмотрим только один из проблемных вопро-
сов организационного характера, касающийся сро-
ков раскрытия и расследования преступлений по го-
рячим следам, и роли участкового уполномоченного 
полиции в данной деятельности.

Во всех учебниках по криминалистике указы-
вается, что уголовно наказуемое деяние считается 
раскрытым по горячим следам, если преступник 
установлен в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий 
в течение трех суток. Этот срок считается возмож-

1 Состояние преступности — январь—октябрь 2017 г. / МВД 
РФ (дата обращения 05.12.2017).

ным увеличить до десяти суток при условии непре-
рывности работы по раскрытию преступления в 
течение указанного времени [3, с. 363; 4, с. 866—
869; 5]. Однако данный срок не соответствует При-
казу Генпрокуратуры России № 39, МВД России  
№ 1070, МЧС России № 1021, Минюста России  
№ 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития 
России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 г.  
(ред. от 20.02.2014 г.) «О едином учете преступле-
ний». В приложении № 4 приведена форма № 1 
«Статистическая карточка на выявленное престу-
пление», где указан реквизит 9.1 — код 3 «подозре-
ваемый установлен в течение 24 часов с момента 
регистрации сообщения о преступлении». В «Ин-
струкции о порядке заполнения и представления 
учетных документов» указано, что данный код за-
полняется в случае раскрытия преступления по «го-
рячим следам». Таким образом, можно констатиро-
вать, что срок раскрытия преступления по «горячим 
следам» ограничен 24 часами.

В.П. Лавров считает, что раскрытие и расследо-
вание преступлений по горячим следам начинается 
с момента прибытия на место происшествия след-
ственно-оперативной группы [6, с. 8]. Другие авто-
ры считают, что раскрытие преступления начинает-
ся с момента получения информации оперативным 
дежурным по ОВД, так нередки случаи, когда опе-
ративные работники еще до выбытия следственно-
оперативной группы устанавливают лицо, совер-
шившее преступление (такая тенденция особенно 
проявляется в сельской местности)2. В Инструкции 
уточняется, что не получение информации опера-
тивным дежурным, а момент ее регистрации в Кни-
ге учета заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о проис-
шествиях (КУСП)3 является началом раскрытия 
преступления «по горячим следам», поскольку 
это время (начало) будет четко зафиксировано  
в КУСП.

Таким образом, моментом начала раскрытия 
преступления по «горячим следам» является мо-

2 http://5fan.ru/wievjob.php?id=4034 (дата обращения 15.06.2016).
3 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествия: Приказ МВД России от 29.08.2014  
№ 736.
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мент регистрации сообщения о преступлении в 
КУСП. При этом под сообщением о преступле-
нии следует понимать заявление о преступлении, 
явку с повинной, рапорт об обнаружении престу-
пления. Под регистрацией сообщения о престу-
плении понимается внесение уполномоченным 
должностным лицом в КУСП краткой информа-
ции, содержащейся в принятом сообщении о пре-
ступлении, а также отражение в этом сообщении 
сведений о его фиксации в вышеуказанной книге 
с присвоением соответствующего регистрацион-
ного номера4. Отсюда следует, что момент начала 
раскрытия преступления по горячим следам со-
впадает с моментом начала проверки сообщения 
о преступлении, а, следовательно, в ходе раскры-
тия преступления по горячим следам могут про-
водиться все следственные действия, указанные в  
ст. 144 УПК РФ. 

Представляется необходимым рассмотреть со-
отношение таких видов деятельности, как раскры-
тие преступление по горячим следам и проверка со-
общения о преступлении. 

Во-первых, у них разные цели: при раскрытии 
преступления по горячим следам — установить по-
дозреваемого; при проверке сообщения о престу-
плении — принять одно из решений, указанных в 
ст. 145 УПК РФ. 

Во-вторых, проверка сообщения о преступле-
нии заканчивается в момент вынесения постанов-
ления о возбуждении уголовного дела (или отказа 
в возбуждении, или в передаче по подследственно-
сти). Раскрытие преступления по горячим следам 
после вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела может и продолжаться, если уго-
ловное дело возбуждено по факту, а не в отношении 
конкретного лица. В тоже время, анализ судебно-
следственной практики, а также тот факт, что кар-
точка формы 1 заполняется при возбуждении уго-
ловного дела, свидетельствуют, что моментом окон-
чания раскрытия преступления по горячим следам 
является вынесение постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица. 

4 Типовое положение о едином порядке организации приема, 
регистрации и проверки сообщений о преступлениях: Приказ 
Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России 
№ 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэко-
номразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 г. 
(ред. от 20.02.2014 г.) «О едином учете преступлений».

В этих случаях проверка сообщения о преступле-
нии и раскрытие преступления по горячим сле-
дам совпадают по времени и объему проводимой  
работы.

Следует отметить, что не о любом преступле-
нии, по которому вынесено постановление о воз-
буждении уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица, можно говорить, что оно раскрыто по 
«горячим следам». Так, по преступлениям эконо-
мической направленности оперативная разработ-
ка может проводиться несколько месяцев, после 
чего оперативный сотрудник составляет рапорт 
об обнаружении признаков преступления, кото-
рый регистрируется в КУСП, и в течение 24 ча-
сов возбуждается уголовное дело в отношении 
конкретного лица. В таких ситуациях не о каком 
раскрытии по «горячим следам» не может быть 
и речи. Поэтому данный термин, по нашему мне-
нию, следует применять только к общеуголовным 
преступлениям. Понятия «общеуголовные пре-
ступления» нет, хотя этот термин и используется 
в статистических данных. К таким преступлени-
ям традиционно относятся преступления, которые 
не являются экономическими, экологическими, 
коррупционными, транспортными, компьютер-
ными, политическими, должностными, против 
порядка управления, воинскими, против правосу-
дия, против мира и безопасности человечества [7,  
с. 172—181].

На основании изложенного можно сформули-
ровать понятие «раскрытие преступления по горя-
чим следам». Но вначале следует проанализиро-
вать уже существующее понятие, предложенное 
А.Р. Сысенко. Он полагает, что раскрытие престу-
пления по «горячим следам» — это деятельность 
органов следствия и дознания по собиранию в 
предусмотренном законом порядке максимальной 
доказательственной информации о событии пре-
ступления и других обстоятельствах, имеющих 
значение по делу, в результате которого лицо, по-
дозреваемое в совершении преступления, установ-
лено в течение 24 часов с момента обнаружения 
преступления или поступления о нем сообще-
ния [8, с. 30—34]. В целом соглашаясь с предло-
женным определением, считаем необходимым 
его скорректировать с учетом предшествующих  
рассуждений.
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Раскрытие преступления по «горячим сле-
дам» — это уголовно-процессуальная проверка 
сообщения об общеуголовном преступлении, по 
результатам которой в течение 24 часов с момен-
та регистрации сообщения по факту совершения 
преступления неизвестным лицом в КУСП воз-
буждено уголовное дело в отношении конкретного  
лица. 

Представляется, что данное определение по-
зволит правоохранительным органам более четко 
организовывать свою деятельность по раскрытию 
преступлений по «горячим следам».

Из этого же определения достаточно четко про-
сматривается роль участкового уполномоченного 
полиции в раскрытии преступления по горячим 
следам, как субъекта, который, чаще всего, пер-
вым прибывает на место происшествия. Участ-
ковый уполномоченный полиции обеспечивает 
до прибытия на место происшествия следствен-
но-оперативной группы сохранность следов пре-
ступления; информирует следователя и оперу-
полномоченного о характере и месте совершения 
преступления, о пострадавших и лицах, представ-
ляющих оперативный интерес; исполняет пору-
чения следователя по установлению очевидцев и 
иных лиц, располагающих сведениями о преступле-
нии и преступниках, используя для этого возмож-
ности кратковременных оперативных контактов  
с гражданами5. 

Для оперативного решения поставленных перед 
участковым уполномоченным полиции задач, свя-
занных с раскрытием преступления по горячим сле-
дам, он должен:

Иметь схему расположения камер уличного ви-
деонаблюдения на его административном участке с 
уточнением, кому принадлежат камеры и где можно 
взять (просмотреть) видеозаписи. Даже если непо-
средственно на месте происшествия камер нет, они 
могут находиться по пути возможного следования 
преступника. Оперативно полученная следователем 
информация о наличии камер позволит существен-
но сократить время на их обнаружение.

5 Вопросы организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции: Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166.

Иметь на своем рабочем планшете фотогра-
фии поднадзорных лиц с тем, чтобы иметь воз-
можность быстро предъявить их для опознания 
жертве преступления или очевидцам, которые за-
являют, что запомнили преступника и могут его  
опознать.

Знать места возможной скупки краденого на 
его административном участке для их последу-
ющей проверки при раскрытии хищения чужого  
имущества.

Даже такие достаточно простые, нетрудоемкие 
мероприятия могут позволить в течении 24 часов с 
момента регистрации сообщения о преступлении, 
совершенного неизвестным лицом, установить ви-
новного и возбудить уголовное дело в отношении 
данного человека. 
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Вопросы практической подготовки курсантов 
и слушателей ведомственных образовательных уч-
реждений неоднократно являлись предметом об-
суждения на всех уровнях системы МВД России. 
В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя этому направлению деятельности по-
стоянно уделяется пристальное внимание. Одним 
из направлений совершенствования практической 
подготовки специалистов для органов внутренних 
дел является использование различных полигонов 
для проведения практических занятий, деловых игр 
и учений. Особенно это актуально для подготовки 
участковых уполномоченных полиции, которые 
осуществляют свою служебную деятельность в не-
посредственном контакте с населением. На кафедре 
административной деятельности ОВД разработана 
комплексная система занятий, направленных на по-

вышение практической направленности обучения 
будущих участковых уполномоченных полиции. 
Эта система, по нашему мнению, позволяет закре-
пить полученные ранее знания административного 
законодательства и выработать умения и навыки 
правоприменения соответствующих норм права 
в служебной деятельности участкового. Пример-
ная последовательность этих занятий может быть 
представлена в следующем виде: практические за-
нятия—деловые игры—учения—практика—пред-
мет специализации. Необходимо отметить, что 
эффективность этих занятий в значительной сте-
пени зависит от возможностей полигонной базы 
Университета. Рассмотрим подробнее данные виды  
занятий.

1. Практические занятия. Были внесены су-
щественные коррективы в тематические планы по 
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дисциплине «Административная деятельность по-
лиции», где количество часов на практические заня-
тия увеличено с 78 до 130 и составляет в настоящее 
время 52%, а с учетом проведения деловых игр — 
55%. По профильной дисциплине «Организация де-
ятельности участковых уполномоченных полиции» 
на практические занятия отводится 63%. Часть 
практических занятий проводится в форме деловой 
игры.

Практические занятия планируются по возмож-
ности по 2 или 3 пары занятий, что позволяет про-
водить их значительную часть с участием практиче-
ских сотрудников – лиц, занимающих соответству-
ющие теме занятия должности. Кроме того, около 
25% практических занятий проводится с выездом 
в различные органы внутренних дел и, с момента 
создания учебного полигона «Фрагмент города», на 
учебных точках полигона, что значительно повы-
шает их эффективность. Предполагаемое развитие 
полигонной базы позволит проводить все практиче-
ские занятия на специализированных полигонах.

2. Деловые игры. Речь идет не о практическом 
занятии, проводимым одним преподавателем в фор-
ме деловой игры в одной аудитории, а об отдельном 
виде занятия, проводимом несколькими преподава-
телями, каждый из которых руководит игровым кол-
лективом, при наличии современных технических 
средств, как правило, в нескольких аудиториях или 
на местности. Такое занятие можно рассматривать 
как элемент учения. 

Разработаны и проводятся деловые игры по 
курсу «Административная деятельность органов 
внутренних дел» в рамках темы: «Содержание и 
основы организации охраны общественного поряд-
ка» с курсантами факультета подготовки специали-
стов для подразделений полиции по охране обще-
ственного порядка» (специализация — деятель-
ность подразделений участковых уполномоченных  
полиции). 

Продолжением деятельности кафедры по ис-
пользованию активных форм обучения и приданию 
процессу подготовки курсантов и слушателей прак-
тической направленности явилась разработка и про-
ведение на том же факультете (ФПСПООП) (специ-
ализация — деятельность подразделений участко-
вых уполномоченных полиции) деловой игры по 
курсу «Административная деятельность органов 

внутренних дел» в рамках темы: «Организация дея-
тельности участковых уполномоченных полиции». 

При разработке и проведении деловых игр ис-
пользуются практически все технические возмож-
ности ситуационного центра Университета. Рабо-
чие группы разрабатывают замысел и сценарий 
деловых игр на реальных практических ситуациях. 
Планы проведения деловых игр согласовываются с 
руководством УВД по административным округам 
и ГУ МВД России по г. Москве. В ходе подготовки 
сценария игры проводятся рабочие встречи с пред-
ставителями УООП и УОДУУП ГУ МВД России 
по г. Москве, руководством ОООП УВД по ЗАО 
г. Москвы и ОМВД России по району Тропарево-
Никулино, в ходе которых преподаватели кафедры, 
входящие в рабочие группы, получают значитель-
ное количество статистического и аналитического 
материала. Таким образом, использование передо-
вого опыта практических работников ОВД позво-
ляет учить курсантов действовать в условиях кон-
кретно складывающейся оперативной обстановки. 
При проведении деловых игр на занятия в качестве 
экспертов приглашаются практические сотрудни-
ки соответствующих управлений ГУ МВД России 
по г. Москве, которые в своих выступлениях по-
сле отработки каждого учебного вопроса детально 
оценивают порядок работы курсантов в роли раз-
личных должностных лиц, а также приводят много-
численные примеры из практической деятельности 
органов внутренних дел, что актуализирует данные 
виды занятий. 

Проведение деловых игр показало их высокую 
эффективность для обучения курсантов, а подготов-
ка и организация данной формы занятия совместно 
с представителями практических органов внутрен-
них дел показали не меньшую эффективность и в 
повышении квалификации профессорско-препода-
вательского состава.

3. Учения. Высшей формой практического об-
учения, приближенного к реальной оперативной об-
становке, являются различного рода учения. Пози-
ция кафедры в отношении проведения учений осно-
вывается на том, что наиболее эффективны учения, 
проводимые в практических органах, на реальной 
местности, в условиях конкретно складывающейся 
оперативной обстановки. Курсант под контролем 
преподавателя работает совместно с практическим 
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сотрудником ОВД, участвует в составлении реаль-
ных процессуальных документов, общается не с 
виртуальными, а с настоящими правонарушителя-
ми, свидетелями и понятыми. В целях использова-
ния данной формы практического обучения курсан-
тов и совершенствования взаимодействия образова-
тельных учреждений с практическими ОВД перед 
учениями проводятся рабочие встречи с руководи-
телями соответствующих управлений ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и ГУ МВД России по Московской 
области. 

Планы проведения учений утверждаются на-
чальником Университета и согласовываются с заме-
стителями начальника, соответствующего ГУ МВД. 

Решение реальных, а не абстрактных задач, сто-
ящих перед подразделением или ОВД в целом под 
руководством практических сотрудников полиции 
и профессорско-преподавательского состава Уни-
верситета способствовало появлению у курсантов 
познавательно-профессиональной мотивации, фор-
мированию у обучаемых целостного представления 
о профессиональной деятельности и ее динамике, 
приобретению проблемно-профессионального и 
социального опыта, в том числе и принятия ин-
дивидуальных и коллективных решений, а также 
формированию необходимых служебных компе-
тенций, связанных со специализацией будущей  
профессии.

Анализ итогов проведения оперативно-тактиче-
ских учений показал их высокую эффективность, 
не только как формы подготовки сотрудников мили-
ции, но и как формы оказания практической помо-
щи территориальным органам внутренних дел. Так, 
за период проведения учений курсанты Московско-
го университета МВД России приняли участие в ох-
ране общественного порядка при подготовке «Вы-
пускных балов», участвовали в задержании лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, при 
их непосредственном участии было доставлено за 
различные административные правонарушения зна-
чительное количество правонарушителей, осущест-
влялась проверка транспортных средств по АИПС, 
выявлялись бесхозные автотранспортные средства 
и автомашины, находящаяся в розыске, были осу-
ществлены проверки различных объектов на пред-
мет их защищенности от террористических угроз. 
В 2015 году руководством Университета количество 

учебных часов на учения было увеличено в два раза, 
что, с учетом введения в действие полигона «Фраг-
мент города», позволило проводить учения в два 
этапа.

4. Предмет специализации. Это общее назва-
ние, которое конкретизируется в зависимости от 
специализации. На кафедре административной де-
ятельности ОВД таким предметом является «Прак-
тикум по административной юрисдикции ОВД». 
Основная задача данной дисциплины — совер-
шенствовать навыки курсантов в осуществлении 
проверочных мероприятий при рассмотрении об-
ращений граждан, в осуществлении производства 
по делам об административных правонарушени-
ях, относящихся к компетенции органов внутрен-
них дел, в применении мер обеспечения по ним, 
в оформлении административно-процессуальных 
документов, осуществлении исполнения постанов-
лений по делам об административных правонару-
шениях. На данной стадии обучения закрепляются 
и совершенствуются навыки работы по наиболее 
часто совершаемым административным правонару-
шениям. 

Таким образом, можно констатировать, что си-
стемный подход к проведению занятий, направлен-
ных на повышение практической направленности 
обучения, кафедрой административной деятель-
ности ОВД реализован в форме последовательного 
использования активных форм обучения и их плав-
ного перехода от простых к сложным, т.е. от практи-
ческих занятий и практикумов к деловым играм, к 
учениям и практике курсантов, а в дальнейшем — к 
предмету специализации. 

Одновременно с совершенствованием методики 
проведения различных видов занятий проводится 
комплекс мероприятий по развитию полигонной 
базы. Так в 2018 году предполагается создание но-
вого современного полигона для подготовки участ-
ковых уполномоченных полиции, на котором все 
виды занятий практической направленности могут 
быть проведены с максимальным приближением к 
реалиям практической деятельности. В настоящее 
время разработана концепция и основные подходы 
создания учебно-практического полигона «Обеспе-
чение охраны общественного порядка». В состав 
полигона войдут учебные места «Кабинет участко-
вого уполномоченного полиции», «Холл участково-
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го пункта полиции», оборудованные в соответствии 
с требованиями наставления по организации дея-
тельности участкового уполномоченного полиции1, 
«Дежурная часть», «Место для установления лич-
ности задержанного и доставленного» и компью-
терный класс. Учебно-методическую базу данного 
полигона планируется использовать в рамках пре-
подавания дисциплин «Организация деятельности 
участкового уполномоченного полиции» и «Уче-
ния» при проведении практических занятий (в том 
числе, в форме деловой игры) по темам «Особен-
ности административно-юрисдикционной деятель-
ности участковых уполномоченных полиции», «Де-
ятельность участковых уполномоченных полиции 
по обращениям граждан. Прием участковым упол-

1 Вопросы организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции:Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166.

номоченным полиции населения на обслуживае-
мом участке», «Отчет участкового уполномоченно-
го полиции перед населением административного 
участка», и др. Одновременно на полигоне можно 
проводить занятия с тремя учебными взводами. 
Таким образом реализуется комплексный подход к 
повышению практической подготовки участковых 
уполномоченных полиции, включающий с одной 
стороны — совершенствование методики проведе-
ния занятий, с другой — создание современной по-
лигонной базы, позволяющей реализовывать мето-
дические новеллы.

Такой подход способствует более качественной 
подготовке (исключающей или сводящей к миниму-
му затраты на переподготовку и адаптацию к прак-
тической деятельности) дипломированных специ-
алистов для практических органов внутренних  
дел. 

Административные процедуры и административные регла-
менты в деятельности органов исполнительной власти: моно-
графия / А.И. Стахов. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 191 
с. (Серия «Научные издания для юристов»).

Монография основана на комплексном анализе администра-
тивного и административно-процессуального законодательства, 
сформировавшегося в Российской Федерации в ходе и в результате 
проводимой в стране административной реформы, а также специ-
альной литературы, посвященной исследованию проблем админи-
стративно-правовой природы исполнительной власти, разработки 
и применения административных процедур и административных 
регламентов в деятельности современных органов исполнительной 
власти.

Разработана система административно-правовых задач и функ-
ций исполнительной власти, с учетом которой раскрыта специфика 

административных процедур и административных регламентов, применяемых в Российской Федерации в 
качестве современных средств административно-процедурной регламентации деятельности органов испол-
нительной власти.

Для аспирантов, научных работников, преподавателей, студентов образовательных учреждений юриди-
ческого профиля. Может быть полезной для государственных служащих, а также судей, обучающихся на кур-
сах повышения квалификации и интересующихся проблемами становления и развития административного 
процесса в России.
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Современное состояние национальной безопас-
ности и угроза возникновения чрезвычайных об-
стоятельств требует от полиции качественной и по-
следовательной реализации правовых норм, среди 
которых особое место занимают правовые нормы 
чрезвычайного законодательства. В условиях по-
вышения уровня внутренних и внешних угроз без-
опасности в государстве большое значение играет 
нормативное правовое и организационное обеспе-
чение деятельности полиции в особых условиях.

Реализация полицией норм чрезвычайного зако-
нодательства заключается в практическом претворе-
нии их в деятельности субъектов права в результа-
те соблюдения запретов, исполнения юридических 
обязанностей и использования субъективных прав. 
Юридическим результатом реализации будет яв-

ляться правомерное поведение субъектов и право-
вая урегулированность общественных отношений, 
а фактическим — преобразование реальной дей-
ствительности для достижения желаемых целей [3,  
с. 366]. Таким образом необходимость нормативно-
го правового обеспечения как самой деятельности 
полиции при чрезвычайных обстоятельствах, так 
создание правовой базы, регулирующей возникаю-
щие в данных условиях общественные отношения. 
Данный правовые предпосылки будут способство-
вать достижению поставленных перед полицией це-
лей, а также выполнению стоящих задач. 

В рамках чрезвычайного законодательства в ос-
нову формирования таких целей легло представле-
ние о безопасности (национальной безопасности), 
в которой законодатель выделил четыре ключевых 
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составляющих — безопасность личности, обще-
ственную безопасность, безопасность государства 
и экологическую безопасность. Также возможны 
другие виды безопасности, предусмотренные рос-
сийским законодательством. 

В систему обеспечения национальной безопас-
ности входят силы и средства органов внутренних 
дел, которые применяются в особых условиях в со-
ответствии с задачами, возложенными на них пра-
вовыми актами чрезвычайного законодательства.

Так, прохождение службы сотрудниками орга-
нов внутренних дел в особых условиях устанавли-
вается ст. 35 ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». К особым условиям 
службы законодатель отнес действие военного по-
ложения и чрезвычайного положения, проведения 
контртеррористической операции, условия воору-
женного конфликта, ликвидация последствий ава-
рий, катастроф природного и техногенного характе-
ра, а также другие чрезвычайные ситуации.

В свою очередь ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» в ст. 12 возлагает на полицию обязанно-
сти, выполнение которых осуществляется в особых 
условиях и направленны на предотвращения или 
устранение причин, условий и факторов, создаю-
щих опасность жизненно важным интересам лич-
ности, общества и государства. 

В этой связи, Ю.А. Тихомиров подчеркивает то, 
что исходящая реальная или потенциальная угроза 
объектам безопасности определяет содержание де-
ятельности органов внутренних дел, в том числе и 
полиции [2, с. 382].

Реализация субъективных обязанностей поли-
ции во время действия чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется с помощью правовых норм чрезвычай-
ного законодательства. В виду особой значимости 
чрезвычайного законодательства обратим внимание 
на крайне важную сторону правового регулирова-
ния, как реализация законов.

Реализация ФЗ «О полиции» в части касающейся 
возложенных на полицию обязанностей осуществляет-
ся через систему нормативно-правовых актов чрезвы-
чайного законодательства, применение правовых норм 
которого будет обусловлено соответствующими усло-
виями и обстоятельствами чрезвычайного характера.

Так, в п. 7 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» указана 
обязанность полиции принимать при чрезвычайных 
ситуациях неотложные меры по спасению граждан, 
охране имущества, оставшегося без присмотра, со-
действовать в этих условиях бесперебойной работе 
спасательных служб; обеспечивать общественный 
порядок при проведении карантинных мероприятий 
во время эпидемий и эпизоотий.

Установленный в чрезвычайном законодатель-
стве строгий приоритет закона над всеми подзакон-
ными актами означает самостоятельность действий 
органов по реализации Конституции и законов, в 
установленных пределах и рамках которых осу-
ществляются субъективные права и обязанности, а 
также в границах предоставленной компетенции по 
изданию подзаконных актов.

В соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О поли-
ции» деятельность полиции направлена на пред-
упреждение, выявление и пресечение экстремист-
ской деятельности общественных объединений, 
религиозных и иных организаций, граждан долж-
на осуществляться согласно ФЗ от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», учитывая Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности».

«Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года» (утв. Прези-
дентом РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753), в которой 
обозначены основные направления государствен-
ной политики по противодействию экстремизму на 
период до 2025 г.

Утвержденная Стратегия направлена на реали-
зацию на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях мер организационного и правово-
го характера. В рамках одного из этапов на 2016—
2024 годы планируется разработать и принять 
законодательные и иные нормативные правовые 
акты РФ, субъектов РФ, направленные на решение 
задач в сфере противодействия экстремизму, что, 
без всякого сомнения, обогатит российское чрезвы-
чайное законодательство.

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О поли-
ции» полиция участвует в мероприятиях по проти-
водействию терроризму и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции, а также в 
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обеспечении защиты потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пре-
бывания граждан, в проведении экспертной оценки 
состояния антитеррористической защищенности и 
безопасности объектов.

В своей деятельности полиция руководствуется 
ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», в котором устанавливаются организаци-
онные и правовые основы в сфере противодействия 
терроризму, профилактики и борьбы с ним, мини-
мизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма.

Согласно п. 29 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» по-
лиция участвует в обеспечении режима военного 
положения и режима чрезвычайного положения в 
случае их введения на территории Российской Фе-
дерации или в отдельных ее местностях.

В соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О поли-
ции» полиция оказывает содействие пограничным 
органам федеральной службы безопасности в про-
ведении мероприятий по защите Государственной 
границы РФ, участвовать в осуществлении кон-
троля за соблюдением пограничного режима, обе-
спечивать по представлениям пограничных орга-
нов федеральной службы безопасности временное 
ограничение или воспрещение доступа граждан на 
отдельные участки местности или объекты вблизи 
Государственной границы РФ во время проведения 
пограничных поисков и операций, при отражении 
вооруженных вторжений на территорию РФ или 
при воспрепятствовании незаконным массовым пе-
ресечениям Государственной границы Российской 
Федерации.

Правовую основу реализации возложенных 
обязанностей полиции составляет ст. 10 ФЗ «О по-
лиции», в рамках которой вводится принцип взаи-
модействия и сотрудничества полиции с другими 
правоохранительными органами [1].

И п. 42 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» закрепля-
ет обязанность полиции осуществлять контроль за 
обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса в соответствии с ФЗ от 
21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса», а также в рам-
ках реализации Указа Президента РФ от 28 октября 
2014 г. № 693 «Об осуществлении контроля за обе-
спечением безопасности объектов топливно-энерге-

тического комплекса», согласно которому на МВД 
России решено возложить полномочия по контролю 
за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса.

Необходимо учитывать то, что нередко админи-
стративно-правовой массив чрезвычайного законо-
дательства формируется и развивается ситуационно 
иногда стихийно, бессистемно, что в итоге, приво-
дит или может привести к негативным последстви-
ям. Кроме того, негативное влияние оказывает от-
рицательная практика по реализации субъективных 
прав и обязанностей, а также наличие правоприме-
нительных ошибок, что, без всякого сомнения, ука-
зывает на не достаточную проработку отдельных 
моментов в законах и реализацию в подзаконных 
актах [6, с. 61].

Важным моментом в формировании и развитии 
административно-чрезвычайного законодательства 
является тот факт, что существует реальная необхо-
димость заблаговременного принятия законодатель-
ных актов. Необходимо начинать с проведения ана-
лиза и определения тех целей и задач, которые будут 
актуальны и насущны в конкретных чрезвычайных 
условиях. Это напрямую зависят от проводимой 
государственной политики, так как на формирова-
ние целей влияет множество внешних и внутренних 
факторов, имеющих политический, экономический, 
социальный характер.
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В 2016 г. с вступлением в силу Указа Президен-
та Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 
«Вопросы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации» правоохрани-
тельная система нашей страны претерпела суще-
ственные изменения, обусловленные образованием 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и преобразованием внутрен-
них воск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в войска национальной гвардии Россий-
ской Федерации [1]. 

Эти изменения сопровождались передачей Феде-
ральной службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации (далее — ВНГ России) ряда функций 
в сфере обеспечения общественной безопасности до 
этого момента выполнявшихся органами внутренних 

дел Российской Федерации. В частности, на образо-
ванный Федеральный орган исполнительной власти 
были возложены функции осуществления федераль-
ного государственного контроля (надзора) за соблю-
дением законодательства Российской Федерации в 
сфере оборота оружия, что позже нашло отражение 
и в федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 226-
ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», и в федеральном законе от 7 февраля 
2011 г. «О полиции», в который были внесены из-
менения, предусматривающие исключение из числа 
основных направлений деятельности полиции кон-
троля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области оборота оружия.

Вместе с тем, МВД России не было полностью 
освобождено от выполнения соответствующих 
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функций и продолжает выполнять их во взаимо-
действии с ВНГ России. Это связанно с местом и 
ролью МВД России и ВНГ России в системе госу-
дарственного управления в сфере внутренних дел. 
В частности, как следует из законодательных актов, 
определяющих правовое положение ВНГ России и 
полиции, оба этих элемента правоохранительной 
системы призваны защищать права и свободы чело-
века и гражданина [2]. Эту цель безусловно невоз-
можно достигнуть в т.ч. без эффективного контроля 
за соблюдением законодательства в области оборота 
оружия, одной из целей которого является недопу-
щение использования оружия в преступных целях.

Реализация органами внутренних дел Россий-
ской Федерации функций контроля за соблюдением 
законодательства в области оборота оружия предус-
мотрена и другими нормативными правовыми акта-
ми. Так, в соответствии с пп. 21 п. 11 Положения о 
Министерстве внутренних дел Российской Федера-
ции [3] к числу полномочий МВД России отнесено 
участие в мероприятиях по контролю за оборотом 
оружия.

Как представляется, одним из основных субъек-
тов контроля за оборотом оружия, помимо сотруд-
ников подразделений лицензионно-разрешитель-
ной работы, до образования Федеральной службы 
войск национальной гвардии, являлись участковые 
уполномоченные полиции, важной отличительной 
особенностью служебной деятельности которых 
являлась ярко выраженная профилактическая на-
правленность этой деятельности. Естественно, что 
приоритет в своей профилактической работе участ-
ковые уполномоченные полиции отдают прежде 
всего потенциально опасным проявлениям в жилом 
секторе, таким как злоупотребления алкоголем, се-
мейно-бытовое насилие, рецидивная преступность, 
а также связанным с оборотом объектов разреши-
тельной системы, главным образом — оружия, на-
ходящегося во владении у граждан. Отметим также, 
что участковые уполномоченные полиции – субъ-
екты как общего, так и специального администра-
тивного надзора, в частности — надзора, объектами 
которого являются граждане — владельцы граждан-
ского оружия.

В данной сфере деятельности участковые упол-
номоченные полиции были наделены обширными 
полномочиями, позволяющими реализовывать ши-

рокий спектр административно-правовых средств 
контроля за оборотом гражданского оружия, таких 
как проверки условий хранения оружия по месту 
жительства его владельцев, порядка хранения, но-
шения, использования наградного и гражданского 
оружия разных видов (охотничьего, спортивного, 
самообороны, наградного).

Образование Федеральной службы войск на-
циональной гвардии не повлекло существенных 
изменений в содержании деятельности участковых 
уполномоченных полиции и они все также участву-
ют в контроле за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области оборота оружия, 
что прямо предусмотрено п. 5.4 Наставления по ор-
ганизации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции [4]. Эти обязанности конкретизирова-
ны в п. 80.2 Наставления, согласно которого:
• участковый уполномоченный полиции при-

нимает участие в мероприятиях по контролю 
за обеспечением условий хранения (сохран-
ностью) гражданского, служебного, боевого и 
наградного оружия, боеприпасов, патронов к 
оружию, находящихся в собственности или во 
временном пользовании граждан. При выявле-
нии правонарушений в области оборота оружия 
в пределах компетенции принимает меры по 
привлечению лица к предусмотренной законо-
дательством ответственности, изъятию оружия 
и патронов к нему и докладывает рапортом на 
имя начальника территориального органа МВД 
России;

• ведет в установленном порядке в служебной до-
кументации учет лиц, имеющих гражданское и 
наградное оружие.
Выполняя эти обязанности, участковые упол-

номоченные полиции, как и прежде, осуществляют 
проверки условий хранения оружия по месту жи-
тельства его владельцев, порядка хранения, ноше-
ния, использования гражданского оружия. Однако 
арсенал административно-правовых средств кон-
троля законодательства в области оборота оружия, 
доступных участковым уполномоченным полиции 
оказался несколько урезан. Речь идет о следующем. 

В числе административно-правовых средств 
контроля соблюдения законодательства в области 
оборота оружия традиционно значимое место зани-
мают меры административной ответственности за 
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нарушения порядка оборота оружия, предусмотрен-
ные рядом статей Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В этой связи, 
применительно к владельцам гражданского оружия, 
стоит упомянуть правонарушения, чаще всего вы-
являемые участковыми уполномоченными полиции 
по месту их проживания предусмотренные КоАП 
РФ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017) [5].

В частности, частью 4 статьи 20.8 предусмотре-
на ответственность за нарушение правил хранения, 
ношения или уничтожения оружия и патронов к 
нему гражданами, за исключением случая, предус-
мотренного частью 4.1 этой статьи. Часть 5 статьи 
20.8 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за нарушение правил коллекцио-
нирования или экспонирования оружия и патронов 
к нему. Это те административные правонарушения, 
которые чаще всего выявляются участковыми упол-
номоченными полиции в жилом секторе во время 
проводимых ими мероприятий по контролю за со-
блюдением законодательства в области оборота 
оружия.

Ни по одному из указанных составов админи-
стративных правонарушений полиция, в соответ-
ствии со ст. 23.3 и 28.3 КоАП РФ не вправе при-
нимать решения о наказании, уполномочена только 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, а затем в установленном порядке на-
правлять материалы об административных правона-
рушениях в соответствии с подведомственностью. 
Во-первых, это создает определенные препятствия 
для своевременного рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении, что особенно акту-
ально для малонаселенной и сельской местности, 
а во-вторых, не позволяет полностью реализовать 
правоохранительный потенциал службы участко-
вых уполномоченных полиции.

Еще сложнее ситуация с административно-
юрисдикционными полномочиями полиции, вооб-
ще, и участковых уполномоченных полиции, в част-
ности, по отношению к выявленным сотрудниками 
полиции правонарушениями, предусмотренными 
частью 1 статьи 20.11 — нарушение гражданином 
установленных сроки регистрации приобретенного 
по лицензиям федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, или его территориального ор-
гана оружия, а равно установленных сроков прод-
ления (перерегистрации) разрешений (открытых 
лицензий) на его хранение и ношение или сроков 
постановки оружия на учет в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем функции 
в сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, или его территориальном 
органе при изменении гражданином постоянного 
места жительства. Сотрудники полиции не вправе 
не только рассматривать материалы о таких право-
нарушениях, но и не вправе составлять по ним 
протокол об административном правонарушении. 
Замечу, что в практической деятельности это едва 
ли не самое часто встречающееся административ-
ное правонарушение в области оборота оружия, 
выявляемое участковыми уполномоченными по-
лиции при проверке владельцев гражданского  
оружия.

Эта ситуация, например, вынуждает участковых 
уполномоченных полиции ряда Отделов МВД Рос-
сии по районам г. Москвы, при фактическом выяв-
лении владельцев гражданского оружия нарушения 
сроков его перерегистрации, составлять в их отно-
шении протоколы об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ, что 
формально соответствует фактическим обстоятель-
ствам правонарушения, т.к. нарушение сроков пере-
регистрации оружия — это то же нарушения правил 
его хранения, однако искажает смысл законода-
тельства об административных правонарушениях, 
имеющего «целевую» норму, предусматривающую 
ответственность именно за это административное 
правонарушение.

Таким образом, требуется определенная гар-
монизация законодательства регламентирующего 
деятельность полиции по контролю соблюдения за-
конодательства в области оборота оружия, в т.ч. ре-
гламентирующего административно-юрисдикцион-
ные полномочия полиции в рассматриваемой сфере 
обеспечения общественной безопасности. Наделе-
ние полиции полномочиями составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ, а также наделение 
участковых уполномоченных полиции правом рас-
сматривать в пределах своей компетенции матери-
алы об административных правонарушениях, пред-
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усмотренных указанной статьей КоАП РФ, а также 
предусмотренных частями 4 и 5 ст. 20.8 КоАП РФ 
позволит в полной мере использовать правоохра-
нительный потенциал службы участковых уполно-
моченных полиции и будет способствовать повы-
шению эффективности государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в области оборота оружия, а зна-
чит — способствовать более эффективной защите 
прав и свобод граждан, обеспечению общественной 
безопасности. 
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Актуальные вопросы теории и практики предъявления 
лиц для опознания: монография / Д.А. Бурыка, Е.В. Егорова. М.:  
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 159 с. (Серия «Научные издания для  
юристов»). 

На основе анализа специальной литературы, действующего уголовно 
процессуального законодательства и практики его применения рассматри-
ваются проблемные, дискуссионные вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением предъявления для опознания живых лиц как по признакам 
внешности, так и по функционально-динамическому комплексу навыков. 
Предлагается комплекс рекомендаций по дальнейшему совершенствова-
нию правовых и криминалистических основ данного следственного дей-
ствия. Значительное внимание уделяется особенностям процессуальной 

оценки его результатов с учетом обобщения наиболее распространенных ошибок, допускаемых при предъ-
явлении лиц для опознания.

Для сотрудников правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследованием пре-
ступлений, прокуроров, судей, адвокатов, преподавателей, аспирантов, научных работников, студен-
тов, курсантов и слушателей юридических вузов, а также для широкого круга читателей, интересующих-
ся вопросами производства следственных действий и проблемами доказывания в российском уголовном  
судопроизводстве.
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Исполнение постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях имеет большое 
значение для обеспечения законности в государстве. 
В рамках исполнительного производства по делам 
об административных правонарушениях решаются 
задачи обеспечения исполнения вынесенного по-
становления, защиты законных прав и интересов 
физических и юридических лиц, предупреждения 
административных правонарушений, воспитания 
граждан в духе уважения и соблюдения законов, 
прав других граждан, ответственности перед обще-
ством. В силу этого постановление по делу об ад-

министративном правонарушении должно быть ис-
полнено. В противном случае невозможно решить 
задачи законодательства об административных пра-
вонарушениях в целом, то есть защитить объекты 
правоохраны от противоправных посягательств и 
предупредить правонарушение.

Обратимся к наиболее распространенному виду 
административного наказания — штрафу. В рамках 
представленной статьи постараемся выделить наи-
более характерные особенности, присущие процес-
су исполнения постановления о наложении админи-
стративного штрафа. 
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Как явствует из ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее КоАП РФ) штраф в полном разме-
ре должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности. Установлен 
срок уплаты штрафа — не позднее шестидесяти 
дней (ранее этот срок составлял тридцать дней) 
со дня вступления постановления в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или  
рассрочки. 

Существует ряд особенностей для уплаты 
штрафа иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. Для них установлена норма, согласно 
которой административный штраф, назначенный 
одновременно с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации, должен быть 
уплачен не позднее следующего дня после дня 
вступления в законную силу соответствующего по-
становления по делу об административном право-
нарушении. Особенностью уплаты администра-
тивного штрафа, назначенному водителю транс-
портного средства, принадлежащего иностранному 
перевозчику, за правонарушения предусмотренного 
статьями 11.26, 11.29, 12.9, частями 6 и 7 статьи 
12.16, статьей 12.21 КоАП РФ, является необхо-
димость его уплаты до выезда с территории Рос-
сийской Федерации, но не позднее шестидесяти 
дней. Таким образом законодатель постарался не 
допустить ухода от административной ответствен-
ности лиц, проживающих за пределами Россий-
ской Федерации и не имеющих на ее территории  
имущества.

Впервые введена норма, стимулирующая упла-
ту административного штрафа за совершение пра-
вонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП 
РФ. Штраф может быть уплачен в размере поло-
вины установленной суммы в случае, если срок 
уплаты штрафа не превысил двадцати дней со дня 
вынесения постановления. Исключение составляют 
административные правонарушения, связанные с 
превышением установленной скорости движения; 
управлением транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения; нарушением 
Правил дорожного движения или правил эксплу-
атации транспортного средства, повлекшим при-
чинение легкого или средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего; невыполнением обязанностей 

в связи с дорожно-транспортным происшествием  
и др.

По общему правилу при отсутствии самостоя-
тельного заработка у несовершеннолетнего, при-
влеченного к административной ответственности, 
штраф взыскивается с его родителей или иных за-
конных представителей.

Теперь уплата административного штрафа осу-
ществляется только через кредитные организации 
либо организацию федеральной почтовой связи. 
При этом могут привлекаться банковские платеж-
ные агенты. 

Свидетельством уплаты штрафа является соот-
ветствующий платежный документ (квитанция) и 
информация в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных пла-
тежах. Отсутствие указанных свидетельств говорит 
о не выполнении наказанным лицом вынесенного в 
отношении него постановления по делу об админи-
стративном правонарушении. 

До 2008 года существовало положение, в со-
ответствии с которым лицо, привлеченное к ад-
министративной ответственности, должно было 
самостоятельно направить судье, в орган, долж-
ностному лицу, вынесшим постановление, копию 
документа, свидетельствующего об уплате адми-
нистративного штрафа. Теперь же субъекты, осу-
ществляющие деятельность по приему платежей 
физических лиц, обязаны незамедлительно на-
правлять информацию об уплате административ-
ного штрафа в Государственную информацион-
ную систему о государственных и муниципальных  
платежах. 

При отсутствии документа и соответствующей 
информации об уплате административного штра-
фа на лиц, вынесших постановление, возлагается 
обязанность возбудить дело об административном 
правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 и 
направить в течение десяти суток второй экземпляр 
указанного постановления (допускается и в элек-
тронном виде) судебному приставу-исполнителю 
для его исполнения.

Далее взимание штрафа осуществляется в со-
ответствии с положениями Федерального закона 
от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Судебный пристав-исполнитель 
в трехдневный срок со дня поступления соответ-
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ствующего документа выносит постановление о 
возбуждении исполнительного производства, где 
устанавливает срок для добровольного исполне-
ния требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе. Этот срок не должен превышать 
пяти дней со дня получения должником данного  
постановления.

Отметим, обращение взыскания на заработную 
плату и иные виды доходов должника осуществля-
ется только при взыскании суммы, не превышаю-
щей десяти тысяч рублей. Федеральным законода-
тельством устанавливается очередность взыскания 
административного штрафа — это четвертая (по-
следняя) очередь. Кроме того, нужно руководство-
ваться правилами, предусмотренными ст. 99 и 101 
Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве». Необходимо иметь в виду, что за работни-
ком должно быть сохранено 50 процентов заработка 
независимо от того, по скольким исполнительным 
документам производятся удержания из заработной 
платы и иных доходов. При этом следует учесть, что 
имеются виды доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание. Таким образом, встречаются 
ситуации, когда административный штраф невоз-
можно удержать из заработной платы и иных видов 
доходов правонарушителя.

Порядок обращения взыскания на денежные 
средства и иное имущество должника урегулиро-
ван ст. 69 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве». В первую очередь взыскание 
обращается на денежные средства должника в 
рублях и иностранной валюте, в том числе нахо-
дящиеся в банках и иных кредитных организаци-
ях, путем изъятия и наложения ареста на соответ-
ствующие денежные средства и ценности. Если 
же денежных средств, необходимых для удовлет-
ворения требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, недостаточно, то взыскание 
обращается на иное принадлежащее должнику  
имущество.

При этом должник имеет право указать иму-
щество, на которое следует обратить взыскание в 
первую очередь, однако окончательно очередность 
обращения взыскания определяется судебным при-
ставом-исполнителем. В случае, когда должник 

имеет имущество, принадлежащее ему на праве об-
щей собственности, взыскание обращается на его 
долю, определяемую в соответствии с федеральным 
законодательством. При этом взыскание не может 
быть обращено на определенное имущество, при-
надлежащее гражданину — должнику на праве 
собственности, согласно перечню, приведенному в  
ст. 446 ГПК РФ1.

Таким образом, можно сделать однозначный 
вывод о необходимости учета всех особенностей 
взимания административного штрафа в целях обе-
спечения прав и законных интересов граждан, 
исполнения вынесенного постановления и пред-
упреждения административных правонаруше- 
ний. 
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Основной и наиболее объемный вопрос, ко-
нечно же, касается толерантности между людьми 
в самом широком смысле слова. Однако непростые 
взаимоотношения между полицией и гражданами 
ставят вопрос о толерантности полицейских к граж-
данам и граждан к полицейским. Таким образом, 
возникает вопрос о толерантности полицейских, а 
именно участковых уполномоченных полиции по 
отношению друг к другу и по отношению к граж-
данам.

В последнее время в научную литературу проч-
но вошел термин «толерантность». В разных языках 
народов мира слово «толерантность» имеет похо-
жее значение и является своеобразным синонимом 
«терпимости». 

В Федеральном законе «О полиции» [1] по-
нятия «толерантность» и «терпимость» напрямую 

не используются. Однако в главе 2 «Принципы 
деятельности полиции» статья 7 («Беспристраст-
ность») по своему содержанию имеет непосред-
ственное отношение к рассматриваемым понятиям. 
В части 1 статьи указано, что «полиция защищает 
права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств». Помимо этого, согласно части 3 
данной статьи, «сотрудник полиции должен про-
являть уважение к национальным обычаям и тра-
дициям граждан, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических и социальных 
групп, религиозных организаций, способствовать 
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межнациональному и межконфессиональному  
согласию». 

Положение о толерантности сотрудника ор-
ганов внутренних дел были сформулированы в 
Кодексе профессиональной этики сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, ко-
торый, к сожалению, на данный момент отменен. 
В нем были указаны обстоятельства, в которых 
сотрудник обязан быть «нетерпимым». Так, ста-
тья 7 «Нравственные обязательства сотрудника 
органов внутренних дел» предписывала сотруд-
нику «относиться нетерпимо к любым действиям, 
оскорбляющим человеческое достоинство, причи-
няющим боль и страдания, представляющим со-
бой пытки или другие жестокие, бесчеловечные 
либо унижающие достоинство виды обращения и 
наказания». Статья 8 предписывала в поведении 
с коллегами «быть нетерпимым к бахвальству и 
хвастовству, зависти и недоброжелательности». В 
статье 15 указано, что «в целях поддержания бла-
гоприятного морально-психологического клима-
та в коллективе сотруднику следует поддерживать 
обстановку взаимной требовательности и нетер-
пимости к нарушениям служебной дисциплины и  
законности» [2]. 

На сегодняшний день особенно актуальной 
стала проблема терпимого отношения к людям 
иной национальности, иной культуры. Не секрет, 
что сегодня все большее распространение среди 
граждан получили недоброжелательность, озло-
бленность, агрессивность, нетерпимость по от-
ношению друг к другу и в первую очередь они 
показывают тем самым свой уровень культуры и 
самосознания. 

Профессиональная деятельность участкового 
уполномоченного полиции, обладает ярко выра-
женными психологическими особенностями, что 
обусловливает наличие специфических требований 
к моральным и личностным качествам участкового 
уполномоченного полиции. Все-таки одним из важ-
нейших профессионально важных личностных ка-
честв участкового уполномоченного полиции явля-
ется толерантность т.е. терпимость по отношению 
к другим, а именно: чужим взглядам, верованиям, 
поведению, к критике другими своих идей, позиций 
и действий, сексуальным меньшинствам, субкуль-
турам и так далее. 

Следует осознавать, что под профессиональной 
толерантностью участкового уполномоченного по-
лиции понимается индивидуальная характеристика 
личности, которая определяет его способность ак-
тивно и конструктивно взаимодействовать с населе-
нием, проживающим на административном участке 
в ситуациях любой сложности с целью более полно-
го и эффективного осуществления профилактиче-
ских мероприятий.

На основании приказа МВД России № 1166 от 
31.12.2012 г. «Наставление по организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции» 
участковый уполномоченный полиции обязан осу-
ществлять профилактический обход закрепленного 
за ним административного участка. 

Профилактический обход [3] участковый упол-
номоченный полиции обязан осуществлять еже-
дневно, при этом в течение года со дня закрепле-
ния за ним административного участка — посетить 
все объекты, в том числе жилые помещения (квар-
тиры, жилого дома, комнаты), на административ-
ном участке. В течение следующего календарного 
года и в дальнейшем ежегодно участковый упол-
номоченный полиции обязан посещать указанные  
объекты. 

Профилактический обход административно-
го участка включает в себя посещение зданий, 
строений и сооружений, расположенных на ад-
министративном участке (при необходимости об-
следуются подъезды, чердачные и подвальные по-
мещения жилых домов, пустующих и подлежащих 
сносу строений); посещение лиц, состоящих на 
профилактических учетах в органах внутренних 
дел; ознакомление с жильцами квартир (жилых 
домов, комнат) с соблюдением требований ста-
тьи 15 Федерального закона «О полиции», встре-
чи для решения вопросов взаимодействия с соб-
ственниками или представителями собственников 
объектов, расположенных на административном  
участке. 

При посещении квартиры (жилого дома, ком-
наты), объекта участковый уполномоченный по-
лиции обязан представиться, называя свою долж-
ность, звание, фамилию, предъявить по требова-
нию гражданина в развернутом виде служебное 
удостоверение, сообщить цель посещения, вру-
чить визитную карточку, проинформировать о 
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местонахождении участкового пункта полиции, 
комнаты приема населения, днях и часах приема 
граждан, разъяснять гражданам о мерах предосто-
рожности в целях предупреждения преступлений 
и административных правонарушений, направлен-
ных на обеспечение их личной и имущественной  
безопасности. 

В своей деятельности участковый уполномо-
ченный полиции осуществляет профилактическую 
работу с гражданами, состоящими на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел. При 
работе с данной категорией граждан участковому 
уполномоченному полиции необходимо проявлять 
толерантность во всех ее смыслах и направлениях. 
В первую очередь это уважительное и максималь-
но конструктивное общение с лицами, состоящими 
на профилактическом учете, ведь при работе с дан-
ными лицами нужно уметь применять как психоло-
гические тонкости, так и толерантность, а именно 
«уважать и быть уважаемым». 

В настоящее время в оценке работы участковых 
уполномоченных полиции на передний план выдви-
гается проблема профессиональной компетентно-
сти и надежности сотрудников, но совершенствую 
личные моральные качества, повышая свой уровень 
осознанности и более уважительного отношения к 
себе и к гражданам, можно решить проблему про-
фессиональной компетентности и надежности со-
трудников органов внутренних дел. 

Литература
1. ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ в 

ред. от 18.06.2017 г. 
2. Приказ МВД РФ от 24.12.2008 № 1138 «Об 

утверждении Кодекса профессиональной этики со-
трудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации» — отменен. 

3. Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. 
№ 1166 «Вопросы организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции». 

© И.В. Потапенкова, 2018
УДК 342.9
ББК 67.401

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Ирина Викторовна Потапенкова,
заместитель начальника кафедры административной деятельности ОВД  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  
кандидат юридических наук

E-mail: irina_abuzova@mail.ru
Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции. Высказывает-
ся мнение о проблемных аспектах подготовки участковых уполномоченных полиции по осуществлению основных направ-
лений деятельности.

Ключевые слова: подготовка специалистов для подразделений участковых уполномоченных полиции, мониторинг 
правоприменительной деятельности, реализация задач и функций. 

Для цитирования: Потапенкова И.В. Актуальные вопросы совершенствования подготовки и деятельности участковых 
уполномоченных полиции. Вестник экономической безопасности. 2018;(1):162-4.



163Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В вопросах подготовки специалистов для под-
разделений участковых уполномоченных полиции 
необходимо учитывать основные положения кон-
цепции кадровой политики МВД России, утверж-
денной до 2020 года и включающей в себя:
• обеспечение качества кадрового состава за счет 

комплектования органов внутренних дел высо-
коквалифицированными специалистами;

• принятие комплекса мер по стабилизации про-
фессионального кадрового состава органов 
внутренних дел, снижению текучести кадров, 
закреплению на службе опытных специалистов, 
а также выпускников ведомственных образова-
тельных учреждений;

• создание эффективной системы кадрового пла-
нирования, сопряженной с проектированием 
организационно-штатного построения органов 
внутренних дел, расчетом и распределением 
штатной численности с использованием научно 
обоснованных методик и результатов монито-
ринга кадровой ситуации.
Исходя из данных, основополагающих поло-

жений следует отметить, что качество подготов-
ки кадрового состава для органов внутренних дел 
определяется уровнем сформированности профес-
сиональных компетенций у специалистов, реализу-
ющих полномочия, установленные нормативными 
правовыми актами.

В целях формирования необходимых професси-
ональных компетенций у участкового уполномочен-
ного полиции учебный процесс полностью соответ-
ствует практико-ориентированной направленности. 
Это проявляется, прежде всего, в комплексе учеб-
ных дисциплин, изучение которых позволяет обуча-
ющимся освоить все направления деятельности, ре-

ализуемые участковым уполномоченным полиции в 
процессе его оперативно-служебной деятельности. 

Из анализа Приказа МВД России от 31.12.2012 
№ 1166 «Вопросы организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции» можно сделать 
вывод, что участковый уполномоченный полиции 
при несении службы выполняет задачи, которые в 
соответствие со ст. 1 ФЗ «О полиции» являются за-
дачами полиции. 

Установленные направления деятельности 
участкового уполномоченного полиции при несе-
нии службы на административном участке могут 
быть реализованы как посредством административ-
ной деятельности (например, производство по де-
лам об административных правонарушениях), так 
и путем осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности (например, выявление и раскрытие 
преступлений).

В связи с чем, качество подготовки участкового 
уполномоченного полиции определяется степенью 
готовности к выполнению данных видов деятель-
ности, которая характеризуется уровнем знаний, 
умений и навыков в сфере реализации непосред-
ственных направлений деятельности, а также осу-
ществляемых в форме участия, например, в обе-
спечении правопорядка в общественных местах; в 
обеспечении безопасности дорожного движения; 
в контроле за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в области оборота оружия  
и др.

Вопросы текучести кадров в подразделениях 
участковых уполномоченных полиции, в настоящее 
время являются достаточно актуальными. Соответ-
ственно нормативам, утвержденным приказом МВД 
России от 6 октября 2014 г. № 859 «Об утверждении 
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примерных нормативов численности подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации» на 
1 участкового уполномоченного полиции должно 
приходиться на 2,8—3 тыс. постоянно проживаю-
щего городского населения. По итогам последних 
двух лет (2015 и 2016 гг.) 1/3 выпускников обу-
чавшихся по специальности правоохранительная 
деятельность, узкая специализация деятельность 
участковых уполномоченных полиции не прибыли 
в подразделения участковых уполномоченных по-
лиции, а проходят службу в органах внутренних 
дел в таких подразделениях, как: Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения, до-
знание, подразделениях по делам несовершенно-
летних, в следственных подразделениях, а также в 
Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

В настоящее время мониторинг правоприме-
нительной деятельности участкового уполномо-
ченного полиции по реализации положений дей-
ствующего законодательства позволяет сделать  
выводы:
• участковые уполномоченные полиции продол-

жают выполнять не свойственные его опера-
тивно служебной деятельности обязанности, 
которые осуществляются не установленными 
формами несения службы, такими как: прове-
дение профилактического обхода администра-
тивного участка;. осуществление приема граж-
дан и рассмотрение их обращений; проведение 
индивидуальной профилактической работы с 
гражданами, состоящими на профилактическом 
учете; проведение отчетов перед населением о 
проделанной работе. Пример таких функций — 
охрана правопорядка в общественных местах, 
обеспечение общественной безопасности при 
проведении публичных и массовых мероприя-
тий и др.

• в связи с изменениями структуры и полномо-
чий МВД России (в соответствие с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 22 декабря 
2016 года № 699), вопросы деятельности участ-
кового уполномоченного полиции по контролю 
за соблюдением законодательства в области 
оборота оружия урегулированы не в полной 
мере, что вызывает определенные трудности по 
его осуществлению.

• в ходе приема граждан и рассмотрения их 
обращений участковый уполномоченный по-
лиции выявляет достаточное количество об-
ращений, которые поступают от граждан по 
вопросам регулирования общественных отно-
шений, не относящихся не только к сфере по-
лиции, но и органов внутренних дел в целом, 
рассмотрение которых возможно, например, в 
рамках гражданского процессуального зако-
нодательства. 
Таким образом, в вопросах совершенство-

вания подготовки участковых уполномоченных 
полиции существенное значение имеет, прежде 
всего, совершенствование действующего законо-
дательства, регулирующего сферу деятельности 
участкового уполномоченного полиции и приве-
дение его в соответствие с правоприменительной  
практикой.
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Участковый уполномоченный полиции явля-
ется основным субъектом профилактической дея-
тельности полиции. Предупреждение преступле-
ний участковым уполномоченным полиции — это 
деятельность, которая направлена на выявление и 
устранение причин и условий преступности и тем 
самым — на недопущение преступлений и право-
нарушений, а также индивидуальная профилак-
тическая работа с определенными категориями  
граждан. 

Профилактическая работа участкового уполно-
моченного полиции регламентирована рядом нор-
мативных правовых актов и, прежде всего, Настав-

лением по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции1. 

Участковый уполномоченный полиции про-
водит индивидуальную профилактическую ра-
боту с лицами, склонными к совершению пре-
ступлений и правонарушений, больными ал-
коголизмом и наркоманией, ранее судимыми, 
нарушителями семейно-бытовых отношений, не-
благополучными семьями, подростками и другими 

1 Вопросы организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции [Электронный ресурс]: приказ Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. 
№ 1166. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс». Далее по тексту — Наставление.



Вестник экономической безопасности166 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

категориями граждан, попадающими в поле зрения  
полиции.

Индивидуальную профилактическая деятель-
ность с разными категориями лиц обладает своими 
особенностями, обусловленными конкретными об-
стоятельствами, позволяющими охарактеризовать 
их поведение как антиобщественное и, в зависимо-
сти от степени криминализации лица, осуществля-
ется по следующим направлениям: 
• непосредственная профилактика — это профи-

лактика лиц, у которых имеются признаки раз-
вития криминальных наклонностей; 

• ранняя профилактика — это профилактика на 
начальном этапе криминализации; 

• на этапе преступного поведения — это профи-
лактика лиц, которые уже совершили престу-
пления и были осуждены; 

• профилактика рецидива — это профилактика в 
отношении лиц, отбывших наказания и в отно-
шении которых установлен надзор [1, с. 93—97; 
2, с. 165—172].
Индивидуальная профилактическая деятель-

ность участкового уполномоченного полиции на-
правлена на конкретную криминализированную 
личность, а ее эффективность профилактической 
деятельности участкового уполномоченного может 
быть достигнута только применением комплекса 
разных мер воздействия, и изменением интенсив-
ности профилактических мероприятий в зави-
симости от степени криминализации отдельной  
личности.

По-моему мнению, именно отмеченные обстоя-
тельства нашли отражение в п. 63 и 64 Наставления, 
в которых указаны категории лиц с которыми непо-
средственно участковые уполномоченные полиции 
проводят индивидуальную профилактическую ра-
боту, и категории лиц в контроле за поведением ко-
торых участковый уполномоченный полиции при-
нимает участие в пределах своей компетенции.

В этом же разделе Наставления в п. 66 указан 
формально исчерпывающий перечень мероприятий, 
проводимых участковыми уполномоченными поли-
ции в процессе индивидуальной профилактической 
работы с лицами, состоящими на профилактиче-
ском учете — это:
• проведение профилактических бесед с лицами, 

состоящими на профилактическом учете;

• наблюдение за поведением лиц, состоящих на 
профилактическом учете, их образом жизни, 
кругом общения;

• опрос родственников лиц, состоящих на профи-
лактическом учете, их соседей и других лиц;

• применение мер административного принужде-
ния к лицам, состоящим на профилактических 
учетах и нарушающим законодательство Рос-
сийской Федерации.
В конечном итоге все эти мероприятия реали-

зуются участковым уполномоченным полиции по-
средством применения универсальных методов 
социального управления — убеждения и принуж-
дения. 

Отметим, что эффективность применения мето-
дов убеждения в многом зависит от профессиона-
лизма участкового уполномоченного полиции и его 
умения убедить человека придерживаться общепри-
нятых норм и правил поведения. В то же время ар-
сенал принудительных мер воздействия на подучет-
ных лиц, доступных участковому уполномоченному 
полиции законодательно строго ограничен, поэтому 
эффективность их применения во многом обуслов-
лена действенностью законодательной базы. 

Все это позволяет утверждать, что повышение 
эффективности, проводимой участковыми уполно-
моченными полиции индивидуальной профилакти-
ческой работы во многом состоит в совершенствова-
нии нормативно-правовой базы этой деятельности 
и действенности правовых норм, обеспечивающих 
ответственность подучетных лиц за противоправ-
ные деяния. Однако, потенциал правовых средств 
воздействия на поведение лиц, состоящих на про-
филактическом учете у участкового уполномочен-
ного полиции, по-моему мнению, еще не исчерпан.

Так, например, согласно п. 63.1 участковый 
уполномоченный полиции проводит индивидуаль-
ную профилактическую работу с лицами освобож-
денными из мест лишения свободы и имеющими 
непогашенную или неснятую судимость за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого преступления, 
преступления при рецидиве преступлений, умыш-
ленного преступления в отношении несовершенно-
летнего, в отношении которых судом установлены 
временные ограничения прав и свобод и обязанно-
сти, предусмотренные федеральными законами, а 
также освобожденными из мест лишения свободы и 
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имеющим непогашенную или неснятую судимость 
за совершение тяжкого и особо тяжкого преступле-
ния; преступления при рецидиве преступлений; 
умышленного преступления в отношении несовер-
шеннолетнего. 

Фактически, это лица, состоящие под админи-
стративным надзором или формально попадающие 
под административный надзор. 

Общепризнанно, что административный над-
зор является наиболее действенным способом про-
филактики преступлений и правонарушений [1,  
с. 93—97; 2, с. 165—172]. 

Анализ полномочий участников осуществления 
административного надзора показал, что основной 
объем обязанностей по осуществлению админи-
стративного надзора, выполняется участковыми 
уполномоченными полиции. 

В то же время, анализируя то, какие престу-
пления были совершены поднадзорными лицами, 
можно сделать вывод, что состоящее на админи-
стративном надзоре представляет собой лицо, не-
однократно судимое и отбывавшее наказание в 
местах лишения свободы за тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Как правило, это лицо является 
рецидивистом, а в период отбывания наказания в 
местах лишения свободы признавалось злостным 
нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания. Можно сказать, что данное лицо 
является «профессиональным преступником»  
[3, с. 57]. В зависимости от личностных особен-
ностей рецидивист может вообще не задумывать-
ся над уголовно-правовыми последствиями совер-
шения преступления (наказанием), несмотря на 
ранее применявшиеся к нему меры наказания, что 
свидетельствует о его повышенной опасности [4, 
c. 42]. Очень велика вероятность продолжения со-
вершения данным лицом тяжких и особо тяжких  
преступлений. 

В современных реалиях участковые уполномо-
ченные полиции просто не в состоянии осущест-
влять полноценный контроль за поведением таких 
лиц и им необходимо содействие сотрудников дру-
гих подразделений полиции и, в частности, сотруд-
ников уголовного розыска. Однако функциональ-
ные обязанности сотрудников уголовного розыска 
предусматривают лишь розыск лиц, уклоняющихся 
от административного надзора.

Для более эффективного осуществления ад-
министративного надзора необходимо расширить 
полномочия уголовного розыска в работе с данной 
категорией профилактируемых лиц, что может быть 
реализовано посредством внесения соответствую-
щих изменений в Порядок осуществления админи-
стративного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы [5]. Это напрямую перекли-
кается с основной задачей уголовного розыска по 
организации и непосредственному осуществлению 
предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких 
и особо тяжких преступлений, имеющих большой 
общественный резонанс, установление лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших. 

Кроме того, рассматривая категорию админи-
стративно поднадзорных лиц и лиц, формально под-
падающих под административный надзор отметим, 
что ни в одном нормативном правовом акте, направ-
ленном на реализацию административного надзора, 
не рассматривается вопрос о поведении этих лиц по 
месту жительства. В частности, у участкового упол-
номоченного полиции нет рычагов воздействия на 
профилактируемое лицо, которое терроризирует 
свою семью, распивает дома алкогольные и спир-
тосодержащие напитки, устраивает дома дебоши 
и скандалы. На наш взгляд, это является большим 
упущением законодателя. 

Это замечание справедливо относится и к дру-
гим, указанным в п. 63.2 и 63.3 Наставления, катего-
риям лиц, с которыми участковый уполномоченный 
обязан проводить индивидуальную профилактиче-
скую работу — это больные алкоголизмом или нар-
команией, состоящие на учете в медицинской ор-
ганизации и представляющие опасность для окру-
жающих, а также совершившие правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений и представляю-
щие опасность для окружающих. 

Помимо мер убеждения и оказания помощи в 
проведении профилактической работы с данной 
категорией граждан существует необходимость 
использования и методов принуждения, однако 
действующее законодательство содержит суще-
ственный пробел, связанный как минимум — с за-
трудениями в привлечении к административной 
ответственности лиц, злоупотребляют спиртными 
напитками дома, т.е. не в общественных местах, а 
как максимум — с фактической невозможностью 
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из привлечения к административной ответствен-
ности, поскольку жилища граждан не признаются 
общественными местами. Места, в которых запре-
щено распитие алкогольных и спиртосодержащих 
напитков также определены в Федеральном законе 
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» [6]. 

В то же время нередки случаи, когда лицо рас-
пивает спиртные напитки дома, а потом в состоянии 
сильного опьянения мешает спокойно жить своим 
родным и близким. Проблема усугубляется тем, что 
зачастую преступления и правонарушения, которые 
совершаются в семье, окружающими воспринима-
ются как внутренние проблемы данной семьи. По-
этому многие факты замалчиваются. Кроме того, 
преступления в семье имеют высокий уровень ла-
тентности, так как потерпевшие не всегда обраща-
ются за помощью. Поэтому очень часто не получа-
ется своевременно поставить на профилактический 
учет нарушителя и предотвратить совершение бо-
лее тяжких правонарушений. 

По моему мнению, эффективность профилакти-
ческой работы с данными категориями лиц может 
быть повышена посредством внесения изменений 
в законодательные акты, позволяющие ограничить 
потребление спиртсодержащей и алкогольной про-
дукции лицами, состоящими на профилактических 
учетах в органах внутренних дел, обеспечив их дей-
ствие закреплением мер административной ответ-
ственности.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, 
что в определении рассматриваемых категорий лиц, 
в отношении которых участковый уполномоченный 
полиции проводит профилактическую работу, есть 
такая формулировка — «и представляющими опас-
ность для окружающих». Хотелось бы остановить-
ся на этой формулировки подробнее, поскольку как 
представляется, она во многом имеет субъективный 
характер. 

В этой связи отметим следующее обстоятель-
ство. Существует точка зрения, что данное опре-
деление является медицинским, обоснованная тем, 
что по отношению к больным людям только врач 
может дать точное определение, опасен ли человек 

для окружающих или нет. Наряду с этим во вра-
чебной среде есть мнение, что человек в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, при 
определенных условиях, представляет опасность 
для окружающих. Вместе с тем, на учете у врачей-
наркологов состоят все выявленные лица, злоупо-
требляющие спиртными напитками или употребля-
ющие наркотические или психотропные вещества, 
независимо от того, «тихий» ли это алкоголик или 
наркоман, проявляющий агрессию в следствие сво-
его заболевания. 

В целях повышения эффективности профилак-
тической работы, направленной на предупреждение 
совершения такими лицами правонарушений не-
обходимо внести ясность, какие же все-таки лица 
должны находиться на профилактическом учете у 
участкового уполномоченного полиции: носители 
заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих и являющиеся лицами, злоупотребляющи-
ми спиртными напитками, употребляющими нар-
котические или психотропные вещества, а также 
являющимися семейными дебоширами или это все 
лица, состоящие на учете у врача-нарколога, семей-
ные дебоширы, ранее привлекаемые к уголовной и 
административной ответственности за причинение 
телесных повреждений и иных правонарушений, 
совершенных в семье или в быту. (ст. 115, 116, 116.1, 
117, 118 УК РФ [7], ст. 6.1.1. КоАП РФ [8] и др.). 

Содержание профилактической работы с ли-
цами, которым назначено административное нака-
зание за незаконное употребление наркотических 
средств и состоящих на профилактическом учете 
согласно п. 63.6 Наставления во многом совпадает 
с профилактической работой с лицами, больны-
ми наркоманией и состоящими на учете согласно  
п. 63.2 Наставления. В этой работе возникают те же 
проблемы, что и при работе с лицами, больными 
наркоманией. В связи с тем, что специфика работы 
с указанными лицами, состоящими на профилак-
тических учетах, одинакова, было бы правильным 
совместное проведение профилактической работы с 
данными категориями лиц. 

Безусловно, что каждое из представленных 
предложений требует тщательной проработки, од-
нако их реализация позволить во многом расширить 
арсенал средств с помощью которых участковые 
уполномоченные полиции смогут эффективно воз-



169Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

действовать на поведение лиц состоящих на профи-
лактических учетах в органах внутренних дел. 
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Социология жизни: Монография / Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. 399 с. (Серия «Magister»).

Обосновывается возможность анализа общественных явлений и 
процессов с позиций новой теоретической концепции — социологии 
жизни. В ее основе лежит представление о жизненном мире, образу-
емом триединством таких индикаторов, как реально функционирую-
щее общественное сознание, действительное поведение людей, кото-
рые реализуются в условиях макро-, мезо- и микромира.

Анализируются генезис идей социологии жизни, ее объект и пред-
мет, понятийный аппарат, структура и уровни социологического зна-
ния. Особое внимание уделяется ранее практически не используемому 
в социологии понятию «смысл жизни», которое позволяет глубже про-
никнуть в жизненный мир людей, точнее описать и интерпретировать 
анализируемые социальные проблемы для получения надежной до-

стоверной и ориентированной на практику информации. На этой основе дается описание многообразия 
жизненного мира, его позитивных и негативных характеристик.
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В деятельности любого должностного лица, в 
том числе и выполняющего государственные функ-
ции, планирование, имеет особое значение, т.к. явля-
ется не только важной, но и необходимой составной 
частью правильной организации его труда. Анализ 
исследований в области организации труда УУП по-
казывает, что в процессе выполнения своих функци-
ональных обязанностей до 11,0% от общего бюджета 
времени городского УУП и до 13,5% — сельского за-
трачивается на организационные мероприятия, в том 
числе на планирование своей работы [1]. 

Отсутствие научно обоснованных рекоменда-
ций по организации деятельности УУП, именно по 
планированию, приводит к бессистемности в рабо-

те. Из-за отсутствия четкого плана, наполненного 
конкретными заданиями, отсутствует объективная 
оценка собственного труда сотрудника. А у руково-
дителя нет возможности объективно оценить рабо-
ту своих подчиненных [2].

Сегодняшнюю ситуацию с планированием в 
деятельности УУП сложно назвать благоприятной. 
Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 
вопросам планирования деятельности УУП не уде-
лил практически никакого внимания. В частности, 
планирование упоминается только в п. 17 Настав-
ления по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции [3], утвержденного дан-
ным приказом, применительно к организационным 
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функциям отделов (отделений, групп) участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних территориальных органов МВД России, и 
лишь как часть их аналитической работы [4].

В п. 83.3 данного Наставления содержится упо-
минание об особенностях планирования деятель-
ности участкового уполномоченного полиции, на 
территории обслуживания которого находится об-
разовательное учреждение. Однако какие особен-
ности необходимо учитывать и как составлять план 
его деятельности, в Наставлении не указано [4]. Та-
кое отношение к планированию деятельности УУП 
представляется неглубоким и не вполне справедли-
вым. Необходимость планирования как элемента 
организации труда УУП обусловливается, прежде 
всего, многообразием и разносторонностью выпол-
няемых участковым уполномоченным служебных 
обязанностей. Участковому уполномоченному про-
сто необходимо, рационально организовывая свой 
труд, управлять, изменяя складывающуюся опера-
тивную обстановку [2].

Предметом планирования, как и остальных эле-
ментов организации деятельности, является управ-
ление служебным временем УУП. 

Наиболее типичными факторами, не зависящи-
ми от сложностей в обслуживании участка и опера-
тивной обстановки, можно назвать следующие:

1. Строгость в регламентации деятельности 
сотрудника полиции, а также повышенная ответ-
ственность (вплоть до уголовной) в случае отсту-
пления от норм и нарушения прав лиц, которые уча-
ствуют в совместных правоотношениях. 

2. Обязательность соотношения служебного 
поведения с правилами внутреннего распорядка и 
нормативными актами, устанавливающими (регла-
ментирующими) должностные обязанности, а так-
же детальность регламентации деятельности УУП 
наставлениями, регламентами, положениями и де-
тальность структуры повседневной работы УУП 
(такие обязанности, как инструктаж, прием граж-
дан, уведомление дежурного по ОВД о месте на-
хождения УУП и другие). 

3. Одним из немаловажных элементов управ-
ленческого цикла является планирование, наряду 
с прогнозированием, организацией, координацией, 
регулированием, учетом и контролем. Планирова-
ние в деятельности УПП должно стать неотъем-

лемой частью его работы и сочетаться с другими 
указанными элементами управленческого цикла. 
УПП должен уметь прогнозировать ситуацию на 
своем участке, анализируя и прогнозируя измене-
ния системы, должен представлять причинно-след-
ственные связи между текущими и прогнозируемы-
ми показателями оперативной обстановки. В этом 
серьезную помощь может оказать процесс инфор-
матизации, позволяя получать, обрабатывать и ис-
пользовать полученные данные при составлении 
плана деятельности.

 4. При организации планирования долж-
ны учитываться основные правила составления  
планов: 
• Конкретность плана. В плане должны быть 

определены основные направления деятель-
ности УПП и предусмотрено решение важней-
ших вопросов, связанных с выполнением задач 
по борьбе с нарушениями и преступлениями. В 
плане должны учитываться реальные условия, 
возможности УУП, формулировки должны быть 
ясными, четкими и реально выполнимыми, с 
указанием конкретных сроков выполнения. 

• При планировании деятельности необходимо 
предусмотреть временной запас, который может 
быть необходим для непредусмотренных меро-
приятий, а также в плане должны содержаться 
те мероприятия, которые обязательно должны 
быть выполнены в течение рабочего дня. Ди-
намичность оперативной обстановки в работе 
УУП не противоречит целесообразности и воз-
можности планирования деятельности УУП, а 
лишь является фактором, который усложняет 
процесс планирования, но не исключает его не-
обходимость и возможность. Более того, именно 
необходимость выполнения внезапно возника-
ющих заданий, появление новых работ, вызван-
ных изменениями в оперативной обстановке, 
обусловливают потребность заблаговременного 
планирования основных мероприятий, подле-
жащих исполнению, определения сроков, вре-
мени их реализации. В противном случае содер-
жание рабочего дня, недели, даже месяца для 
большинства сотрудников будет определяться 
исключительно лишь количеством поступив-
ших обращений граждан, поручений руковод-
ства и другой «текучкой». 
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• Немаловажным является внешняя форма вы-
ражения плана. План должен содержать необ-
ходимые реквизиты, а также графическое изо-
бражение. План может быть составлен в форме 
таблицы, предусматривающей определенные 
графы, такие как номер задания, планируемое 
мероприятие, сроки исполнения, исполнители, 
а также отметки об исполнении. При планиро-
вании мероприятий должны быть указаны спо-
собы их исполнения, место и время их исполне-
ния, а также форма реализации [2].

• Привязанность плана к конкретному месту и 
времени. Распределение служебного времени 
участкового уполномоченного должно произ-
водиться в связи и исходя из сложившейся опе-
ративной обстановки на участке и предусмо-
тренных планом мероприятий. Условия работы 
и характер выполняемых задач требуют, чтобы 
участковый уполномоченный был на участке в 
различное время суток — днем, вечером, а ино-
гда и ночью. Например, по вопросам организа-
ции охраны общественного порядка и борьбы 
с преступностью ему необходимо встречаться 
в дневное время с руководителями предпри-
ятий, учреждений, жилищно-эксплуатацион-
ных контор и домоуправлений. Разъяснитель-
ную работу среди населения, доклады, беседы, 
а также большинство мероприятий, связанных 
с взаимодействием с добровольными народны-
ми дружинами и другими силами обществен-
ности, участковый уполномоченный проводит 
в основном в вечернее время. Проверка несе-
ния службы нарядами полиции ночной смены, 
а также сторожами производится в вечернее и 
ночное время. Таким образом, при распреде-
лении рабочего времени не следует допускать 
однообразия и шаблона. Каждый рабочий день 
должен организовываться с учетом сложив-
шейся оперативной обстановки [5, с. 238— 
243]. 

• Комплексность плана. План должен обяза-
тельно включать мероприятия, проводимые по 
всем направлениям деятельности. Концентри-
роваться только на одном-двух мероприятиях, 
даже представляющихся самыми важными, 
нельзя. Кроме того, если по какому-то направ-
лению работы нет перспектив, его необходи-

мо отложить и заняться другим направлением  
работы. 
Таким образом, нами рассмотрены теоретиче-

ские основы, порядок и правила составления плана 
участковым уполномоченным полиции с учетом раз-
личных факторов. Сформулировали соответствую-
щие рекомендации. Полагаем, что в существующее 
Наставление об организации деятельности УУП 
обязательно следует внести пункты, связанные как с 
более подробной организацией выполнения основ-
ных форм несения службы, так и с планированием 
этих форм. 

В частности, должны найти отражение вопро-
сы, раскрывающие особенности планирования при 
осуществлении профессиональной деятельности в 
условиях сельской местности и при наличии на ад-
министративном участке образовательного учреж-
дения, особенности планирования при организации 
приема граждан и отчета перед населением обслу-
живаемого участка.
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Современные исследования суда и правосудия в 
России указывают на тесную связь между началь-
ными стадиями формирования российского право-
судия и последующими этапами, сменяющими их в 
процессе исторического развития [8, с. 8]. При этом 
надо иметь в виду, что Россия, начиная с XVI в. 
представляла собой унитарную по внешним при-
знакам, но по существу поливариантную, многона-
циональную державу [11, с. 360].

Поэтому изучение суда и правосудия Российской 
империи требует исследования не только общих 
черт и закономерностей развития судебной систе-
мы России в целом, но и особенностей становления 
судебных учреждений на территориях, вошедших в 
состав Российского государства. Одним из таких ре-
гионов является Бессарабия, чья судебная система 
начала формироваться лишь с распространением на 
ее территорию влияния России.

Можно выделить следующие периоды развития 
судебной системы Бессарабской области в составе 
Российской империи в XIX в. 

Первый период — 1806—1812 гг. До присоеди-
нения Бессарабии к России на ее территории не было 
единой системы управления и суда. Основная часть 
Бессарабии — центральные и северные цинуты — 
являлись составной частью Молдавского княжества 
и управлялись молдавским господарем и Диваном 
(правительством). Южная часть — Буджакские степи 
(территория к югу от крепости Бендеры между Дне-
стром. Прутом и Дунаем вплоть до Черного моря) — 
принадлежала и управлялась ногайскими татарами, 
вассалами Турции. Турецкие «райя» (города и кре-
пости Хотин, Бендеры, Аккерман, Измаил, Килия 
и Рени с их окрестностями) управлялись турецкой 
администрацией во главе с пашой [6, с. 37].

В 1806 г. после вступления русских войск на терри-
торию Дунайских княжеств, бывшие владения буджак-
ских татар, переселенных в 1807 г. в Крым, и турец-
кие райя были возвращены Молдавскому княжеству.

Таким образом, о какой-либо упорядоченной 
системе органов управления и суда в Бессарабии 
можно говорить только начиная с 1806 г.
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Всеми делами управления (в том числе и от-
правлением правосудия) в Молдавском княжестве 
руководил Диван, который непосредственно под-
чинялся господарю. Власть последнего была деспо-
тичной. Делопроизводство в Диване было простым 
и ограниченным, письменная отчетность и архивы 
отсутствовали. Диван управлял цинутами — ад-
министративно-территориальными единицами, 
аналогичными уездам, через исправников (назна-
чались по двое на 1 год). Исправникам подчиня-
лись околаши (волостные старшины) и старосты. 
Власть исправников была такой же деспотичной и 
бесконтрольной, как и власть господаря и Дивана. 
Исправники являлись одновременно администрато-
рами и судьями, полицмейстерами и откупщиками, 
сборщиками податей и казначеями, следователями 
и тюремщиками [14, с. 27].

В Молдавском княжестве сохранялась система 
купли-продажи должностей: господарь покупал 
свою должность у турецкого султана, члены Дива-
на — у господаря, исправники — у членов Дивана 
и т.д.

Право Молдавского княжества основывалось 
на старых земских обычаях нигде не записанных 
и не систематизированных, а также на отдельных 
компиляциях из византийских законов. Но суды 
в княжествах мало знали эти обычаи и законы [9, 
с. 205]. В судебном Диване было специальное долж-
ностное лицо — толкователь законов, который при 
отсутствии твердо установленных писаных законов 
и знающих людей в Диване по-своему трактовал 
существовавшие обычаи и византийские кодексы 
[5, с. 140]. Апелляции подавались прямо в руки го-
сподарю, который разрешал их своей властью и по 
своему усмотрению.

Заняв территории Дунайских княжеств — Мол-
давии и Валахии — и захватив город Бухарест, рус-
ская администрация — в лице главнокомандующе-
го русским войсками на Дунае и его заместителя по 
гражданской части, который одновременно предсе-
дательствовал в Диванах Валахии и Молдавии, — 
провела некоторые изменения в управлении этими 
территориями в целях приспособления местного 
аппарата к нуждам военного времени: необходи-
мость обеспечить свои войска продовольствием, ра-
бочей силой и привлечь массы на свою сторону [14, 
с. 43; 9, с. 193]. Была введена денежная отчетность 

и под угрозой строгого наказания запрещены взят-
ки и купля-продажа должностей; было упорядоче-
но судопроизводство и приняты меры к ускорению 
решения дел; была введена новая система делопро-
изводства и в государственном аппарате, и в судах. 
Для наблюдения за выполнением этих решений при 
Диванах были учреждены специальные исполни-
тельные комитеты, а на места направлялись специ-
альные ревизоры и комиссии. Также был обновлен 
состав Диванов, а на должности исправников были 
назначены лица, лояльно относившиеся к России [5, 
с. 142—143]. 

После заключения Россией и Турцией 16 мая 
1812 г. Бухарестского мира [16, с. 49—58], в области 
некоторое время сохранялось сенаторское управле-
ние [9, с. 195].

В июле 1812 г. Сенатом был издан указ об уч-
реждении временного правительства Бессарабии 
по гражданскому управлению1. Главе этого прави-
тельства командующий русской армией на Дунае 
адмирал П.В. Чичагов предписывал: «правосудно» 
назначать на общественные должности чиновников 
и «правотой правителей заставить жителей Бесса-
рабии забыть отсутствие законов, приведенных в 
систему» [1, c. 148].

Второй период — 1813—1818 гг. Этот период 
начинается с введения в действие «Правил времен-
ного управления Бессарабией»2 в феврале 1813 г.

Согласно «Правил» создавалось Областное пра-
вительство, председателем которого являлся губер-
натор.

Областное правительство Бессарабии состояло 
из двух департаментов: первый департамент ведал 
судебными и полицейскими делами (состоял из 3 
экспедиций — первая экспедиция ведала граждан-
скими судебными делами, вторая — уголовными 
делами, третья — гражданской и земской полиция-
ми внутри области); второй департамент — учетно-
хозяйственный (также включал 3 экспедиции — ис-
полнительную, финансовую, экономическую) [14, 
с. 46—47].

Управление и судебное производство в обоих 
департаментах осуществлялось на основе местных 
законов и обычаев параллельно на 2 языках — мол-

1 Национальный архив Республики Молдова (далее – НА РМ). 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 3995. Л.л. 11-14, 20.
2 НА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3995.
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давском и русском, поэтому каждый департамент 
имел 2 канцелярии, причем гражданские дела обя-
зательно должны были вестись на молдавском язы-
ке. Апелляции на решения по гражданским делам, 
вынесенным общим собранием Бессарабского Об-
ластного правительства, в соответствии с Указом от  
26 ноября 1815 г. рассматривались 4-м департамен-
том Правительствующего Сената на основании су-
ществующих законов3.

В этот период в области сохранялась адми-
нистративно-управленческая структура цинутов, 
сложившаяся в Молдавском княжестве. Во главе 
каждого цинута находился исправник. Исправник 
выполнял функции администратора, судьи, полиц-
мейстера и сборщика налогов. Исправники назна-
чались (из русских или молдаван, присягнувших на 
подданство России) сроком на 1 год гражданским 
губернатором по представлению общего собрания 
обоих департаментов областного правительства. 
Судебные дела в цинутах разбирались и фактиче-
ски решались исправниками по «обычаям земли», 
на молдавском языке и большей частью устно.

Таким образом, с введением в действие в 1813 г.  
«Правил временного управления Бессарабией» была 
сформирована особая судебная система, которая 
состояла из следующих инстанций: исправник —  
общее собрание Бессарабского областного прави-
тельства — Правительствующий Сенат.

С учреждением 26 мая 1816 году в Бессарабии 
наместничества, не подчинявшегося министер-
ствам4, произошел ряд изменений в системе управ-
ления и суда области.

Предписанием наместника от 8 августа 1816 г.  
были разграничены функции департаментов об-
ластного правительства. Первый (или распоряди-
тельный) должен был ведать делами, относящимися 
к управлению областью. Второй департамент (су-
дебный) должен был решать уголовные и граждан-
ские дела, он делился на гражданское и уголовное 
присутствия5. Уголовное присутствие состояло из 
2 русских советников и 2 молдавских бояр. Граж-
данское присутствие состояло из председателя (рус-
ский советник) и 4 советников-дворян (двух рус-
ских и двух молдаван). Гражданское присутствие в 

3 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXIII. № 26008.
4 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXIII. № 26289.
5 НА РМ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 104. Л. 7.

делопроизводстве должно было руководствоваться 
законами и обычаями края. А уголовное присут-
ствие — общеимперским законодательством. 

Общее собрание областного правительства со-
стояло из вице-губернатора и членов I-го и II-го 
департаментов. В компетенцию собрания входил 
пересмотр гражданских дел.

В цинутах были учреждены должности цинут-
ных ревизоров, действия которых определялись 
инструкцией, разосланной наместником. Ревизоры 
обязаны были «наблюдать за порядком, надзирать 
за действиями исправников и о том доносить вы-
шестоящему начальству». Ревизоры были призваны 
ограничить безудержный произвол исправников6.

Третий период — 1818—1820 гг. С введением 
в действие «Устава образования Бессарабской обла-
сти» от 29 апреля 1818 г.7 высшим судебным органом 
Бессарабской области был признан Верховный Со-
вет. Он состоял из 11 членов: 5 из них назначались 
императором (наместник, гражданский губернатор, 
вице-губернатор, председатель областного граждан-
ского и председатель областного уголовного судов) 
и 6 выборных (областной предводитель дворянства 
и 5 депутатов от дворянства, избираемых сроком 
на 3 года и утверждаемых наместником). Судебные 
решения Верховного Совета апелляции не подлежа-
ли, но на них могла быть подана жалоба в Государ-
ственный Совет через министра юстиции империи. 
Такой порядок сохранялся до 1822 г. Была ведена 
должность областного прокурора, назначаемого им-
ператором.

Судебные функции были закреплены за уголов-
ным и гражданским областными судами. В состав 
областного уголовного суда входили председатель, 
три советника и заседатель. В состав областного 
гражданского суда входили председатель и четыре 
советника. Председатели судов и два советника от 
«короны» назначались наместником и утвержда-
лись царем, остальные пять советников и один засе-
датель избирались дворянством на 3 года и утверж-
дались наместником. 

Для рассмотрения гражданских и уголовных 
дел в цинутах учреждались цинутные суды в со-
ставе судьи и 2 членов суда, избираемых дворян-
ством и утверждаемых наместником. При этом 

6 НА РМ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 4. Л. 27.
7 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXV. № 27357.
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преступления дворян не подлежали рассмотрению 
в цинутных судах, они были отнесены к компетен-
ции Верховного Совета. По делам, рассмотренным 
цинутными судами и имевшими большое значение, 
допускались апелляции в областные суды. Также в 
цинутах вводилась должность уездного прокурора, 
которого по представлению областного прокурора 
утверждал Верховный Совет.

По Уставу 1818 г. уголовные и следственные дела 
решались на двух языках и на основе общеимперских 
законов, а гражданские — на основе только молдав-
ского языка и на основе «прав и обычаев» края.

В 1818 г. в городах Бессарабии, и в первую оче-
редь в Кишиневе, были созданы городские думы, 
цеховые управы и другие органы городского само-
управления — в соответствии законами Российской 
империи [7, с. 53]. К органам городского управле-
ния относились также магистраты — судебные уч-
реждения для городского населения. 

Кроме общих судов в области создавались и 
специальные суды. Так, 1 апреля 1819 г. для Бесса-
рабской области был учрежден коммерческий суд в 
Рени8.

Четвертый период — 1820—1828 гг. Измене-
ния в судебной системе области, которые фактиче-
ски отменяли ряд важнейших положений «Устава 
образования Бессарабской области», были связа-
ны не столько со сменой наместника Бессарабской 
области (в 1820 г. бессарабским наместником был 
назначен генерал И.Н. Инзов, председатель Попе-
чительного Комитета о иностранных колонистах 
Южной России [9, с. 220], а в 1823 г. — новороссий-
ский генерал-губернатор генерал-адъютант граф 
М.С. Воронцов, который считал источником всех 
бед Бессарабии ее самоуправление [9, с. 221—222]), 
сколько с выявленными недостатками в работе об-
ластных учреждений [5, с. 180—181].

Поэтому в связи с необходимостью упорядоче-
ния и оптимизации системы административно-хо-
зяйственного управления и совершенствованием 
системы отправления правосудия в Бессарабской 
области начиная с 1820 г. в структуре и компетен-
ции бессарабских судебных учреждений произош-
ли некоторые изменения.

Изменения в компетенции и структуре Верхов-
ного Совета были связаны с тем, что, как отмечали 

8 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXVI. № 27750.

современники, из 200 дел, поступающих ежегодно 
в Верховный Совет, решались в течение года не бо-
лее 13; такое явление объяснялось ходом занятий и 
слабой работоспособностью молдавских советни-
ков [9, с. 219]. Частная манкировка выборных со-
ветников, из-за чего срывались заседания Верхов-
ного Совета, вызвало утверждение императором в 
марте 1820 г. нового положения о Верховном Сове-
те9. Были введены еще 2 члена по назначению, что 
давало большинство представителям центрального 
правительства; голосу председательствующего в 
Совете наместника по всем делам, кроме судебных, 
было придано право veto: в случае его несогласия с 
мнением большинства, он мог приостановить реше-
ние Совета и представить его вместе со своим мне-
нием на рассмотрение императора [9, с. 219—220].

Заседания Верховного Совета делились на сове-
щательные и судебные. При рассмотрении Верхов-
ным Советом исполнительно-распорядительных и 
уголовных дел обязательным было участие только 
представителей короны, присутствие же дворян-
ских депутатов было необязательным. В судебных 
заседаниях по гражданским делам, напротив, тре-
бовалось безоговорочное участие дворянских де-
путатов, присутствие же представителей короны 
оставалось на их личное усмотрение (к тому же оно 
было формальным из-за незнания последними мол-
давского языка).

16 марта 1822 г. в Петербурге был учрежден 
Временный комитет для рассмотрения жалоб, при-
носимых на решения Верховного Бессарабского 
Совета по тяжебным делам [9, с. 223]. Тем самым 
были существенно ограничены судебные функции 
Верховного Совета области.

15 апреля 1824 г. было утверждено положение 
Комитета министров «О взносе всех приговоров о 
дворянах и чиновниках Бессарабской области, по 
уголовным делам, на рассмотрение в Правитель-
ствующий Сенат»10, согласно которому все приго-
воры, вынесенные уголовным судами Бессарабской 
области в отношении бессарабских дворян и чи-
новников, должны были через Министерство вну-
тренних дел империи передаваться в Министерство 
юстиции для представления в Правительствующий 
Сенат для рассмотрения в общем порядке.

9 НА РМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 157. Л. 11-12.
10 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXIX. № 29869.
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Указом от 3 августа 1825 г. 2-му департамен-
ту Правительствующего Сената были переданы 
кассационные функции по делам, рассмотренным 
бессарабскими областными судами (при этом Се-
нат должен был руководствоваться молдавскими 
узаконениями и обычаями)11. Этим же Указом был 
упразднен Временный комитет для рассмотрения 
жалоб, приносимых на решения Верховного Бесса-
рабского Совета по делам тяжебным. 

Пятый период — 1828—1864 гг. 29 февраля 
1828 г. было утверждено «Учреждение для управ-
ления Бессарабской областью»12, которое вступило 
в силу 15 марта 1828 г. В соответствии с «Учрежде-
нием» 1828 г. наместничество в Бессарабии упразд-
нялось, и область включалась в состав Новороссий-
ского генерал-губернаторства. Верховное управ-
ление областью передавалось Новороссийскому и 
Бессарабскому генерал-губернатору, который по 
вопросам управления Бессарабской областью под-
чинялся Сенату.

Верховный Совет был переименован в Област-
ной Совет с совещательными функциями при гене-
рал-губернаторе. Областной совет не имел никакого 
влияния на судебные дела.

Судебные функции были закреплены за Об-
ластными уголовным и гражданским и совестным 
судами, находящимися в подчинении Правитель-
ствующего Сената, уездными судами и городски-
ми магистратами со словесными и сиротскими  
судами.

Областной уголовный суд состоял из председа-
теля, 2 советников от Правительства, 2 заседателей 
от дворянства и 2 заседателей от купечества. Об-
ластной гражданский суд состоял из председателя, 
2 советников от Правительства, 2 заседателей от 
дворянства и 2 заседателей от купечества. Совест-
ный суд состоял из совестного судьи (избирался от 
дворянства), 2 заседателей от дворянства и 2 заседа-
телей от купечества и поселян.

Цинуты были переименованы в уезды. Уездное 
управление включало уездный суд (в составе уезд-
ного судьи, одного заседателя от Правительства, 
двух заседателей от дворянства и двух от мазилов, 
рупташей и поселян), земский суд (состоял из зем-
ского начальника (исправника) и четырех заседате-

11 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XL. № 30439.
12 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. III. № 1834.

лей), казначейство, уездного прокурора и лекаря. 
Все уездные чиновники назначались генерал-губер-
натором. 

Все дела в присутственных местах Бессараб-
ской области подлежали ведению на русском языке, 
а в случае надобности они переводились на молдав-
ский язык (параграф 62 «Учреждения»).

В этот, наиболее длительный по времени, пери-
од в истории бессарабских судебных учреждений 
среди изменений, произошедших с 1828 г., можно 
выделить только то, что в связи с учреждением в 
Бессарабской области двух новых уездов — Орге-
евского и Сорокского13 — Кишиневский и Ясский 
уездные суды были переименованы в окруж-
ные, и в таком качестве они просуществовали до  
1869 г.

На 1864 г. на территории Бессарабской области 
действовали следующие суды.

Суды 1 степени:
1. уездные — Хотинский, Бендерский, Аккер-

манский;
2. окружные — Кишиневско-Оргеевский, Со-

рокско-Ясский;
3. городовые магистраты — Кишиневский, 

Бендерский Аккерманский, Хотинский;
4. Городовая ратуша — Сорокская.
Суды 2-й инстанции — Бессарабский граждан-

ский суд и Бессарабский уголовный суд.
Шестой период — 1864-1869 гг. Необходи-

мость выделения данного этапа связана с той подго-
товительной работой, которая проводилась в целях 
введения в полном объеме на территории области 
Судебных уставов 1864 г.

Во-первых, в середине апреля 1864 г. было на-
чато преобразование городской и земской полиций 
в Бессарабии (в рамках полицейской реформой, ко-
торую рассматривают как вторую по счету буржу-
азную реформу [15, с. 9]) — в связи с реализацией 
Высочайше утвержденного 2 декабря 1863 г. мнения 
Государственного Совета «Об устройстве полиции 
в Бессарабской области»14, в соответствии с п. 1 ко-
торого на Бессарабскую область было распростра-
нено действие «Временных правил об устройстве 
полиции в городе и уездах губерний, по общему уч-

13 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. X. Часть 2. № 8683.
14 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXXVIII. Отделение второе. № 
40340.
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реждению управляемых», утвержденных Указом от 
25 декабря 1862 г.15. 

Во-вторых, на основании Высочайшего утверж-
денного 26 сентября 1863 г. мнения Государственно-
го Совета16, на Бессарабскую область было распро-
странено действие законов о введении института 
судебных следователей — «Учреждения судебных 
следователей»17, «Наказа судебным следователям»18 
и «Наказа полиции о производстве дознаний»19, ко-
торые по духу своему «были преддверием к Судеб-
ным Уставам 1864 года» [13, с. 105]. В Бессарабскую 
область были назначены 16 судебных следователей 
с годовым содержание в 1 тыс. руб. серебром каж-
дому. Реализация этого решения началась только в 
1864 г. Фактически большинство из назначенных 
в Бессарабскую область 16 судебных следователей 
приступили к своим обязанностям в марте, в апреле 
или мае, а некоторые в июне и даже ноябре 1864 г. 
[12, с. 8—9].

В-третьих, в соответствии с «Правилами об 
упразднении магистратов и судебных ратуш» от  
13 апреля 1866 г. городовые магистраты и ратуши 
были упразднены20. 

В-четвертых, на основании предписания Мини-
стерства юстиции21 губернским (областным) проку-
рорам, уездным стряпчим и иным лицам22 было по-
ручено собрать судебно-статистические сведения, 
необходимые для проведения судебной реформы (о 
народонаселении и пространстве губернии, о числе 
судебных дел, производившихся в присутственных 
местах, о числе следствий по каждому следствен-
ному участку, о числе судебных дел, производив-
шихся в судебных местах первой степени, о числе 
дел, производившихся в гражданских и уголовных 
палатах, о состоянии существующих мест заключе-

15 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXXVII. Отделение второе.  
№ 39087.
16 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXXVIII. Отделение второе.  
№ 40066.
17 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXXV. Отделение первое.  
№ 35890.
18 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXXV. Отделение первое.  
№ 35891.
19 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXXV. Отделение первое.  
№ 35892.
20 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XLI. Отделение первое.  
№ 43183.
21 Журнал Министерства юстиции. СПб., 1865. Т. XXIV. Ч. I. 
Кн. 2 (май). С. 37—43.
22 Журнал Министерства юстиции. СПб., 1865. Т. XXIV. Ч. I. 
Кн. 2 (май). С. 43—44; Т. XXIV. Ч. I. Кн. 3 (июнь). С. 60.

ния), а также представить свои предположения по 
введению Судебных уставов (о числе дел, подлежа-
щих ведению будущих судебных установлений, об 
определении числа мировых участков и участков 
судебных следователей в каждом уезде, об опреде-
лении объемов судебных округов и местонахожде-
нии окружных судов, о разделении окружных судов 
на отделения и о личном их составе, о помещениях, 
годных для новых судебных учреждений).

Указанные судебно-статистические сведения 
по Бессарабской губернии за 1863—1864 гг. были 
представлены [12, с. 2—17], как и Соображения 
Бессарабского областного прокурора К.П. Артемов-
ского-Гулака о введении в действие новых Судеб-
ных уставов в Бессарабской области [12, с. 18—28].

В-пятых, подготовка введения Судебных уста-
вов 1864 г. на территории Бессарабской области 
сопровождалась широким обсуждением проектов 
судебной реформы среди высших должностных лиц 
и дворянства области [10, с. 39—43; 4, с. 15—23].

И наконец, в-шестых, важнейшим шагом в деле 
подготовки введения Судебных уставов 1864 г. было 
принятие 8 июня 1865 г. «Временных правил о пре-
образовании губернских учреждений ведомства 
МВД в тридцати семи губерниях и в Бессарабской 
области»23 и 28 октября 1868 г. правил «О примене-
нии Положения о земских учреждениях в Бессараб-
ской области»24. Кроме того, 6 сентября 1868 г. было 
опубликовано утвержденное 14 июля 1868 г. «По-
ложение о поземельном устройстве поселян (царан) 
Бессарабской области, водворенных на землях част-
ных владельцев, монастырских и других духовного 
ведомства экономий»25, которым крестьянская ре-
форма была распространена на Бессарабскую об-
ласть. 

Чуть позднее, при утверждении Городового по-
ложения 1870 г. в соответствии с п. 1 Указа Прави-
тельствующему Сенату от 16 июня 1870 г.26 ука-
занное Положение было введено сразу же в г. Ки-
шиневе, а в соответствии с п. 2 названного Указа в 
остальных городах и посадах Бессарабской области 

23 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XL.Отделение первое. № 42180.
24 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XLIII. Отделение второе.  
№ 46404.
25 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XLIII. Отделение второе.  
№ 46133.
26 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XLV. Отделение первое.  
№ 48498.
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Городовое положение должно было быть введено в 
ближайший, по возможности, срок.

Седьмой период — 1869—1889 гг. 24 апреля 
1869 г. Правительствующий сенат, на основании вы-
сочайше утвержденного 8 апреля мнения Государ-
ственного Совета принимает решение о проведении 
в Бессарабии судебной реформы27, в соответствии с 
которым Судебные уставы 1864 г. вводились в Бес-
сарабии в полном объеме, без каких-либо исключе-
ний.

В соответствии с императорским Указом от 3 
ноября 1869 г.28, с 20 декабря 1869 г. в Бессарабии 
вводились новые судебные учреждения. В Кишине-
ве учреждался Окружной суд 2-го разряда, который 
входил в округ Одесской Судебной Палаты. В штат 
бессарабских судебных служащих входили: пред-
седатель, два товарища председателя и 9 членов 
окружного суда, 3 секретаря и 7 помощников секре-
тарей окружного суда, прокурор и 8 товарищей про-
курора, 16 следователей и 10 судебных приставов. 
Одновременно с начала 1870 г. началось формиро-
вание института мировых судей. Также в соответ-
ствии с п. 1 «Правил о порядке введения в действие 
Положения о нотариальной части», утвержденных 
27 июня 1867 г.29, в Бессарабии начал создаваться 
нотариат.

Поскольку при введении Судебных уставов 
20 ноября 1864 г. на территории Бессарабии офици-
альным языком судопроизводства стал русский, по 
ходатайству председателя Кишиневского окружно-
го суда в 1871 г. император утвердил решение Го-
сударственного совета об увеличении штата окруж-
ного суда на две должности помощников секретаря, 
чтобы использовать их в качестве переводчиков 
молдавского языка30.

9 октября 1878 г. на основании Берлинского 
мирного договора от 1 июля 1878 г.31 в состав Бесса-
рабской губернии был возвращен Измаильский уезд 
(отторгнутый от России по условиям Парижского 

27 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XLIV. Отделение первое.  
№ 46950.
28 ПСЗРИ. Собрание второе.  Т. XLIV. Отделение второе.  
№ 47617.
29 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XLII. Отделение первое.  
№ 44768. 
30 ПСЗРИ. Собрание второе. Т.XLVI. Отделение первое.  
№ 49576.
31 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. LIII. Отделение второе.  
№ 58744.

мирного договора). Население Измаильского уез-
да в 1878 г. составляло 138 174 человек [3, с. 129], 
которые проживали в 191 населенном пункте, в т.ч. 
в городах Болград, Измаил, Кагул, Килия, Рени [3,  
с. 114—117] .

21 сентября 1878 г. был утвержден Указ «О по-
рядке отправления правосудия в части Бессарабии, 
присоединяемой к России на основании Берлинско-
го трактата»32. Согласно указанного нормативного 
акта судебные дела, подлежащие по уставам 20 но-
ября 1864 г. ведению общих судебных мест, переда-
вались на рассмотрение Кишиневского окружного 
суда и состоявших при нем прокурорского надзора 
и старшего нотариуса. В связи с этим при Киши-
невском окружном суде учреждались две новые 
должности товарищей прокуроров и четыре новых 
должности судебных следователей. Также вводи-
лось «Положение о нотариальной части 14 апреля 
1866 года» и временные правила для нотариусов и 
мировых судей. 

Согласно этим временным правилам, в южной 
Бессарабии был создан отдельный судебно-мировой 
округ, состоявший из 7 мировых участков, в каждом 
из которых были учреждены должности мирового 
судьи (2 для города Измаил, по 1 для городов Рении 
и Кагул и 3 в уездные участки), а также должности 
председателя мирового съезда, четырех судебных 
приставов при съезде, одного секретаря и двух его 
помощников. 

В 1880 г. в южной Бессарабии был введен ин-
ститут присяжных заседателей. Но при этом, в отли-
чие от остальных уездов края и русских губерний, 
в которых списки присяжных заседателей состав-
лялись комиссиями, состоявшими из представите-
лей земств, в южной Бессарабии составление таких 
списков по решению Государственного совета было 
возложено на особую комиссию, во главе которой 
стоял председатель мирового съезда и в которую 
входили члены, назначаемые Измаильским, Бол-
градским и Кагульским коммунальными советами, 
и один из мировых судей города Измаил33.

Восьмой период — 1889 г. — начало XX в.  
В 1889 г. на территории Бессарабии в соответствии 
с именным Указом от 12 июля 1889 г. «О преобразо-

32 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. LIII. Отделение второе.  
№ 58863.
33 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. LV. Отделение первое. № 61832.
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вании местных крестьянских учреждений и судеб-
ной части в Империи»34 были введены Положение 
о земских участковых начальниках, Правила об 
устройстве судебной части в местностях, в которых 
введено означенное Положение, Временные прави-
ла о волостном суде в тех же местностях, Правила о 
порядке при введении в действие Положения о зем-
ских участковых начальниках35.

На конец XIX в. судебная система Бессарабской 
губернии включала в себя:

1) Кишиневский окружной суд: председа-
тель — 1, товарищи председателя — 3, члены 
суда — 16, уездные члены суда — 7, городские су-
дьи — 11, судебные следователи — 24 (в том чис-
ле следователь по важнейшим делам), секретари 
суда — 4, помощники секретарей суда — 13, архи-
вариус суда — 1, судебные приставы — 13, старший 
нотариус — 1, помощник старшего нотариуса — 1, 
нотариусы — 13, присяжный переводчик — 1, при-
сяжные поверенные — 31;

2) органы прокурорского надзора: проку-
рор — 1, товарищи прокурора — 10;

3) Кишиневский съезд мировых судей: участ-
ковые мировые судьи — 6 (один их них — предсе-
датель съезда), секретарь — 1, помощники секрета-
ря — 2, судебные приставы — 3, почетные мировые 
судьи — 37;

4) Измаильский судебно-мировой округ: пред-
седатель съезда — 1, мировые судьи — 8, судебные 
приставы — 4, секретарь съезда — 1, помощники 
секретаря съезда — 3;

5) земские начальники — 39 [2, с. 448—451, 
475—477].
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Гражданство, как и любое другое государствен-
но-правовое явление, представляет собой единство 
формы и содержания. Их познание зависит от пони-
мания юридической природы гражданства. 

Юридическая природа гражданства раскрыва-
ется посредством определения места и роли инсти-
тута гражданства в системе права, его отражения в 
правовых нормах, правового закрепления статуса 
субъектов правовых связей и отношения граждан-
ства [1, с. 140].

Гражданство определяется в общей теории пра-
ва как правовой институт, как субъективное право, 
как правоотношение, а также как правовое состо-
яние (часть правового статуса). Гражданство су-
ществует в единстве указанных категорий, в то же 
время различные аспекты юридического понима-

ния природы гражданства нельзя смешивать и ото-
ждествлять.

При определении понятия гражданства среди 
ученых-юристов нет единой точки зрения, а при 
раскрытии юридической природы гражданства, его 
содержания и влияния на правовой статус личности 
во взглядах исследователей имеются еще более зна-
чительные расхождения.

Основной вопрос, от которого зависит понима-
ние юридической природы гражданства и который 
до сих пор не получил общепринятого решения, — 
о содержании гражданства.

Если понимать под гражданством правовую 
связь человека с государством, представляющую 
систему прав и обязанностей, либо, как сформи-
ровано в действующей легальной формулировке 
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гражданства, выражающейся в ней, то возника-
ет вопрос о характере и содержании этой связи. 
Это, в свою очередь, порождает дилемму: если 
понимать под содержанием связи гражданства си-
стему предоставляемых прав и обязанностей, то 
это логически приводит к отождествлению поня-
тий гражданства и правового статуса граждани-
на (как совокупности его прав, свобод и обязан-
ностей) и, как предпосылки для обладания этими  
правами.

Если же понимать права и обязанности как след-
ствие обладания гражданством, то вопрос о природе 
и содержании данной связи по-прежнему остается 
открытым.

Определение гражданства как необходимого 
условия, основания, предпосылки, фундамента для 
наделения всем объемом прав и обязанностей не 
должно означать игнорирование его содержания, 
поскольку любой объект действительности, в том 
числе гражданство как социально-правовое явле-
ние, представляет собой единство содержания и 
формы.

Форма внутренне присуща содержанию, они на-
ходятся в диалектическом единстве, обуславливая 
друг друга. 

Поиск содержания гражданства приводит к 
тому, что некоторые исследователи под таковым 
понимают совокупность прав, свобод и обязан-
ностей лица по отношению к государству, либо 
включают в содержание гражданства взаимные (у 
личности и государства соответственно) права и  
обязанности.

За последние пять лет, в ходе реализации зако-
нодательства о гражданстве Российской Федерации, 
сохраняется тенденция роста приобретения граж-
данства Российской Федерации. Так, в 2017 году 
приобрели (приняты, восстановлены, признаны) 
гражданство Российской Федерации более 300 тыс. 
иностранных граждан, в том числе большинство из 
них принято в гражданство. 

Наибольший рост числа принятых в граждан-
ство Российской Федерации зафиксирован в Ураль-
ском федеральном округе — до 35 тыс. человек и 
Дальневосточном федеральном округе до 13 тыс. 
человек [2].

Наблюдающийся рост обусловлен, прежде 
всего, увеличением более чем на 39,7% приема 

в российское гражданство участников Государ-
ственной программы по добровольному пересе-
лению соотечественников, проживающих за ру-
бежом и желающихся переселиться в Российскую 
Федерацию в соответствии с частью 7 статьи 14 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ  
«О гражданстве» [3]. 

Помимо этого, активно применяются нормы 
упрощенного порядка приема в гражданство Рос-
сийской Федерации.

Так, например, на 23,5% увеличился прием в 
российское гражданство иностранных граждан, со-
стоящих в браке с гражданами Российской Федера-
ции (пункт «б» части 2 статьи 14 Федерального за-
кона о гражданстве).

Вышеуказанные статистические данные, а так-
же увеличение на 7,5% количества заявлений об 
изменении гражданства, находящихся на рассмо-
трении, свидетельствуют о сохранении тенденции 
роста приема в гражданство Российской Федерации 
в 2018 году.

В 2017 году было восстановлено в гражданстве 
Российской Федерации более 800 человек [2]. 

В 2017 году от иностранных граждан и лиц 
без гражданства поступило свыше 11 тыс. за-
явлений о признании их носителями русского 
языка, признаны свыше 8 тыс. [2]. В числе лиц, 
признанных носителями русского языка, свыше  
3 тыс. — приняты в гражданство Российской Феде-
рации.

В период с января по декабрь 2017 года от граж-
дан Российской Федерации поступило 105 тыс. уве-
домлений о наличии иного гражданства или доку-
мента на право постоянного проживания в другом 
государстве, из которых свыше 70 тыс. — о наличии 
иного гражданства.

В 2017 году ГУВМ МВД России продолжилась 
работа по урегулированию правового статуса от-
дельных категорий лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации. В результате данной рабо-
ты в гражданство Российской Федерации было при-
нято свыше 8 тыс. человек, признана принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации свыше  
3 тыс. 

По мнению ряда авторов, содержание граждан-
ства составляют специфические права и обязанно-
сти лица по отношению к государству.
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Другие определяют гражданство как двусторон-
нюю правовую связь, складывающуюся из взаим-
ных прав и обязанностей лица и государства, при-
чем это относится к любому государству. Однако 
простая совокупность соответствующих прав и обя-
занностей не составляет содержания гражданства. 
Лишь определенное их сочетание, образующее еди-
ную правовую связь, характеризующуюся особыми 
качествами, позволяет говорить о гражданстве [6,  
с. 22—23].

В этом случае права и обязанности выступают 
не как правовое следствие обладания гражданством, 
а как само гражданство. Соответственно, правовой 
статус гражданина характеризуется не как проявле-
ние определенной связи лица с государством, а как 
сама эта связь. 

Многие авторы считают, что, получив благодаря 
гражданству относительно самостоятельное суще-
ствование, права, свободы и обязанности граждан 
в свою очередь обогащают содержание правово-
го положения личности, а тем самым — и инсти-
тута гражданства. Тот правовой статус, который 
был приобретен гражданином благодаря принад-
лежности к гражданству государства, становится 
как бы показателем наличия его гражданства [7,  
с. 15]. Такая взаимообратная связь между граждан-
ством и правовым статусом позволяет говорить о 
содержании гражданства в виде системы прав, сво-
бод и обязанностей, по крайней мере, в широком  
смысле.

Нельзя сводить содержание гражданства только 
к содержанию правовой связи лица и государства, 
поскольку гражданство представляет собой не толь-
ко часть правового статуса (правового положения) 
личности, но и самостоятельное государственно-
правовое состояние основной части населения го-
сударства [1, с. 140].

Гражданство представляет собой институт, вы-
полняющий двоякую функцию: с одной стороны, 
выступает как элемент основ конституционного 
строя, с другой — как элемент основ правового по-
ложения человека и гражданина. Первая функция 
института гражданства является исходной предпо-
сылкой для второй [8, с. 15—16].

Для лучшего понимания юридической при-
роды гражданства целесообразно проанали-

зировать каждую из указанных правовых ка-
тегорий, в которых гражданство находит свое  
выражение.

Подводя итоги, следует сказать, что граждан-
ство имеет сложную и многогранную природу. 
Как правило, гражданство определяется как связь 
индивида с государством, но очевидно, что оно 
представляет собой и определенное состояние ос-
новной части населения государства. Гражданство 
следует рассматривать не только как государствен-
ный и правовой институт, но и как социально-
культурный, нравственно-психологический. Юри-
дическая природа гражданства включает в себя 
понимание его как института права, и правоот-
ношения, и правового состояния, и субъективного  
права.
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Предисловие. 
Статья написана в связи с тем, что в Совете Фе-

дерации РФ создана Временная комиссия по защите 
государственного суверенитета. Комиссия опреде-
лила девять направлений вмешательства извне во 
внутренние дела РФ. Речь идет о создании и под-
держке НКО, «прямо или косвенно участвующих в 
политической деятельности в интересах зарубежных 
государств и оказывающих воздействие на инсти-
тут гражданского общества в целом». Иностранные 
государства, считают в Совете Федерации, должны 
осуществлять в России свои программы, в том числе 
финансируемые через НКО, по согласованию с рос-
сийскими профильными ведомствами. Еще одной 
угрозой сенаторы считают финансирование образо-
вательных программ с целью дальнейшего контро-
ля этой сферы, «использование СМИ и социальных 

сетей для дискредитации страны, институтов власти, 
политических лидеров и в целом для формирования 
определенных стандартов общественного мнения». 
В Совете Федерации также опасаются дискредита-
ции РПЦ и попыток разжигания межрелигиозной и 
межэтнической розни, стимулирования протестных 
акций и вовлечения в них молодежи, вмешательства 
в выборы. Совет Федерации предложила Центриз-
биркому, ФСБ, МИДу и другим ведомствам разрабо-
тать меры правового регулирования.

В своем предварительном докладе временная 
комиссия по защите государственного суверенитета 
и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела России дает свое определение понятию «вме-
шательство во внутренние дела». Под ним сенаторы 
рассматривают «влияние на внутриполитические 
процессы извне, не основанное на общепризнанных 
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принципах международного права и международных 
договорах Российской Федерации, имеющее целью 
изменение основ конституционного строя, терри-
ториальной целостности России, ее внутренней и 
внешней политики, состава и структур органов го-
сударственной власти». Определение рекомендуется 
узаконить в кратчайшие сроки, при этом в законе, по 
мнению парламентариев, необходимо предусмотреть 
возможность проведения парламентских расследова-
ний «по признакам внешнего вмешательства [2]. 

Кроме того, — 06 октября 2017 года в г. Ка-
лининграде на совместном заседании Санкт-
Петербургского международного криминологиче-
ского клуба и Балтийского федерального универ-
ситета имени Иммануила Канта обсуждалась тема 
«нарушение государственного суверенитета как 
криминологическая и уголовно-правовая про-
блема». В итоге участниками этого научного фору-
ма было принято решение разрабатывать эту про-
блему как новую для криминологии, и мы решили 
принять заочное участие в этой интересной дискус-
сии, начав с данной статьи. 

 Судя по тому, что именно обсуждалось на этом 
Заседании, а главное — что предлагается сделать в 
порядке разработки данной проблемы и подходов 
к ее решению, — можно предположить, что наша 
точка зрения на нее может оказаться полезной для 
криминологов, не только принимавших непосред-
ственное участие в этой беседе, но и для многих 
других, кому небезразлично, что именно и почему 
случилось со страной и каковы перспективы, а луч-
ше сказать — шансы ее дальнейшего существова-
ния и развития в формате суверенного государства.

Авторы неоднократно [8, с. 151—177; 9, с. 138—
184; 10, с. 152—168; 11, с. 251—280] обращались к 
проблеме, обозначенной в названии данной статьи, и 
решили поделиться в ней своими представлениями о 
ее содержании и трактовке. Но не с узко профессио-
нальной, а с общественно-криминологической точки 
зрения, поскольку нарушение государственного су-
веренитета — это вмешательство в жизнь и судьбу 
страны и народа, которое не укладывается в нынеш-
ние воззрения о предмете профессиональной кри-
минологии, в том числе — не представляется одно-
значно как уголовно-правовая проблема. 

По существу и концептуально не сформули-
рована, проблема вмешательства и Советом Феде-

рации страны, поскольку в его представлениях об 
этом, приведенных выше, не фигурирует то факт, 
что российский рубль, обеспеченный ресурсами и 
территорией, следом за долларом ФРС оторван Цен-
тробанком от экономики, и определяется по стои-
мости относительно этой иностранной и инородной 
денежной единицы, навязанной в качестве мировой 
валюты и всему миру, и России. Мы считаем прин-
ципиально важным обратить на это внимание обще-
ственности, поскольку в таком формате вмешатель-
ство США в жизнь нашей страны и народа осущест-
вляется давно, постоянно и по нарастающей, а в 
Решениях Совета Федерации, в российских СМИ и 
в специальной литературе этот факт не упоминается 
и практически не рассматривается вообще.

В связи с этим рассмотрим эту проблему с двух 
точек зрения. Во-первых, — как криминологиче-
скую, для чего применяется стандартный подход к 
расследованию убийств, поскольку в мировой прак-
тике давно фигурируют экономические убийства 
стран и народов, подготавливаемые политическими 
фигурами типа Генри Киссинджера, и их исполни-
тели, так называемые — экономические убийцы 
типа Перкинса (см. его «Исповедь экономического 
убийцы», в которой описывается соответствующая 
методика. В том числе — примененная в отношении 
к нашей стране, хотя и с большими особенностями, 
поскольку ее убиение было давно спланировано для 
осуществления изнутри ее жизни). 

Вторая точка зрения — это сопоставление того, 
что случилось со страной за последние десятиле-
тия, с тем, как это отразилось на классической кри-
минологии — науке о борьбе с преступностью. В 
своем классическом формате она сложилась в усло-
виях социалистического государства и отпечаталась 
в сознании криминологов постсоветского периода, 
которые долго и спокойно жили за «железным зана-
весом» от всего капиталистического мира и потому 
оказались беспомощными при столкновении с ним 
и с его порядками. 

В статье показано, — чтобы охватить факт ино-
странного и инородного, как оказалось, вмешатель-
ства в жизнь нашей суверенной страны и все его 
последствия, необходимо существенно расширить 
предмет классической криминологии, а главное –
углубить его за счет выхода в метафизику, поскольку 
корни описанного в статье глобального деяния, его 
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инициаторы и исполнители вмешательства, кото-
рых можно идентифицировать с помощью понятия 
«личность преступника», проявляются в простран-
стве и времени жизни общества, а формируются 
как намерения и планы вмешательства в глубинах 
сознания за пределами зримой реальности.

Необходимо отметить, что сам факт нарушения 
государственного суверенитета надо рассматривать 
с учетом того, что еще в 2007 году очень четко сфор-
мулировал профессор Исаев И.А. в своей книге «То-
пос и Номос. (Пространства правопорядков)». В ней 
топосом названы народ и страна, в которой он живет 
(что-то вроде живого тела Родины-матери), а номо-
сом — тот государственный строй, который в ней 
установился на какое-то время (что-то вроде съемной 
одежды на этом теле в формате жизнеустройства и 
жизнеобеспечения, выстроенном, главным образом 
и чаще всего, — в интересах представителей номо-
са и в ущерб жизненным интереса топоса). 

В свете сказанного ясно, что проблема наруше-
ния суверенитета государства и суверенитета стра-
ны и народа, — это, во-первых — разные вещи, а 
во-вторых, — предполагают совершенно разные 
подходы и к разработке, и к решению проблемы 
вмешательства в их жизнь, особенно, — если оно 
подготовлено и осуществляется изнутри нее, а не в 
формате прямого внешнего нападения, как это не-
однократно имело место в истории нашей Родины. 

В полной мере это относится и к криминологии, 
которая в соответствии с необходимостью противо-
стояния такой — новой и весьма коварной форме 
вмешательства — должна существенно изменить 
свой статус в обществе, диапазон и меру компетент-
ности, поскольку речь идет не о банальной преступ-
ности, ее росте и развитии, а о национальной без-
опасности в концептуальном смысле этого слова, то 
есть — об угрозе существованию страны и народа как 
целого, притом в значительной мере, — благодаря 
тому либеральному и доллар зависимому, по сути —  
долговому варианту государственного строя, кото-
рый установился в ней с 1991 года и держится под 
контролем кредитно-ростовщической банковской 
системы до сих пор. Собственно, — с этого и на-
чалось активное по характеру и фатальное по сути 
вмешательство в жизнь страны и народа, притом — 
именно через доллар зависимую «правящую элиту» 
и «олигархат», которые составляют основу так на-

зываемой «пятой колонны», действующей в стране 
под видом и от имени властных структур, СМИ, об-
разования, науки, культуры, искусства и т.д.

В силу этого мы попытались в данной статье 
обозначить иную концепцию криминологии, кото-
рая предполагает позицию, гораздо более активную, 
опережающую и действенную в отношении к этой 
угрозе, нежели та защитно-оборонительная, кото-
рая присуща принятой ныне уголовно-правой кон-
цепции Российской Федерации. Кроме того, кратко 
представлены контуры двух этапного преобразова-
ния предмета и метода криминологии в неклассиче-
ский и глобальный форматы.

Учитывая, что перед читателем всего лишь ста-
тья, хотя и большая, все эти вопросы могут быть 
представлены только в общем виде, в связи с чем мы 
отдельным образом, в продолжение этой темы, в по-
следующих публикациях сформулируем и приведем 
перечень определений ряда новых для терминологии 
понятий, в которых просматриваются сами эти пре-
образования, их целесообразность и необходимость.

Позиция авторов. 
Чтобы рассматривать проблему нарушения суве-

ренитета какой бы то ни было страны, в том числе —  
России с криминологической, а тем более — с уго-
ловно-правовой точки зрения, нужны соответству-
ющие компетенции, для чего надо существенно пре-
образовать концепцию криминологии, а значит —  
ее предмет, метод и теорию обращения с ним. 

Особенно важно, что рассматривать приходится 
не военное нападение на страну и народ с тем или 
иным государственным устройством, а изнутри ее 
жизни и общества, что обычно делается через на-
значение, подкуп или обман лидеров этих стран, 
постанову экономики и денежного обращения в за-
висимость от доллара ФРС, СМИ, деформирование 
образования, подкупы чиновников, создание в них 
своей и платной «правящей элиты» и т.д. 

В принципе это все уже описано в ряде публика-
ций типа книги Дж. Перкинса «Исповедь экономи-
ческого убийцы» или — гораздо полнее и безупреч-
ней в фактическом отношении — в книге Оливера 
Стоуна и Петера Кузника «Нерассказанная история 
США» (2016 г.). Причем во всех источниках инфор-
мации по этой тематике, исключая, может быть, 
указанную книгу О. Стоуна, немногие осуждают 
деятельность, прежде всего англо-саксонских спец-
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служб, либо этих экономических убийц — «геопо-
литический бизнес» за доллары ФРС или за прочие 
блага — вот и все...

Это должно стать предметом изучения кримино-
логов, поскольку глубинную основу криминологии 
должны составлять совесть и благоговение перед 
жизнью как творением Божьим. Так что желание и 
намерение рассматривать этот иностранно-инород-
ный бизнес с криминологической и уголовно-пра-
вовой точек зрения, озвученные в международной 
беседе Питерского международного криминологи-
ческого клуба, вполне естественны и заслуживают 
всяческой поддержки и участия со стороны отече-
ственной криминологии. Хотя сразу же надо иметь 
в виду, что эта затея вряд ли будет понята и поддер-
жана зарубежными партнерами и криминологами. 

В связи с этим, во-первых, желательно указать 
на некий прототип решения проблемы вмешатель-
ства, то есть на такой вариант государственного 
строя, при котором подкуп лидеров и враждебно-за-
хватническая деятельность доллар зависимой «пя-
той колонны» внутри страны либо затруднены, либо 
невозможны, а во-вторых, — хотя бы предваритель-
но осмотреться в этой проблематике с названных 
точек зрения, в виде перечня определений некото-
рых «пристрелочных» и вполне рабочих понятий.

Авторы ранее обращались к изучению пробле-
мы вмешательства в жизнь суверенной страны пря-
мо через установившийся в ней государственный 
строй или его установление и потому считают, что 
можно сразу назвать такие прототипы. Хотя, конеч-
но же есть и другие, в которых основной формой 
взаимоотношений между населением страны и 
властными структурами являются такие естествен-
ные формы само поддержания национального су-
веренитета, как всенародные референдумы по всем 
судьбоносным вопросам (Швейцария и др.). 

В качестве наиболее интересных вариантов обе-
спечения национальной безопасности от вторжения 
в сознание и в жизнь народа и страны изнутри нее 
мы видим Исландию с ее «тихой революцией», о 
которой молчат все СМИ, и Китай с его Законом о 
национальной безопасности и мерами по борьбе с 
коррупцией и казнокрадством. 

В Исландии она была обеспечена несколько лет 
назад в основном за счет выборов снизу до верху 
по системе 30 выбирают одного, затем выбранные 

таким образом 30 — тоже одного и т.д., так что вы-
боры фактически превращаются в отбор самим на-
родом тех, кого люди давно знают и кому доверяют. 
Практически невозможен «чертик из табакерки», от 
которого неизвестно, чего ждать, как это принято в 
нашей многострадальной именно от этого стране.

Существенно также, что правят в этой маленькой 
стране не «первое лицо» и уж тем более — не бан-
ки, а отобранный таким образом Комитет, которому, 
кстати, в итоге первых же настоящих выборов на-
родных депутатов было поручено написать Консти-
туцию, отражающую интересы народа, а не власти 
и не связанных с нею банкиров, как это имеет место 
в большинстве стран мира. Особенно — в России за 
последние десятилетия [6], поскольку власть имущая 
часть населения и многие пришлые инородцы явля-
ются акционерами банков, деля с ними и свой обыч-
но «запачканный» капитал, и доходы от его исполь-
зования в кредитно-ростовщической деятельности.

Что же касается Китая, то в этом прототипе со-
средоточено практически все, от чего зависит на-
циональный суверенитет, его стабильность как до-
стижение страны и национальная безопасность, как 
внутренняя и внешняя политика государства. Все это 
аккумулировано и отражено в специальном Законе о 
национальной безопасности, в котором не только ря-
довые китайцы и их жизнь, но практически все дея-
ния «правящей элиты» подчинены идеологии и поли-
тике Коммунистической партии Китая и Народному 
Собранию. Все те, которые отклоняются от принятой 
линии развития страны, рассматриваются как источ-
ники угрозы национальной безопасности и просто ка-
раются по этому Закону высшей мерой — независимо 
от того, какое положение в обществе занимает нару-
шитель Закона. В нем 69 «расстрельных» статей, так 
что Китай беспощаден к своим врагам внутренним и 
внешним, а главное — не тащит с собой в будущее в 
виде пожизненного или долгосрочного заключения 
нарушителей национальной безопасности [16]. 

Ознакомившись с переводом этого Закона, а 
особенно — с перечнем статей, по которым предус-
мотрена высшая мера наказания — расстрел, чита-
тель сможет увидеть, как именно самостоятельное 
и ответственное государство, не колонизированное 
глобальным ростовщиком с помощью долларов 
ФРС, должно и может защищать суверенитет своей 
страны и интересы своего народа от посягательств 
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изнутри, притом — по Закону, а не по понятиям и не 
по воле каких-нибудь условных и временных «пер-
вых лиц» непонятно чего — народа и страны или 
государства, которое в ней устроилось каким-то об-
разом на время каденции. 

В частности, — «расстрельные» статьи, в соот-
ветствии с этим Законом распространяются на всех 
граждан Китая, деятельность которых направлена 
на нарушение идеологических и экономических ос-
нов, а также социальную сферу, кибербезопасность 
и т.д., и если сопоставить с ним те деяния, которые 
совершены в нашей стране за последние 25 лет, то 
становится ясно, что может не хватить всей китай-
ской стены, чтобы в соответствии с таким Законом 
поставить к ней всех их исполнителей. Чего стоит 
один только краткий перечень деяний такого рода, 
который приводится ниже — после перечня «рас-
стрельных» статей Китайского Закона…

Конкретно, — имеется в виду, что, — в отличие 
от России, которая это сделала в начале 90-х годов 
минувшего века руками нескольких «политических 
безумцев», — Китай не предал идею строительства 
светлого будущего «Всем миром», неукоснительно 
следует ей, постепенно повышая беспрецедентный 
экономический и социально-демографический по-
тенциал и все более определенным образом выходя в 
мировые лидеры по всем основным показателям, об-
гоняя, следовательно, по ходу строительства своего 
варианта коммунизма все капиталистические страны 
с их рыночной экономикой и демократией, включая и 
Россию, которую в Китае рассматривают просто как 
территорию, богатую ресурсами, но (в не далеком 
прошлом) совершенно безголовую в стратегическом 
отношении или иначе — как страну «без царя в голове».

Приводим для справки и для сравнения с россий-
ским, крайне либеральным в отношении к коррупци-
онерам и казнокрадам уголовным законодательством 
перечень статей, по которым в Китае полагается из-
бавление от человека и его участия в жизни нации, 
занятой строительством своего светлого будущего. 

1) Государственная измена;
2) Сепаратизм;
3) Вооруженные беспорядки и бунты;
4) Переход в стан противника;
5) Шпионаж;
6) Продажа за рубеж путем выкупа, вымо-

гательства, шантажа и других незаконных спо-

собов получения секретов и информации государ-
ственной важности;

7) Подкуп противником;
8) Преступная халатность, повлекшая за 

собой пожар;
9) Преступная халатность, повлекшая за со-

бой наводнение;
10) Преступная халатность, повлекшая за со-

бой взрыв;
11) Преступная халатность, повлекшая за со-

бой выброс отравляющих веществ;
12) Преступная халатность, поставившая 

под угрозу общественную безопасность;
13) Нанесение вреда транспортным средствам;
14) Нанесение вреда транспортным коммуни-

кациям;
15) Нанесение вреда энергетическому оборудо-

ванию;
16) Нанесение вреда огнеопасному или взрыво-

опасному оборудованию;
17) Захват воздушных судов;
18) Незаконное производство, приобретение и 

продажа, транспортировка, пересылка по почте ог-
нестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ;

19) Незаконное приобретение и продажа, 
транспортировка ядерных материалов; 

20) Хищение стрелкового оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ;

21) Грабеж стрелкового оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ;

22) Производство, реализация отравленных 
или вредоносных продуктов питания;

23) Производство, реализация поддельных ле-
карственных препаратов;

24) Контрабанда оружия и боеприпасов;
25) Контрабанда ядерных материалов;
26) Контрабанда поддельных денежных знаков 

(у нас они все поддельные — и доллары, и рубли, 
которые связаны с ними условиями конвертации и 
займов);

27) Контрабанда культурных ценностей;
28) Контрабанда драгоценных металлов;
29) Контрабанда редких видов животных и 

предметов из них;
30) Контрабанда обычных видов товаров и ма-

териальных ценностей;
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31) Контрабанда твердых видов отходов;
32) Производство поддельных денежных зна-

ков (ФРС США и доллары в России);
33) Фондовые махинации;
34) Махинации с векселями;
35) Махинации с финансовыми инструмен-

тами; 
36) Мошенничество с аккредитивами;
37) Выдача мнимых чеков НДС с целью извле-

чения незаконной прибыли от возврата экспортного 
НДС, а также неуплаты налогов и пошлин;

38) Печать, продажа поддельных чеков НДС 
специальной уставленной формы;

39) Умышленное убийство (все т.н. — «заказ-
ные»);

40) Умышленное нанесение телесных по-
вреждений (пытки в полиции);

41) Изнасилование;
42) Изнасилование несовершеннолетних;
43) Захват заложников;
44) Похищение и продажа женщин и детей;
45) Грабеж (рейдерство);
46) Хищение;
47) Передача информации о способе совершения 

преступления другим лицам, подстрекательство;
48) Вооруженный побег 
49) Организация и помощь в вооруженном по-

беге;
50) Разграбление древних захоронений и мест, 

представляющих археологическую важность;
51) Разграбление окаменелых останков древ-

них людей, а также древней флоры и фауны;
52) Контрабанда, продажа, транспортиров-

ка и производства наркотических веществ;
53) Организация притонов и проституции;
54) Принуждение к проституции;
55) Порча военного оборудования, военных со-

оружений, а также средств военной коммуникации;
56) Умышленная поставка непригодного воен-

ного оборудования или строительство непригодных 
военных сооружений;

57) Расхищение государственных фондов и 
имущества;

58) Взяточничество;
59) Неподчинение приказу в военное время; 
60) Сокрытие или заведомо ложная передача 

военной информации;

61) Отказ в передаче военных приказов или 
фальсификация таковых;

62) Сдача в плен;
63) Дезертирство с фронта;
64) Препятствование выполнению военных задач;
65) Дезертирство;
66) Распускание слухов и смуты в военное время;
67) Хищение или грабеж военного оборудования 

и материальных ресурсов военного использования;
68) Незаконная реализация или передача в поль-

зование третьим лицам военного оборудования;
69) Изувечение, мародерство населения в во-

енное время [17]. 
Сразу и с благодарностью китайцам за недопу-

щение отмены идеологии в жизни своей страны и 
народа заметим, что идеологическое многообразие, 
предусмотренное 13-й статьей Конституции Рос-
сии, тем самым априори закрепляет безыдейный 
либерализм в экономике и в антигосударственной, 
по сути, политике — это «родной брат» всякой без-
ответственности властей перед народом и страной. 

Тем более, что за те преступления, которые фигу-
рируют в указанном перечне норм китайского законо-
дательства, — в Уголовном Кодексе РФ прописаны 
весьма мягкие наказания, не соответствующие сте-
пени их общественной опасности и социальным по-
следствиям. Поэтому у нас преступность по «смерт-
ным» статьям, выделенным в этом перечне жирным 
шрифтом, уже разрослась до не контролируемых 
масштабов, продолжает и будет неуклонно расти при 
таком, либерально-ориентированном отношении со 
стороны государства к преступности и преступникам. 
Это и есть криминал в отношении к стране и народу,  
то есть — угроза национальной безопасности, от ко-
торой Китай успешно «отгородился» этим Законом. 

При этом власти Китая не «впустили» в стра-
ну и в жизнь народа систему наказаний, действу-
ющую «по понятиям», предвосхитив социальные 
последствия убийственного воздействия западной 
либеральной безыдейщины на сознание отдельных 
людей и общества в целом. Напротив, — вместо 
бесплодных поисков так называемой «националь-
ной идеи», которая должна, как предполагают ее 
сторонники, сплотить народ и государство в единое 
целое, китайцы просто приняли соответствующий 
Закон об обеспечении безопасности страны. Соот-
ветственно — отпала также проблема преодоления 
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инертности большинства соотечественников и при-
нудительного развития их практически значимой, 
социально-правовой и политической активности 
для участия в строительстве единого будущего. 

По сравнению с Китаем практически все капита-
листические страны зарождались в безыдейной ат-
мосфере, в связи с чем проходили стадии сначала —  
«дикого капитализма» со стрельбой, переделом соб-
ственности и реконструкцией системы ценностей, 
а затем — первичного накопления капитала. Но 
во всех странах вновь образовывающийся капитал 
вкладывался в собственную экономику и на терри-
тории своей страны. 

И только в современной России богатства и ка-
питал стабильно утекают за рубежи нашей страны 
и работают не на нее, а на иностранцев, так что в 
ней происходит не первичное накопление капитала, 
а выкачивание из нее национальных богатств, что 
возможно и объясняется единственным образом, — 
если это не просто иностранцы, а еще и инородцы, 
так что они вывозят и вытаскивают из России все, 
что возможно, поскольку это — не их родная страна 
и не их родной народ. 

В Европе после распада СССР «муссирует-
ся» тема появления безобразно богатых русских, 
массово вывозивших из России капиталы, чтобы 
спрятать их в тиши старейшей демократии мира. 
Надо сказать, под этим мнением есть достаточ-
но веские основания. Не только потому, что Роман 
Абрамович владеет британским футбольным клу-
бом «Челси». По разным оценкам, за 20 лет из Рос-
сии в офшоры ушло до 2 трлн долларов. Насколько 
эта цифра верна, сказать сложно, однако, по дан-
ным Банка международных расчетов, российские 
граждане и фирмы держали в 2005 году на депози-
тах в иностранных банках 153 млрд долларов, а в 
2006-м — уже 220 млрд. Если прибавить сюда то, 
что ушло из страны за следующие десять лет, и, к 
примеру, российский транспортный и рыболовный 
флот, 90% которого зарегистрировано под «удоб-
ными флагами» в иностранных юрисдикциях (так 
называемое «Морское право»), то два триллиона 
долларов уже перестают казаться столь нереаль-
ной суммой. 

По данным английских риелторов, в Велико-
британии — прежде всего в престижных и доро-
гих районах Лондона — постоянно или наездами 

проживает от 150 до 300 тыс. богатых и очень 
богатых россиян. Как сообщило агентство Knight 
Frank, в первой половине 2014 года 4,1% всех объ-
ектов элитной недвижимости в центральном Лон-
доне, средняя стоимость которых не опускается 
ниже 15,9 млн долларов, были куплены россиянами. 
А общие инвестиции русских покупателей в коммер-
ческую недвижимость Великобритании за этот 
период составили 524 млн долларов [18].

И наконец: Большинство компаний, входящих в 
«Базовый элемент» Владимира Потанина, юриди-
чески принадлежит Basic Element Ltd., зарегистри-
рованной на острове Джерси. Сама Basic Element 
Ltd. — 100-процентная «дочка» зарегистриро-
ванной на Британских Виргинских островах фир-
мы A-Finance, бенефициаром которой выступает 
Олег Дерипаска. 70,8% акций холдинга Evraz Group 
S.A., которым владеют Александр Абрамов и Ро-
ман Абрамович, юридически записаны на кипрскую 
фирму Mastercroft Ltd. А это две трети от таких 
предприятий, как ОАО «Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» и ОАО «Новокузнец-
кий металлургический комбинат». ХК «Металлоин-
вест» Алишера Усманова принадлежит кипрским 
офшорам Gallagher Holdings Ltd. (43,7%), Seropaem 
Holdings Ltd. (30%), Coalco Metals Ltd. (20%) и 
SamInvest (6,3%). ОАО «Северсталь» Алексея Мор-
дашова владеют кипрские офшоры Astroshine Ltd. 
(20%), Pearlgreen Ltd. (20%), Loranel Ltd. (20%) и 
Rayglow Ltd. (10,9). И так далее… [19]. 

Ниже, в сноске указано на перечень [15], из ко-
торого видно, какие отрасли современной экономи-
ки России полностью узурпированы инородцами и 
только физически находятся в России как некие «ло-
кусы», где на них работают те представители ее ко-
ренного населения, которым «повезло» получить эту 
работу в сочетании с социальным пакетом и европей-
скими порядками во взаимоотношениях с их местной 
администрацией и иностранными совладельцами. 

Это — далеко не полный перечень из 50 круп-
нейших, градообразующих предприятий металлур-
гической, трубной, нефте-газовой, энергетической, 
горно-рудной, жилищно-коммунальной, химиче-
ской, сельскохозяйственной, транспортной, маши-
ностроительной, строительной, перерабатывающей 
и многих других отраслей народного хозяйства 
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страны, с общим оборотом в десятки триллионов 
рублей — чистой прибыли десятки миллиардов 
долларов США в год и свыше трех миллионов ра-
ботающих которые управляются через оффшорные 
компании, зарегистрированы в других странах вне 
России и платят налоги в них, а не в нашей стране, 
так что у государства хронически не хватает денег 
практически ни на что внутри страны. «…Денег 
нет. Но вы держитесь здесь. Всего доброго и хоро-
шего настроения…» — публично ответил 23 мая 
2016 года пенсионерам в Крыму Д.А. Медведев как 
председатель правительства РФ [20]. 

Представляется очевидным, что за последние 
десятилетия прямо на глазах у народа и кримино-
логов, как представителей науки о преступности и 
борьбе с нею, равно как и перед глазами правоохра-
нительной системы, а также — властных структур, 
страна оказалась ограбленной с участием множе-
ства чиновников разного уровня. Но статьи в Уго-
ловном кодексе РФ в отношении к деяниям такого 
рода просто нет, и потому намерения питерских 
коллег рассмотреть проблему вмешательства в го-
сударственный суверенитет именно с уголовно-пра-
вовой точки зрения, скорее всего, останутся либо 
нереализованными, либо безуспешными. 

Больше того, — ограблено будущее страны пу-
тем «отрезания» остатков национального достояния 
от молодого поколения и ассимилирования его са-
мого за ее пределами и на доллары ФРС, так что — 
в отличие от Китая, строящего свое будущее в ус-
ловиях безупречно и жестко поставленной системы 
защиты национальной безопасности, — уверенности 
в будущем нашей страны и народа как целого с этим 
государством, в такой ситуации быть не может1. 

То есть — за этот период вопросы обеспечения 
национальной безопасности России, в основном, ре-
шены, но — только в отношении к внешним угрозам, 
а в отношении к внутренним — наоборот! Заложена 
мина замедленного действия и год от года накаплива-
ется опасность для существования многонациональ-
ной российской нации и образующего ее русского на-
рода, приравненного, кстати, в порядке его предвари-
тельного уничижения в своих естественных правах 

1 Интересная информация по этому поводу сосредоточена в 
книге Ф.Д. Бобкова «Интервью с Первым Председателем КГБ 
СССР», в которой показано, что ущерб, нанесенный стране и 
народу за годы перестройки, в несколько раз больше, чем нанес-
ла Вторая Мировая война, пока она шла на территории страны. 

при 85% от общей численности населения страны с 
15% остальной части многонационального населе-
ния страны (180 национальностей). В связи с этим 
спрашивается, — о нарушении какого суверенитета 
идет речь — государства или страны и народа?

В той мере, в которой национальное достояние 
России уже оформлено как частная собственность 
небольшой группы иностранных инородцев [15], 
выведено и зарегистрировано в таком юридическом 
формате за ее пределами, — прямое использование 
земной части и ресурсной базы страны, да и вообще —  
ее экономики коренным населением для себя и сво-
их потомков на прежней конституционально-право-
вой основе практически нереально — ни в фактиче-
ском, ни в юридическом отношениях. 

А главное — практически полностью контроли-
руется извне страны именно инородцами, которым 
в начале 90-х годов минувшего столетия были пере-
даны это достояние, и права распоряжаться им на 
нашей территории под их контролем и в их инте-
ресах. Последние санкции в отношении к России, о 
которых будет довольно подробно сказано ниже, —  
это просто ловушка для всех этих постсоветских ма-
родеров, руками которых стратеги США разграбили 
и обворовали Россию, а теперь делают очередной 
«заход» через санкционную политику по изъятию 
национального достояния России, выведенного и 
зарегистрированного в оффшорных зонах и зару-
бежных банках. 

В представленной выше ситуации спрогнозиро-
вать, что будет далее с нашей страной и ее народом, 
и как, следовательно, понимать и строить весь со-
циально-правовой статус страны пока весьма за-
труднительно если вообще возможно в сложивших-
ся условиях, и классическая криминология даже не 
представляет и не рассматривает этот вопрос как 
угрозу стране и народу, так что проблема наруше-
ния суверенитета государства российского в прин-
ципе не может рассматриваться в ее примитивных 
рамках как уголовно-правовая. 

На самом деле — это проблема выживания стра-
ны и народа в ближайшем и отдаленном будущем, 
которая — как временная составляющая жизни на-
ции — не является предметом профессионального 
внимания криминологии. И в самом деле — насколь-
ко вследствие и в процессе вмешательства в жизнь 
нашей страны и народа нарушено его естественное 
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право на жизнь в формате череды поколений — вот 
естественный в данной ситуации и совершенно без-
ответный вопрос, который можно и нужно поставить 
перед всеми, кто думает о национальной безопасно-
сти и имеет к ней отношение, в первую очередь — 
перед криминологами и государственниками.

Хотя ясно, что вполне определенные негатив-
ные замыслы в отношении к нам на будущее уже 
заложены и реализуются — это скрытые и явные 
угрозы нашему существованию, притом — неявно, 
минуя военный потенциал России, а именно изну-
три нее, что мы и предлагаем «огородить» как пло-
щадку, на которой нужно выявить ростки и корни 
этих замыслов и намерений, чтобы «выкорчевать» 
их, пока не поздно, и именно эта задача должна лечь 
в основу разработки проблемы вмешательства и на-
рушения суверенитета нашей страны.

В сущности, должна быть закончена разруши-
тельная фаза перестройки национальной экономики 
и общественного устройства России, которая проис-
ходила с участием и под руководством «наемного» 
извне временного правительства, и это — наша ин-
терпретация описанных выше и многих других фак-
тов, событий, мнений и т.д., исходя из которой надо 
принимать радикальные меры по спасению народа и 
страны. Благо сейчас она уже «ощетинилась» раке-
тами и прочими военными средствами защиты, так 
что прекратить ее разграбление и начать заниматься 
переходом к созидательной фазе этой перестройки 
внутри страны принципиальная возможность есть. 

Но надо разобраться, во-первых, — в вопросах 
финансирования, которое пока что работает не на 
страну и народ, а на разрушение экономики, о чем 
будет конкретно сказано ниже, а во-вторых — в про-
ектировании и строительстве будущего, включая — 
решение проблемы формирования нового право-
вого поля для всех его участников и врагов. В том 
числе — для «правящей элиты» Правительства РФ, 
деятельность которого показывается в ниже приве-
денном тексте [23]. 

Цитируем: «Путина демонстративно унизили —  
отказав ему Решением Правительства в деофшо-
ризации российских активов, выведенных олигар-
хатом и его членами в офшорные зоны и в другие 
страны. С тех про прошло уж три недели, но это 
ключевое событие не вызвало ровно никакой поли-
тической реакции.

Все делают вид, что ничего не произошло. Од-
нако молчание тоже может быть весьма инфор-
мативным, особенно если оно столь же демонстра-
тивное, как и само оскорбление... Если важнейшее 
событие стремятся «замолчать», значит, оно об-
ращено лишь к узкому кругу адресатов, которые 
могут понять произошедшее. Что же произошло и 
к кому именно обращено это послание?

Напомним: одним из ключевых направлений 
деятельности нынешнего срока Путина была де-
офшоризация российской экономики. Впервые это 
было объявлено государственным приоритетом 
еще в президентском послании 2012 года! Затем 
эта тема неоднократно озвучивалась в посланиях, 
встречах с бизнесом, интервью, статьях. 

Например: 2012 год. «Свои предложения по 
деоффшоризации Путин поручил выполнить до 
15 сентября (2013 года). Не может быть так, что 
правительство работает само по себе, а обеща-
ния, данные стране самим Путиным в ходе предвы-
борной кампании, сами по себе».

2013 год. В ходе большой пресс-конференции 
Владимир Путин уточнил: деоффшоризация не оз-
начает создание неблагоприятных условий для ком-
паний, но налоги должны быть уплачены в России. 
«Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что очень 
много различных уловок. Мы значительное время на 
последней G20 уделили этой проблеме. Налоги долж-
ны уплачиваться там, где формируется прибыль...».

2014 год. «Деоффшоризация в посланиях Пути-
на: пряник, кнут, пряник». «Владимир Путин вы-
брал жесткий вариант законопроекта о деоффшо-
ризации».

2015 год. «Налоговые реформы в РФ по ряду 
крупных направлений близки к логическому завер-
шению». Очередной этап борьбы с оффшорами в 
России стартовал после декабрьского послания 
Владимира Путина Федеральному собранию.

2016 год. «Стране нужна деоффшоризация 
экономики и национализация элит». 

И т.д. и т.п... Продолжать можно долго.
На фоне многочисленных требований, поже-

ланий и даже прямых указов Путина еще одно не 
исполненное правительством требование могло 
бы показаться невинной шуткой. Мы ведь дав-
но ждем, например, выполнения его требования 
ввести в 2013 году налог на роскошь — и ничего... 
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 Однако тут есть очень существенное отличие. Рань-
ше члены правительства или сам премьер приходили 
к главе государства «на поклон» и что-то мямлили о 
объективных сложностях, необходимости сдвинуть 
сроки и т.д... Путин в ответ распекал нерадивых 
слуг, как правило под камеру — и в результате все 
оставались довольны. Облаченная властью чиновная 
обслуга компрадоров, по недоразумению называемая 
«Правительством РФ», продолжала помогать им 
вычесывать страну, а Путин «сохранял лицо».

Но в этот раз все было оформлено иначе! Пра-
вительство самостоятельно приняло решение об 
отказе от принудительной деоффшоризации для 
системообразующих российских компаний. 

Никто не проводил предварительной обработ-
ки общественного мнения, никто Путину о возник-
ших проблемах сказки не рассказывал. Нагло, в лоб 
было принято важнейшее решение, отменяющее 
всю деятельность президента в этом направлении 
в интересах страны и народа. Но что заставило 
наших правителей изменить привычный ход вещей?

Напомним, — приближается срок ультима-
тума, предъявленного нашим компрадорам амери-
канцами по поводу решения «проблемы Путина». 
Безусловно, в преддверии этого события властным 
командам приходится определяться с позицией. 
Адресат американского послания очевиден: это 
члены «команды Путина» и примкнувшие к ней 
сторонники, принявшие воссоединение Крыма и 
«русскую весну». Им демонстрируют, «кто в доме 
реальный хозяин». Имея конституционное большин-
ство в две трети в Госдуме и полный контроль над 
финансово-экономическим блоком Правительства 
и ЦБ РФ, компрадоры решили «показать зубы».

И можно представить, что, если до выборов 
Путин не попытается эти «зубы» выбить, — это 
будет означать его фактическое поражение в по-
литической борьбе внутри страны. Даже если он 
после всего произошедшего пойдет на выборы и 
даже с треском победит, превращение его в номи-
нальную фигуру, которая ничего не значит для «эли-
ты», правящей в России, — это поражение» [14]!

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
на действующем правовом поле и в прокрустовом 
ложе постсоветской юрисдикции мы можем про-
играть страну безнадежно, а враг — выиграет, и 
именно внутри страны и изнутри нее.

Общественно-криминологический аудит со-
временной ситуации.

Попытаемся все-таки рассмотреть проблему 
вмешательства в жизнь страны и народа изнутри 
нее как криминальное событие, для чего предста-
вим его ниже по стандартной логике классической 
криминологии в сфере расследования умышленных 
преступлений, но с оговорками, что фактически 
рассматривается пример целенаправленного ис-
пользования иностранно-инородного дериватив-
но-ростовщического капитала для разграбления и 
самоубийства России изнутри, то есть — через соз-
данный для этой цели в ней ростовщическую бан-
ковскую систему, «олигархат», «пятую колонну», в 
т.ч «внедренную» в состав Правительства РФ, кото-
рое вышеприведенным Решением проявило и даже 
показало себя в антинациональном качестве. 

В связи с этим приведем очень важную и пока-
зательную информацию о том, как с ворами-чинов-
никами, сбежавшими за границу с наворованными 
капиталами, расправляются в Китае.

«Спецслужбы КНР успешно возвращают на ро-
дину бежавших в США коррупционеров. За 2014—
2016 гг. в рамках кампании «Небесная сеть» и «Охо-
та на лис» в Китай вернули 2 566 нечистых на руку 
чиновников, скрывавшихся в более чем 90 странах, 
сообщило агентство «Синьхуа». Половина из них 
приехали на родину сами, написав явку с повинной. 
Были возвращены и вывезены ими капиталы —  
8,6 млрд юаней (1,25 млрд долларов США). При 
этом представители власти рассказывают, что из-за 
действий «Небесной сети» «заметно сократилось 
число чиновников, которые пытаются сбежать вме-
сте с капиталом за границу», поскольку уже «пони-
мают, что их найдут» [7].

«Во время сессии ВСНП НПКСК администра-
ция Си Цзиньпина решила досрочно запустить 
операцию «Небесная сеть 2017», чтобы ликвиди-
ровать офшорные компании и теневую банковскую 
систему, с помощью которых люди Цзян Цземиня 
переводили расхищенные деньги за границу. Быв-
ший вице-председатель КНР Цзен Цинхун, бывший 
председатель Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета Китая Цзя 
Цинлинь, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гао-
ли и член центрального комитета Политбюро Лю 
Юньшань и другие сторонники Цзян Цземиня име-
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ют офшорные компании. Сам Цзян Цземинь держит 
деньги в Швейцарии» [13].

«В прошлом году возвращено 1 032 чиновника, 
в том числе 134 госслужащих и 19 лиц, входящих 
в «Красный список» беглых китайских коррупцио-
неров. При этом было возвращено 2,4 млрд юаней.

Согласно агентству «Франс Пресс», сообщение 
Народного банка Китая за 2011 год показало, что 
многие высокопоставленные чиновники перемеща-
ют за границу свое незаконно нажитое имущество 
на сумму более 120 млрд долларов США.

«Вьетнам идет по тому же пути — МИД ФРГ объ-
явил персоной нон грата представителя разведки при 
посольстве Вьетнама в Берлине после похищения из 
германской столицы вьетнамского бизнесмена» [24].

Информируем читателя, что к этому материалу 
будет интересно вернуться после прочтения боль-
шей части статьи, а особенно — после ознакомления 
с кратким описанием санкций [3], объявленных Кон-
грессом США в отношении к России и тех двух отве-
тов на них из России, которые приводятся непосред-
ственно после их описания. Важно подчеркнуть, что 
его надо рассматривать как соучастника инородно-
иностранного вмешательства, а последнее считать 
таковым в суверенитет страны и народа, а не госу-
дарства, которое функционирует как инструмент 
его осуществления, а главное — вместе с т.н. «лоб-
бистами», находящимися как вне, так и в различных 
органах законодательной и исполнительной власти. 

Чтобы рассматривать проблему вмешательства 
в суверенитет страны и народа, надо сразу же иметь 
в виду, что в целом речь идет, конечно же, о геопо-
литической диверсии, в которой принимало и пока 
принимает участие множество людей, в ряде случа-
ев даже не понимающих, что именно они делают и в 
чем участвуют. Но в первом приближении, то есть —  
по характеру и по сути ее все-таки можно рассма-
тривать как обыкновенное, хотя и крупномасштаб-
ное покушение с целью убийства страны как суве-
ренного государства. 

Оставим пока в стороне и то обстоятельство, что 
это — всегда «заказ», хотя иметь в виду это нужно, 
поскольку США и его ВПК, ЦРУ, СМИ, ООН и т.д. — 
это просто разные инструменты, которыми Заказ-
чик пользуется в отношении к странам и народам, 
и — как «геополитический хирург» — перекраивает 
по своему усмотрению картину современного мира. 

Особое право рассматривать как преступные за-
казные деяния США во всем мире вообще и в от-
ношении к России — в частности, представлено 
книгой Оливера Стоуна и Питера Кузника «Нерас-
сказанная история США», в которой очень подроб-
но и с соответствующими ссылками на документы 
и публикации эта «самая демократическая в мире 
страна» выступает во всей своей кровавой одежде 
и лживой красе, хотя еще раз повторяем, что это — 
следствие того, что почти вся деятельность США 
как государства, подчинена «Заказчику» в лице, 
прежде всего, транснациональных корпораций — 
как наднациональной и надправовой структуры, с 
главным инструментом влияния в руках — доллар 
ФРС и, тем самым действующим в форме неоколо-
ниализма с захватом не территорий, а, прежде всего, 
ресурсов (интеллектуальных и материальных — по-
лезных ископаемых) и, тем самым, занимающимися 
убийством различных стран и народов мира. Суть 
глобализации — американизация мира через доллар 
ФРС. Так что жизнь Америки как страны и много-
национального народа, обманутого и дезориенти-
рованного в своем якобы исключительном месте на 
Земле, — это очень разные явления. Америка как 
страна и народ — это одно, а США — другое [1].

Приведем краткую информацию по данному 
поводу, поскольку она давно фигурирует об этом 
Заказчике в литературе и в Интернете. Это нужно 
для того, чтобы не слишком и не так уж однознач-
но акцентировать на самом факте вмешательства, а 
иметь в виду его заказной геополитический харак-
тер, из-за чего оно становиться совершенно «не по 
зубам» для криминологии, как науки о борьбе с пре-
ступностью.

«Англия — классический социальный паразит. 
Англия до сих пор паразитирует на множестве сво-
их колоний. Это — классический социальный пара-
зитизм. Англия, как государство, весьма примитив-
но. Но за счет грабежа колоний оно выживает много 
веков. Колонии при этом истощаются...» В разное 
время полностью или частично Англия имела более 
120 колонизированных стран и регионов [4]. 

«Во все времена, а сейчас более чем когда-либо, 
миром правят в первую очередь тайные общества... 
В политике ничего не происходит случайно. Если 
что-то случилось, то так было задумано…» Прези-
дент Рузвельт.
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…Всему миру говорят, что в Англии консти-
туционная монархия, то есть всевластие королевы 
ограничено парламентом. Сама же королева являет-
ся неким символом, данью традиции, талисманом, 
политические полномочия которого невелики… 

Большей концентрации властных полномочий 
нет ни у одного человека в мире. …Общепринято 
называть Англию демократической страной! «Жест-
кая вертикаль власти, никому не подконтрольная».

C 1876 по 1947 год монарх Великобритании так-
же имел титул Императора (Императрицы) Индии. 
В настоящее время королева Елизавета II является 
монархом 16 государств (см. Королевства Содруже-
ства). Британская империя (англ. British Empire) — 
крупнейшее из когда-либо существовавших госу-
дарств за всю историю человечества с колониями на 
всех обитаемых континентах…

Все привыкли считать, что миром «правят 
США»… Во всем привыкли винить США… Вполне 
возможно, обвинители правы — мы можем наблю-
дать действия США, а вот кто работает кукловодом... 
Так чья же марионетка страна под названием США?

«Банковская система Великобритании — одна 
из старейших. Ее характеризуют высокая степень 
концентрации и специализации, хорошо развитая 
банковская инфраструктура, тесная связь с между-
народным рынком ссудных капиталов. В мировом 
финансовом центре в Лондоне работает больше ино-
странных банков, чем английских. Это, прежде все-
го, американские и японские банки. Доля депозитов 
в иностранной валюте в банках Великобритании 
значительно выше, чем в других странах мира. Ан-
глийская банковская система владеет самой широкой 
в мире сетью зарубежных филиалов…» Английская 
валюта фунт-стерлинг… «управляет любой валютой 
любого государства… Он управляет и подчиняет 
себе тот самый пресловутый, скандальный, но всеми 
так горячо любимый доллар… Доллар правит всеми 
добываемыми ресурсами. А где их добывают?

Вернитесь к списку колоний Англии, поинтере-
суйтесь структурой банковской системы Англии —  
она всего лишь двухуровневая, не требующая ли-
цензий иностранных банков, находящихся на тер-
ритории Англии, но… полного одобрения и при-
знания главного — Банка Англии. Далее еще про-
ще — всякие там девальвации, дефолты, играющие 
злые шутки с любой валютой мира, никогда не при-

касались и не прикоснуться к… «фунтику», пото-
му все свои активы зарубежные банки держат в… 
Англии, а какая там валюта? А, что там с курсом  
«фунтика»?

Знаете, что такое зависимость? …Зависи-
мость — это полное и безоговорочное подчинение.

А вот теперь о главном — так кто же больше 
всех заинтересован в развязывании войн, захватах 
территорий? Ответ прост до противного — Вла-
делец Мира, правящая колонна — это маленькое 
островное государство со своим смогом — Англия, 
а, значит» — королева Великобритании.

«Есть такое выражение «Дружба дружбой, а 
деньги врозь». Проговорим о дружбе, но не про-
стой, а… зависимой. …«Миром правят деньги». Так 
вот, не только Миром и миром, но и… войной.

…Так уж сложилось, что до тех пор, пока суще-
ствуют деньги, люди (в подавляющем своем боль-
шинстве)… будут стремиться к обладанию ими.

Ни для кого не новость, что вся политика и эконо-
мика США в полной и безоговорочной зависимости 
от двух кланов — это Ротшильды и Рокфеллеры, … 
весь их капитал… хранится в Банке Англии…

Сейчас все взгляды привлекают к себе США, но 
на самом деле серым кардиналом, который правит 
миром, является Англия. У США грубая сила, а ум 
находится в Англии.

Именно англичанам принадлежит знаменитый 
принцип «Разделяй и властвуй». Где бы в современ-
ном мире ни разгорался конфликт, там когда-то или 
совсем недавно побывали англичане и внесли свою 
разделяющую лепту — можете сами проверить. 
Страны и народы внутри должны быть разделены. 
Возникает конфликт и… кто выигрывает? Кто-то 
точно выигрывает. Можете почувствовать в себе эту 
силу, которая питается за счет разделения и раздо-
ра? …именно в Англии находится тот главный мозг, 
который управляет миром.

– Ну, а как же евреи? — спросите вы. — Ведь 
всем известно, что именно они правят миром. У 
них деньги и, следовательно, власть.

Да, у них деньги, евреи тянутся к деньгам в силу 
своей природы, но, …их выбрали «мальчиками для 
битья», чтобы отвести взгляд от тех, кто на самом деле 
правит миром. Одних денег мало, чтобы править ми-
ром, тут нужен особый склад ума — и у англичан 
он есть. Он называется властность — власть носить.
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Англичане по своей природе властная и без-
жалостная нация. Они, ни секунды не сомневаясь, 
применяют силу, если затронуты даже малейшие 
интересы их империи, нации или страны. В про-
шлом они беспощадно уничтожали каждого, кто 
вставал на их пути, в наше время их методы изме-
нились, но ненамного.

У евреев во все века были деньги, но евреи-
ростовщики как миленькие по первой же просьбе 
ссужали их власть имущим и правителям. Потому 
что власть стоит над деньгами. Именно эту власть 
англичане и искали всюду, куда они приходили. 

Власть стояла и все еще продолжает стоять над 
деньгами, но деньги приобретают все большую са-
мостоятельность. Все чаще можно слышать выра-
жение: «У кого деньги, у того и власть», а в прави-
тельство и парламент беззастенчиво лезут те, у кого 
карманы набиты деньгами.

Это плохие симптомы, потому что деньги по сво-
ей природе любят только себя и живут только для 
себя. Им никто и ничто не нужно, кроме самих себя, 
потому что они лишены сознания — мертвая сила.

Они готовы уничтожить все вокруг, лишь бы 
умножить себя, и им законы не управа, потому что 
они уже сами создают законы через прессу и лобби 
в парламенте. Мертвая сила денег берет сознание 
людей, и они слепо следуют за ней, превратившись 
в марионеток [5]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
многие народы стран и регионов не предполагают, 
что существует национальный суверенитет и что воз-
можна жизнь не под «пятóй» Глобального социаль-
ного паразита, в лице, прежде всего, тандема Англии 
и США, давно вкусивших «прелесть» и достоинства 
этого «геополитического бизнеса». Он уже давно за-
рится на огромную Россию, а за последние десятиле-
тия сориентирован на нее с целью сначала частичной, 
а в перспективе — полной колонизации и поглощения.

Соответственно — для осмысления этого — не 
военного по форме, но военно-политического по 
сути нападения на любую, в данном случае — на 
нашу страну, — вполне резонно применить пяти-
фазную циклическую логику, используемую для по-
нимания, представления и расследования любых 
умышленных преступлений такого рода. 

Иными словами, — это простейший мыслитель-
ный алгоритм (или шаблон), который, собственно, 

и должен использоваться, чтобы представить про-
блему нарушения суверенитета как криминологиче-
скую по характеру и сути2. 

Данный криминологический шаблон предла-
гается нами для представления преступления ком-
плекса «Заказчик — Исполнитель» в отношении к 
России в виде 5 фаз циклически замкнутых умыш-
ленных деяний следующим образом:

1. «Замысел деяния, переходящий в намерение»
2. «Подготовка данного деяния»
3. «Совершение намеченного деяния» 
4. «Проявления на месте совершения деяния»
5. «Следствия и последствия данного деяния 

как преступления» (в том числе — отдаленные 
следствия, то есть — уходящие в прошлое по прин-
ципу «Лес рубят, — щепки летят», и в будущее, 
так что становится ясно, в какой мере они совпа-
дают с замыслом деяния или расходятся с ним)3.

Вместе с тем, — применение этого шаблона и 
криминологической манеры мышления для осмыс-
ления того, что давно готовилось и произошло с 
Россией, позволяет упорядочить ту фрагментар-
но-дискретную картину, которая складывается из 
политических событий, проблем экономики и со-
циальной сферы, мнений, обсуждений, платформ, 
дебатов, дискуссий и т.д. И в то же время — это не 

2 Используем его для осмысления вмешательства, начиная с 
«доктрины» Даллеса, Хьюстонского и Гарвардского проектов 
и всех последующих действий в отношении к нашей стране и 
народу, хотя — повторяем — масштабы этой геополитической 
аферы грандиозны, а картина ситуации, в которой она реали-
зуется, фрагментарно-дискретная. Поэтому простой (бинарной 
или дискретной, формальной и т.п.) логикой она просто не ох-
ватывается. И именно поэтому мы сознательно выбираем для 
этого циклическую логику, которая по умолчанию применяется 
в судебной практике, но широко и осознанно — в космо-пла-
нетарной концепции как основной и адекватный логический 
инструмент для осмысления циклически (само) развивающего-
ся мира. Применительно к земным условиям эта логика была в 
наибольшей степени разработана в Китае и применяется в фор-
мате теории циклизма как основы натуральной философии и на-
ционального мировоззрения этой страны.
3 При этом сразу же поясним, что основной замысел этого на-
правления деятельности «наших западных партнеров» и цель 
стратегии их поведения по его реализации состояла и состоит в 
том, чтобы полностью элиминировать Род славянский из истории 
человечества и Земли как естественного хозяина территории и 
ресурсов России, для чего изъять их у него «де юре» и одновре-
менно — разорвать связь между его поколениями, конкретно — 
его старшим поколением, которое создавало и защищало «по-
том и кровью» национальное достояние, а теперь — ограблено, 
обмануто и унижено за этот период, и молодыми поколениями, 
которым старшее — в силу своего нищенского положения «де 
факто» и «де юре» не может ничего наследовать по нормам мира 
частной собственности, почему оно и «разлетается» из страны в 
другие «за лучшей жизнью» — сразу и в будущем.
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примитивный мыслительный «бинар» — «Кто ви-
новат?» и «Что делать», который давно сложился в 
классической криминологии и подхвачен населени-
ем, причем под последним обычно имеется в виду 
наказание за содеянное, что совершенно не прием-
лемо для его применения в отношении к комплек-
су «Заказчик — Исполнитель» геополитического 
масштаба. А вот Пятифазный криминологический 
алгоритм вполне для этого подходит, и можно вос-
пользоваться им в полной мере.

(Продолжение следует)
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На постсоветском пространстве Российская Фе-
дерация до сих пор остается одной из самых при-
влекательных стран для мигрантов из бывших ре-
спублик советского союза. Потому совершенство-
вание правового регулирования вопросов статуса 
иностранных граждан посредством норм нацио-
нального (внутреннего) и международного права 

остается актуальной проблемой для Российской  
Федерации. 

Первоначально следует отметить, то что в 
ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации 
1993 г. [1] закреплен общенациональный режим 
реализации иностранными гражданами субъектив-
ных прав и соблюдения ими обязанностей. Так на-
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пример, в выше указанной конституционной норме 
конкретизируется положение о том, что иностран-
ные граждане и лица без гражданства пользуются 
в Российской Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами Российской Федера-
ции, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Россий-
ской Федерации. Тем самым, расширенный анализ 
рассматриваемой статьи позволяет сделать вывод о 
том, что иностранные граждане и лица без граждан-
ства приравниваются к гражданам Российской Фе-
дерации в отношении пользования правами и несе-
ния обязанностей, кроме случав предусмотренным 
национальным законодательством. 

В свою очередь, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 25 июля 2001 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» иностранным гражданином 
является физическое лицо, не являющееся гражда-
нином РФ и имеющее доказательства наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства. 

Согласно правовым позициям выраженных в 
постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 17 февраля 1998 г. № 6-П [2] 
речь идет о случаях, устанавливаемых только лишь 
применительно к таким правам и обязанностям, ко-
торые являются правами и обязанностями именно 
гражданина Российской Федерации. Однако как 
уже говорилось выше права иностранных граж-
дан могут быть ограничены. В свою очередь огра-
ничения касаются: избирательных прав и права 
на участие в референдуме на федеральном уровне 
и на уровне субъектов РФ; иностранные гражда-
не не имеют права находиться на государствен-
ной службе. Однако в отличии от политических 
прав, личные и не отчуждаемые права, которые 
касаются правовой категории «человек», долж-
ны быть гарантированы гражданам иностранных  
государств. 

5 февраля 1992 г. в Страсбурге была принята 
выработанная Советом Европы Европейская кон-
венция «Об участии иностранцев в общественной 
жизни на местном уровне» [3]. Основная идея Кон-
венции заключается в том, что иностранцы законно 
находящиеся на территории того или иного евро-
пейского государства наделяются теми же правами 
и обязанностями что и граждане этих государств. 

В конвенции говорится о том, что иностранные 
жители местных общин должны обладать правом 
участия в работе консультативных органов. Мест-
ные органы обязаны обеспечить участие иностран-
ных граждан в избирательном процессе на уровне 
общины, а также способствовать их интеграции в 
общинную жизнь. Российская Федерация данный 
документ пока не подписала. Однако несмотря на 
это некоторые положения указанного акта нашли 
свое отражение как выше указанном постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
так в национальном законодательстве Российской 
Федерации в целом. Таким образом идея интегра-
ции иностранных граждан в общественную жизнь 
страны справедлива, ясна и тем самым воспринята 
на уровне национального права Российской Феде-
рации. 

В ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115 «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» устанавли-
ваются такие правовые категории как «постоянное 
проживание» и «временное проживание» на тер-
ритории Российской Федерации. Разница между 
этими правовыми категориями весьма существен-
на, поскольку от их наличия или отсутствия зави-
сит реализация иностранным гражданином права 
на осуществление местного самоуправления. Так 
например постоянное проживание иностранного 
гражданина на территории РФ подтверждается на-
личием вида на жительства. Временно проживаю-
щим в Российской Федерации считается иностран-
ный гражданин, получившей разрешение на вре-
менное проживание (РВП). 

В муниципальном законодательстве Россий-
ской Федерации возможность участия иностранных 
граждан в осуществлении местного самоуправ-
ления была установлено в ч. 1 ст. 3 Федерально-
го закона о местном самоуправлении 2003 г. [4]. 
Здесь говорится что «иностранные граждане, по-
стоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального образования, облада-
ют при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации и федеральными  
законами». 

Рассматриваемое положение закона неодно-
значно для понимания, поскольку право на осу-
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ществления местного самоуправления имеют не 
все иностранные граждане, а только те, которые 
постоянно или преимущественно проживают на 
территории Российской Федерации. Кроме того, 
между Российской Федерацией и иностранным 
государством, в правовой связи с которым нахо-
дится человек, должен быть заключен двухсторон-
ний международный договор. Последнее является 
обязательным и существенным условием для осу-
ществления иностранным гражданином права на 
местное самоуправление. Кроме указанных ограни-
чений касаемых оседлости и наличия международ-
ного договора, других ограничении Федеральный 
закон о местном самоуправлении 2003 г. не пред-
усматривает. Такой режим, согласно положении  
п. 6 и 7 ст. 13 Федерального закона о муниципаль-
ной службы 2007 г. [5] распространяется и на по-
ступление иностранного гражданина на муници-
пальную службу. Иными словами, с учетом при-
веденных положений, иностранный гражданин 
может находится на муниципальной службе, тем 
самым в законе нет императивной нормы, однознач-
но запрещающей иностранному гражданину зани-
мать муниципальные должности муниципальной  
службы. 

Право иностранных граждан на осуществление 
местного самоуправления также включает в себя 
реализацию избирательных прав на уровне муници-
пальных образовании. Иностранные граждане мо-
гут осуществлять местное самоуправление в целом 
и избирательные права в частности, на основании 
международных договоров Российской Федерации 
и национального законодательства. Так например, в 
ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» устанавливается актив-
ное и пассивное избирательное право иностранных 
граждан, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования [9]. Тем самым ино-
странные граждане могут принимать участие в 
местных выборах и референдумах. В п. 3 ст. 17 Фе-
дерального закона 2002 г. № 67-ФЗ уточняется, что 
в списки избирателей, а также участников местного 
референдума включаются те иностранные гражда-
не, которые достигли на день голосования возраста 
18 лет. В выборах не могут участвовать граждане, 
признанные судом недееспособными или содер-

жащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда.

В настоящее время, международные договоры, 
которые позволяют иностранным гражданам осу-
ществлять право на местное самоуправление были 
заключены с Арменией [6], Киргизией [7], Туркме-
нистаном [8]. Российской Федерацией и Республи-
кой Беларусь заключен Договор от 8 декабря 1999 г.  
«О создании Союзного государства», который был 
ратифицирован Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 января 2000 г. 

Согласно вышеуказанным международным до-
говорам Российской Федерации наименьший объем 
избирательных прав на местном уровне предостав-
ляется Договором между Российской Федерацией 
и Республикой Арменией. Для них предусмотрены 
лишь такие права, как являться членом политиче-
ской партии; участвовать в местном референду-
ме, но не предусматривается избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления. А 
также состоять на муниципальной службе. Однако 
в договоре содержится указание на то, что каждая 
сторона при необходимости может предоставить 
расширенный объем прав, что предусматривается  
соглашением.

Граждане Кыргызстана, постоянно проживаю-
щие в Российской Федерации пользуются обшир-
ными правами в области местного самоуправления. 
Они могут избираться на должность руководителей 
отделов, управлений входящих в систему органов 
местного самоуправления, занимать должность глав 
администраций. Аналогичными правами пользуют-
ся и граждане Республики Туркменистан.

Граждане Республики Беларусь обладают даже 
активным и пассивным правом при проведении вы-
боров не только на местном, но и на региональном 
и на федеральном уровнях, а также обладают широ-
кими полномочиями в области избирательного про-
цесса (например, проведение агитаций в поддержку 
определенного кандидата).

Помимо наличия действующего международ-
ного договора, в субъекте Российской Федерации 
должен быть принят закон, указывающий на изби-
рательные права таких граждан. Например, в п. 9  
ст. 4 Закона Брянской области от 26 июня 2008 г. 
«О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований» прописано: «Ино-
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странные граждане, как и граждане Российской 
Федерации, имеют право избирать и быть избран-
ными на выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, на основании 
настоящего закона и международных договоров 
Российской Федерации, а также при условии по-
стоянного проживания на территории муници-
пального образования». Иностранным гражданам, 
не соответствующим данным критериям, запре-
щено даже осуществлять предвыборную агита-
цию или иным образом влиять на избирательный  
процесс.

Похожие положения содержатся в ст. 11 Закона 
Тульской области от 13 апреля 2005 г. № 567-ЗТО 
«О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов иных выбор-
ных органов местного самоуправления». Так напри-
мер, в указанной статье говорится, что «в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
на основании международных договоров Россий-
ской Федерации и в порядке, установленном насто-
ящим Законом, иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории соответствующего 
муниципального образования, имеют право изби-
рать и быть избранными депутатами, участвовать в 
иных избирательных действиях на указанных выбо-
рах на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации». 

В целом следует отметить, что формулировки 
об участии иностранных граждан в выборах пред-
ставительные органы местного самоуправления 
встречаются в большинстве законах субъектов Рос-
сийской Федерации о выборах в представительный 
орган местного самоуправления. 

Указанные выше положения федеральных зако-
нов, устанавливающих права иностранных граждан 
на участие в муниципальных выборах и местных 
референдумах вполне соответствует сложившейся 
в Европе практике, преимущественно сформиро-
ванной с момента принятия Маастрихтского дого-
вора (договора о Европейском союзе) подписанного  
7 февраля 1992 г. а затем и Лиссабонского договора 
(официальное название — «Лиссабонский договор 
о внесении изменений в договор о Европейском со-
юзе и договор об учреждении Европейского сою-
за») подписанного 13 декабря 2007 г. Существенно 
то что, данными актами учреждается европейское 

гражданство. Соответственно в каком бы государ-
стве Европейского союза гражданин не находился 
он имеет право на участие в выборах в представи-
тельные органы местного самоуправления. Иными 
словами гражданин Европейского союза наделен 
пассивным и активным избирательным правом при 
формировании именно органов муниципальной 
власти. Но несмотря на весьма широкие интегра-
ционные процессы на европейском пространстве, 
иностранные граждане не допускаются к выборам 
в национальные парламенты. Более конкретно из-
бирательные права иностранцев — граждан госу-
дарств Европейского союза в органы местного са-
моуправления регулируются специальной Директи-
вой 94/80/ СЕ от 19 декабря 1994 г. 

Так например, согласно выше указанной Дирек-
тиве иностранные граждане могут осуществлять 
свои избирательные права в первичных единицах 
местного управления. Согласно ст. 2 Директивы 
первичные единицы это «административные обра-
зования … где в соответствии с законами каждого 
государства-члена, существуют органы, избираемые 
прямым всеобщим голосованием, и уполномочен-
ные управлять на первичном уровне политической 
и административной организации определенными 
местными вопросами под свою ответственность». 
К таковым, относятся, приходы, графства, округа в 
Англии; коммуны в Бельгии, Дании, Италии, Люк-
сембурге, Франции; общины в Нидерландах, ФРГ, 
муниципии в Испании, койноты и димы в Греции и 
т.д. Исчерпывающий перечень «первичных единиц 
местного управления» закреплен в приложении к 
Директиве 94/80 [12]. 

В свою очередь под муниципальными выбо-
рами в Директиве 94/80 ЕС понимаются «выборы 
путем всеобщего избирательного права для назна-
чения членов представительного совета и, при не-
обходимости, в соответствии с законодательством 
каждого государства-члена, главы и членов испол-
нительной власти основного органа местного само-
управления».

Следует отметить, что во многих штатах Аме-
рики ведутся дискуссии о необходимости восста-
новления практики участия неграждан в выборах 
на местном уровне, существовавшей с последней 
трети XVIII в. по 20-е гг. ХХ в. в большинстве се-
вероамериканских штатов. В настоящее время в 
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ряде муниципальных образований в штате Мэ-
риленд постоянно проживающие иностранные 
граждане имеют право голосовать на местных вы-
борах. С аналогичными инициативами выступали 
отдельные депутаты законодательных собраний 
в течение 1990—2000-х гг. в штатах Калифор-
ния, Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Миннесота, 
Нью-Йорк, Техас и федеральном округе Колумбия  
[13. с. 51].

Таким образом, в Российской Федерации наме-
тилась обоснованная национальным и международ-
ным законодательством тенденция обеспечения пра-
ва иностранных граждан на осуществления местно-
го самоуправления. Как в Российской Федерации, 
так и в мире сложились установленные законами 
ограничения осуществления иностранными граж-
данами местного самоуправления. Как правило это 
связанно наличием постоянного места жительства 
и двустороннего международного договора. Следу-
ет отметить, что перечень государств заключивших 
такого рода международные соглашения с Россий-
ской Федерацией весьма ограничен. Не исключе-
но, что пока еще слабое стремление Российской 
федерации к подписанию таких договоров опреде-
ляется крайне низкой активностью иностранных 
граждан в осуществлении местного самоуправле-
ния. Как следствия отпадает востребованость таких  
договоров.
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Аннотация. Актуальность исследования. В современных условиях глобализации экономики, построения информаци-
онного общества, проникновения информационных технологий во все сферы жизни человека важнейшее значение имеет 
соблюдение интеллектуальных прав. Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой в на-
стоящее время регламентированы права на интеллектуальную собственность — результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации — была принята в конце 2006 года и на сегодняшний день претерпела 16 
редакций. Вопросы охраны интеллектуальных прав нашли свое отражение не только в гражданском законодательстве, но и 
в Кодексе административных правонарушений и Уголовном кодексе. Тем не менее, на сегодняшний день защита интеллек-
туальных прав остается по-прежнему актуальной задачей ввиду относительно непродолжительного периода существования 
данного правого института, постоянным развитием науки и технологий, а также подчас противоречивой судебной практикой.

Материалы и методы. Проведен анализ развития системы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации за 
период ее Новейшей истории; действующего законодательства в области защиты интеллектуальных прав. Использованы 
материалы Верховного Суда Российской Федерации.

Результаты. С начала 1990-х годов по настоящее время произошли существенные изменения как в законодательном 
регулировании вопросов правовой охраны и защиты интеллектуальных прав, так и в самой организационной структуре 
судебной системы, что отразилось во введение в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и создании Суда по интеллектуальным правам. Указанные мероприятия были направлены на совершенствование право-
судия в сфере защиты интеллектуальных прав, повышение его эффективности и качества, а также обеспечение единоо-
бразия судебной практики. Вместе с тем, постоянное развитие информационного общества, инновационный путь раз-
вития экономики страны вместе с ростом объемов результатов научного и творческого труда, а также проблемы, выяв-
ляемые судебной практикой, требуют дальнейшего пристального внимания общества и законодателя к сфере защиты  
интеллектуальных прав.
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Abstract. Background. In today’s globalized economy, building the information society, penetration of information technologies 
in all spheres of life is essential respect for intellectual property rights. Part Four of the Civil Code of the Russian Federation, 
according to which is currently regulated by intellectual property rights — the results of intellectual activity and equated means of 
individualization — was adopted in late 2006 and has undergone 16 editions to date. Questions of protection of intellectual property 
rights are reflected not only in civil law but also in the Code of Administrative Offences and the Criminal Code. However, today the 
protection of intellectual property rights is still an urgent task due to the relatively short period of existence of the right of the Institute 
, the continuous development of science and technology, as well as the sometimes conflicting jurisprudence.

Materials and methods. In this article the analysis of the development of protection of intellectual property rights in the Russian 
Federation for the period of its recent history. The analysis of the current legislation in the field of protection of intellectual property 
rights , used materials of the Supreme Court.

Results. Since the beginning of the 1990s to the present time there have been significant changes in the legislative regulation 
of legal protection and enforcement of intellectual property rights, as well as in most of the organizational structure of the judiciary, 
which was reflected in the enactment of Part IV of the Russian Civil Code and the establishment of the Court on intellectual 
rights. These measures were aimed at improving justice in the protection of intellectual property rights, enhance its efficiency and 
quality, and to ensure uniformity of judicial practice. At the same time , the continuous development of the information society, an 
innovative way of development of the country along with the growth of volumes of the results of scientific and creative work, and 
the problems revealed by jurisprudence, requires further scrutiny of society and the legislator to the protection of intellectual property  
rights.

Keywords: intellectual property rights, the Civil Code of the Russian Federation, the results of intellectual activities, means of 
individualization, the Court of intellectual property rights.

В современных условиях глобализации эко-
номики, построения информационного общества, 
проникновения информационных технологий во 
все сферы жизни человека важнейшее значение 
имеет соблюдение интеллектуальных прав, кото-
рое связано с сохранением конфиденциальной и се-
кретной информации, соблюдением корпоративных 
интересов и защиты служебной тайны, а также со-
блюдением прав личности на продукты собственно-
го творческого труда. На сегодняшний день защита 
интеллектуальных прав остается по-прежнему ак-
туальной задачей ввиду относительно непродолжи-
тельного периода существования данного правого 
института, постоянным развитием науки и техноло-
гий, а также подчас противоречивой судебной прак-
тикой.

В наиболее общем смысле под интеллектуаль-
ными правами понимают такие права, которые рас-
пространяются на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации.

В Новейшей истории России (с 1991 года) за-
щита интеллектуальных прав осуществлялась на 
основе принятия различных нормативных правовых 
актов (как законодательных, так и подзаконных), ко-

торые регулировали отдельные сферы соблюдения 
прав интеллектуальной собственности. В первые 
же годы после развала СССР были приняты законы 
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхож-
дения товаров» [1], «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз 
данных» [2], «Об авторском праве и смежных пра-
вах» [3], которые действовали долгое время вплоть 
до 31 декабря 2006 года.

Часть четвертая Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (Ч. 4 ГК РФ), согласно ко-
торой в настоящее время систематизированы и 
регламентированы права на интеллектуальную 
собственность — результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации — начала действовать с ян-
варя 2007 года [4]. На сегодняшний день Ч. 4 ГК 
РФ не избежала значительного количества ре-
дакций, что говорит не только о постоянном раз-
витии рассматриваемого правового института и 
активной информатизацией общества, но и суще-
ствующими судебными разбирательствами и спо-
рами, связанными с защитой интеллектуальных  
прав. 
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Так, согласно статистических данных Вер-
ховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) [5] 
только в 2014 году региональными арбитражными 
судами было рассмотрено более 10 тыс. дел, свя-
занных с защитой интеллектуальных прав (рост 
по сравнению с показателем 2013 года на 1,1%). 
При этом больше половины (51%) рассмотренных 
исковых заявлений касаются защиты авторских и 
смежных прав, а также прав на использование то-
варных знаков (21%). Положительным выглядит, 
что на протяжении 2012—2014 гг. судами вынесено 
3/4 решений об удовлетворении заявленных требо-
ваний в общем количестве дел данной категории 
(2012 год — 77,4%, 2013 год — 74,7%, 2014 год —  
78,6%).

Необходимо отметить, что первые изменения в 
Ч. 4 ГК РФ были внесены уже через год после приня-
тия закона — в декабре 20107 года, что было связано 
с началом деятельности корпорации «Росатом» [6].  
На сегодняшний день Ч. 4 ГК РФ претерпела уже  
16 редакций (на момент проведения данного иссле-
дования) [7].

Только в 2015 году с 1 января начали действо-
вать изменения, коснувшиеся следующего:
• предоставления правообладателями права на 

безвозмездное использование своих произведе-
ний в области науки, литературы или искусства 
либо объекта смежных прав неограниченному 
кругу лиц. При этом условия и срок безвозмезд-
ного использования определяются самим право-
обладателем, а в случае, если срок не указан, то 
он по умолчанию составляет 5 лет;

• сокращения сроков действия исключительных 
прав на промышленный образец и удостоверя-
ющий это право патент с 15 до 5 лет. При не-
обходимости патентообладатель может неодно-
кратно продлевать срок еще на 5 лет, но в целом 
он не может превышать 25 лет с момента подачи 
в Роспатент заявки на выдачу патента;

• в качестве меры ответственности за наруше-
ние исключительного права на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец 
введена выплата компенсации вместо возмеще-
ния убытков. При этом сохранены ранее уста-
новленные ГК РФ способы защиты и меры от-
ветственности нарушителя интеллектуальных  
прав [8].

С 11 января 2015 года стали действовать уточ-
ненные положения ГК РФ о защите интеллектуаль-
ных прав в части категорий предметов, используе-
мых для совершения нарушения интеллектуальных 
прав (п. 5 с. 1252 ГК РФ) [9]. По общему правилу по 
решению суда теперь за счет нарушителя изымают-
ся и уничтожаются орудия, оборудование или иные 
средства, главным образом используемые или пред-
назначенные для совершения нарушения исклю-
чительных прав. Ранее изымались и уничтожались 
оборудование, прочие устройства и материалы. При 
этом перечень категорий предметов, подлежащих 
изъятию у нарушителя, остается открытым, поэто-
му можно заключить, что внесенные изменения в 
целом носят технический характер.

По-прежнему в научном сообществе, среди 
теоретиков в области интеллектуальных прав и 
практикующих юристов, продолжается оживлен-
ная дискуссия о соблюдении авторских прав при 
использовании Интернет. Согласно данных фонда 
«Общественное мнение», более 50% пользователей 
Интернета не отличают легальный контент от неле-
гального [10]. Следует ожидать, что эта область —  
соблюдение авторских прав в глобальном инфор-
мационном пространстве — останется одной из ос-
новных в ближайшие годы — до тех пор, пока не 
будут установлены жесткие меры ответственности 
за нарушение интеллектуальных прав в сети Интер-
нет и не появится реально работающий механизм 
противодействия мошенничеству. 

Необходимо отметить, что в существующих се-
годня 8 главах Ч. 4 ГК РФ нашли свое отражение 
как общие вопросы защиты интеллектуальных прав 
собственности, так и частные вопросы защиты ин-
теллектуальных прав в отношении наиболее извест-
ных и распространенных продуктов интеллектуаль-
ного труда:
• изобретений, защищенных патентами;
• результатов селекционной работы;
• интегральных схемах — материальной основе 

развития информационных технологий;
• инновационных продуктах (промышленных 

ноу-хау);
• товарных знаках и других средствах индивидуа-

лизации производителей товаров;
• единых технологиях (изобретениях, полезных 

моделях, промышленных образцах, компью-
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терных программах или других результатах 
интеллектуальной деятельности, которые мо-
жет служить технологической основой для 
ведения определенной практической деятель-
ности в гражданской сфере или военной деле)  
(рис. 1).
Вопросы охраны государством интеллекту-

альных прав нашли свое отражение не только в 
гражданском законодательстве, но и в Кодексе ад-
министративных правонарушений (КоАП) [12] и в 
Уголовном кодексе (УК РФ) [13]. Подходы данных 
правовых актов во многом схожи — они касаются 
ответственности за: 
• нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 

УК РФ и ст. 7.12 КоАП);
• нарушение изобретательских и патентных прав 

(ст. 147 УК РФ и ст. 7.12 КоАП);
• незаконное использование товарного знака 

(средств индивидуализации товаров, работ, ус-
луг) (ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КоАП).
Необходимо отметить, что сегодня в отноше-

нии соблюдения и защиты интеллектуальных прав, 
действует и значительное количество подзаконных 
актов. Например, Постановлением Правительства 
РФ от 22 декабря 2010 года № 1089 определен по-
рядок управления правами на единые технологии, 
принадлежащие Российской Федерации [14]. Важ-
нейшим шагом в отношении защиты интеллекту-
альных прав выглядит создание в 2013 году Суда 
по интеллектуальным правам [15; 16], который вы-
ступает судом первой и кассационной инстанций  
(рис. 2).

В течение нескольких последних лет законода-
телем был предпринят ряд шагов по совершенство-
ванию правового механизма защиты интеллектуаль-
ных прав. Так, например, Федеральным законом от 
2 июля 2013 г. № 187-ФЗ [17] было определено, что 
с 1 августа 2013 года к подсудности Московского го-
родского суда отнесены гражданские дела, связан-
ные с защитой исключительных прав на фильмы, в 
том числе кинофильмы и телефильмы, в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети Интернет. Кроме этого законом в Ч. 4 ГК РФ 
была добавлена ст. 1253.1, которая установила от-
ветственность информационного посредника.

Федеральный законом от 24 ноября 2014 г.  
№ 364-ФЗ [18] был расширен перечень объектов, Рис. 1. Структура части четвертой ГК РФ [11]

 

Часть четвертая ГК РФ

Общие положения

Авторское право

Права, смежные с авторскими

Патентное право

Право на селекционное 
достижение

Право на топологию 
интегральных схем

Право на секрет производства 
(ноу-хау)

Права на средства 
индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий

Право использования результатов 
интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии
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исключительные права на которые в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях могут быть 
защищены путем подачи заявления правообла-
дателем о принятии предварительных обеспечи-
тельных мер и по требованию, в связи с которым 
судом приняты такие меры. Теперь это касается 
всех объектов авторских и (или) смежных прав, 
кроме фотографических произведений и произ-
ведений, полученных способами, аналогичными  
фотографии.

Все это положительно характеризует развитие 
современной ситуации в России по защите интел-
лектуальных прав. Вместе с тем, постоянное станов-
ление информационного общества, инновационный 
путь развития экономики страны вместе с ростом 
объемов результатов научного и творческого труда, 
а также проблемы, выявляемые судебной практи-
кой, требуют дальнейшего пристального внимания 
общества и законодателя к сфере защиты интеллек-
туальных прав.

Таким образом, вопросы правой защиты ин-
теллектуальных прав в Российской Федерации, от-
ражавшиеся в различных нормативных правовых 
актах, прошли генезис с начала 1990-х годов и на 
сегодняшний день систематизированы в Ч. 4 ГК 
РФ, которая отражает как общие подходы к защите 
интеллектуальных прав собственности, так и част-
ные вопросы защиты интеллектуальных прав в от-

ношении наиболее известных и распространенных 
продуктов интеллектуального труда. Важнейшим 
шагом в отношении защиты интеллектуальных прав 
является создание в Российской Федерации Суда по 
интеллектуальным правам. С момента принятия в 
2006 году до настоящего времени Ч. 4 ГК РФ пре-
терпела уже 16 редакций, что говорит о постоянном 
развитии правового института интеллектуальной 
собственности, активной информатизацией обще-
ства, а также существующими судебными разбира-
тельствами и спорами в этой области. Следует ожи-
дать, что соблюдение авторских прав в глобальном 
информационном пространстве останется одной из 
основных проблем в ближайшие годы — до тех пор, 
пока не будут установлены жесткие меры ответ-
ственности за нарушение интеллектуальных прав 
в сети Интернет и не появится реально работаю-
щий механизм противодействия мошенничеству в 
сфере информационных и телекоммуникационных  
технологий. 
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Казалось бы, все предельно ясно: по общему 
правилу наследование по завещанию автоматиче-
ски исключает наследование по закону. С древней-
ших времен общеизвестно также и то, что иные по-
тенциальные наследники легко идут на обман, а то 
и нарушение закона, чтобы заполучить долю в на-
следстве.

Именно в силу данного обстоятельства законо-
датель детально регламентирует процесс наследо-
вания, начиная от выражения воли наследодателя 
в завещании, завершая его выдачей нотариальных 
актов, за которыми, далеко не случайно, следует ре-
гистрация спорного имущества.

Несмотря на многоступенчатую систему филь-
тров ошибки в наследственном процессе — не ред-
кость. Причина многих из них не только корысть на-
следников, но и невнимательность нотариусов.

Нотариус, не проверив наличие завещания, про-
игнорировал факт наличия группы наследников, 
выдал свидетельство о праве на наследство по за-
кону только одному из них.

В силу ч. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти 
гражданина право собственности на принадле-
жащее ему имущество переходит по наследству 
к другим лицам в соответствии с завещанием или  
законом.

Согласно ст. 1142 ГК РФ наследники первой 
очереди по закону являются дети, супруг и родите-
ли наследодателя.

В соответствии с ч. 1 ст. 1114 ГК РФ днем от-
крытия наследства является день смерти гражда-
нина.

В силу ст. 1115 ГК РФ местом открытия наслед-
ства является последнее место жительства наследо-
дателя (ст. 20).

В соответствии с п. 1 и 4 ст. 1152 ГК РФ для 
приобретения наследства наследник должен его 
принять. Принятое наследство признается принад-
лежащим наследнику со дня открытия наследства 
независимо от времени его фактического принятия, 
а также независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное 
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имущество, когда такое право подлежит государ-
ственной регистрации. Согласно п. 1 ст. 1153 ГК 
РФ принятие наследства осуществляется подачей 
по месту открытия наследства нотариусу или упол-
номоченному в соответствии с законом выдавать 
свидетельства о праве на наследство должностному 
лицу заявления наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство. Признается, пока не 
доказано иное, что наследник принял наследство, 
если он совершил действия, свидетельствующие 
о фактическом принятии наследства, в частности, 
если наследник: вступил во владение или в управ-
ление наследственным имуществом; принял меры 
по сохранению наследственного имущества, за-
щите его от посягательств или притязаний третьих 
лиц; произвел за свой счет расходы на содержа-
ние наследственного имущества; оплатил за свой 
счет долги наследодателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю денежные  
средства.

В соответствии с разъяснениями, содержащи-
мися в п. 36 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2012 года № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании» под совершением 
наследником действий, свидетельствующих о фак-
тическом принятии наследства, следует понимать 
совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК 
РФ действий, а также иных действий по управле-
нию, распоряжению и пользованию наследствен-
ным имуществом, поддержанию его в надлежа-
щем состоянии, в которых проявляется отноше-
ние наследника к наследству как к собственному  
имуществу.

В силу ст. 1154 ГК РФ наследство может быть 
принято в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства. Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заяв-
лению наследника, пропустившего срок, установ-
ленный для принятия наследства (ст. 1154), суд мо-
жет восстановить этот срок и признать наследника 
принявшим наследство, если наследник не знал и 
не должен был знать об открытии наследства или 
пропустил этот срок по другим уважительным при-
чинам и при условии, что наследник, пропустивший 
срок, установленный для принятия наследства, об-
ратился в суд в течение шести месяцев после того, 
как причины пропуска этого срока отпали.

*** А.В.М. принадлежали: квартира в г. Курске, 
дом и земельный участок в д. Беломестное Беседин-
ского района Курской области. 

18.10.1996 г. А.В.М. завешал все свое имуще-
ство племеннику К.

04.04.2014 г. А.В.М. умер.
Наследников первой очереди у А.В.М. не было.
При отсутствии завещания на наследство по 

закону могли рассчитывать брат умершего А.Л.М., 
а также племенники А.А.С. и К.

К. в установленный законом срок с заявлением 
о принятии наследства к нотариусу не обращался, 
однако сразу после смерти дяди фактически принял 
все принадлежащие покойному вещи: мебель, бы-
товую технику, сельскохозяйственный инвентарь, 
а также осуществлял действия по сохранению не-
движимого имущества.

29.08.2014 г. А.А.С. подал нотариусу Курского 
городского нотариального округа Курской области 
заявление о принятии наследства. При он скрыл от 
нотариуса, что у умершего имеется наследник по 
завещанию — К.

28.10.2014 г. А.А.С. получил свидетельство о 
праве на наследство по закону на ½ долю дома и зе-
мельного участка, впоследствии ответчик зареги-
стрировал за собой право собственности на данное 
имущество.

К. просил: признать недействительным свиде-
тельство о праве на наследство по закону, выдан-
ное А.А.С.; прекратить его право собственности 
на 1/2 долю жилого дома и земельный участок, при-
знать на ним (К.) право собственности на спорное 
имущество.

А.А.С. иск не признал.
А.Л.М. интереса к наследству не проявил, ни к 

нотариусу, ни в суд не ходил.
14.08.2015. Курский районный суд Курской об-

ласти удовлетворил иск К. к администрации Кур-
ского района Курской области, администрации 
Бесединского сельсовета Курского района Курской 
области, гражданам: А.А.С. и А.Л.М., признав:
• недействительными свидетельство о праве 

собственности на наследство по закону от  
28 октября 2014 года и регистрацию спорного 
имущества за А.А.С.;

• право собственности в порядке наследования 
по завещанию за К.
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В апелляционной жалобе А.А.С. просил отме-
нить данное решение, вынести по делу новое реше-
ние об отказе в удовлетворении требований.

Судебная коллегия по гражданским делам Кур-
ского областного суда оставила решение без изме-
нения по следующим основаниям. 

Удовлетворяя иск К., суд установил, что он на-
следство фактически принял, поскольку в установ-
ленный законом срок совершил действия по управ-
лению, распоряжению и пользованию наследствен-
ным имуществом, в том числе спорным домом и 
земельным участком.

К. со своей женой обрабатывал спорный зе-
мельный участок, распоряжались сельскохозяй-
ственной продукцией. К. следил за сохранностью 
дядиного дома. Важно и то, К. вступил в фактиче-
ское пользование квартирой, где наследодатель был 
зарегистрирован и проживал на день смерти.

Данные обстоятельства подтверждаются по-
казаниями свидетелей .

Таким образом, разрешая заявленные требо-
вания, суд пришел к выводу, что в соответствии 
со ст. 1153, 1154 ГК РФ, Козлов С.Н., являясь на-
следником по завещанию в условиях отсутствия 
наследников имеющих право на обязательную долю 
в наследстве, в установленный законом шести-
месячный срок после смерти А.В.М. принял на-
следство, в связи с чем с учетом положений пред-
усмотренных п. 2 ст. 1111 ГК РФ оснований для 
призвания наследников к наследованию по закону  
не имелось.

Доводы А.А.С. о том, что диван и холодильник, 
которые забрал К., были приобретены им (А.А.С) 
для А.В.М. не опровергают выводов суда, посколь-
ку данное имущество находились в доме, принадле-
жащем наследодателю, который им пользовался, 
доказательств того, что данное имущество пере-
давалось А.А.С. наследодателю во временное поль-
зование ответчиком, в суд не представлено.

При этом А.А.С. не оспаривает факт вывоза 
данного имущества К., при этом А.А.С. о принад-
лежности данного имущества ему и незаконности 
его вывоза из спорного домовладения в правоохра-
нительные органы не обращался.

Доводы А.А.С. о том, что судом не дана оцен-
ка показаниям свидетеля Ш. о том, что спорное 
домовладение после смерти наследодателя не ох-

ранялось, брошено, несостоятельны. Ш. показала, 
что постоянно проживает в г. Курске, спорное до-
мовладение посещала только весной 2014 г., сле-
довательно, не могла знать о действиях истцов  
осенью1.

Очевидно, что данного спора, следовательно, и 
гражданского дела не было бы, проверь нотариус 
факт наличия завещания в пользу К. 

Нотариус позволил себя запутать.
В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав на-

следства входят принадлежащие наследодателю 
на день открытия наследства вещи, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права и обязан- 
ности.

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пере-
жившему супругу наследодателя в силу завещания 
или закона право наследования не умаляет его пра-
ва на часть имущества, нажитого во время брака с 
наследодателем и являющегося их совместной соб-
ственностью. Доля умершего супруга в имуществе, 
нажитом в период брака, определяемая в соответ-
ствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства 
и переходит к наследникам в соответствии с прави-
лами, установленными ГК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 256 ГК РФ правила 
определения долей супругов в общем имуществе 
при его разделе и порядок такого раздела устанав-
ливаются семейным законодательством.

Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совмест-
ной собственностью. К имуществу, нажитому су-
пругами во время брака (общему имуществу су-
пругов), относятся доходы каждого из супругов 
от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной де-
ятельности, полученные ими пенсии, пособия, а 
также иные денежные выплаты, не имеющие спе-
циального целевого назначения (суммы материаль-
ной помощи, суммы, выплаченные в возмещение 
ущерба в связи с утратой трудоспособности вслед-
ствие увечья либо иного повреждения здоровья, и 
другие). Общим имуществом супругов являются 
также приобретенные за счет общих доходов су-
пругов движимые и недвижимые вещи, ценные 

1 Апелляционное определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Курского областного суда от 16 ноября 2015 года  
№ 33-2882-2015. Электронный архив Курского областного суда 
за 2015 год.
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бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супруга-
ми в период брака имущество независимо от того, 
на имя кого из супругов оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов внесены денежные  
средства.

В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе 
общего имущества супругов и определении долей в 
этом имуществе доли супругов признаются равны-
ми, если иное не предусмотрено договором между 
супругами. 

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осущест-
вляется по завещанию и по закону. Наследование по 
закону имеет место, когда и поскольку оно не изме-
нено завещанием, а также в иных случаях, установ-
ленных настоящим Кодексом.

В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследни-
ками первой очереди по закону являются дети, су-
пруг и родители наследодателя.

Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения 
наследства наследник должен его принять. При-
нятие наследником части наследства означает 
принятие всего причитающегося ему наследства, 
в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни  
находилось.

В соответствии с положениями ст. 1153 ГК РФ 
принятие наследства осуществляется подачей по 
месту открытия наследства нотариусу или упол-
номоченному в соответствии с законом выдавать 
свидетельства о праве на наследство должностному 
лицу заявление наследника о принятии наследства 
либо заявление наследника о выдаче свидетельства 
о праве на наследство. 

Признается, пока не доказано иное, что на-
следник принял наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о фактическом при-
нятии наследства, в частности, если наследник 
вступил во владение или в управление наслед-
ственным имуществом, принял меры по сохра-
нению наследственного имущества, произвел за 
свой счет расходы на содержание наследственного  
имущества.

В соответствии со ст. 256 ГК РФ, ст. 33, 34 СК 
РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, независи-
мо от того на имя кого оно оформлено.

26.01.2004 г. Ю. составил завещание, которым 
завещал свое имущество К.

25.01.2013 г. Ю. зарегистрировал брак с Э. 
25.06.2013 г. Ю. и Э. приобрели в долевую соб-

ственность земельный участок площадью и жи-
лой дом. Ю. и Э. на указанные объекты зареги-
стрировали право собственности по ½ доле за  
каждым.

31.07.2014 г. Ю. умер. После его открылось на-
следство на ½ доли земельного участка и жилого 
дома.

В установленный законом срок с заявлением о 
принятии наследства к нотариусу обратились Э. 
(выделение супружеской доли) и К. (наследник по 
завещанию).

10.02.2015 г. нотариус выдал Э. свидетель-
ство о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов — 1/4 долю в праве общей до-
левой собственности на жилой дом и земельный  
участок.

К. обратилась с иском к Э. о включении этой 
¼ до имущества в общий состав наследственной 
массы, признании права собственности в порядке 
наследования.

19.03.2015 г. К. также подала заявление о вы-
делении супружеской доли Ю. из 1/2 доли в пра-
ве общей долевой собственности на жилой дом 
и земельный участок, зарегистрированной на  
имя Э.

По общему правилу нотариус имеет право вы-
делить супружескую долю умершего лишь с согла-
сия пережившего супруга.

22.03.2015 г. нотариус направила в адрес Э. уве-
домление о том, К. обратилась с заявлением о вы-
делении супружеской доли, в котором предложила 
Э. в течение 10 дней с момента получения уведом-
ления выразить свое мнение о выделении супруже-
ской доли Ю.

Э. свое мнение нотариусу не сообщила, в связи 
с чем, нотариус рекомендовал К. решить спор в су-
дебном порядке.

К. считала, что 1/4 доля из 1/2 доли в пра-
ве общей долевой собственности, приобретен-
ной по договору купли-продажи от 27.12.2013 г. 
на имя Э., является супружеской долей Ю. и под-
лежит включению в состав наследства после его  
смерти.
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В этой связи К. просила суд:
• включить в состав наследства Ю. 1/2 долю в 

праве общей долевой собственности на указан-
ные жилой дом и земельный участок;

• признать за ней право собственности в по-
рядке наследования на 1/2 долю в праве общей 
долевой собственности на дом и земельный  
участок.
Э. иск не признала.
Третье лицо — нотариус в судебном заседании 

пояснила, что считает исковые требования К. под-
лежащими удовлетворению.

11.09.2015 г. Железногорский городской суд 
Курской области постановил:
• включить в состав наследства Ю., 1/2 долю в 

праве общей долевой собственности на жилой 
дом и земельный участок;

• признать за К. право собственности в порядке 
наследования на 1/2 долю жилого дом и земель-
ного участка;

• прекратить зарегистрированное за Э. право 
собственности на 3/4 доли в праве общей доле-
вой собственности на жилой дом и земельный 
участок.
В апелляционной жалобе Э. просила отменить 

решение как незаконное.
Судебная коллегия по гражданским делам Кур-

ской области решение оставила без изменения по 
следующим основаниям.

Удовлетворяя исковые требования К., суд пра-
вильно исходил из того, что поскольку нотариусом 
была выделена Э. супружеская доля в ½ доли Ю., то 
в состав его наследства должна входить супруже-
ская доля, которую он имел в 1/2 доли Э.

Доводы последней, о том, что она и Ю. заре-
гистрировали право общей долевой собственности 
на приобретенное имущество по 1/2 доле за каж-
дым, и потому Э. имеет право, как переживший 
супруг, на половину его доли в праве общей доле-
вой собственности, а у К., как наследника, право 
требовать супружескую долю Ю. нет оснований, 
были предметом исследования и проверки при рас-
смотрении в суде первой инстанции, и по мотивам, 
приведенным в судебном решении, правильно при-
знаны необоснованными.

Доводы автора апелляционной жалобы основа-
ны на неверном толковании действующего законо-

дательства, сводятся к изложению фактических 
обстоятельств дела, повторяют позицию ответ-
чика, выраженную в суде первой инстанции, тща-
тельно исследованную судом и нашедшую верное 
отражение и правильную оценку в решении суда, 
не опровергают выводы суда, не содержат право-
вых оснований, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ, 
для отмены решения и направлены к иной оценке 
собранных по делу доказательств. В жалобе не 
приводится никаких новых данных, опровергающих 
выводы суда и нуждающихся в дополнительной 
проверке2.

Как видим, ситуация проста до предела. Есть 
завещание Ю. в пользу К. на все имущество Ю., о 
существовании которого переживший супруг — Э. 
прекрасно знает. Следовательно, Э. права претен-
довать на имущество, зарегистрированное за Ю., 
не имеет.

Тем не менее, нашлись юристы, которые поре-
комендовали Э. потребовать у нотариуса закрепле-
ние за ней ½ от ½ доли Ю., несмотря на то, что 
точно такие же ½ от ½ доли ее (Э.) имущества 
принадлежали Ю. Дальше больше, нотариус, зная 
о наличии спора между К. и Э., выдал последней со-
ответствующее свидетельство о праве собствен-
ности. На основании этого свидетельства Э. осу-
ществила регистрацию за собой ¾ дома и земель-
ного участка.

Свою ошибку нотариус в суде признала. Ука-
занного дела не было бы, откажы нотариус в 
признании за Э. права на ¼ доли в имуществе ее  
мужа.

В судебной практике примеров аналогичных 
двум вышеприведенным, множество, иные нотари-
альные акты весьма сомнительны, например, сви-
детельство о праве собственности на жилой дом, 
который снесен несколько десятилетий назад. Само 
по себе обращения за удостоверением такого фак-
та должно насторожить нотариуса, проверить все 
надлежащим образом, как это делают суды. Если 
у нотариуса нет возможности в такой ситуации на 
бесспорных основания выдать соответствующее 
свидетельство, то существует институт отказа в но-
тариальном действии.

2 Апелляционное определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Курского областного суда от 25 ноября 2015 года 
№ 33-3343-2015. Электронный архив Курского областного суда 
за 2015 год.
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Договорной режим имущества супругов на за-
конодательном уровне был закреплен в конце ХХ в.  
когда был принят Семейный Кодекс Российской фе-
дерации (далее — СК РФ) 1 марта 1996 года. А в 
правовой системе Кыргызстана институт брачного 
договора официально был признан Семейным Ко-
дексом Кыргызской Республики, который был вве-
ден 30 августа 2003 года. Однако существование 
брачного договора было обусловлено историческим 
развитием общества, государства и права. 

Приступая к рассмотрению исторического раз-
вития института брачного договора в Кыргызской 

Республике, следует отметить, что после октябрь-
ской революции семейное законодательства двух 
указанных стран не имели отличия, и по сей день не 
составляют большой разницы. Однако, в дореволю-
ционном Кыргызстане данный институт развивался 
с присущими для себя особенностями, который не 
имел четкого проявления, а только лишь содержался 
в институте брака. 

Основной особенностью истории кыргызско-
го народа и его культуры, в том числе правовой, 
как нам представляется, выступает то, что, в сво-
ем абсолютном большинстве, исторический путь 
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кыргызов, как этноса, приходится на период так 
называемого традиционного общества, когда кыр-
гызский народ, вел кочевой образ жизни, который 
с развитием общественного устройства в 30-е годы 
двадцатого века, в условиях укрепления советской 
власти в Кыргызстане, перешел к оседлому образу  
жизни.

Семейное право, как составляющая часть пра-
вовой системы кыргызского традиционного обще-
ства, до установления в Кыргызстане советской 
власти было представлено обычным правом (адат), 
а некоторых регионах — шариатом. И по сей день 
можно констатировать факт соблюдения некоторых 
норм адата именно относительно семейно-брачных 
отношений, несмотря на то, что современный Кыр-
гызстан в настоящее время является светским госу-
дарством. 

Влияющим фактором на существование кыр-
гызской системы права, выступает отсутствие у 
кыргызов того времени письменности, что препят-
ствовало накоплению правового опыта и его фик-
сации. Использование, по существу, единственного 
средства коммуникации того времени, каковым вы-
ступала устная речь, обрекала значительную часть 
правового опыта на утрату. В таких условиях, могли 
быть сохранены лишь наиболее заметные, в первую 
очередь, имеющие базовое регулятивное значение 
элементы правовой практики, что в статичных усло-
виях многовековой кочевой жизни не способствова-
ло какой-либо серьезной модернизации, существу-
ющей у кыргызов правовой системы. 

Как отмечает Г.А. Мукамбаева, обычаи, став-
шие нормами обычного права, сформировались в 
течение большого исторического, многовекового 
отрезка времени, когда сложившиеся правила по-
ведения многократно могли быть переданы как на-
следие потомкам, а их перманентное применение в 
повседневной жизни закреплялось в их привычках 
[1, с. 226]. 

Так И.И. Крафт писал: «Адат, или обычное 
право киргизов в прежние времена отличались за-
мечательной простотой, соответствующей простоте 
и патриархальности их быта» [2, с. 19]. Представ-
ление об обычном праве кыргызов на рубеже XIX 
и XX веков дает изданный «Сборник киргизского 
обычного права», автором которого является уче-
ный К. Пален [3]. Он содержит 264 статьи, разде-

ленные на три части, в первой из которых сведения 
о регулировании семейных отношений. Однако, этот 
сборник не имел правового характера, а всего лишь 
содержал сведения об обычном праве кыргызов. 

Понимание института брачного договора по со-
временному законодательству Кыргызской Респу-
блики и существовавшее ранее по обычному праву 
имеет существенные отличия. Специфика брачного 
договора в обычном праве до ХХ в. заключалась 
в особом порядке его заключения, субъектном со-
ставе, форме и содержании, и в целом неразрывно 
было связано с заключением брака. Указанное об-
стоятельство объясняется многочисленностью и 
разнообразием обычаев, действовавших в Кыргыз-
стане в рассматриваемый период. Нормы обычного 
права кыргызов охватывают всю сферу семейной 
жизни, все многообразие отношений между му-
жем и женой, между родителями и детьми, между 
родственниками — близкими и дальними. Но, в 
тоже время, представляется невозможным про-
следить возникновения и развития аналога совре-
менного брачного договора в нормах обычного  
права. 

Таким образом, нормы обычного права в симби-
озе с шариатом не могли прямо указать на примене-
ние брачного договора, но в тоже время его реали-
зация имело место при заключении брака, да и в це-
лом в семейно-брачных отношениях того периода. 
Это обусловлено тем, что сам институт брака в то 
время был основан на соглашении не только между 
будущими супругами, но и на соглашении между их 
родителями или представителями.

Сооронкулова К.С. считает, что брак у кыргы-
зов — это исторически обусловленная, санкциони-
рованная и регулируемая нормами обычного права 
форма отношений между полами, между мужчиной 
и женщиной, устанавливающая их права и обязан-
ности по отношению друг к другу и к детям, своему 
потомству. Иными словами, брак — это традицион-
ное средство формирования семьи и общественного 
контроля за ней, одно из орудий, путей, способов 
самосохранения и саморегулирования общества [4]. 
Функция социального самоопределения кыргыз-
ской семьи выражалась в предоставлении опре-
деленного социального статуса членам семьи, и в 
частности определялся статус мужчины и женщины 
в этом сообществе. 
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По кыргызскому обычному праву известны сле-
дующие формы брака.
• брак по сговору «суйлошуп алышуу» (обмен по 

хорошему) — брак чести;
• брак посредством похищения; 
• левиратный и сороратный брак;
• полигамный брак.

Брак по сговору «суйлошуп алышуу» заключал-
ся поэтапно. Следует отметить, что именно данная 
форма брака заключается по соглашению сторон, и 
в наибольшей степени содержит признаки совре-
менного брачного договора. При анализе данной 
формы брака, сам собой напрашивается вывод о 
том, что они очень близки современному брачному 
договору, и что брак по сговору условно можно счи-
тать его прообразом.

 Нурбеков К. выделяет следующие этапы заклю-
чения брака у кыргызов, которые в обязательном 
порядке проходили по соглашению: первый этап — 
сватовство (куда түшүү), второй этап — уплата вы-
купа за невесту (калың), третий этап — бракосоче-
тание (нике кыйу) [5, с. 77]. 

Сватовство представляло собой знакомство и 
заключение брачного договора (устно) между пред-
ставителями жениха и невесты о размерах калыма, 
приданого и о сроках свадьбы. Достигнутое согла-
шение между будущими сватами закреплялся взаим-
ным «баталашуу» (благословением), выражавшееся 
в удовлетворении результатами сговора и происходи-
ло в присутствии свидетелей из числа родственников 
с обеих сторон. Затем девушке надевались серьги, и 
ее называли «сыргалуу кыз» (девушка с серьгами), 
что являлось признаком ее засватанности. 

Калым (калың1), существует и в наши дни, как 
одно из обязательных условий заключения брака, 
что в свою очередь, заставляет задуматься о его на-
значении и сущности. Природа калыма не изучена 
до конца. Одни полагают, что калым — это возмеще-
ние расходов по воспитанию девушки. По мнению 
других, калым служит объективным мерилом по-
ложительных качеств невесты. Третьи считают ка-
лым общим имуществом супругов. Нередко калым 
рассматривается как компенсация за потерю рабо-
тоспособного члена семьи. На наш взгляд, калым, 
прежде всего, следует рассматривать в совокупно-

1 Слово калың сокращенный вариант от калың мал (множество 
скота), в русской транскрипции калым.

сти и как знак уважения к невесте и ее родне, и как 
денежное возмещением расходов на ее приданое. 
При этом небезынтересно отметить, что в собира-
нии калыма принимали участие все члены родовой 
группы жениха (установленная обычаем форма ро-
довой взаимопомощи). Калым уплачивался родовой 
группе, к которой принадлежала невеста, которые 
также в свою очередь, коллективными усилиями, 
обязаны были собрать приданое. Таким образом, 
коллективное собирание калыма и приданого, слу-
жили еще одним звеном в укреплении родовых свя-
зей и родовой солидарности. Размер калыма зависел 
от благосостояния родственников жениха. 

Профессора Л. Крадер писал, что «в Централь-
ной Азии свадьба это не покупка жены, а часть 
сложного процесса. Свадьбу можно рассматривать 
как контракт между стороной мужа и стороной 
жены… Это взаимоотношения двух групп. Калым 
переходил из семьи мужа в семью невесты, в свою 
очередь, приданое невесты переходило в семью 
мужа. В большинстве случаев, калым приравни-
вался приданому… Если обе семьи были богаты, 
то каждая сторона старалась, чтобы стоимость и 
ценность калыма и приданого были одинаковыми. 
И если обе семьи были бедными, то размер и стои-
мость калыма и приданого были незначительными» 
[6, с. 147; 7, с. 55—60]. И только после уплаты калы-
ма полностью, невесту увозили из отцовского дома. 
Нормами обычного права предписано, что «никто 
не имеет права не уплатив по договору калым и 
обычных подарков, брать к себе невесту» [8, с. 441].

Самым торжественным моментом свадебного 
церемониала являлось нике кыую2 (бракосочета-
ние). Нике кыую у кыргызов является прямым за-
имствованием норм шариата. В присутствии свиде-
телей со стороны жениха и невесты, священнослу-
житель (мулла) читает на арабском языке формулу 
бракосочетания, после чего жених и невеста долж-
ны были выразить свое согласие или несогласие на 
этот союз. 

Еще одним признаком заключения брачного до-
говора являлся такой брачный обычай как наделе-
ние девушки приданым (сеп). В состав сепа входили 
домашняя утварь, одежда, украшения для невесты 

2 Нике (ар.) — обряд бракосочетания (мусульманский); нике 
кыюу или нике байлоо или нике байлаш-совершение обряда 
бракосочетания.
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и другие необходимые в быту вещи. Несмотря на 
то, что по обычному праву приданое должно было 
уравновешивать стоимость калыма, оно могло быть 
меньше или больше калыма. «Размер приданого, со-
стоящего обыкновенно из разного рода одежды, на-
рядов, кошем, принадлежностей хозяйства и денег, 
всегда соразмеряется с размером калыма, но всег-
да меньше его…» [9, с. 236—237]. В любом случае 
материальной основой подготовки приданого вы-
ступал калым, который очень редко использовал-
ся родственниками невесты в целях собственной  
наживы.

Еще одной разновидностью брачных союзов по 
соглашению являются бел куда (сватовство еще не 
родившихся детей) и бешик куда (сватовство мла-
денцев). Обычно, такие отношения сватовства прак-
тиковались у друживших между собой семей и же-
лающих укрепить эти связи через брак своих детей. 
Этот обычай значительно облегчал уплату калыма 
для несостоятельных семей, которая растягивалась 
до совершеннолетия детей3. Обручение малолетних 
не всегда имело благополучный исход. Часто воз-
никали споры и тяжбы по поводу уплаченного ка-
лыма и полученного приданого, иногда обрученные 
дети, будучи взрослыми, отказывались соединять 
свои судьбы. Нормы обычного права устанавлива-
ли меры ответственности за нарушение подобного 
брачного сговора. 

Таким образом, не смотря на отсутствие прямо-
го указания на брачный договор в его классическом 
виде в нормах обычного права, договорные основы 
заключения брака в традиционном кыргызском об-
ществе проявлялись во всем протяжении процесса 
бракосочетания. И также следует отметить, что по-
добные соглашения заключались по поводу калыма 
и приданного, что является подтверждением нали-
чия имущественного характера отношений между 
будущими супругами. Мы считаем, что приданое в 
полной мере может считаться общим имуществом, 
так как оно приобретается и предоставляется не-
весте за счет калыма, который в свою очередь вы-

3 Обычное право не устанавливает точный возраст достиже-
ния совершеннолетия, как правило совершеннолетие мужчины 
определялось наличием растительности на лице, а совершен-
нолетие девушки наступлением половой зрелости. В литера-
туре по обычному праву общепринятым условным возрастом 
совершеннолетия считается 15 лет, однако известно, что и в 
12—13 лет сосватанные дети вступали в фактические брачные  
отношения.

плачивается со стороны жениха. И возможно, что 
денежный размер приданого мог зависеть от раз-
мера калыма. Мы рассмотрели основные этапы са-
мой распространенной формы заключения браков у 
кыргызов — суйлошуп алышуу (брака по сговору), 
за редким исключением большинство таких браков 
были калымными.

Обычному праву кыргызов известны и так назы-
ваемые безкалымные браки [10, с. 85]. Через такие 
безкалымные, но престижные браки, укреплялся 
военно-политический союз племен. Эта информа-
ция еще раз свидетельствует о том, что по обычно-
му праву в полной мере легитимным, считался брак 
по сговору с выплатой калыма. В бескалымном бра-
ке женщина в большей степени была ущемлена, в 
силу отсутствия покровительства со стороны своих 
родственников, хотя ее дети были уравнены в пра-
вах с детьми от законных браков. 

В некоторых случаях бескалымный, но вполне 
законный брак заключался, если жених был безрод-
ным или же его родственники были не в состоянии 
уплатить калым. Соглашаясь на такие условия, род-
ственники невесты шли навстречу чувствам и жела-
ниям молодых. 

Умыкание, брак захватом, уводом, женокрад-
ство, похищение женщин — первобытная, весьма 
распространенная еще до ныне форма брака, при 
которой брачный союз устанавливался путем на-
сильственного (фактически или притворно) захвата 
женщины [11, с. 187].

В науке существует мнение, что заключение 
брака путем похищения является древнейшей 
формой брака, известной всем народам мира [12, 
с. 121—127]. 

Мотивы умыкания были различны. При на-
сильственном похищении большое значение имели 
его последствия. Если две стороны не приходили 
к соглашению, то согласно нормам обычного пра-
ва похититель платил аип (штраф) [12, с. 462—
463]. Если же сторонам удавалось договорить-
ся, то помимо аипа, сторона жениха уплачивала  
калым. 

До советского периода в Кыргызстане к источ-
никам семейного права относились: адат, шариат, 
право России, а также практика судов биев и казиев, 
постановления съездов судов биев, высказывание 
знатоков мусульманского права (улемов). Напри-
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мер, Эреже (правила)4 чрезвычайных судов биев 
Атбашинского участка: Эреже Токмакского чрезвы-
чайного съезда биев от 15 мая 1893 года [5, с. 73], 
которые подлежали обязательному исполнению и 
распространялись только в определенных местно-
стях. Сапаргалиев М. в своих трудах отметил что, 
каждый род, племя, даже крупные родовые общи-
ны стремились иметь свои обычно-правовые нормы 
[12, с. 266].

Все эти источники между собой тесно взаимос-
вязаны, они постоянно дополняли, изменяли суще-
ствующие правовые обычаи и правовые нормы [7,  
с. 51]. Учитывая то обстоятельство, что в досовет-
ском Кыргызстане правовые источники не были вы-
ражены в письменной форме, и конечно же не дели-
лись по отраслям права, то эти источники и могли 
являться источником семейного права, которые в 
определенной степени, могли содержать нормы от-
носительно брачного договора.

В Сборнике обычного права киргизов, в част-
ности в статьях 2 и 3 были указаны существенные 
условия заключения брака, одним из которых являл-
ся брачный договор. Он выражался (заключался) в 
произнесении слов: «взял» и «отдал», и соглашение 
между родственниками жениха и невесты о калы-
ме. «Брачный договор заключается старшими бли-
жайшими родственниками жениха и старшими бли-
жайшими родственниками невесты» [13, с. 294]. Из 
этого следует, что согласие ближайших родствен-
ников сторон и уплата калыма являлись основными 
условиями заключения брака и это являлось нормой 
жизни в кыргызском обществе. 

С вхождением Кыргызстана в состав Россий-
ской Империи во второй половине XIX века адат, 
как обычное право кыргызов, был узаконен (санк-
ционирован) и стал составной частью источников 
права в Кыргызстане, в частности во «Временном 
положении об управлении Семиреченской и Сыр-
Дарьинской областями 1867 года (§ 181)», «Положе-

4 «Эреже» — это положение или руководящее постановление 
чрезвычайного съезда биев. После принятия временного Поло-
жения «Об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской обла-
стями» в 1867 году, Положения «Об управлении Туркестанским 
краем» в 1886 году на чрезвычайных съездах биев одного или 
нескольких  уездов вырабатывались общие правила судопроиз-
водства и материального права. Эти правила оформлялись пись-
менно и подписывались всеми биями, участниками конкретного 
чрезвычайного съезда. Положение, носившее название «Эре-
же», имело силу закона для данного съезда. Эреже относится к 
письменному  источнику права.

нии об управлении Туркестанским краем» 1860 года 
(ст. 208) [14, с. 77], и ряде других актов, в том числе 
Туркестанского генерал-губернаторства, для разре-
шения дел в судах биев. 

Начиная с установления советской власти в Тур-
кестане, а в последующем и в СССР, принимались 
нормативные акты по регулированию имуществен-
ных и неимущественных отношений во всей сфере, 
в том числе и в семейно-брачных отношениях. Со-
ветское законодательство в своем правоприменении 
полностью вытеснило из правового поля не только 
кыргызское обычное право, но и шариатское право. 

Основными источниками регулирования семей-
но-брачных отношений того периода были следу-
ющие нормативные правовые акты: Декрет ЦИК и 
СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении книг актов граж-
данского состояния»; Декрет ЦИК и СНК РСФСР 
от 19 декабря 1917 года «О расторжении брака»; 
Кодекс об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве РСФСР от 16 сентя-
бря 1918 года; Кодекс законов о браке, семье и опеке 
РСФСР от 19 ноября 1926 года; Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 года 
«О порядке признания фактических брачных отно-
шений в случае смерти или пропажи без вести на 
фронте одного из супругов»; Кодекс о браке и се-
мье РСФСР от 30 июля 1969 года. Указанные нор-
мативные акты того времени и вплоть до принятия 
ныне действующего СК КР от 2003 года содержали 
лишь законный режим имущества супругов, то есть 
имущественные отношения носили императивный 
характер и исключали возможность изменение дан-
ного режима на договорной: имущество нажитое 
супругами в браке считалось их общим, совместно 
нажитым имуществом. Поэтому, становление совре-
менного семейного законодательства Кыргызстана, 
в его историческом ракурсе, следует рассматривать 
через призму трансформации кыргызской правовой 
системы традиционного образца в современную. 

Резюмируя итоги рассмотрения вопросов необ-
ходимо отметить, что брачный договор по нормам 
обычного права мог регулировать как имуществен-
ные, так и неимущественные права супругов не 
только после заключения брака, но и до его заклю-
чения. Однако субъектами такого соглашения могли 
быть не только будущие супруги, но и родители или 
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иные представители жениха и невесты. Брачный 
договор содержал личные неимущественные права, 
права наследования, иные обязательства, что и де-
лает его отличительным от современного понятия 
брачного договора, который заключается только в 
отношении имущественных прав супругов.

Таким образом, брачный договор в историче-
ском аспекте являлся, скорее всего, договором о 
браке в совокупности с имущественными обяза-
тельствами, в котором могли участвовать все члены 
семьи жениха и невесты, а в последующем и супру-
гов. В настоящее время брачный договор сохранил 
свою связь с институтом брака, при этом затрагивая 
всего лишь имущественные отношения между су-
пругами, то есть имеет узкое направление. Еще од-
ним отличием современного брачного договора яв-
ляется то, что, не смотря на четкое законодательное 
регулирование данного института, в котором прояв-
ляются диспозитивные начала, он остается необя-
зательно применимым институтом в регулировании 
семейно-брачных отношений.
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Влияние реформ на развитие современной 
Российской юриспруденции имеет колоссальный 
характер. Это обусловлено возникновением в си-
стеме российского права новых явлений и про-
цессов. Для их определения появилась проблема 
подбора соответствующего юридического лекси-
кона. Соответственно пополнение категориального 
аппарата в сфере юриспруденции порождает раз-
личные подходы к формулировкам определений, 
а в итоге приводит к дискуссии. К числу таких 
понятий относится понятие преступлений, вызы-
вающих общественный резонанс (резонансного 
преступления), которое не имеет законодательного  
закрепления.

Усложнение общественных отношений нару-
шает привычный стереотип поведения граждан. 
Как следствие происходит подмена ценностей, 
снижение уровня морали и нравственности. Такие 
понятия как долг, доброта большими группами лю-
дей воспринимаются как устаревшие. СМИ в этих 
процессах играют немаловажную роль. В погоне 
за сенсацией и увеличение аудитории на «первые 
полосы» выходит насилие, жестокость, безнаказан-
ность. Все это влияет на общественной мнение, а на 
отдельные категории людей оказывает губительное 
влияние. Так, проведенными исследованиями был 
подтвержден факт, что среди ранее судимых несо-
вершеннолетних «СМИ стали важнейшим источ-
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ником информации о мире, в котором он живет»  
[1, с. 68]. 

Понятие «преступление, вызывающее обще-
ственный резонанс» составное и состоит из двух 
ключевых самостоятельных понятий «преступле-
ние» и «резонанс». С понятием «преступление» 
проблем не возникает, поскольку, оно нашло за-
конодательное закрепление в статье 14 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) 
«преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное насто-
ящим Кодексом под угрозой наказания»1. Понятие 
«резонанс» произошло из французского языка и в 
буквальном переводе означает отзвук, гул, отдача, 
отголосок. В толковых словарях русского языка 
оно определяется как «звучность голоса, по мест-
ности, по размерам комнаты» [3, с. 541], либо как  
«…возбуждение колебаний одного тела колебани-
ями другого той же частоты, а также ответное зву-
чание одного из двух тел, настроенных в унисон… 
способность усиливать звук, свойственная резона-
торам или помещениям, стены которых хорошо от-
ражают звуковые волны…отзвук, отголосок, впечат-
ление, произведенное на многих» [8, с. 612]. В СМИ 
размещается огромное количество информации о 
совершенных преступлениях, однако далеко не все 
вызывают резонанс. Общественный резонанс по по-
воду совершенного преступления можно рассматри-
вать и как способ привлечь большую аудиторию, как 
качество определенных преступлений и как видовой 
признак, объединяющий группу преступлений.

При буквальном анализе текстов нормативных 
правовых актов, в основном касающихся сфере де-
ятельности правоохранительных органов, понятие 
«преступление, вызывающее общественный ре-
зонанс» встречается достаточно часто. К примеру, 
Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 248 среди 
полномочий выделено «выявляет, предупреждает, 
пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, совершенные организо-
ванными группами, преступными сообществами 
(преступными организациями), носящие трансна-
циональный или межрегиональный характер, либо 
преступления, вызывающие большой обществен-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 08.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015), 
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, с. 2954.

ный резонанс»2. Стратегией противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года ут-
вержденной Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753  
преступления экстремистской направленности от-
несены к преступлениям, вызывающим «повышен-
ный общественный резонанс»3. 

Приказом Следственного комитета РФ от 
15.01.2011 № 2 предписано руководителям след-
ственных органов «лично выезжать на место убий-
ства, совершенного без очевидцев, двух и более лиц, 
акта терроризма, аварии, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и техногенных катастроф, повлекших 
человеческие жертвы, значительные разрушения и 
иные тяжкие последствия, а также преступлений, 
имеющих большой общественный резонанс»4. При-
казом Генеральной прокуратуры РФ от 17.03.2010 
№ 114 предусмотрено проведение дополнительной 
воспитательной работы с прокурорскими работни-
ками в «следственно-оперативных группах по рас-
следованию особо тяжких и иных преступлений, 
имеющих большой общественный резонанс»5.

Отельного внимания заслуживает анализ не-
которых нормативных правовых актов системы 
МВД России. Приказом МВД России от 11.07.2011 
№ 823 среди основных функций подразделения 
выделено «организация и участие в выявлении, 
предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких 
и особо тяжких преступлений общеуголовной на-
правленности, в том числе носящих межрегиональ-
ный, транснациональный характер, вызывающих 
большой общественный резонанс», а также «ор-
ганизация и осуществление раскрытия вызвавших 
широкий общественный резонанс преступлений 
против собственности, в том числе серийных краж, 
преступных посягательств на автотранспортные 

2 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
Собрание законодательства РФ, 07.03.2011, № 10, ст. 1334.
3 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года, утверждена Президентом РФ 28.11.2014 
№ Пр-2753 // СПС «КонсультантПлюс» (документ не опубли-
кован).
4 Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об 
организации предварительного расследования в Следственном 
комитете Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
(документ не опубликован).
5 Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 № 114 «Об ут-
верждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 
работника Российской Федерации и Концепции воспитательной 
работы в системе прокуратуры Российской Федерации», журнал 
Законность, № 6, 2010.
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средства, хищений культурных ценностей, разбо-
ев и грабежей»6. Приказом МВД РФ от 20.07.2011  
№ 863 к задачам подразделения отнесены «выяв-
ление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, совершаемых преступными со-
обществами (преступными организациями), нося-
щими транснациональный или межрегиональный 
характер, а также преступлений, вызвавших боль-
шой общественный резонанс, борьба с хищениями 
финансовых средств, выделенных на реализацию 
приоритетных национальных проектов и развитие 
субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пределах федерального округа»7. Приказом МВД 
РФ от 16.03.2015 № 340 к функциям подразделе-
ния отнесены «организация и участие в выявлении, 
предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких 
и особо тяжких преступлений экономической и 
коррупционной направленности, в том числе совер-
шенных организованными группами, преступными 
сообществами (преступными организациями), но-
сящих транснациональный или межрегиональный 
характер либо вызывающих большой обществен-
ный резонанс, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших», а также «организация и проведение 
исследований финансово-хозяйственных докумен-
тов и ревизий в целях выявления, пресечения и рас-
крытия тяжких и особо тяжких преступлений эконо-
мической и коррупционной направленности, в том 
числе совершенных организованными группами, 
преступными сообществами (преступными органи-
зациями), носящих транснациональный или межре-
гиональный характер либо вызывающих большой 
общественный резонанс»8. Приказом МВД РФ от 
15.10.2013 № 845 предусмотрено проведение про-
верок при совершении несовершеннолетними «пре-

6 Приказ МВД РФ от 11.07.2011 № 823 «Об утверждении По-
ложения о Главном управлении уголовного розыска Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, официальный 
сайт МВД РФ http://www.mvd.ru/userfiles/prikaz_mvd_ot_11_
iyulya_2011_g__n_823.doc (дата обращения — 03 января 2017 г.)
7 Приказ МВД РФ от 20.07.2011 № 863 «Об утверждении По-
ложения о Главном управлении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному 
округу» // «СТРАС — Юрист».
8 Приказ МВД РФ от 16.03.2015 № 340 «Об утверждении По-
ложения о Главном управлении экономической безопасности и 
противодействия коррупции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» официальный сайт МВД РФ https://mvd.ru/
upload/site1/folder_page/006/825/696/Prikaz_340-GUEBiPK.doc 
(дата обращения - 03 января 2017 г.)

ступлений, совершенных с особой жестокостью 
либо повлекших смерть потерпевшего, а также вы-
звавших большой общественный резонанс»9. При-
казом МВД России от 04.01.1999 № 1 в перечень ин-
формации по уголовным делам, представляемой в 
вышестоящие следственные органы включены све-
дения «о преступлениях совершенных с примене-
нием взрывных устройств или взрывчатых веществ, 
повлекших причинение двум и более гражданам 
телесных повреждений или вызвавших большой об-
щественный резонанс», «о нестандартных и ранее 
не известных способах совершения преступлений 
либо о преступлениях, вызывающих повышенный 
общественный резонанс», а также «об уголовных 
делах о преступлениях, предусмотренных ст. 198—
199 УК РФ: имеющих повышенный общественный 
резонанс либо по которым сумма неуплаченных на-
логов превышает 20 млн рублей»10. К числу основ-
ных направлений деятельности органов внутрен-
них дел отнесена работа по развития системного 
подхода в предупреждении преступности, в том 
числе раскрытию преступлений, вызвавших обще-
ственный резонанс, с применением огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ, нападений на пред-
ставителей власти и народных депутатов, а также 
совершенных на национальной почве [10, с. 126]. 
Принятие данных НПА создало предпосылки для 
выделения видовой классификации преступлений, 
вызывающих общественный резонанс. 

Ряд ученых криминологов опосредованно до-
пускают возможность выделения такого вида 
преступлений. Так, Иванцов С.В. в рамках обо-
снования актуальности противодействия органи-
зованному терроризму и экстремизму, отмечено, 
что обострение уголовного терроризма в России, 
вызывает крайне негативный общественный резо-
нанс [6, с. 234—238]. Венев Д.А., утверждает, что 
«преступления террористической направленности 
вызывают широкий общественный резонанс» [2,  
с. 50—52]. Седых Д.А. полагает что вызывающими 
общественный резонанс являются преступления, 

9 Приказ МВД РФ от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Фе-
дерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, № 11, 17.03.2014 г. 
10 Приказ МВД России от 04.01.1999 № 1 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. 
№ 1422» // СПС «КонсультантПлюс» (документ не опубликован). 
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где «осужденные признаны виновными в получе-
нии (или требовании) денежных средств за содей-
ствие в назначении на определенные должности в 
органах власти от муниципального до федераль-
ных уровней» [9, с. 52—55]. Лихолетов А.А., Ку-
лешов П.Е., Лихолетов Е.А. к данной категории от-
носят преступления, связанные с незаконным обо-
ротом государственных наград. При этом отдельно 
выделяются «уголовно наказуемые деяния, совер-
шенные с целью хищения (особенно с применением 
насилия в отношении фронтовиков) государствен-
ных наград времен Великой Отечественной войны»  
[7, с. 49—51]. Евланова О.А., Илий С.К., Коимшиди 
Г.Ф., Красникова Е.В., Шекк Е.А. полагают, что к 
этому виду преступлений относят коррупционные 
преступления, совершенные высокопоставленными 
должностными лицами [5, с. 40—50]. Демин Г.И., 
Кибак Г.И. наделяют признаком общественного 
резонанса преступления экстремистской направ-
ленности. Преступления экстремистской направ-
ленности, имеющее общественный резонанс по их 
мнению — это «правонарушения и преступления 
экстремистской направленности, которые способ-
ны нанести значительный ущерб конституционным 
правам и свободам граждан, суверенитету и терри-
ториальной целостности страны, системам государ-
ственной и общественной безопасности, структурам 
жизнеобеспечения общества, а также оказывают 
масштабное негативное воздействие на морально — 
психологическое состояние общества» [4, с. 56—60]. 
Возможно отнесение к таким деяниям и преступле-
ний, совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей [11, с. 13].

Исходя из нормативного обоснования и науч-
ных достижений можно выделить преступления, 
которые могут вызывать общественный резонанс:
• совершенные организованными группами, пре-

ступными сообществами (преступными органи-
зациями); 

• носящие транснациональный или межрегио-
нальный характер;

• преступления экстремистской направленности;
• убийства, совершенные без очевидцев, двух и 

более лиц;
• преступления террористического характера;
• аварии, чрезвычайные ситуации и техногенные 

катастрофы, повлекшие человеческие жертвы, 

значительные разрушения и иные тяжкие по-
следствия;

• отдельные преступления против собственности, 
в том числе серийные кражи, 

• преступные посягательства на особо дорогие и 
эксклюзивные автотранспортные средства;

• хищение культурных ценностей;
• хищения финансовых средств, выделенных на 

реализацию приоритетных национальных про-
ектов и развитие субъектов РФ, находящихся в 
пределах федерального округа;

• совершенные несовершеннолетними престу-
пления с особой жестокостью либо повлекших 
смерть потерпевшего;

• совершенные с применением взрывных 
устройств или взрывчатых веществ, преступле-
ния, повлекших причинение двум и более граж-
данам телесных повреждений;

• предусмотренные ст. 198—199 УК РФ, по кото-
рым сумма неуплаченных налогов превышает 
20 млн рублей;

• совершенные с применением огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ;

• нападения на представителей власти и народ-
ных депутатов;

• совершенные на национальной почве;
• преступления, совершенные нестандартными и 

ранее не известными способами; 
• преступления, связанные с получением или 

требованием денежных средств за содействие в 
назначении на определенные должности в орга-
нах власти от муниципального до федеральных 
уровней;

• преступления, связанные с незаконным оборо-
том государственных наград; 

• коррупционные преступления, совершенные 
высокопоставленными должностными лицами.
Таким образом, среди преступлений, вызываю-

щих общественный резонанс, отдельно можно вы-
деляются преступные посягательства на представи-
телей власти, в том числе, преступления, связанные 
с применением насилия в отношении должностного 
лица правоохранительного органа.
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Ювенальная криминология: учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.А. Лелеков,  
Е.В. Кошелева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон  
и право, 2017. 343 с.

Раскрываются понятие, сущность и назначение ювенальной кримино-
логии как самостоятельной науки о преступности несовершеннолетних. В 
Общей части дано определение ювенальной криминологии, обозначены 
ее цели, задачи, связь с другими науками. Изложены история и источники 
формирования науки. Освещены методы исследований и прогнозирования 
в ювенальной криминологии. Рассмотрены вопросы ювенальной викти-
мологии — защиты несовершеннолетних от преступных посягательств и 
предостережения от несчастных случаев.

В Особенной части анализируются состояние, особенности, причины и условия отдельных подвидов 
ювенальной преступности: групповой, рецидивной, против личности, против собственности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков, пенитенциарной и студенческой. Изложены меры по предупреждению 
преступности с учетом ее разновидностей.

Для студентов, курсантов, слушателей юридических и педагогических вузов, преподавателей, аспи-
рантов и адъюнктов, практических работников, занятых в сфере воспитания и предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних.
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Сегодня вопросы информационной безопасно-
сти, защиты компьютерной информации, обеспече-
ния защищенности сведений, образующих охраняе-
мую законом тайну, расследования преступлений в 
сфере информационных технологий и иные подоб-
ные проблемы самым непосредственным образом 
связаны с обеспечением национальной безопасно-
сти государства, защитой конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Принятые в последнее время нормативно-пра-
вовые акты обозначили необходимость интенсив-
ной информатизации многих сфер общественных 

отношений [1; 2]. Так, одной из целей программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» яв-
ляется создание экосистемы цифровой экономики 
Российской Федерации, в которой данные в циф-
ровой форме являются ключевым фактором произ-
водства во всех сферах социально-экономической 
деятельности и в которой обеспечено эффективное 
взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, государства 
и граждан.

1 марта 2018 г. Президент РФ В.В. Путин, в 
послании Федеральному Собранию отменил необ-
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ходимость в кратчайшие сроки создать передовую 
законодательную базу, снять все барьеры для разра-
ботки и широкого применения робототехники, ис-
кусственного интеллекта, беспилотного транспор-
та, электронной торговли, технологий обработки 
больших данных. Причем такая нормативная база 
должна постоянно обновляться, строиться на гиб-
ком подходе к каждой сфере и технологии [3].

Цифровая экономика, цифровая школа, цифро-
вая медицина, «умные» дома и города, все это до 
недавнего времени воспринимаемое как фантасти-
ческое будущее, становится настоящим. 

Вместе с активным внедрением информацион-
ных технологий в различные сферы жизни обще-
ства и функционирования государства, возрастают 
масштабы компьютерной преступности, прежде 
всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивает-
ся число преступлений, связанных с нарушением 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе в части, касающейся непри-
косновенности частной жизни, личной и семей-
ной тайны, при обработке персональных данных 
с использованием информационных технологий. 
При этом методы, способы и средства совершения 
таких преступлений становятся все изощреннее  
(п. 14 Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.  
№ 646).

Статистика демонстрирует не простую ситуа-
цию с выявлением, раскрытием и расследованием 
подобных преступлений. Так, в 2017 г. зарегистри-
ровано 90 587 преступлений, совершенных с ис-
пользованием компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий, из них раскрыто всего 20 424 
(менее 23%) [4]. Этот статистический показатель в 
МВД РФ, появился только в 2017 г., заменив показа-
тель о количестве зарегистрированных и раскрытых 
преступлений в сфере компьютерной информации 
(используемый до 2016 г. включительно), в соответ-
ствии с которым за 2016 г. было зарегистрировано 
1 746 (раскрыто 903) преступления [5]. 

Сопоставив сведения официальной статистики 
с информацией из иных источников, можно осоз-
нать масштаб проблемы. Так в ФСБ РФ сообщили, 
что за 2016 г. хакеры совершили 70 млн кибератак 
на объекты, находящиеся на территории России [6], 

а руководитель «Лаборатории Касперского» Евге-
ний Касперский заявил, что в 2017 году специали-
стами лаборатории выявлено около 100 млн ранее 
не зарегистрированных вредоносных программ [7]. 
Без преувеличения, можно констатировать факт, что 
преступления в сфере компьютерной информации, 
являются сегодня самыми латентными преступле-
ниями, а проблема выявления, раскрытия и рассле-
дования подобных преступлений – одна из наибо-
лее актуальных для научного сообщества и право-
охранительных органов.

На сложность ситуации обратил внимание Пре-
зидент РФ В.В. Путин выступая на расширенном за-
седании коллегии МВД России 28 февраля 2018 г., 
отметив низкий уровень раскрываемости престу-
плений против собственности, совершаемых с ис-
пользованием компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий [8].

Решение любой серьезной проблемы, а пробле-
ма низкой выявляемости и раскрываемости подоб-
ных преступлений, безусловно является таковой, 
невозможно без понимания сути (смысла) этой про-
блемы. Понимание сути невозможно без уяснения 
определения основных понятий.

Перед началом рассмотрения отдельных кате-
горий понятийного аппарата, следует отметить, что 
автор при употреблении термина «преступления в 
сфере компьютерной информации», употребляет 
его в широком смысле и относит к ним все обще-
ственно-опасные деяния где компьютерная техника 
(компьютерная информация) выступает средством 
(способом) совершения преступления, т.е. не огра-
ничивается анализом деяний, предусмотренных в 
Главе 28 УК РФ.

Если подходить формально юридически, под 
«преступлениями в сфере компьютерной инфор-
мации» необходимо понимать только те, кото-
рые включены в одноименную Главу 28 УК РФ,  
а именно:
• ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной 

информации;
• ст. 273. Создание, использование и распростра-

нение вредоносных компьютерных программ;
• ст. 274. Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации и информационно-телекомму-
никационных сетей;
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• ст. 274.1. Неправомерное воздействие на крити-
ческую информационную инфраструктуру Рос-
сийской Федерации.
Однако очевидно, что деяния, зафиксированные 

в ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации», являются: а) преступле-
ниями; б) в сфере компьютерной информации, что 
следует из гипотезы этой статьи. 

Проблема усугубляется тем, что дать однознач-
ное определение этим преступлениям объективно 
затруднительно, так как есть сложности с выделе-
нием какого-либо одного объекта преступного по-
сягательства [9, c. 84—85].

Различные ученые по-разному объясняют от-
сутствие в науке и практике однозначного опреде-
ления «преступлений в сфере компьютерной ин-
формации», одни значительным практическим раз-
нообразием подобных преступлений [10, c. 22—26], 
другие отсутствием единообразной доктринальной 
позиции и отнесения конкретных общественно опас-
ных деяний к таким преступлениям [11, c. 53—63].

В результате появились и активно использу-
ются в науке и практике значительное количество 
терминов, под которыми понимаются схожие обще-
ственно опасные деяния, например: «преступле-
ния в сфере компьютерной информации» (Глава 
28 УК РФ), «компьютерные преступления» [12,  
c. 5], «киберпреступления» [13, c. 41—44], «престу-
пления в сфере информационных технологий» [14,  
c. 130—135], «преступления в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий» [15, c. 73—80], 
«преступления против информационной безопас-
ности» [16, c. 10], «преступления в сфере высоких 
технологий» [17, c. 41—46], «преступления, совер-
шаемые с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий» [18, c. 42—44], 
«преступления в сфере высоких информационно-
телекоммуникационных технологий» [19, c. 231], 
«преступления совершаемые с использованием ком-
пьютерных технологий» [20, c. 1], «преступления 
в сфере электронной информации» [21, c. 22—26]  
и другие.

Не меньшее «разнообразие» определений одно-
родных преступлений наблюдается и в нормативно-
правовых актах, так:
• в п. 8 Окинавской хартии глобального информа-

ционного общества закреплено, что «Мы долж-

ны обеспечить осуществление эффективных 
мер — как это указано в Руководящих принци-
пах по безопасности информационных систем 
ОЭСР — в борьбе с преступностью в компью-
терной сфере» (выд. авт.) [22];

• в названии «Конвенции о преступности в сфере 
компьютерной информации» (ETS N 185) [23] 
зафиксирован термин «преступность в сфере 
компьютерной информации», однако Россия 
приняла решение подписать данный документ 
в соответствии с Распоряжением Президента 
Российской Федерации «О подписании Конвен-
ции о киберпреступности» от 15 ноября 2005 г. 
№ 557-рп1, в котором закреплен уже другой 
термин «киберпреступность». Очевидно, что в 
данных документах преступность в сфере ком-
пьютерной информации и киберпреступность 
отождествлены;

• термин преступления в сфере компьютерной 
информации, закреплен в Главе 28 УК РФ;

• термин преступления в сфере высоких техноло-
гий зафиксирован в Распоряжении Правитель-
ства РФ от 22 октября 1999 г. № 1701-р «О мерах 
по усилению борьбы с преступлениями в сфере 
высоких технологий»;

• в п. 96 Приказа МВД РФ № 786, Минюста РФ 
№ 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН 
РФ № 333, ФТС РФ 971 от 6 октября 2006 г. 
«Об утверждении Инструкции по организации 
информационного обеспечения сотрудничества 
по линии Интерпола» зафиксировано, что по 
соответствующим запросам может быть полу-
чена информация о физических и юридических 
лицах, имеющих отношение к преступлениям 
в сфере высоких технологий; а в п. 97 этого же 
Приказа рассматриваются требования к запро-
сам о преступлении уже в области высоких 
технологий (выд. авт.); 

• в п. 15 Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в области международной 
информационной безопасности на период до 
2020 г. (Утверждены Президентом Российской 
Федерации 24 июля 2013 г. № Пр-1753) закре-
плена необходимость повышения эффективно-
сти …противодействия преступности в сфере 

1 Признано утратившим силу Распоряжением Президента РФ 
от 22 марта 2008 г. № 144-рп.
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использования информационных и коммуника-
ционных технологий (выд. авт.);

• в п. 44 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г. № 683, упоминается о предупрежде-
нии преступности (в том числе в информацион-
ной сфере) (выд. авт.);

• в п. 14 Доктрины информационной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
5 декабря 2016 г. № 646, в числе прочих рас-
сматриваются преступления с использованием 
информационных технологий; (выд. авт.); такой 
же термин закреплен в «Программе сотрудниче-
ства государств—участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с преступления-
ми, совершаемыми с использованием информа-
ционных технологий, на 2016—2020 годы» [24]; 

• в Проекте Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств - участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
информационных технологий одобренный По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 августа 2017 г. № 983, содержится 
еще один термин — преступления в сфере ин-
формационных технологий.
Этот перечень может быть продолжен.
Очевидно, что различие в терминологии ука-

зывает на отсутствие единого подхода к данной 
проблеме, как в научном сообществе, так и среди 
субъектов уполномоченных принимать норматив-
но-правовые акты.

Попытки систематизировать и унифицировать 
понятийный аппарат в рассматриваемой сфере 
предпринимались достаточно давно. Так в марте 
1993 г. на постоянно действующем межведомствен-
ном семинаре «Криминалистика и компьютерная 
преступность», организованном координационным 
бюро по криминалистике НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокура-
туры и экспертно-криминалистическим центром 
МВД России, обсуждался вопрос состоятельности 
термина «компьютерные преступления» [12, c. 6], 
которые в то время отождествлялись большинством 
ученых с преступлениями в сфере компьютерной 
информации. 

Одна группа ученых выступила против употре-
бления данного термина, утверждая, что не верно 
дифференцировать преступления по виду техниче-
ских средств, с помощью которых они совершаются 
[25, c. 167]. 

Другие ученые признавали справедливость фор-
мулировки термина «компьютерное преступление», 
так как данный термин уже воспринят как зарубеж-
ной, так и отечественной практикой [26, c. 37—37; 
27, c. 9].

Прошедшие десятилетия не позволили сфор-
мировать единых подходов к определению термина 
«преступления в сфере компьютерной информа-
ции», так как и сегодня в различных публикациях 
продолжают появляться авторские мнения по дан-
ному термину [28, c. 34—39; 29, c. 19—23].

Отсутствие законодательного определения 
«преступления в сфере компьютерной информа-
ции», различия в научном толковании этого термина 
приводит к ошибкам, допускаемым правопримени-
телями в процессе квалификации соответствующих 
деяний на стадии возбуждения уголовного дела и в 
процессе дальнейшего расследования.

Считаем, что одной из основных причин от-
сутствия единообразия в понимании, определении 
и правоприменении этого термина, является отсут-
ствие единообразного понимания его элементов. 
Так, понятие «преступление в сфере компьютерной 
информации», состоит из следующих элементов: 
«преступление»; «в сфере» и «компьютерная ин-
формация». 

Определение понятий первых двух элементов 
не вызывает сложностей в восприятии и толкова-
нии, закреплено в ч. 1 ст. 14 УК РФ и в соответству-
ющих словарях.

Сложнее с определением понятия «компью-
терная информация». Именно с неоднозначностью 
понимания и толкования данного термина считаем 
связаны трудности с пониманием, толкованием и 
правоприменением определения термина «престу-
пления в сфере компьютерной информации».

В настоящее время нормативно закреплены не-
сколько определений этого понятия.

1. В п. «б» ст. 1 Соглашения о сотрудничестве 
государств—участников Содружества Независи-
мых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации (Заключено в г. Минске 
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01.06.2001) компьютерная информация понимается 
как информация, находящаяся в памяти компью-
тера, на машинных или иных носителях в форме, 
доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по 
каналам связи;

2. В примечании 1 к ст. 272 УК РФ под ком-
пьютерной информацией понимаются сведения (со-
общения, данные), представленные в форме элек-
трических сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи».

Данные определения не тождественны, порож-
дают различные точки зрения в науке, создают зна-
чительные затруднения для правоприменителей при 
квалификации деяния на стадии возбуждения уго-
ловного дела и дальнейшем расследовании.

Автор считает, уяснение понятия «компью-
терная информация» невозможно без осмысления 
понятия «информация», определение которого за-
креплено в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
как сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления. Данное определение не-
однозначно и неопределенно. Считаем, что поня-
тие «информация», несмотря на широкую распро-
страненность и наличие значительного количества 
исследований в этой области [30, с. 22—48; 31,  
с. 16—35; 32, с. 20—35], остается одним из самых 
дискуссионных в науке. Однако, без уяснения еди-
нообразного юридического смысла данного по-
нятия, невозможно уяснить смысл его правовых  
производных. 

В заключении следует отметить, что пока не 
сформированы и законодательно не закреплены 
единые подходы к определению понятий «пре-
ступление в сфере компьютерной информации», 
«компьютерная информация» и «информация», 
новые авторские определения будут появляться 
и устаревать вместе с совершенствованием тех-
нологий обмена информацией. Создать единые 
представления о противодействии данным видам 
преступлениям, сформировать единое учение о 
компьютерной информации и электронных доку-
ментах, как самостоятельных видах доказательств, 
решить проблему выявления, раскрытия и рассле-
дования подобных преступлений будет практически  
невозможно.
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Непрерывное обновление уголовно-процессуаль-
ного закона позволяет выявить тенденцию увеличения 
числа новелл, нуждающихся в конкретизации и согла-
сованности с действующими нормами УПК РФ.

Следует отметить, что сложившаяся ситуация, 
вызывающая озабоченность и критическое отноше-
ние, свидетельствующая о появлении многочислен-
ных вопросов в сфере правоприменения, проявляет-
ся как в научной дискуссии [1, с. 196—209; 2, с. 11; 
3, с. 87—94; 4, с. 155—158], так и находит свое отра-
жение в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 16 июля 2015 года № 22-П «По делу о проверке 
конституционности положения ст. 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан республики Казахстан О.Е. Недашковского 
и С.П. Яковлева и постановлениях Верховного Суда 
Российской Федерации1.

1 См., например: Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ: от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами, зако-
нодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве»; от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотре-
ния судами ходатайств о производстве следственных действий, 
связанных с ограничением конституционных прав граждан 
(статья 165 УПК РФ)»; от 16.05.2017 № 17 «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам», от 29.11.2016  
№ 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности»; от 05.03.2004 № 1 (ред. от 01.06.2017) «О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».
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При этом подчеркнем, что в Указе Президента  
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  
«О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» в числе приоритетных социально-
значимых направлений государственной политики 
выделены и такие, как: совершенствование деятель-
ности правоохранительных органов; совершенство-
вание национальной системы защиты прав человека 
путем развития судебной системы и законодатель-
ства.

Поэтому существующие подходы к изменениям 
в правовом регулировании уголовного судопроиз-
водства, демонстрирующие хаотичность точечных 
корректив действующего Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации, представляются 
контрпродуктивными.

Надлежит учитывать, что регулятивная роль 
норм уголовно-процессуального закона ориенти-
рована на совокупность уголовно-процессуальных 
отношений возникающих, развивающихся и (или 
прекращающихся) на различных этапах уголовного 
судопроизводства, в рамках различных правовых 
институтов, на основе реализации принципов уго-
ловного судопроизводства, являющихся концентри-
рованным выражением уголовно-процессуальной 
политики, отражающей как современные реалии 
развития государства и общества в целом, так и в 
сфере уголовной юстиции. 

Следовательно, характер и сущность вноси-
мых в УПК РФ изменений должны определяться 
не только и не столько периодически возникающей 
необходимостью совершенствования порядка и по-
следовательности реализации прав и обязанностей 
участниками уголовного судопроизводства, сколько 
необходимостью соответствия правового регулиро-
вания единым общепризнанным концептуальным 
подходам к пониманию сущности и содержания 
российского уголовного процесса.

Очевидно, что для правоприменительной прак-
тики, для успешного и единообразного ее осущест-
вления, необходимым условием является наличие 
такой системы правовых норм, регламентирую-
щих различные направления реализации правоот-
ношений в сфере уголовного судопроизводства, 
которые позволяли бы конкретно и последователь-
но, при отсутствии пробелов и противоречий, ис-
ключая неоднозначное понимание, регламентиро-

вать деятельность органов уголовного судопроиз- 
водства.

Можно предположить, что уголовно-процес-
суальная политика России находится на этапе ста-
новления, а формирование концепции уголовного 
судопроизводства как таковой, еще не завершено. 
Однако данный подход представляется неверным, 
так как предполагает вполне допустимой неста-
бильность правового регулирования правопримени-
тельной деятельности, выражающуюся во фрагмен-
тарности вносимых в уголовно-процессуальный 
закон изменений.

В частности, результаты анализа содержания 
постановлений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации свидетельствуют о том, что много-
численные новеллы УПК РФ нуждаются в разъ-
яснениях с целью обеспечения единообразия в их 
понимании и практической реализации. При этом 
нередко в постановлениях содержатся разъяснения, 
которые по своей сути восполняют пробелы в пра-
вовой регламентации процедурных вопросов либо 
раскрывают содержание норм УПК РФ. Например, 
как в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации».

Концептуально-теоретическая проработка пра-
вовых основ российского уголовного судопроизвод-
ства в части вносимых изменений нуждается в на-
стоящее время уже не столько (как принято считать) 
в ориентировании на зарубежные модели правового 
регулирования, сколько в синхронизации с приори-
тетами, отраженными в Конституции Российской 
Федерации, нормах международного права и соот-
ветствующими, как уровню современного развития 
государства и общества, так и наметившимся тен-
денциям развития на перспективу, что, в том числе, 
с очевидностью усматривается из содержания про-
граммного документа о стратегии национальной 
безопасности.

Поэтапному продвижению в данном направле-
нии могут, в частности, способствовать изучение 
и тщательная проработка целого ряда подлежащих 
разрешению вопросов. Акцентируем внимание 
лишь на некоторых из них.

В первую очередь целесообразно сформулировать 
на законодательном уровне отвечающие современ-
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ным реалиям задачи уголовного судопроизводства, 
что характерно для других отраслей права, напри-
мер, — уголовного права (ст. 2 УК РФ), гражданского 
процессуального права (ст. 2 ГПК РФ), администра-
тивного права (ст. 1.2 КоАП РФ), административного 
процессуального права (ст. 3 КАС РФ), арбитражно-
го процессуального права (ст. 2 АПК РФ).

Ситуация, когда столь важное направление госу-
дарственной деятельности, имеющее концептуаль-
ное значение для формирования модели уголовного 
судопроизводства, с точки зрения правовой регла-
ментации не имеет цели и не может ориентировать-
ся на решение конкретных задач, обоснованно вы-
зывает возражения.

При этом для постановки задач важна их направ-
ленность не только на обеспечение прав частных 
лиц (участников уголовного судопроизводства), но 
и на защиту интересов общества и государства, что 
полностью соответствует публично-правовой при-
роде уголовного процесса.

Показательным в связи с этим представляется 
опыт правового регулирования основ уголовного су-
допроизводства в Республике Беларусь. Так, в ст. 2 
УПК сформулированы задачи уголовно-процессуаль-
ного закона, решение которых направлено на закре-
пление надлежащей правовой процедуры осущест-
вления уголовного процесса, позволяющей обеспе-
чивать права и законные интересы потерпевших от 
преступлений, уголовное преследование и защиту от 
необоснованных подозрений и обвинений, а прини-
маемые законы должны способствовать формирова-
нию в обществе уважения к правам и свободам че-
ловека и гражданина и утверждать справедливость.

Следует подчеркнуть, что указанная норма 
адресована законодателю, что, по нашему мнению, 
заслуживает внимания с точки зрения значимости 
и целесообразности такого подхода, позволяющего 
ориентировать законодательные органы на необ-
ходимость осознать проблему явно назревшей не-
обходимости постановки вопроса о формировании 
«надлежащей правовой процедуры осуществления 
уголовного процесса».

Кроме того, в ст. 7 УПК Республики Беларусь 
сформулированы задачи уголовного процесса, как 
вида государственной деятельности, к числу кото-
рых отнесены: защита личности, ее прав и свобод, 
интересов общества и государства, обеспечиваемые 

путем быстрого и полного расследования престу-
плений, изобличения и привлечения к уголовной от-
ветственности виновных, обеспечения правильного 
применения закона.

При этом установленный уголовно-процессуаль-
ным законом порядок производства по материалам и 
уголовному делу направлен на обеспечение законно-
сти и правопорядка, профилактику преступности, на 
защиту от необоснованного привлечения к уголов-
ной ответственности, реабилитацию невиновных.

Таким образом, все основные направления 
уголовного судопроизводства, ориентированные 
на надлежащее функционирование значимого для 
национальной безопасности направления государ-
ственной деятельности, сформулированы в законе 
на уровне постановки задач перед компетентными 
органами.

Далее следует обратить внимание на то, что как 
показывает практика, принципы уголовного про-
цесса не всегда воспринимаются органами уголов-
ного судопроизводства как положения основопо-
лагающие и обязательные для реализации на всех 
этапах уголовного судопроизводства при различных 
формах его осуществления.

Об этом свидетельствует, например, содержа-
ние п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» согласно которому обращено внимание 
судов на их обязанность при рассмотрении уголов-
ных дел и вынесении решений соблюдать уста-
новленные главой 2 УПК РФ принципы уголовного 
судопроизводства.

Кроме того, правильнее было бы, по нашему 
мнению, формировать систему принципов уголов-
ного процесса как совокупность обязательных к 
исполнению, значимых для всех сфер регулирова-
ния уголовно-процессуальных правоотношений, 
взаимосвязанных и взаимообусловленных идей, на-
ходящих свое развитие в соответствующих нормах 
УПК РФ и не предполагающих наличие в своем со-
держании отсылочных норм, которые, ориентируя 
правоприменителя на другие положения закона, мо-
гут вступать с ними в конкуренцию. Например, ч. 3  
ст. 11 УПК РФ и ч. 9 ст. 166 УПК РФ в части опреде-
ления круга лиц, в отношении которых в предусмо-
тренном законом случаях могут применяться меры 
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безопасности, предусмотренные уголовно-процес-
суальным законом.

Далее, исходя из приоритетов публичного нача-
ла российского уголовного процесса, обеспечения 
и реализации прав и законных интересов граждан, 
необходимо определить сущность и содержание 
доследственной проверки, ее место на досудебных 
этапах уголовного судопроизводства.

С одной стороны, решение вопроса о возбуж-
дении уголовного дела должно быть взвешенным 
и приниматься при наличии надлежащего повода 
и основания, а с другой — проверка сообщения о 
преступлении не может быть тем этапом, где посту-
пившее сообщение о совершенном или готовящем-
ся преступлении после поверхностного, недобро-
совестного рассмотрения не находит надлежащего 
разрешения, что приводит к отказу в возбуждении 
уголовного дела.

Показательны в связи с этим отмеченные низ-
кий уровень раскрываемости преступлений (43%), 
отсутствие надлежащей реализации принципа неот-
вратимости наказания, необходимость повышения 
качества следствия и дознания, целесообразность 
изменения подходов к оценке деятельности органов 
предварительного расследования [5] .

При этом процедура рассмотрения сообщения 
о преступлении, предусмотренная в ст. 144 УПК 
РФ, представляется неоправданно избыточной, 
явно выходящей за пределы необходимых действий 
для установления основания для возбуждения уго-
ловного дела, в определенной части дублирующей 
предварительное расследование.

 Кроме того, в ее рамках затруднено взаимодей-
ствие органов предварительного расследования с 

лицами, участвующими в производстве процессу-
альных действий, которые до возбуждения уголов-
ного дела формально не наделены процессуальным 
статусом, предусмотренным в главе 6 УПК РФ, но, 
в то же время, согласно ч. 11 ст. 144 УПК РФ, явля-
ются носителями прав и обязанностей.

С учетом изложенных, а также целого ряда 
иных проблем, рассмотрение которых невозможно 
в рамках данной работы, представляется значимым 
активизировать работу по выработке адекватной и 
внутренне непротиворечивой модели развития рос-
сийского уголовного процесса, способной стабили-
зировать правовое регулирование и выйти из затя-
нувшегося «переходного состояния».
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«Цели общества мыслились как утилитар-
ные — подготовка к несению военной службы, 
так и общефизкультурные — оздоровление членов 
общества, интересное и полезное использование 
свободного времени красноармейцев, предостав-
ление им возможности осуществлять естествен-
ную тягу к физическим состязаниям. Приобщение 
к физической культуре максимального количество 
людей путем наглядной пропаганды состязаний, 
пропаганды физической культуры и спорта через 
демобилизованных красноармейцев в местах их по-

стоянного проживания, особенно в деревне. И, на-
конец, создание материальной базы для занятий 
спортом. Общество должно культивировать лю-
бые виды спорта, если появлялись желающие ими 
заниматься. Состязания и рекорды признавались 
наряду с общеоздоровительными упражнениями 
средствами достижения поставленных целей. Ор-
ганизация научного и медицинского контроля и от-
ветственность общества за здоровье своих членов. 
Физкультура в том виде, как она проводилась (в то 
время), не соответствовала моим представлениям 
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о спорте. Заботы политработника, да к тому же 
войск ГПУ, привели меня к мысли, что спорт нужен 
для службы, для физической разрядки, для исполь-
зования свободного времени. Наконец, для удоволь-
ствия. Спорт в полном смысле слова, но под меди-
цинским контролем. При этих условиях он служит 
пролетариату, его диктатуре, советскому обще-
ству. Форма организации должна быть самосто-
ятельной, противопоставленной обязательным во-
инским упражнениям. Иначе говоря, должно быть 
организовано спортивное общество» (П.С. Уралец).

Об основателе Общества «Динамо» Павле Се-
меновиче Уральце осталось не так много докумен-
тальных свидетельств. При проведении работ по 
реставрации вывески тира МПСО «Динамо» были 
обнаружены мишени для стрельбы 20-х годов с под-
писями членов судейской коллегии, одна из подпи-
сей внешне напоминала подпись П.С. Уральца. По 
этим причинам руководство Общества «Динамо» 
посчитало целесообразным обратиться в Москов-
ский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
с просьбой провести экспертизу мишеней и иден-

тификационное почерковедческое исследование 
предполагаемой подписи одного из создателей 
«Динамо»1.

«Установление подписи П.С. Уральца еще раз 
подтвердит неоценимую роль, внесенную обще-
ством «Динамо» в формирование советского спор-
та, воспитание молодежи» — из письма.

На исследование нам были представлены три 
мишени для пулевой стрельбы, а также свободные 
образцы подписи Уральца Павла Семеновича в сле-
дующих документах: письмо (текст телеграммы) 
от имени Уральца П.С. Льву Яшину от 25.05.71  
(1 подпись) — рис. 1, протокол совещания работ-
ников местных советов физической культуры при 
ВСФК 25 февраля 1927 г. заверенный 12 августа 
1968 г. Уральцом П.С. (3 подписи).

1 На основании Постановления Правительства г. Мосвкы от 
23.10.2007 г. №921-ПП УК «Динамо» как Заказчик реализует 
проект приспособления к совместному использованию объект 
культурного наследия регионального значения «Стадион «Дина-
мо», 1928 г., архитектор Л.З. Чериковер. Проектом предусмотре-
но размещение музея Общества Динамо» в здании реконструи-
руемого стадиона.

Рис. 1. Телеграмма Львы Яшину подписанная П.С. Уральцом
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Перед специалистами были поставлены следу-
ющие вопросы:
• Образованы ли сквозные отверстия на трех 

мишенях в результате пулевой стрельбы или 
вследствие иного воздействия?

• Соответствуют ли материалы письма (красящие 
вещества) записей и подписей выполненные на 
представленных мишенях и материалы основы 
(бумаги) проверяемому временному диапазону?

• Выполнены ли подписи на представленных 
мишенях Уральцом Павлом Семеновичем или 
другим(и) лицом(ами)?
Краткие биографические сведения
Уралец Павел Семенович (1898—1974), насто-

ящая фамилия Нестерок-Нестеренков, родился в 
Киеве 28 января 1898 года. Один из основателей 
(член — учредитель) спортивного общества «Дина-
мо». В 1922 году назначен заместителем начальника 
Политсекретариата войск ГПУ Московского округа. 
В его обязанности входило обеспечение политико-
воспитательной и культурно-просветительской ра-
боты с личным составом.

В 1928 году на П.С. Уральца была возложена 
обязанность по подготовке и проведению отбороч-
ных и финальных соревнований по водным видам 
спорта с участием иностранных рабочих делегаций 
в рамках 1-й Всесоюзной Спартакиады, давшей 
огромный толчок развитию спорта в СССР.

В 1941 году получает диплом Московского ин-
ститута стали. По окончании Торговой академии его 
направляют в Главное геологоразведочное управле-
ние ВСНХ. В 1931 году поручают сформировать и 
возглавить первую комплексную геологоразведоч-
ную экспедицию ВСНХ СССР для проведения изы-
скательских работ в Монголии.

С января 1933-го по февраль 1939 года Уралец 
работает в Центральном аппарате Наркомтяжпро-
ма в должности заместителя управляющего делами 
наркомата, а затем начальника Главного геодези-
ческого управления. Одновременно он участвует в 
редакционном совете по изданию «Большого совет-
ского атласа мира», утвержденного ЦИК СССР 18 
сентября 1935 года.

После реорганизации Наркомтяжпрома Уралец 
был зачислен в Наркомчермет на должность Глав-
ного Арбитра наркомата. В этой должности он про-
работал до окончания войны. С 24 июля 1945 года 

Постановлением Совмина СССР Уралец был назна-
чен заместителем Главного Арбитра при Совмине 
СССР и исполнял эти обязанности до 6 июня 1949 
года. С 1949-го и до своей кончины в 1974 году Па-
вел Семенович работал на различных руководящих 
должностях в системе Минчермета. На протяжении 
всей своей жизни Уралец оставался активным обще-
ственником, отдавая много сил, энергии и времени ра-
боте в различных организациях. Участвовал в экспер-
тно-проверочной комиссии по вопросам комплектова-
ния Государственного архивного фонда СССР. Был 
председателем ревизионной комиссии Всесоюзного 
общества филателистов и долгие годы членом прав-
ления общества советско-монгольской дружбы.

В последние годы своей жизни Павел Семено-
вич провел огромную работу, собирая материалы по 
истории Общества «Динамо». Он участвовал в соз-
дании сборника «50 лет «Динамо», ставшего первой 
настольной книгой для всех поколений динамовцев. 
Персональный пенсионер союзного значения П.С. 
Уралец ушел из жизни 5 августа 1974 года.

Вышеизложенные общеизвестные фактические 
данные и соответствующие свободные образцы 
подписного почерка П.С. Уралец были использо-
ваны при почерковедческом исследовании соответ-
ствующих проверяемых подписей.

Внешний осмотр и технико-криминалисти-
ческое исследование представленных объектов [1]

Исследуемые мишени для пулевой стрельбы 
стандартной квадратной формы с черным кругом, 
изготовлены на бумаге светло-серого тона. Круг в 
центральной части выполнен черным красящим ве-
ществом (иллюстрации №№1-3 Приложение 1).

При визуальном исследовании представленных 
трех мишени для пулевой стрельбы на них обнару-
жено:
• в области центральных черных кругов мишеней 

имеются повреждения округлой формы, диаме-
тром около 3,50—3,80 мм с «рваными», неровны-
ми краями и характерным «минус материалом»;

• в верхних и нижних частях мишеней выполне-
ны буквенно-цифровые записи и подписи, кра-
сящими веществами красного и синего цветов.
1) При исследовании штрихов указанных за-

писей и подписей с помощью микроскопа МСП-1 
(ЛОМО, Россия) при различных режимах увеличе-
ния (от 10 до 80×) и освещения, а также с приме-
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нением видеоспектрального компаратора VSC-400 
(F@F, Великобритания) установлено (иллюстрации 
№№4-6 Приложение 1):

а) штрихи, выполненные красящим веще-
ством красного цвета:
• наличие специфического блеска;
• красящее вещество распределено относительно 

равномерно;
• относительно ровные края и четкие границы 

штрихов;
• красящее вещество штрихов состоит из «глы-

бок», закрепленных преимущественно на по-
верхности бумаги (более плотно);

• красящее вещество прозрачно при ИК-облучении;
• штрихи люминесцируют при УФ- облучении;
• наблюдается ИК-люминесценция штрихов;
• тестированием на копируемость определено, 

что красящее вещество штрихов слабо копиру-
ется водой на глянцевый слой отфиксированной 
фотобумаги.
б) штрихи, выполненные красящим веще-

ством синего цвета:
• наличие специфического блеска;
• красящее вещество распределено относительно 

равномерно;
• относительно ровные края и четкие границы 

штрихов;
• красящее вещество штрихов состоит из «глы-

бок», закрепленных преимущественно на по-
верхности бумаги;

• красящее вещество непрозрачно при ИК- облу-
чении;

• штрихи не люминесцируют при УФ- облучении;
• ИК- люминесценция штрихов не возбуждается;
• тестированием на копируемость определено, что 

красящее вещество штрихов копируется водой на 
глянцевый слой отфиксированной фотобумаги.
с) определение признаков свободно (естествен-

ного) исполнения записей и подписей, выполненных 
красящими веществами красного и синего цветов:
• отсутствие признаков необычности исполнения 

(тупых начал и окончаний движений, извили-
стостей прямолинейных элементов, угловатости 
в овальных элементах и др.);

• дифференцированный нажим (утолщения на-
чальных частей элементов, утончение оконча-
ний штрихов и соединительных элементов);

• наличие рефлекторных штрихов.
Перечисленные признаки свидетельствуют о 

том, что записи и подписи выполненные:
а) штрихи синего цвета выполнены цветным 

люминесцентным карандашом в свободном испол-
нении;

б) штрихи синего цвета выполнены копиро-
вальным (химическим) карандашом в свободном 
исполнении.

Решение вопроса о соответствии/несоответ-
ствии материалов письма (красящих веществ) и 
материала основы (бумаги) исследуемых мише-
ней проверяемому временному диапазону.

В целях соответствия представленных трех 
мишеней по наименованию использованных мате-
риалов письма (красящих веществ) и материалов 
основы — бумаги вначале определялся проверяе-
мый временной диапазон, составивший примерно 
следующий период около 1922—1974 гг., что под-
тверждается имеющихся фактических данными 
(см. выше: биографические данные).

Далее производился анализ развития техноло-
гии и особенностей рецептур, производившихся в 
то время материалов письма, а также материала ос-
новы — бумаги, исходя из данных, изложенных в 
специальных литературных источниках [1—5].

В СССР выпускались следующие виды каранда-
шей (соответствующих выявленным характеристи-
кам) (рис. 2, 3):

Копировальные канцелярские графитные ка-
рандаши («Родина», «Северный» и др.) служат для 
письма под копирку, они круглой формы, твердость 
их 3М — Т. Цвет увлажненной линии — синий, фи-
олетовый и голубой. Длина карандаша — 178 мм.

Копировальные канцелярские цветные каранда-
ши («Глобус», «Победа», «Стратостат» и др.) имеют 
то же назначение. Они круглой формы, твердостью 
4М—ТМ. Цвет стержня красный, синий, темно-фи-
олетовый, малиновый, голубой и зеленый.

Цветные школьные и рисовальные карандаши 
применяют для дошкольного и школьного рисования. 
Форма карандашей круглая и граненая, твердость 
стержня 5М—2М. Поступают в продажу поштучно 
(«Заря», «Радуга», «Пионер» и др.) и наборами («Ис-
кусство», «Цветной», «Спартак», «Живопись» и др.).

Цветные канцелярские карандаши выпускают 
одноцветные и двухцветные. Они могут быть круглой 
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Рис. 2. Карандаши (цветные, люминесцентные, копировальные) выпускаемы в СССР



Вестник экономической безопасности240 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

или граненой формы, твердостью 5М—2М. К ним от-
носятся «Спутник», «Деловой», «Пятилетка» и др.

Цветные чертежные карандаши («Тактика», 
«Геолог», «Картограф») предназначены для работы 
с картой. Форма карандашей граненая, твердость 
3М—2Т. Выпускают их поштучно и наборами.

В целях решения вопроса о соответствии или 
несоответствии материалов письма (красящих ве-
ществ) и материала основы (бумаги) исследуемых 
рисунков проверяемому временному диапазону 
производились их исследования в соответствии с 
методическими указаниями.

Суммируя результаты всех проведенных иссле-
дований, можно утверждать, что каких-либо несо-
ответствий, использованных при выполнении всех 
трех представленных мишеней для пулевой стрель-
бы материалов письма и материалов основы про-
веряемому временному диапазону (20-е—70-е гг. 
20 века), в ходе исследования не выявлено.

Решение вопроса о наличии/отсутствии фак-
та агрессивного воздействия на исследуемые ми-
шени [2].

При микроскопическом исследовании представ-
ленных Рисунков в различных режимах увеличе-
ния (от 100 до 600 крат) в отраженных лучах под 

различными углами к источнику освещения (в том 
числе при коаксиальном освещении) (при помощи 
микроскопа LEICA M125 (Германия), а также с при-
менением видеоспектрального компаратора VSC-
400 (F@F, Великобритания) было установлено, 
исследуемые мишени «искусственному состарива-
нию» путем какого-либо агрессивного воздействия 
(термического, светового, химического и др.) не 
подвергались.

Исследование продуктов (следов) выстрела.
На представленных трех мишенях в области 

центральных черных кругов имеются сквозные 
повреждения округлой формы, диаметром около 
3,50—3,80 мм, с «рваными», неровными краями и 
характерным «минусом материалом».

При микроскопическом исследовании с исполь-
зованием стандартного бинокулярного стереоми-
кроскопа МСП-1 (ЛОМО, Россия) при увеличении 
от 10 до 40 крат поверхности бумаги мишеней во-
круг выше повреждений, выявлены следующие 
признаки (иллюстрации №7 Приложение 1):
• имеется характерный «минус материал», а так-

же преимущественная ориентация волокон бу-
маги «по направлению от лицевой поверхности 
повреждений мишени к обратной их стороне»;

Рис. 3. Карандаши (цветные, люминесцентные, копировальные) выпускаемы в СССР
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• на поверхности бумаги в непосредственной бли-
зости «от зоны повреждений и минуса материала» 
обнаружены единичные включения микрочастиц 
серо-черного цвета, неправильной, «близкой к 
глыбкообразной» формы, похожие на частицы 
неполного сгорания бездымных порохов.
Указанные обнаруженные частицы с помощью 

микропрепаровальной иглы и микропинцета раз-
дельно переносились на предметные стекла и ис-
следовались под микроскопом с помощью метода 
полумикроанализа следующим образом:
• при добавлении капли 1% раствора дифенилами-

на в концентрированной серной кислоте наблю-
дали появление ярко-синего окрашивания, что 
свидетельствует о наличии ионов-окислителей;

• при добавлении капли реактива Грисса с цин-
ковой пылью наблюдали появление розового 
окрашивания, что свидетельствует о наличии 
нитрат- и нитрит-ионов;

• при добавлении капли водных растворов хло-
рида бария и хлорида кальция — образования 
характерных кристаллов сульфата бария и гипса 
не наблюдалось, что свидетельствует об отсут-
ствии сульфат-ионов;

• при добавлении ацетона наблюдали частичное 
«набухание» указанных микрочастиц, без их 
растворения.
Данные реакции указывают о наличии вокруг 

данных повреждений следов неполного сгорания 
бездымных порохов.

Совокупность указанных признаков, а именно: 
наличие «минуса материала», ориентация волокон, 
наличие следов неполного сгорания бездымных 
порохов свидетельствуют о том, что все указан-
ные повреждения причинены при выстреле из ог-
нестрельного оружия быстро летящими снарядами 
(«пулями»), то есть являются образованными в ходе 
стрельбы огнестрельными повреждениями.

Почерковедческое исследование проверяе-
мых подписей, предположительно выполненных 
Уральцом Павлом Семеновичем [3].

Транскрипция исследуемых подписей буквен-
ная, состоит из: условно-читаемой прописной бук-
вы «П» + прописная буква «У» + строчная буква 
«р» + (-) строчная буква «а» + строчная буква «л» +  
строчная буква «е» + строчная буква «ц». Общий 
вид — прямоугольник. Подписи — четкие. Кон-

структивная сложность подписей — простая. Вы-
работанность — вышесреднего (координация — 
вышесредней, темп — быстрый), преобладающая 
форма движений — прямолинейно-петлевая, преоб-
ладающее направление движений — левоокружное, 
размер — выше среднего, разгон — средний, степень 
связности — высокая, наклон — правый, нажим — 
средний, дифференцированный, стандартный. На-
правление линии основания подписей — прямая, го-
ризонтальное (незначительно поднимающееся в ва-
рианте), форма линии основания подписи — прямая.

Сравнительный материал представлен свобод-
ными образцами подписей Уральца Павла Семе-
новича. Образцы подписей характеризуются выше 
среднюю степени выработанности (координация — 
вышесредней, темп — быстрый, темп — быстрый), 
степень сложности движений — простая, выпол-
нены преимущественно прямолинейно-петлевы-
ми движениями по преобладающей форме и ле-
воокружными по преобладающему направлению, 
размер букв — средний, разгон — ниже среднего, 
связность движений — выше среднего, наклон — 
правый, нажим — средний, дифференцированный, 
стандартный. Транскрипция подписей буквенная, 
состоит из условно-читаемой прописной буквы 
«П» — разделительная «точка» — прописная буква 
«У» + строчная буква «р» — строчная буква «а» +  
строчная буква «л» + строчная буква «е» + рос-
черк — (дополнительный штрих — в варианте). 
Общий вид — прямоугольник. Подписи — четкие. 
Направление линии основания подписей — прямая, 
незначительно поднимающееся, форма линии осно-
вания подписи — прямая.

При сравнительном исследовании (методом со-
поставления) между собой исследуемых подписей 
с предоставленными в распоряжение специалистов 
подписей Уральца Павла Семеновича были уста-
новлены совпадения по большинству общих при-
знаков подписного почерка (за исключением от-
дельных элементов транскрипции, разгона), а также 
следующим частным признакам почерка (табл. 1; 
иллюстрации №№8,9 Приложение 1).

Установленные совпадающие общие и частные 
признаки подписного почерка существенны, устой-
чивы и в своей совокупности образуют индивиду-
альный комплекс достаточный для вывода о том, 
что исследуемые подписи, расположенные в пред-
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ставленных мишенях, выполнены одним лицом, а 
именно самим Уральцом Павлом Семеновичем2.

Выявленные различающиеся признаки несуще-
ственны, являются результатом вариационности под-
писного почерка исполнителя, связанной с влиянием 
воздействия различных сбивающих факторов, в том 
числе обусловленных разрывом во времени исполне-
ния исследуемых подписей и образцов для сравнения.

Таким образом, проведенным исследованием 
было установлено, что:
• сквозные отверстия на трех мишенях образо-

ваны в результате пулевой стрельбы (являются 
огнестрельными повреждениями).

• мишени для пулевой стрельбы «искусственно-
му состариванию» (агрессивному воздействию) 
не подвергались.

• материалы письма (красящие вещества) записей 
и подписей выполненные на представленных 
мишенях и материалы основы (бумаги) соответ-
ствуют проверяемому временному диапазону.

2 Проведенное исследование показало, что подписной почерк 
П.А. Уральца обладает «высокой стереотипностью», идентифика-
ционные признаки подписи оказались динамически устойчивыми.

• подписи на представленных мишенях выполне-
ны самим Уральцом Павлом Семеновичем.
Подготовленное Заключение явилось подтверж-

дением «подлинности» подписей П.С. Уральца, вы-
полненных на мишенях для стендовой стрельбы, 
что позволило пополнить музей Общества «Дина-
мо» новыми экспонатами для увековечивания памя-
ти одного из основателей и популяризации стрелко-
вого спорта.
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Таблица 1
Описание совпадающих частных признаков

Наименование признака Характеристика признака Отм.

Конструктивно строении (сложность) движений при выполнении:

• прописной буквы «П» упрощена по типу строчного варианта 1

Форма движений при выполнении:

• соединения первого и второго элементов прописной буквы «У» петлевая 2
• нижней части второго элементов прописной буквы «У» приближенная к угловатой 3
• соединения прописной буквы «У» со строчной буквы «р» «слепая петля» 4
• соединения элементов строчной буквы «л» приближенная к возвратно-прямолинейной 5

Направление движений при выполнении:

• второго элемента строчной буквы «р» правоокружное 6
• заключительной части второго элемента строчной буквы «р» правоокружное 7

Протяженность движений при выполнении:

• начальной части строчной буквы «л» увеличена по вертикали 8
• начальной части первого элемента прописной буквы «П» увеличена по вертикали 9
• средней части первого элемента прописной буквы «У» больше нижней части второго элемента по горизонтали 10
• заключительного элемента строчной буквы «ц» (росчерка) увеличена по вертикали 11

Относительное размещение движений при выполнении:

• точки пересечения строчной буквы «е» ниже срединной линии 12
• верхней части первого элемента прописной буквы «У» ниже верхней части второго элемента 13
• точки начала строчной буквы «а» (в варианте) ниже начала второго элемента 14
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Направление борьбы с преступлениями в сфере 
информационных технологий (далее по тексту — 
ПИТ) в последнее время становится одним из при-
оритетных в деятельности органов внутренних дел. 
По этой причине, следует обратить внимание на не-
которые важные проблемные аспекты, направлен-
ные на их предупреждение.

Актуальность вопроса борьбы с ПИТ отраже-
на в статистических сведениях. Так, если в 2015 г. 
было зарегистрировано 43 816 преступлений в сфе-
ре информационных технологий, то в 2016 г. уже — 
65 949, что превысило АППГ на 50,5%. В их числе 

кражи (ст. 158 УК) составили — 15%, а мошенниче-
ства (ст. 159 УК) — 49%. За 2016 год было возбуж-
дено 9 762 преступления в сфере информационных 
технологий по ст. 158 УК РФ (+ 15,5% к АППГ) и 
32 875 — по ст. 159 УК РФ (+ 143,5% к АППГ) [1]. 
Для сравнения всего в России в 2016 году было за-
регистрировано 209 000 преступлений по ст. 159—
159.6 УК, раскрываемость которых составила  
26,2% [2].

Раскрытие краж и мошенничеств в сфере ин-
формационных технологий в основной своей массе 
ложится на плечи подразделений уголовного розы-
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ска и на этом поприще им приходится испытывать 
большие трудности. По словам практических со-
трудников из числа руководителей данных подраз-
делений, в этой сфере чрезвычайно высока латент-
ность, а реальные цифры могут в несколько раз пре-
вышать официальную статистику.

Анализ способов совершения «телефонных» 
мошенничеств, SMS-фрода, мошенничеств на тор-
говых интернет-площадках бесплатных объявлений 
и кардинга, позволил выявить ряд аспектов в бан-
ковской деятельности и в деятельности операторов 
сотовой связи, которые способствуют их соверше-
нию, активно используются преступниками и на ко-
торые органы внутренних могут и должны оказы-
вать профилактическое воздействие.

Так, в сфере банковской деятельности можно 
выделить следующие проблемные аспекты:

1) Использование сервисов удаленной реги-
страции Интернет-банка.

Как показывает анализ совершенных краж и 
мошенничеств, направленных на хищение средств 
с банковских платежных карт (далее по тексту — 
БПК) клиентов Сбербанка, большая доля этих пре-
ступлений связана с использованием сервисной ус-
луги «Удаленная регистрация Сбербанк-онлайн». 
На различных интернет-форумах содержатся сот-
ни гневных отзывов обманутых клиентов, которые 
свидетельствуют о применении к ним одного из 
способов, с задействованием данной сервисной ус-
луги [3]. Несмотря на это, она продолжает функци-
онировать до сих пор.

Механизм преступной схемы следующий:
• злоумышленники в Интернете открывают офи-

циальную страницу сервиса «Удаленная реги-
страция Сбербанк-онлайн» [4] и вводят туда 
номер БПК, с которой предполагают похитить 
денежные средства;

• владельцу БПК на привязанный к ней телефон 
приходит цифровой пятизначный SMS-пароль, 
который преступники получают одним из трех 
способов: путем изготовления дубликата SIM-
карты, путем заражения телефона компьютер-
ным вирусом или с помощью социальной инже-
нерии;

• преступники в течении двух минут осуществля-
ют перерегистрацию Интернет-банка потерпев-
шего, установив новый логин и пароль;

• осуществив вход в Интернет-банк потерпевше-
го, преступники похищают его денежные сред-
ства, переводя их на подконтрольные себе БПК, 
банковские счета и балансы мобильных теле-
фонных номеров.
Используя лазейку с удаленной регистрацией 

Интернет-банка, мошенникам не требуется иметь 
информацию о данных картхолдера, о сроке дей-
ствия БПК, о СVV2 (СVC2) коде, о паспортных 
данных клиента, о кодовом слове, выбираемом в 
момент регистрации БПК и известном только банку 
и владельцу карты. Преступнику необходимо знать 
лишь номер БПК и номер привязанного к ней теле-
фона. Причем эту связку «номер карты — номер 
телефона» они без труда могут найти в свободном 
доступе в Интернете на торговых площадках бес-
платных объявлений, таких как «avito.ru», «irr.ru», 
«auto.ru», «am.ru» и других, где авторы объявлений 
часто сами выкладывают данную информацию для 
потенциальных клиентов.

Понятно, что сервис «Удаленная регистрация 
Сбербанк-онлайн» создавался, в первую очередь, 
для удобства клиентов и если раньше для регистра-
ции личного кабинета в системе Сбербанк-онлайн 
приходилось идти в отделение банка или к бли-
жайшему устройству самообслуживания, то теперь 
пройти регистрацию можно не выходя из дома все-
го за несколько минут. И в целом, понятно жела-
ние Сбербанка идти в ногу со временем, не застав-
ляя клиентов терять время, к тому же оно вполне 
оправдано для первичной регистрации клиентов в 
системе Сбербанк-онлайн, получивших БПК не в 
отделениях банка. Но главная проблема и основная 
претензия к этой услуге заключаются в том, что она 
позволяет проводить перерегистрацию уже зареги-
стрированных пользователей. В случае мошенниче-
ской атаки на телефон владельца БПК приходит все-
го одна SMS с паролем подтверждения, в которой 
не говорится о попытке перерегистрации Интернет-
банка, поэтому уже зарегистрированный в нем че-
ловек, может не осознать характер мошеннических 
действий. Кроме того, SMS не содержит дополни-
тельных предупреждений по поводу производимой 
перерегистрации, что упрощает преступникам зада-
чу введения в заблуждение потенциальных жертв.

Справедливо возникает вопрос о целесообраз-
ности использования банками подобных сервисных 
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интернет-услуг, которые не отвечают требованиям 
безопасности своих клиентов и активно использу-
ются преступниками.

2) Особенность работы автоматизирован-
ных систем самообслуживания клиентов через Ин-
тернет, позволяющих при входе в Интернет-банк 
(Мобильный банк) видеть на одной странице все 
БПК, банковские счета и банковские вклады клиен-
та и управлять ими.

Удобная в ряде случаев, эта функция часто игра-
ет на руку преступникам и выступает в роли т.н. 
«back door» (дословно — черного хода, т.е. лазей-
ки, оставленной разработчиком). Преступники по-
лучают возможность, преодолев систему безопас-
ности только одной БПК потерпевшего и войдя в 
Интернет-банк, получить доступ ко всем его счетам 
и вкладам. 

При этом «увести» деньги с вклада, на котором, 
как правило, имеется внушительная сумма, стано-
вится приоритетом для жуликов и не составляет 
им труда, при наличии такового у потерпевшего. 
Для этого применяются методы социальной ин-
женерии и сначала «для отвода глаз» преступники 
зачисляют деньги на БПК самого потерпевшего. 
Потом мошенники перезванивают ему и под пред-
логом произошедшего сбоя системы просят вернуть 
поступившие клиенту деньги назад в банк, пере-
дав «оператору» приходящие на телефон пароли. 
Расчет у них на то, что, зачислив крупную сумму 
на БПК человека, он начнет недоумевать, станет 
верить в произошедший системный сбой и будет 
следовать инструкциям лжеоператоров банка. В 
целом назначение данной функции нам понятно, но 
малопонятно, зачем предоставлять клиенту доступ 
к долгосрочным вкладам через Интернет-банк (Мо-
бильный банк), если клиент уже доверил их банку 
на длительный срок?

В целях предупреждения хищений с вкладов 
банки (и в первую очередь Сбербанк России) могли 
бы предоставить клиентам возможность заводить 
отдельный Интернет-банк для вкладов. А также для 
таких случаев вполне могло бы действовать прави-
ло — если клиент захочет изменить условия вклада, 
то он может лично посетить отделение банка.

3) Возможность подключить (привязать) к 
одной банковской платежной карте несколько те-
лефонных номеров для доступа к SMS-сервису «Мо-

бильный банк», на все из которых будут приходить 
SMS-сообщения с паролями подтверждения различ-
ных операций (в т.ч. транзакций).

Подключить дополнительный телефонный но-
мер клиент может разными способами: в отделении 
банка через операциониста, по телефону через со-
трудника колл-центра, самостоятельно с банкома-
та или терминала самообслуживания. Например, к 
Мобильному банку одной БПК Сбербанк России се-
годня позволяет «привязать» не более 8 телефонных 
номеров, зарегистрированных в России (такое же 
количество БПК может быть «привязано» к одному 
телефонному номеру [5]). Однако подключаемый к 
Мобильному банку телефонный номер может быть 
оформлен не только на владельца БПК, а на совер-
шенно любого человека (в т.ч. мошенника).

Преступники активно используют это обстоя-
тельство, убеждая потерпевших под разными пред-
логами подойти к банкомату (терминалу) и ввести 
определенную комбинацию цифр, а иногда объясня-
ют, что для успешного перевода средств необходимо 
сделать номер их телефона доверенным перед бан-
ком. Введенный таким образом в заблуждение чело-
век сам подключает к Мобильному банку телефон 
мошенников, которые благодаря этому похищают 
денежные средства с БПК и вкладов потерпевшего. 
Как показывает практика, в подобных случаях банки 
не несут перед клиентом материальной ответствен-
ности за сохранность его финансовых средств, по 
причине самостоятельно проведенных им операций.

В связи с этим, думается, что в сложившихся 
условиях позволять иметь более одного подключен-
ного к платежной карте телефонного номера — сво-
его рода «медвежья услуга» банков своим клиентам. 
Решение этой проблемы видится нами в предвари-
тельном прописывании подключаемых телефонных 
номеров в договоре клиента с банком при оформле-
нии БПК, вклада или счета, что не станет серьезным 
обременением для обеих сторон, если учитывать 
предотвращаемые риски.

4) Отсутствие строгих сроков хранения на 
банкоматах видеозаписей, которые сами по себе 
являются не только важной мерой профилактики 
возможных инцидентов (сдерживающим факто-
ром), но и ценным источником оперативно-розыск-
ной и криминалистической информации в процессе 
раскрытия и расследования преступлений.
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Например, для банкоматов Сбербанка России 
сегодня этот срок составляет от 0 до 60 дней. Други-
ми словами, сохранность видеоинформации на этих 
банкоматах просто не гарантируется. Она может 
быть, а может и отсутствовать. При этом тенденция 
снижения техзащищенности банкоматов средствами 
видеофиксации повсеместно нарастает во всей бан-
ковской отрасли и связано это не только со сложно-
стями хранения больших объемов информации, но 
и экономической нерентабельностью. Как известно 
из открытых источников, российские банки уже не 
первый год снижают расходы на охрану банкоматов. 
За первые 6 месяцев 2017 г. банки сократили эти за-
траты на 9%, а за АППГ этот показатель составил 
8,6%. Со слов замначальника главного управления 
безопасности и защиты информации ЦБ РФ Арте-
ма Сычева, сегодня банки предпочитают страховать 
банкоматы, снижая расходы на охрану [6]. Данное 
обстоятельство играет на руку преступникам, за-
трудняет раскрытие и расследование ПИТ и на этом 
основании требует активного обсуждения со специ-
алистами в банковской сфере.

В сфере деятельности операторов сотовой связи 
нами выделяются следующие проблемные аспекты:

1) Упрощенная процедура оформления и выда-
чи операторами сотовой связи дубликатов иденти-
фикационных модулей (SIM-карт).

В последнее время участились случаи совер-
шения преступлений, сопровождающихся обходом 
технологии двухфакторной аутентификации (т.н. 
«3-D Secure») [7] с целью установления контро-
ля над Мобильным банком потерпевших, путем 
оформления дубликатов SIM-карт, привязанных к 
их БПК. Как правило, для этого мошенники исполь-
зуют «инсайдеров» — т.е. коррумпированных со-
трудников салонов и офисов сотовой связи, а также 
поддельные доверенности. Очевидно, что органам 
внутренних дел вряд ли удастся повлиять на ор-
ганизацию работы сотовых компаний по отбору и 
проверке персонала, однако обязать сотовые компа-
нии оперативно предоставлять информацию банкам 
о совершенной замене SIM-карт, кажется вполне ре-
алистичной задачей. Это необходимо для того, что-
бы банк, получив подобный сигнал, имел основания 
считать транзакции с этих номеров потенциально 
мошенническими и тщательней их перепроверял, а 
в случае необходимости мог и приостановить. Со-

блюсти при этом конституционные права граждан 
(на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну) и требования ФЗ № 152 «О пер-
сональных данных» не составит труда, если опера-
торы сотовой связи будут представлять банкам обе-
зличенные персональные данные, например, только 
информацию о дате состоявшейся замены, причине 
замены и телефонном номере абонента. В качестве 
дополнительной профилактической меры, можно 
предложить банкам ввести запрет на проведение 
операций через Интернет-банк и Мобильный банк в 
течении нескольких суток после замены SIM-карты, 
а в случае такой необходимости, рекомендовать 
клиентам обращаться в отделение банка.

2) Предусмотренная операторами сотовой 
связи возможность зачисления крупных сумм де-
нежных средств на баланс номеров мобильных те-
лефонов.

Известны случаи, когда преступники, исполь-
зуя данное обстоятельство, с помощью банковско-
го трояна или социальной инженерии получали 
контроль над Мобильным банком потерпевшего и 
переводили сотни тысяч рублей с его БПК на ба-
лансы разных телефонных номеров, оформленных 
на подставных лиц. Для дальнейшего выведения 
денег преступники используют услуги сотовых 
операторов по переводу средств с баланса теле-
фонного номера на БПК, на банковский счет или 
на другой телефон. Подобные услуги сегодня есть 
в арсенале всех сотовых операторов и называют-
ся «Мобильные платежи» (Мегафон), «Денежные 
переводы» (МТС), «Мобильный перевод» (Билайн)  
и т.д.

Надо сказать, некоторые ограничения на пере-
вод денежных средств у операторов все же имеют-
ся. Например, в МТС возможны разовые платежи 
до 15 000 руб., а в сутки допускается не более пяти 
платежей. В Мегафоне ограничение на все перево-
ды (на телефон, на счет, на карту) сейчас составля-
ет 40 000 руб. в месяц, которые можно совершить 
и за один день. Однако, имеющиеся ограничения 
на суммы переводов не создают препятствий пре-
ступникам и вместо того чтобы сразу перевести всю 
сумму на какой-то номер, они переводят ее частями 
на разные телефонные номера.

Таким образом, сегодня наблюдаются признаки 
перехода сотовых операторов в сферу банковских 
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услуг, т.к. они выпускают свои БПК, выдают микро-
займы, а сам телефонный абонентский номер стал 
нечто средним между БПК и банковским счетом, 
ограниченными по объему зачисляемых средств и 
по функционалу представляемых услуг. Телефон-
ный номер абонента привязан к определенному 
внутреннему финансовому лицевому счету, на нем 
можно держать деньги, с него можно оплачивать 
услуги, на него можно получать денежные пере-
воды и с него можно отправлять переводы. В свя-
зи с тем, что данные инструменты используются 
для легализации (отмывания) денежных средств, 
полагаем, сотовые операторы должны ограничить 
разумной суммой размер средств на счетах мо-
бильных номеров, достаточной только для опла-
ты услуг связи, а банковские услуги оставить  
банкам.

3) Заинтересованность операторов сотовой 
связи в распространении анонимных идентифика-
ционных модулей (SIM-карт).

Можно констатировать отсутствие до сих пор 
адекватной законодательной и общественной реак-
ции на данный факт, несмотря на то, что за послед-
нее время в целях борьбы с анонимностью в Интер-
нете был принят целый ряд законов:
• 31 июля 2014 года Постановлением Правитель-

ства РФ №758 были введены правила о запрете 
анонимного использования Wi-Fi в обществен-
ных местах [8];

• 6 июля 2016 года Федеральным законом № 374-
ФЗ были приняты так называемые поправки 
Яровой-Озерова, обязывающие операторов свя-
зи и провайдеров Интернета хранить не только 
информацию о фактах приема, передачи, до-
ставки и (или) обработки различной проходя-
щей через них информации, но и весь передава-
емый и получаемый трафик [9];

• 29 июля 2017 года Федеральным законом № 276-
ФЗ были внесены изменения, которые вводят за-
прет на использование программно-аппаратных 
средств (анонимайзеров, VPN, Tor-браузера и 
др.), препятствующих выполнению требований 
Роскомнадзора по блокировке запрещенных 
ресурсов, а провайдеров и операторов связи 
обязывают выявлять и ограничивать доступ в 
Интернет абонентам, использующим подобные 
программно-аппаратные средства [10].

Но ситуация такова, что ужесточение санкций и 
введение самых строгих правил в отношении або-
нентов сотовой связи и пользователей Интернета 
окажется безрезультатным в условиях, когда на ули-
цах бесплатно раздаются анонимные SIM-карты, 
являющиеся, как было указано выше, по сути, 
банковским платежным инструментом. Используя 
такую SIM-карту, злоумышленники с минималь-
ным для себя риском могут отправить сотни SMS-
сообщений или электронных писем с угрозой терак-
тов, вложенными вредоносными компьютерными 
программами, криминальным спамом или просто 
осуществить звонки, преследуя мошеннические 
цели. По всей видимости, сегодня это мало беспоко-
ит операторов связи, но должно беспокоить органы 
внутренних дел, которым еще предстоит выяснить, 
как SIM-карты, которые должны распространяться 
через дилерские сети, офисы и салоны связи, про-
ходя оформление перед регистрацией в сети, ты-
сячами оказываются на улице в руках у случайных 
людей и, как следствие, у криминала.

Очевидно, что находящийся с 22 мая 2017 года 
на рассмотрении в Государственной Думе зако-
нопроект № 181342-7, предполагающий введение 
административной ответственности за распростра-
нение неуполномоченными лицами идентификаци-
онных модулей, давно перезрел и даже в случае его 
принятия уже вряд ли достигнет ожидаемого эф-
фекта [11]. По нашему мнению, законодатель дол-
жен обязать операторов сотовой связи распростра-
нять идентификационные модули только через сво-
их специалистов в салонах и офисах связи, заставив 
их отказаться от порочной практики реализации 
SIM-карт через третьих лиц. Аналогичного подхода 
необходимо придерживаться в вопросах государ-
ственного регулирования обращения БПК, распро-
странять которые следует только через банковские 
учреждения, т.к. сегодня широко распространилась 
практика оформления и выдачи БПК в магазинах, 
АЗС, салонах сотовой связи и других местах.

Злоумышленники владеют информацией о пере-
численных обстоятельствах и используют их в сво-
их преступных планах. Поэтому, с целью противо-
действия преступлениям в сфере информационных 
технологий, рассмотренные проблемные аспекты 
банковской деятельности и деятельности операто-
ров сотовой связи требуют широкого обсуждения и 
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могут быть решены, в случае поддержки изложен-
ных в статье инициатив.
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Abstract. The main tendencies of the processes taking place in the structure of the personnel structure of the main services 
and subdivisions of the internal affairs bodies are considered, as well as the problems of the reproduction of qualified personnel of 
employees of the internal affairs bodies in the period from 2000 to 2016. The analysis is based on the author's research results.

Keywords: personnel structure, leading services of internal affairs bodies, admission to service, dismissal from service, outflow 
of personnel, turnover of staff, length of service, specialized vocational education, qualitative shortage of personnel, reproduction of 
personnel, departmental educational system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, departmental policy in the field of training. 

Данная статья посвящена анализу процессов, 
происходивших в области структуры кадрового 
состава основных служб и подразделений органов 
внутренних дел в период с 2001 года по 2016 год. 
Объект исследования — динамика кадровой ситуа-
ции в части среднего, старшего и высшего началь-
ствующих составов (далее — начальствующий со-
став) — основной категории сотрудников ведущих 
служб и подразделений органов внутренних дел. 

Кадровую ситуацию в органах внутренних дел 
характеризует, прежде всего, динамика приема на 
службу и увольнения сотрудников.

В предреформенные годы (2001—2010 гг.) доля 
уволенных сотрудников из числа начальствующего 
состава органов внутренних дел в среднем за год 
составляла более 7,1% от штатной численности. 
Наибольший отток специалистов происходил из ве-
дущих служб и подразделений органов внутренних 
дел: из следствия — 9,8%, подразделений участко-
вых уполномоченных — 9,6%, дознания — 8,5%, 
уголовного розыска — 8%, БЭП — 7,8%, подразде-
лений по делам несовершеннолетних — 7,2%. 

Основной причиной увольнения было увольне-
ние по инициативе сотрудника до окончания сро-
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ка службы. По этой причине в рассматриваемый 
период из следствия увольнялось в среднем за год 
65,5% от числа уволенных, из дознания — 65,3%, 
из уголовного розыска — 59,3%, из БЭП — 59,3%, 
из подразделений участковых уполномоченных — 
56,5%, из подразделений по делам несовершенно-
летних — 60,0%, из ГИБДД — 50,0%, из экспер-
тно-криминалистических подразделений — 51,9%. 
Всего по начальствующему составу всех служб в 
этот период по данной причине увольнялось еже-
годно 47,5% от числа всех уволенных. И эта тенден-
ция до 2007 года нарастала в негативном плане. С 
2008 года доля уволенных по инициативе сотруд-
ников стала в большинстве служб медленно сокра-
щаться. В 2010 году она уменьшилась по сравнению 
с 2007 годом с 52% до 45,1%.

В связи с реформированием МВД России, пре-
образованием милиции в полицию, сокращением 
штатной численности органов внутренних дел, 
проведенной в этот период внеочередной аттеста-
цией в 2011 году количество сотрудников из числа 
начальствующего состава, уволенных из органов 
внутренних дел, резко увеличилось — в 1,6 раза 
по сравнению с 2010 годом. Доля уволившихся по 
собственной инициативе до окончания срока служ-
бы в этом году существенно снизилась. Основной 
причиной увольнения в этом году было сокращение 
штатов — 34,9% всех уволенных (в 2010 году —  
6,0%).

После проведенного сокращения штатов коли-
чество уволенных сотрудников из числа начальству-
ющего состава в 2012 году уменьшилось по срав-
нению с 2010 годом почти в 2 раза и составило в 
среднем в основных службах 4,7% от штатной чис-
ленности. Наибольшее количество уволенных было 
в подразделениях участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних — 6,4%. Сократилась и 
доля сотрудников, увольнявшихся по собственной 
инициативе до окончания срока службы — в сред-
нем более 42% от всех уволенных. Однако эта при-
чина увольнения оставалась основной. Исключение 
составляли подразделения следствия и дознания, 
где эта доля приближалась к 50%, а среди началь-
ствующего состава подразделений патрульно-по-
стовой службы она превысила 50% всех уволенных.

В 2013—2015 годах количество уволенных 
сотрудников из числа начальствующего состава 

вновь стало возрастать. В 2015 году (очередные 
оргштатные мероприятия) оно увеличилось по 
сравнению с 2012 годом в 1,7 раза — с 4,5 % до 
7,8% от штатной численности (в предреформен-
ный период — 7,1%). В тоже время доля сотрудни-
ков, увольнявшихся по собственной инициативе до 
окончания срока службы, стала последовательно со-
кращаться. В 2015 году она уменьшилась по срав-
нению с 2012 годом в 1,9 раза — с 34,0 % до 17,8% 
от уволенных. С этого года в основных службах 
главной причиной увольнения становится выслуга 
лет, дающая право на пенсию (40% от уволенных). 
Исключение и в 2015 и в 2016 г.г. продолжали со-
ставлять подразделения патрульно-постовой служ-
бы и дознания: в 2015 году уволились по собствен-
ной инициативе 38,3% и 37,6% соответственно, 
в 2016 году — 38,1% и 36,6% соответственно. В 
2016 году количество уволенных сотрудников из 
числа начальствующего состава вновь сократи-
лось до 6,5%, а доля сотрудников, уволившихся 
по собственной инициативе до окончания срока 
службы, возросла до 19,7%. Наибольшее коли-
чество уволенных в 2013—2016 гг. продолжало 
оставаться в подразделениях участковых уполно-
моченных и ПДН, а также предварительного след-
ствия — в среднем ежегодно соответственно 7,2%  
и 7%. 

Текучесть, ротация кадров, перемещение их 
между службами в период реформирования МВД 
России временно сократилась. На время проведения 
внеочередной аттестации движение кадров было 
приостановлено. В 2011 году перемещение из служ-
бы в службу начальствующего состава полиции со-
ставило: выбыло — 2,9%, прибыло — 4,2% от числа 
работающих. 

В последующем текучесть постепенно стала 
восстанавливаться. В 2012 году перемещение из 
службы в службу начальствующего состава поли-
ции составило: выбыло — 3,7%, прибыло — 4,4% 
от числа работающих, в 2013 году — 3,7% и 4,5% 
соответственно, в 2014 году — 3,8% и 4,0% соответ-
ственно. В 2015 году в связи с очередными оргштат-
ными мероприятиями, не смотря на временную 
приостановку комплектования органов внутрен-
них дел, число прибывших продолжало расти —  
5,2% от числа работающих (только по начсоставу 
полиции), что составило в 1,2 раза больше, чем в 
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2011 году. Число выбывших в этом году (4,4%) воз-
росло достаточно резко — в 1,5 раза больше, чем  
в 2011 году. 

Процесс оттока кадров и продолжающаяся те-
кучесть кадров в период реформирования МВД 
России проходили на фоне последовательного и 
существенного сокращения численности выпусков 
из образовательных организаций МВД России в 
2011—2014 годах. В 2015 и 2016 годах численность 
выпусков из ведомственных вузов была наимень-
шая за все шестнадцать лет ХХI века и достигла 
критического уровня.

Это приводило к нарастающему притоку в ор-
ганы внутренних дел выпускников гражданских 
вузов и лиц из других сфер общества. Таким об-
разом, в этот период в новом пополнении кадров 
начальствующего состава нарастала доля со-
трудников, не имеющих профильного образова-
ния, общеполицейской и профильной специальной  
подготовки.

Для ведущих служб в предреформенный пери-
од (2000—2010 годы) была характерна также наи-
большая доля уволенных молодых (начинающих) 
специалистов, прибывших из образовательных уч-
реждений. Всего из числа начальствующего состава 
всех служб увольнялось молодых специалистов в 
среднем за год 3,3% от числа уволенных, в т.ч. из 
следствия — 7,6%, дознания — 4,3%, уголовного 
розыска — 6,6%, БЭП — 5,7%, участковых уполно-
моченных — 5,3%. Этот отток был связан с двумя 
основными причинами: недостаточными мерами, 
направленными на закрепление выпускников обра-
зовательных организаций МВД России и недоста-
точным уровнем профильной подготовки к службе 
в органах внутренних дел выпускников гражданских 
образовательных организаций.

В рамках рассматриваемого периода этот отток 
начинающих специалистов в целом оставался при-
мерно на одном уровне. Только в 2009—2011 годах 
наметилась тенденция к его медленному снижению. 
Отчасти это связано с мерами, направленными на 
закрепление начинающих специалистов в подразде-
лениях органов внутренних дел, а также с последо-
вательным сокращением в этот период численности 
выпусков из ведомственных вузов.

Однако в 2012—2013 годах обозначилась нега-
тивная тенденция к быстрому нарастанию отто-

ка из органов внутренних дел специалистов уже на 
первом году службы. 

Всего в период с 2011 года по 2013 год коли-
чество уволенных на первом году службы из чис-
ла начальствующего состава всех служб возросло 
в 3 раза, в т.ч. из следствия — в 1,9 раз, подраз-
делений участковых уполномоченных и ПДН — в 
2,8 раза, ЭБ и ПК — в 3,6 раза, уголовного розы-
ска — в 4,2 раза, дознания — в 4,9 раза, ГИБДД — в 
9 раз. 

С одной стороны, в некоторых подразделени-
ях сокращение штатов неоправданно проводилось 
частично за счет только что пришедших молодых 
специалистов. С другой стороны, все сильнее стало 
проявляться ухудшение качества пополнения, заме-
щавшего должности начальствующего состава. 
И это связано, как уже отмечалось, с сокращением 
численности выпусков из вузов МВД России и на-
растанием доли сотрудников, принятых на служ-
бу из других источников комплектования органов 
внутренних дел и не имеющих профильного об-
разования, не прошедших полноценной общепо-
лицейской и профильной специальной подготовки, 
не адаптированных к специфике службы в органах 
внутренних дел. С 2011 года по 2015 год доля со-
трудников, принятых на службу из образовательных 
организаций МВД России уменьшилась более чем в 
2,2 раза. В 2016 году она уменьшилась по отноше-
нию к 2015 году еще в 6 раз.

В 2014—2016 годах количество уволившихся 
на первом году службы из числа начальствующего 
состава медленно стало сокращаться. С 2013 года 
по 2016 год она уменьшилась в 2 раза — с 1,2% до 
0,6%. На этот процесс повлиял ряд факторов, в том 
числе: улучшение качества подготовки специали-
стов в вузах МВД России; стали работать меры, на-
правленные на возмещение стоимости обучения в 
ведомственных образовательных организациях ли-
цами, не отработавшими положенный срок в орга-
нах внутренних дел; линия руководства ДГСК МВД 
России на сокращение приема на службу выпускни-
ков гражданских вузов. Сказалось также усиление 
оттока специалистов, имеющих право на получение 
пенсии, и, как следствие, возрастание дефицита 
подготовленных кадров.

Приведенные данные свидетельствуют в целом 
о положительных тенденциях в части оптимиза-



Вестник экономической безопасности252 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ции кадровой структуры начальствующего состава 
органов внутренних дел. Вместе с тем, говорить 
о существенном переломе в борьбе с оттоком и 
текучестью кадров пока еще рано. Об этом свиде-
тельствует ряд факторов, в том числе:
• относительно большое количество сотрудни-

ков, увольняющихся по собственной инициативе 
до окончания срока службы, не смотря на прове-
денное дважды в рамках реформирования МВД 
России существенное сокращение штатной чис-
ленности органов внутренних дел и принятые 
меры по повышению денежного довольствия 
сотрудников;

• нарастающие масштабы перемещения сотруд-
ников между службами;

• продолжающийся отток начинающих специ-
алистов.
Структура кадрового состава в ведущих служ-

бах органов внутренних дел в части стажа службы, 
имеющегося у сотрудников, в предреформенный 
период (2000—2010 годы) в целом характеризова-
лась неоправданно высокой долей сотрудников на-
чальствующего состава, имеющих минимальный 
стаж работы — менее 3-х лет. В среднем за год 
доля начинающих сотрудников в этот период во 
всех службах составляла 16%—17%. Особенно 
остро эта проблема стояла в подразделениях участ-
ковых уполномоченных, где доля начинающих со-
трудников, имеющих стаж службы менее 3-х лет, в 
среднем за данный период составляла 24,6%, в под-
разделениях дознания — 28,9%, в подразделениях 
по делам несовершеннолетних — 33,5%. 

С 2001 года по 2004 год доля сотрудников на-
чальствующего состава, имеющих минимальный 
стаж работы — менее 3-х лет, возрастала и достиг-
ла критического уровня — почти 20% в 2004 году. 
Однако с 2005 года она начала сокращаться. В 
2012 году по сравнению с 2004 годом она умень-
шилась почти в 2,9 раза и составила 6,8%. Сказа-
лось, в значительной степени, уменьшение оттока 
и текучести кадров. В 2013 и 2014 годах эта доля 
вновь стала возрастать. Причинами стали два фак-
тора: усиление оттока кадров и отмена действовав-
шей в первый период реформирования МВД России 
(2011—2012 годы) временной приостановки ком-
плектования органов внутренних дел новыми со-
трудниками.

В 2015 году эта доля, сократилась в 1,2 раза по 
сравнению с 2014 годом — с 7,8% до 6,5%. Сказался 
второй этап реформы МВД России — в связи с оче-
редным сокращением штатной численности лич-
ного состава органов внутренних дел вновь была 
введена временная приостановка комплектования 
органов внутренних дел. Вакантные должности, как 
правило, не комплектовались новыми сотрудника-
ми, а подвергались сокращению1. 

Однако уже в 2016 году эта доля вновь возросла 
в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом — с 
6,5% до 8,2%. Эти факты свидетельствуют о на-
личии в условиях реформирования МВД России 
устойчивой негативной тенденции к росту доли 
сотрудников начальствующего состава, имеющих 
стаж работы менее 3-х лет.

Доля основной продуктивной части кадрового 
состава органов внутренних дел из числа сотруд-
ников начальствующего состава со стажем службы 
от 3-х до 20-ти лет в предреформенный период с 
2001 года по 2010 год в среднем за год составляла 
75,9%.

Кроме того, структура кадров органов внутрен-
них дел в данный период характеризовалась недо-
статочной долей сотрудников начальствующего 
состава, имеющих стаж работы более 10-ти лет и, 
соответственно, наибольший опыт работы — 41,8% 
в среднем за год.

Тем не менее, на протяжении предреформенно-
го периода (2000—2010 гг.) структура кадров орга-
нов внутренних дел, в части стажа службы, улучша-
лась, хотя и относительно медленно. 

С 2005 года по 2010 год доля наиболее продук-
тивной части кадрового состава органов внутрен-
них дел из числа сотрудников начальствующего 
состава со стажем службы от 3-х до 20-ти лет ста-
ла медленно, но последовательно возрастать — с 
74,1% до 80,7%. В 2011—2012 годах этот рост 
продолжался. В 2012 году доля этой категории со-
трудников начальствующего состава составляла  
84,9%. 

Однако с 2013 года наметилась негативная тен-
денция сокращения доли сотрудников начальству-
ющего состава, имеющих стаж службы от 3-х до  
20-ти лет. В 2016 году доля этой категории сотруд-

1 Распоряжение МВД России от 02.02.2015 № 1/693 (отменено 
распоряжением МВД России от 06.08.2015 № 1/6191).
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ников сократилась по сравнению с 2012 годом на 
8,3% и составила 76,6%. 

Наблюдаемое сокращение наиболее продуктив-
ной части кадрового состава специалистов органов 
внутренних дел со стажем службы от 3-х до 20-ти 
лет связано с рядом факторов и, прежде всего, с воз-
растанием доли сотрудников со стажем службы бо-
лее 20-ти лет, имеющих право на пенсию, что связа-
но с ускоренным выбыванием этих сотрудников из 
группы со стажем от 3-х до 20-ти лет.

Доля сотрудников начальствующего соста-
ва, имеющих наибольший стаж работы — более  
20-ти лет, с 2001 года по 2011 год сократилась почти 
в 1,7 раза — с 9,4% до 5,6%. Однако с 2012 года 
она стала резко возрастать и в 2016 году увеличи-
лась по сравнению с 2011 годом в 2,7 раза — до 
15,3%, а в экспертно-криминалистических подраз-
делениях — в 3,3 раза (19,7%), ГИБДД — в 3,2 раза 
(14,2%), в подразделениях предварительного след-
ствия — в 2,6 раза (11,1), уголовного розыска — в 
2,9 раза (10,3%), экономической безопасности и 
противодействия коррупции — в 3,2 раза (9,4%), 
подразделениях участковых уполномоченных по-
лиции — в 3 раза (8,5%), подразделениях дозна-
ния — в 4,2 раза (6,7%). Таким образом, в ведущих 
службах резко увеличилась доля сотрудников с 
наибольшим опытом работы, имеющих право на 
получение пенсии. 

Характерно, что нарастание доли сотрудников, 
имеющих право выхода на пенсию, происходило 
одновременно с последовательным и резким на-
растанием темпов увольнения данной категории, 
что было обусловлено проведением в период ре-
формы МВД России дважды сокращений штатной 
численности органов внутренних дел. С 2011 года 
по 2016 год доля уволенных сотрудников из числа 
начальствующего состава со стажем службы свыше 
20 лет увеличилась более чем в 2 раза — с 20,7% 
до 42,2% от числа уволенных. Существенное вы-
мывание наиболее опытных кадров требует со-
ответствующего их воспроизводства.

В рассматриваемый период сохранялась 
устойчивая тенденция постепенного увеличения 
в основных службах доли сотрудников началь-
ствующего состава, имеющих стаж работы более  
10-ти лет и наибольший опыт работы. С 2001 года 
по 2010 год эта доля возросла среди сотрудни-

ков начальствующего состава в целом более чем  
в 1,4 раза.

В период реформирования эта тенденция сохра-
нилась. В 2016 году доля сотрудников начальствую-
щего состава, имеющих стаж работы более 10-ти лет, 
возросла по сравнению с 2001 годом уже в 1,9 раза и 
составила 61,8%. В тоже время с 2011 года этот рост 
обеспечивался практически только за счет увеличе-
ния доли сотрудников, имеющих право на получе-
ние пенсии — со стажем свыше 20 лет. Если доля 
сотрудников начальствующего состава, имеющих 
стаж работы более 20-ти лет, как уже отмечалось, в 
2016 году увеличилась по сравнению с 2011 годом в 
2,7 раза — с 5,6% до 15,3%, то доля сотрудников на-
чальствующего состава, имеющих стаж работы от 
10 лет до 20 лет, за тот же период возросла только на 
2,6% — с 43,6% до 46,5%.

Анализ приведенных статистических данных 
позволяет сделать следующие выводы:

а) В рассматриваемый период (2001—
2016 гг.) структура кадров сотрудников из числа 
начальствующего состава органов внутренних 
дел последовательно улучшалась: 
• Доля сотрудников, замещающих должности на-

чальствующего состава и имеющих минималь-
ный стаж работы — менее 3-х лет, достигавшая 
в начале рассматриваемого периода критически 
высокого уровня, последовательно сокраща-
лась;

• Возрастала доля сотрудников начальствующе-
го состава, имеющих стаж работы свыше 5 лет 
(в 2016 году — 79,2%), в том числе возрастала 
и доля сотрудников, имеющих стаж от 10 до  
20 лет (в 2016 году — 46,5%) и, соответственно, 
оптимальный возраст и опыт работы.
б) В период реформирования МВД России 

проявились тревожные тенденции: 
• Резко возросла доля сотрудников начальствую-

щего состава, имеющих стаж работы свыше 20 
лет, т.е. имеющих выслугу лет, дающую право 
на получение пенсии, и (или) достигших пре-
дельного возраста. Одновременно началось на-
растание оттока этой части наиболее опыт-
ных кадров, усилилась угроза превращения 
этого процесса в нарастающий лавинообразно. 
Ускорение темпов этого оттока, превращение 
его в кадровый обвал могут спровоцировать, 
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подтолкнуть любые неосторожные меры, про-
цессы, носящие негативный, с точки зрения 
сотрудников, характер, или даже информация 
о них (например, очередное сокращение шта-
тов органов внутренних дел или даже слухи  
о нем);

• Одновременно с оттоком наиболее опытных 
кадров происходит существенное и нарастаю-
щее сокращение притока квалифицированного 
пополнения специалистов в органы внутрен-
них дел из вузов МВД России, которое стало 
результатом последовательно нарастающего 
многократного сокращения штатной числен-
ности переменного состава ведомственных об-
разовательных организаций. Эти негативные 
процессы, нарушают своевременное, последо-
вательное, поступательное и полноценное по 
количеству и качеству восполнение, воспроиз-
водство квалифицированных кадров, имеющих 
оптимальный возраст, стаж и опыт работы, 
а также профильное образование, полноценную 
общепрофессиональную (общеполицейскую) и 
профильную специальную подготовку. Вслед-
ствие этих процессов чрезмерно и угрожающе 
уменьшился потенциал, необходимый для вос-
полнения оттока квалифицированных специ-
алистов. Возникает угроза некой «кадровой 
ямы», «кадрового провала», невозможности из-
за отсутствия необходимого по количеству и, 
особенно, по качеству ресурса в оптимально ко-
роткие сроки и полноценно возместить реаль-
но возможный лавинообразный отток кадров, 
имеющих выслугу лет, дающую право на полу-
чение пенсии, и (или) достигших предельного 
возраста. 
Таким образом, анализ динамики структуры ка-

дрового состава сотрудников органов внутренних 
дел, в части продолжительности стажа работы, по-
казывает: в период 2012—2016 годов стала нарас-
тать негативная тенденция вымывания возрас-
тающими темпами наиболее опытной (с учетом 
продолжительности стажа работы) части специ-
алистов, замещающих должности начальствую-
щего состава.

Как уже отмечалось, в период реформирова-
ния этому, в значительной степени, способствовали 
оргштатные мероприятия. В 2011 году доля сотруд-

ников, замещающих должности начальствующего 
состава, уволенных в связи с сокращением заме-
щаемой должности, возросла более чем в 5,8 раз 
по сравнению с 2010 годом. В 2010—2011 годах 
было сокращено около 20%2 штатной численности 
сотрудников органов внутренних дел. В 2015 году 
было проведено следующее сокращение штатной 
численности сотрудников органов внутренних дел3. 
Доля сотрудников, замещающих должности на-
чальствующего состава, уволенных в связи с 
сокращением замещаемой должности, вновь 
резко возросла — в 2,3 раза по сравнению  
с 2014 годом.

В условиях, когда реформа МВД России, пре-
образование милиции в полицию сопровождаются 
существенным сокращением штатной численности 
личного состава органов внутренних дел, неизбеж-
но возрастает роль факторов, обеспечивающих 
интенсификацию правоохранительной деятельно-
сти. В том числе такого важнейшего фактора, как 
повышение качества кадрового потенциала орга-
нов внутренних дел, основным критерием которого 
является уровень профессиональной квалификации 
сотрудников. 

В тоже время, последовательное и значитель-
ное сокращение количества образовательных ор-
ганизаций МВД России и штатной численности 
их личного состава, в том числе обучающихся по 
очной форме, произведенное в предреформенный 
период и в ходе реформирования МВД России, 
ведет к существенному снижению роли ведом-
ственной образовательной системы в процессе 
воспроизводства квалифицированного кадрового 
потенциала органов внутренних дел. Негативные 
последствия этой тенденции особенно усиливаются 
в условиях нарастающего оттока наиболее квали-
фицированной части кадров специалистов органов 
внутренних дел. 

Параллельное развитие этих процессов неиз-
бежно сопровождается снижением качества (с 
точки зрения наличия полноценного профильно-

2 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2009 года № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельно-
сти Министерства внутренних дел Российской Федерации».
3 Указ Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 года 
№ 356 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 5 мая 2014 года № 300 «О некоторых вопросах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации».
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го образования, общеполицейской и профильной 
специальной подготовки) пополнения кадров со-
трудников из числа начальствующего состава, 
впервые поступающих на службу в органы вну-
тренних дел. Об этом, в частности, свидетельству-
ет увольнение специалистов уже на первом году  
службы.

Представляется, что преодоление качествен-
ного некомплекта кадров становится в данных 
условиях важнейшим стратегическим направ-
лением кадровой политики МВД России, призван-
ной обеспечить приведение деятельности органов 
внутренних дел в соответствие с требованиями ин-
новационного социально ориентированного разви-
тия Российской Федерации. 

Основным инструментом реализации этой 
задачи по-прежнему остается образовательная 
система МВД России. В связи с этим обостря-
ется вопрос о путях ее дальнейшего развития, 
о формировании внятной научно-обоснованной 
ведомственной политики в сфере ведомственно-
го образования, подготовки кадров сотрудников 
органов внутренних дел.
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Система обеспечения безопасности на транспор-
те Российской Федерации является частью системы 
обеспечения национальной безопасности страны. 
Система обеспечения безопасности на транспорте 
Российской Федерации строится на основе разгра-
ничения полномочий органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти в данной сфере, 
а также предметов ведения федеральных органов 
государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Основны-
ми элементами системы обеспечения безопасности 
на транспорте Российской Федерации выступают: 
Президент Российской Федерации; Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции; Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации; Правительство Россий-

ской Федерации; Совет Безопасности Российской 
Федерации; федеральные органы исполнительной 
власти, межведомственные и государственные ко-
миссии, создаваемые Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, 
органы судебной власти. Система органов предпо-
лагает помимо законодательной, исполнительной и 
судебной властей, участие в процессе обеспечения 
транспортной безопасности спецслужб, органов 
правоохранительной системы, негосударственных 
предприятий безопасности, структур, ответствен-
ных за транспортную безопасность и действующих 
непосредственно в транспортных ведомствах, об-
щественных организаций и граждан [5, с. 87].
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В статье автор рассмотрит систему субъектов, 
непосредственно связанных с обеспечением без-
опасности на объектах метрополитенов. 

Первая линия Московского метрополитена была 
пущена в строй 15 мая 1935 года и шла от станции 
«Сокольники» до станции «Парк культуры, с ответ-
влением на «Смоленскую». Протяженность линии 
составляла 11,2 км, она имела 13 станций. Метропо-
литен первоначально носил имя Л.М. Кагановича. 
С 1955 года метрополитен носит имя В.И. Ленина. 

1 мая 1935 года в соответствии с приказом 
НКВД СССР № 061 «Об организации милицейской 
охраны на метрополитене» был создан Отдель-
ный дивизион милиции по охране метрополите-
на. 11 мая 1935 года Постановлением Совнаркома 
СССР был образован отряд милиции по охране Мо-
сковского метрополитена. Вскоре, 15 мая 1935 года, 
состоялось открытие первой очереди Московского 
метрополитена — движение было организовано от 
станций «Парк культуры» и «Смоленская» до стан-
ции «Сокольники». 11 сентября 1938 года был обра-
зован второй отряд милиции по охране Московского 
метрополитена. Движение поездов осуществлялось 
от станции «Павелецкая» до станции «Аэропорт». 

В рекордно короткие сроки, менее чем за три года, 
была пущена в строй первая линия «Сокольники — 
Парк Культуры» с ответвлением от станции «Охот-
ный ряд» до станции «Смоленская». Протяженность 
линии составляла 11,2 км, она имела 13 станций. 

С этого момента ведет свой отсчет история раз-
вития первого отечественного метрополитена, став-
шего родоначальником создания метрополитена в 
нашей стране. 

В период строительства метрополитена его охрану 
нес Отдельный военизированный отряд. Но, учиты-
вая уникальность самого метро — его техническую 
оснащенность, перед Городским комитетом ВКП(б) и 
руководством Моссовета остро встал вопрос об органи-
зации такой охраны, которая бы обеспечила полную со-
хранность всего оборудования и должный обществен-
ный порядок. В связи с этим Управлению милиции 
города Москвы было поручено организовать хорошо 
подготовленный Отряд по охране метрополитена.

У истоков создания этого подразделения стояли 
старший инспектор Управления милиции Василий 
Чугунов, командир районного отдела милиции Фе-
дор Точилин, которые совместно с начальником вое-

низированного отряда охраны метро Ильей Ляндре-
сом ознакомились со всеми помещениями подзем-
ки, тоннелями, станциями, определили дислокацию 
милицейских постов. Составленная схема, расчет и 
смета на содержание, обмундирование, снаряжение, 
вооружение и расходы были согласованы с руковод-
ством Управления метрополитена. 

Чугуновым, Точилиным и Ляндресом была разра-
ботана «Инструкция милиционера по охране метро», 
в которой наряду с общими задачами по охране госу-
дарственного предприятия предусматривались также 
все специфические особенности несения службы в 
подземных условиях и действия постовых милици-
онеров при выявлении того или иного нарушения. 
Данная Инструкция в середине апреля 1935 года 
была утверждена начальником Управления милиции 
города Москвы Леонидом Давидовичем Вулем. 

С введением в работу Московского метрополи-
тена было положено начало создания специализи-
рованного милицейского подразделения, на которое 
были возложены функциональные обязанности, как 
по охране метрополитена (особо важного государ-
ственного объекта), так и по борьбе с уголовной 
преступностью, поддержания общественного по-
рядка и обеспечения безопасности пассажиров [6]. 

С тех пор органы внутренних дел на метропо-
литенах зарекомендовали себя как важный субъект 
обеспечения общественной безопасности в целом. 
Основным субъектом обеспечения общественной 
безопасности является полиция, статус которой 
установлен Федеральным законом «О полиции».

В соответствии с п. «б» ч. 5 ст. 1 Федерального за-
кона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» метрополитен относится к объектам 
транспортной инфраструктуры, наряду с такими как: 
морские терминалы аэродромы, аэропорты, железно-
дорожные станции. Отсюда следует, что безопасность 
на объектах метрополитена обеспечивается в соответ-
ствии с требованиями указанного нормативно-право-
вого акта. Проблема же возникает в следующем: «В 
зону оперативного воздействия органов внутренних 
дел на транспорте входят 17 железных дорог, 18 меж-
региональных и территориальных управлений граж-
данской авиации, 8 морских и 64 речных пароходства. 
Протяженность обслуживаемых железнодорожных 
путей составляет более 87 тыс. км. В зоне контроля 
ОВДТ также находятся 190 аэропортов и аэродромов,  
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72 морских и 128 речных портов»; то есть в системе 
МВД РФ органы внутренних дел, обеспечивающие 
безопасность на метрополитенах, не входят структуру 
органов внутренних дел на транспорте.

Тем не менее, органы внутренних дел на метро-
политенах в соответствии с возложенными на них 
обязанностями обеспечивают охрану общественного 
порядка и безопасности на станциях 7 российских ме-
трополитенов (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Но-
восибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург).

В данном контексте автор считает необходимым 
провести аналогию с железнодорожным транспор-
том: «железнодорожный транспорт общего поль-
зования — производственно — технологический 
комплекс, включающий в себя инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, железнодорожный 
подвижной состав, другое имущество и предназна-
ченный для обеспечения потребностей физических 
лиц, юридических лиц и государства в перевозках 
железнодорожным транспортом на условиях пу-
бличного договора, а также в выполнении иных ра-
бот (услуг), связанных с такими перевозками». 

Из указанной дефиниции видно, что железно-
дорожной транспорт так же включает в себя раз-
личные объекты инфраструктуры и по сути несет в 
себе те же функции по предоставлению услуг насе-
лению, что и метрополитен [7, с. 123].

Перейдем к структурному построению органов 
внутренних дел на метрополитенах. В двух субъек-
тах Российской Федерации, а именно городах феде-
рального значения Москве и Санкт-Петербурге, са-
мые большие метрополитены, территории которых 
поделены на оперативное обслуживание несколь-
ких отделов полиции, которые подчинены Управле-
ниям. В городе Москве это Управление внутренних 
дел на Московском метрополитене ГУ МВД России 
по городу Москве, а в городе Санкт — Петербур-
ге это Управление полиции на метрополитене (го-
род Санкт-Петербург) ГУ МВД России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На 
этом уровне уже видны ряд существенных раз-
личий, а именно в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 4 Указа Президента Российской от 1 марта 
2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» Управление внутрен-
них дел на Московском метрополитене ГУ МВД 
России по городу Москве является территориаль-

ным органом внутренних дел на районном уровне, 
в отличие от Управления полиции на метрополи-
тене (город Санкт-Петербург) ГУ МВД России по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, которое является структурным подразделением 
указанного органа внутренних дел на региональном 
уровне, такая же ситуация складывается и с осталь-
ными отделами полиции на метрополитенах, в иных 
субъектах Российской Федерации, а именно данные 
органы внутренних дел имеют прямое подчинение 
Министерствам внутренних дел по республикам, 
главным управлениям, управлениям Министерства 
внутренних на региональном уровне.

Типовая структура территориального органа 
Министерства внутренних дел РФ (МВД России) на 
районном уровне определена приказом МВД Рос-
сии от 30.04.11 № 333 «О некоторых организацион-
ных вопросах и структурном построении террито-
риальных органов МВД России». Территориальные 
органы МВД России на районном уровне являются 
самыми многочисленными звеньями системы орга-
нов внутренних дел. Структуру территориальных 
органов МВД России на районном уровне образуют:

• Подразделения, непосредственно подчи-
ненные начальнику территориального органа МВД 
России на районном уровне: делопроизводства и 
режима; правовое подразделение; подразделения по 
связи со СМИ; 

• Подразделения полиции, в их состав входят: 
• Подразделения полиции по охране обществен-

ного порядка: подразделение охраны обще-
ственного порядка; подразделение участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних; строевое подразделение охраны 
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; 
подразделение исполнения административного 
законодательства; центр временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушите-
лей; подразделения ГИБДД; строевое подразде-
ление патрульно-постовой службы полиции;

• Подразделения полиции по оперативной работе: 
подразделение уголовного розыска; подразделение 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции; подразделение оперативно-разыскной 
информации; центр кинологической службы;

• Подразделения полиции общего назначении: 
оперативное подразделение (отдел, отделение); 
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дежурная часть; экспертно-криминалистиче-
ское подразделение; комендантский отдел (от-
деление, группа); подразделение дознания;

• Подразделения внутренней службы: по работе с 
личным составом (подразделение кадров; подраз-
деление морально-психологического обеспече-
ния; подразделение профессиональной подготов-
ки; подразделение по работе с личным составом); 

• Тыл: подразделение материально-технического 
и хозяйственного обеспечения; автохозяйство 
(гараж); склад; подразделение информацион-
ных технологий, связи и защиты информации; 

• Штаб: подразделение анализа, планирования 
и контроля; подразделение информационного 
обеспечения; 

• Подразделения юстиции: Следственное подраз-
деление (отдел, отделение) [8, с. 304].
Стоит отметить, что на территории обслуживания 

Управления внутренних дел на Московском метропо-
литене ГУ МВД России по городу Москве полностью 
отсутствует жилой сектор, как в прочем и на террито-
рии обслуживания иных органов внутренних дел на 
метрополитенах, но в данном контексте автор считает 
необходимым пока рассмотреть именно структурное 
построение территориального органа внутренних дел 
на районном уровне, касаемо Управления внутренних 
дел на Московском метрополитене ГУ МВД России 
по городу Москве. Из предложенной типовой струк-
туры сразу же выпадает ряд служб и подразделений, 
ввиду их ненужности на обслуживаемой территории, 
а именно: подразделения ГИБДД и участковых упол-
номоченных полиции. В случае с ГИБДД ситуация 
полностью ясна, а вот в случае с участковыми уполно-
моченными, автор видит аналогию с такой категорией 
должностей на метрополитенах, предусмотренных 
приложением № 16 к поименованному приказу МВД 
России от 30.04.11 № 333 «О некоторых организаци-
онных вопросах и структурном построении террито-
риальных органов МВД России», как инспектор. В 
обозначенном контексте интересует инспектор, кото-
рый отнесен к службе охраны общественного поряд-
ка в системе полиции органов внутренних дел на ме-
трополитенах. Аналогия в данной ситуации простая, 
станция метрополитена по своей сути сложный техно-
логический объект, который обслуживается большим 
количеством персонала, на станции несут службу па-
трульно-постовые наряды, станцию посещают зна-

чительное количество пассажиров, то есть станция 
метрополитена по своему содержанию представля-
ет ни что иное как административный участок об-
служивания в системе органов внутренних дел.

Автор приведет несколько доводов в поддерж-
ку названной позиции: приказом МВД России от 31 
декабря 2012 г. № 1166 были утверждены «Вопросы 
организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции», в том числе и прилагаемое к ука-
занному нормативному правовому акту «Наставле-
ние по организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции», где определяется понятие 
административного участка участкового уполномо-
ченного полиции — закрепленная для несения служ-
бы часть территории муниципального образования, 
обслуживаемая территориальным органом МВД Рос-
сии на районном уровне. Ниже для сравнительного 
анализа несколько дефиниций из общих положений 
действующего Федерального законодательства:
• «Городской округ с внутригородским делени-

ем — городской округ, в котором в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации об-
разованы внутригородские районы как внутри-
городские муниципальные образования;

• Внутригородской район — внутригородское му-
ниципальное образование на части территории 
городского округа с внутригородским делением, 
в границах которой местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления. Критерии для деления город-
ских округов с внутригородским делением на 
внутригородские районы устанавливаются зако-
нами субъекта Российской Федерации и уставом 
городского округа с внутригородским делением;

• Внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) города федераль-
ного значения — часть территории города фе-
дерального значения, в границах которой мест-
ное самоуправление осуществляется населени-
ем непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления» [2].
«Унитарным предприятием признается ком-

мерческая организация, не наделенная правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. В форме унитарных предприятий 
могут быть созданы только государственные и му-
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ниципальные предприятия. Имущество унитарного 
предприятия принадлежит на праве собственности 
Российской Федерации, субъекту Российской Феде-
рации или муниципальному образованию.

От имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации права собственника имуще-
ства унитарного предприятия осуществляют органы 
государственной власти Российской Федерации или 
органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации в рамках их компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этих органов. 

От имени муниципального образования права 
собственника имущества унитарного предприятия 
осуществляют органы местного самоуправления 
в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов.

Имущество унитарного предприятия принад-
лежит ему на праве хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, является неде-
лимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками уни-
тарного предприятия» [3].

Отсюда следует, что унитарные предприятия, в 
интересующем нас случае — метрополитены, име-
ют непосредственное подчинение органам местного 
самоуправления, а территория названных унитарных 
предприятий является ничем иным как территорией 
муниципальных образований. То есть территории 
метрополитенов должны быть включены в террито-
рии административных участков, однако органы вну-
тренних дел на районном уровне не имеют в опера-
тивном обслуживании станции и объекты метропо-
литенов, следовательно, административные участки 
целесообразно создать в условиях оперативного 
обслуживания органов внутренних дел на метро-
политенах. А.А. Странцов в своей работе «Право-
вой режим административного участка участкового 
уполномоченного полиции» [9, c. 47] характеризует 
административный участок как определяемую при-
казом начальника территориального органа МВД 
России с целью локализации муниципальных границ 
несения службы участковым уполномоченным поли-
ции неделимая совокупность земельных участков, их 
частей одной или нескольких территориальных зон в 
составе земель населенных пунктов с находящимися 
на ней зданиями, строениями, сооружениями, иными 
объектами различного назначения и форм собствен-

ности, а также субъектным составом, информация 
о которых фиксируется в служебной документации 
участкового уполномоченного полиции (паспорте на 
административный участок). Автор соглашается с 
указанным определением и предлагает в условиях 
метрополитена следующее понятие административ-
ного участка — определяемый приказом начальника 
органа внутренних дел на метрополитене, с целью 
локализации границ несения службы инспектором, 
неделимый участок, из одного или нескольких объ-
ектов метрополитена с постоянным и переменным 
персональным составом, информация о которых 
фиксируется в служебной документации инспектора 
(паспорте на объект метрополитена).
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Семинарские занятия, направленные на подго-
товку курсантов — будущих социальных педагогов 
в образовательных организациях МВД России во 
многом связаны не только с индивидуальными от-
ветами информационного характера, обсуждением 
содержания сообщений, докладов, ведением науч-
ной полемики, но и являются важнейшей формой 
формирования речевой культуры обучающихся.

Коммуникативно-речевые характеристики кур-
санта, осваивающего специальность социального 
педагога в образовательных организациях высшего 
образования МВД России и готовящегося к деятель-
ности сотрудника подразделения по делам несо-
вершеннолетних (ПДН), являются ведущими в его 
личности наряду с морально-нравственными, орга-
низационно-управленческими. Однако система их 
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оценивания отсутствует, что требует специальной 
исследовательской и методической работы.

В рамках ФГОС ВО по специальности 44.05.01 
Педагогика и психология девиантного поведения на 
основе компетентностного подхода выделена обще-
культурная компетенция (ОК-10), которая долж-
на быть сформирована у выпускника, освоившего 
программу специалитета, — это «способность осу-
ществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке» [11]. Но учитывая, что значительная 
часть деятельности социального педагога в целом и 
сотрудника ПДН в частности в значительной мере 
связана с речевым взаимодействием, отмечается не-
обходимость посредством компетенций различного 
уровня (общепрофессиональных, профессиональ-
ных, профессионально-специализированных) акту-
ализировать коммуникативную составляющую всех 
видов деятельности, в которых в дальнейшем будет 
участвовать курсант (воспитательной, диагности-
ко-коррекционной, правоохранительной, экспер-
тно-консультационной, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, педагогической). 
Каждый из перечисленных видов деятельности 
требует от специалиста владения особыми лекси-
ческим, грамматическим, стилистическим класте-
рами; например, коммуникация с подростком деви-
антного поведения (воспитательная деятельность) 
будет существенно отличаться от коммуникации, 
осуществляемой с педагогами школы (экспертно-
консультационная деятельность) и т.п. 

Наряду с этим, как показывает критический ана-
лиз, само содержание ОК-10 в ФГОС ВО значитель-
но сужено относительно речевой деятельности соци-
ального педагога, сотрудника ПДН, ибо «коммуни-
кация» — лишь профессиональной аспект речевой 
деятельности, осуществляемой специалистом.

С точки зрения деятельностного подхода 
(А.А. Леонтьев и др.) речь — деятельность говоря-
щего, использующего средства языка для общения 
с другими членами данного языкового коллекти-
ва (говорение) или для обращения к самому себе. 
Общение — сложный многоплановый процесс 
установления и развития контактов между людьми 
(межличностное общение) и группами (межгруп-
повое общение), порождаемый потребностями со-
вместной деятельности и включающий в себя как 
минимум три различных процесса: коммуникацию 

(обмен информацией), интеракцию (обмен действи-
ями) и социальную перцепцию (восприятие и пони-
мание партнера) [4; 5; 6].

В профессиональной деятельности сотрудника 
ПДН недостаточно осуществлять лишь коммуника-
цию — т.е. производить исключительно обмен ин-
формацией, т.к. это ведет к формализации отноше-
ний между субъектами (во многих профессиональ-
ных ситуациях субъектом взаимодействия является 
ребенок, попавший в трудную жизненную ситуа-
цию). Данному специалисту необходимы перцеп-
тивные и интерактивные способности, посредством 
которых будут транслироваться эмпатия, готовность 
к сотрудничеству, поддержке, просвещению, воспи-
танию и перевоспитанию и проч. Данные качества 
необходимо комплексно развивать у курсантов не-
посредственно в учебном процессе, прежде всего на 
семинарских занятиях. А.А. Леонтьев ориентиро-
вал на основные структурные компоненты (этапы), 
определяющие коммуникативную направленность 
речи: а) ориентировка в условиях речевой деятель-
ности; б) выработка плана в соответствии с резуль-
татами ориентировки; в) реализация данного плана; 
г) контроль за результатами реализации плана [5; 6].

Каждый акт устного общения включает в себя 
следующие формы:
• Коммуникация — обмен информацией.
• Интеракция — взаимодействие в совместной 

деятельности.
• Перцепция — восприятие и понимание другого 

человека.
В устном общении (говорении — слушании) 

курсанты реализуют такие речевые формы, как мо-
нолог, → диалог, → полилог. 

Монолог — (от греческого monos единствен-
ный, единый и logos слово) «единоречие» (soliloque, 
Selbstgesprach) — речь одного конкретного челове-
ка, которая не должна прерываться репликами окру-
жающих его людей (является противоположностью 
диалогу, дискуссии, беседе). В.В. Виноградов выде-
лил следующие его особенности:
• это продукт индивидуального построения;
• характеризуется последовательным изложени-

ем мыслей, что основано на логико-смысловых 
связях между предложениями;

• характеризуется самостоятельным расположе-
нием речевых единиц;
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• отличительная черта — непрерывность;
• характеризуется относительной развернуто-

стью, большей произвольностью, меньшей за-
висимостью от собеседника [2].
В.Д. Тункель и Т.М. Дридзе раскрыли смысло-

вую структуру монолога: 
1. Главная мысль (цель сообщения).
2. Элементы общего содержания:
а) основные элементы:

• основной констатирующий тезис;
• разъяснение основного тезиса;
• аналитическая оценка ситуации;

б) второстепенные элементы:
• иллюстрации к тезисам;
• общий фон к цели сообщения.

Диалог — (греч. dialogos — беседа) — информа-
тивное и экзистенциальное взаимодействие между 
коммуницирующими сторонами, посредством кото-
рого происходит понимание; это форма речи, состо-
ящая из регулярного обмена репликами, на языковой 
состав которых взаимно влияет непосредственное 
восприятие речевой деятельности говорящих.

Правила эффективного диалога для говоряще-
го: доброжелательность, уважение к собеседнику; 
вежливость, избегание категоричности; скромность 
в самооценке, ненавязчивость; ориентация на пар-
тнера; стимулирование интереса партнера к пробле-
мам общения; логичность изложения своих взглядов 
и предложений; соблюдение дистанции в общении, 
использование жестикуляции и мимики. Правила эф-
фективного диалога для слушателя: терпеливо и ува-
жительно относитесь к тому, кто говорит, не жалеть 
времени; не перебивать партнера, выслушать его до 
конца; предоставить собеседнику проявить себя в 
общении, стимулируя его активность; использовать 
языковые, жестовые, мимические средства эмоцио-
нально-психологической поддержки говорящего.

Полилог (от греч. polys — многочисленный и 
logos — здесь разговор) — разновидность речи, в 
которой несколько участников и все они активны в 
речевом отношении [8]. 

Полилоги классифицируются по установкам на 
кооперацию и на конфликт в зависимости от отноше-
ний, которые складываются между собеседниками 
(согласие-содействие, несогласие-противодействие). 

К.К. Фаизова, Н.В. Шувалова в качестве мини-
мальной единицы полилогического общения выде-

ляют полилогические единства, которые возникают 
в результате совокупной деятельности более чем 
двух участников. Полилогическое единство предпо-
лагает однократный обмен репликами, взаимообус-
ловленными по смыслу лексически, грамматически, 
интонационно и коммуникативно. 

В полилогическом общении важна необходи-
мость его организации, отражающей социально-
ролевые отношения участников, степень их инфор-
мированности о предмете общения, отношение к 
нему. В зависимости от характеристик участников 
полилога он строится по нескольким схемам: 1) с 
использованием реплик, направленных от одного 
участника разговора к другому в случае затруднений 
с целью получить помощь, разъяснение, поддерж-
ку; 2) реплика направлена не к отдельным участни-
кам, а «в круг» (типично для начала разговора, когда 
участники предлагают свои темы, проблемы, подхо-
ды); 3) один из участников располагает интересной 
и значимой для всех участников полилога информа-
цией (к нему направляются вопросы, просьбы, пред-
ложения); 4) полилог с лидером, когда реализуется 
формальное общение, требующее предварительного 
оглашения повестки дня, регламента, права, данного 
председателю влиять на поведение участников [12].

Неформальное полилогическое общение ориенти-
ровано на умения организовать себя и других участ-
ников, обобщить сказанное другими, дать оценку вы-
сказанным точкам зрения, присоединиться к ним или 
в случае несогласия отмежеваться. Формальное по-
лилогическое общение, реализуемое в официальной 
обстановке, настраивает участников на объявление 
темы, обсуждение регламента, вступительное слово 
по теме, обсуждение проблемы, подведение итогов.

В учебном процессе благодаря диалогу и поли-
логу курсанты формируют следующие речевые уме-
ния: понимание высказывания партнера; быстрое и 
адекватное реагирование на них в определенной си-
туации общения; подчинение речевой деятельности 
неречевым задачам; учет социального статуса собе-
седника; понимание содержания беседы, в которой 
сам не участвуешь; начинание, поддержание и за-
вершение беседы; умение реплицировать с учетом 
коммуникативного, структурного и функциональ-
ного разнообразия высказываний; пользование как 
краткими, эллиптическими, так и развернутыми ре-
пликами и др. 
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Г.Р. Голубева, Г.Р. Малыгина связывают струк-
турные компоненты речевой деятельности в каче-
стве ступеней для осуществления данного процесса 
(А.А. Леонтьев) и определяют этапы коммуникатив-
ной деятельности следующим образом:

1 этап — мотивация деятельности;
2 этап — постановка коммуникативных задач;
3 этап — разработка плана высказывания;
4 этап — отбор языковых средств, выбор слов, 

построение фраз, определение порядка слов в сло-
восочетаниях и предложениях;

5 этап — воспроизведение мысленно подготов-
ленной речи;

6 этап — восприятие высказывания собеседни-
ком, понимание и усвоение высказывания;

7 этап — осуществление обратной связи в виде 
нового высказывания, построенного по уже опи-
санным этапам коммуникативной деятельности  
[3, с. 85—87; 7].

Для эффективного и объективного оценивания 
реализации транслируемых курсантами устной 
речи, коммуникаций на семинарских занятиях их 
необходимо познакомить с требованиями, предъяв-
ляемыми преподавателем к устному ответу, предста-
вить систему критериев, отражающих соответствие 
ответа той или иной отметке (данная информация, 
на наш взгляд, должна быть представлена на первых 
занятиях базовой дисциплины I курса — «Общие 
основы педагогики»). 

Говоря об ОК-1, следует подчеркнуть ее двуплано-
вость и в связи с характером реализуемого учебно-про-
фессионального общения: общение может быть пред-
ставлено посредством письменной и/или устной речи. 
Это говорит о необходимости оценивания каждой из 
подструктур образовательного процесса отдельно.

В целом, опираясь на выше представленную ин-
формацию, можно заключить, что устная коммуни-

кация (осуществляемая преимущественно на семи-
нарских занятиях) — видовое явление в таком родо-
вом феномене, как общение, которое, повторим, не 
представлено в ФГОС ВО, но требует актуализации 
в профессиональной подготовке курсантов-буду-
щих социальных педагогов, сотрудников ПДН. Си-
стемно-структурное преставление общения фикси-
руется нами следующим образом (таблица 1): 

Связывая данные аспекты общения с будущей 
профессиональной деятельностью курсантов, пре-
подавателю необходимо осознать, насколько тща-
тельной, кропотливой, планомерной должна быть 
их личная речевая подготовка именно в контексте 
каждой учебной дисциплины. Наша практика по-
казала, что прерогативой первого года обучения 
курсантов должно стать формирование ими устной 
культуры общения, ибо в ней они испытывают на-
много большие сложности, чем в письменной, кото-
рая, естественно, должна контролироваться и разви-
ваться в плановом порядке. (Можно предположить, 
что это обусловлено концентрацией внимания учи-
телями словесности в общеобразовательных шко-
лах на ЕГЭ при девальвации важности устной речи 
в формировании личности). 

Курсанту — будущему социальному педагогу, 
сотруднику ПДН необходимо овладение этическими 
нормами общения, готовностью выстраивать комму-
никации с субъектами различных возрастов, в том 
числе — с несовершеннолетними от 0 до 17 лет вклю-
чительно. Столь же важным является учет обучаю-
щимися индивидуально-личностных особенностей 
в речевой деятельности, понимание ее позитивных и 
негативных характеристик (например, у холерика от-
мечается эффективная интеракция, однако ускорен-
ный темп речи может с трудом восприниматься ком-
муникатором). Вместе с тем курсантов необходимо 
ознакомить с методиками эффективной реализации 

Таблица 1

Учебно-профессиональное общение как речевая деятельность
Характер учебно-профессионального общения 

Устное общение Письменное общение
Виды учебно-профессионального общения

Коммуникация Интеракция Перцепция Деловое, официальное Неофициальное
Формы учебно-профессионального общения

Говорение-слушание Письмо-чтение

Монолог Диалог Полилог Рапорт, благодарность,  
служебная записка и др.

Личное письмо,  
записка и др.
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коммуникации, перцепции, интеракции, присутству-
ющих в монологах, диалогах, полилогах. Наиболее 
продуктивным способом такого ознакомления будет 
обеспечение курсантов Инструктивными картами и 
их активной проработкой на одном из первых заня-
тий учебной дисциплины. В итоге выделение в ОК-
10 двух видов общения (устного и письменного) по-
зволяет оформить Алгоритм осуществления устной 
коммуникации, который включает в себя: 

а) информационно-лексический кластер учеб-
ной темы;

б) этические нормы коммуникации, перцеп-
ции, интеракции;

в) индивидуально-личностные особенности 
(позитивные и негативные) коммуникатора, эффек-
тивно влияющие на коммуникацию, перцепцию, ин-
теракцию, способы саморегуляции;

г) методики эффективной реализации комму-
никации, перцепции, интеракции в монологе, диа-
логе, полилоге.

Экстраполируя представленные положения на 
компетентностную матрицу ОК-10, получаем сле-
дующую систему критериев оценивания устных от-
ветов курсантов (таблица 2):

Для унификации процедуры оценивания устных 
ответов курсантов на семинарских занятиях препо-

Таблица 2
Компетентностная матрица ОК-10 

Компетенция
(планируемые 
результаты)

Отлично (5)
Сформированные  

систематические знания 

Хорошо (4)
Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания

Удовлетворительно (3)
Общие, но не  

структурированные 
знания 

Неудовлетворительно (2)
Фрагментарные знания 

ЗНАТЬ
ОК-10 Алгоритм осуществления 

устной коммуникации:
а) Информационно- 
лексический кластер 
учебной темы
б) Этические нормы  
коммуникации,  
перцепции, интеракции
в) Индивидуально- 
личностные  
особенности (позитивные 
и негативные), влияющие 
на эффективные  
коммуникации,  
перцепции, интеракции и 
способы саморегуляции
г) Методики  
эффективной реализации 
коммуникации,  
перцепции, интеракции в 
монологе, диалоге,  
полилоге

Воспроизводит алгоритм 
с незначительными  
недочетами:
а) Информационно- 
лексический кластер 
учебной темы
б) Этические нормы 
коммуникации,  
перцепции, интеракции
в) Индивидуально- 
личностные  
особенности (позитивные 
и негативные), влияющие 
на эффективные  
коммуникации,  
перцепции, интеракции и 
способы саморегуляции
г) Методики  
эффективной реализации 
коммуникации,  
перцепции, интеракции в 
монологе, диалоге,  
полилоге

Воспроизводит общие  
положения алгоритма:
а) Информационно-
лексического кластера 
учебной темы
б) Этических норм  
коммуникации,  
перцепции, интеракции
в) Индивидуально- 
личностных  
особенностей  
(позитивных и  
негативных), влияющих 
на эффективные  
коммуникации,  
перцепции, интеракции и 
способы саморегуляции
г) Методик  
эффективной реализации 
коммуникации,  
перцепции, интеракции в 
монологе, диалоге,  
полилоге

Не знает или  
воспроизводит отдельные 
аспекты алгоритма: 
а) Информационно-
лексического кластера 
учебной темы
б) Этических норм  
коммуникации,  
перцепции, интеракции
в) Индивидуально- 
личностных  
особенностей  
(позитивных и  
негативных), влияющих 
на эффективные  
коммуникации,  
перцепции, интеракции и 
способы саморегуляции
г) Методик  
эффективной реализации 
коммуникации,  
перцепции, интеракции в  
монологе, диалоге, полилоге

УМЕТЬ
ОК-10 Демонстрирует  

абсолютное умение  
реализовывать алгоритм 
осуществления устной 
коммуникации

Демонстрирует умение 
реализовывать алгоритм 
осуществления устной 
коммуникации  
с незначительными  
недочетами

Сложности в системной 
демонстрации алгоритма

Сосредоточенность  
на фрагментарных  
аспектах алгоритма

ВЛАДЕТЬ
ОК-10 Свободное владение  

алгоритмом  
осуществления устной 
коммуникации,  
реализация творческого 
подхода

Достаточное владение  
алгоритмом  
осуществления устной 
коммуникации, возможны 
незначительные недочеты 
с самоисправлением

Недостаточное владение 
алгоритмом  
осуществления устной 
коммуникации,  
допускаются ошибки

Фрагментарное владение 
отдельными  
положениями алгоритма 
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Таблица 3

давателю целесообразно опираться на следующую 
формулу, где коэффициент представляет собой 
балльное выражение степени владения отвечающим 
коммуникативной компетенцией, являясь средне-
арифметическим числом между суммой отметок за 
каждый элемент алгоритма осуществления устной 
коммуникации а), б), в), г) и количеством данных 
элементов (их в данном случае 4):

а+б+в+г
К=------------
4
На каждую форму учебно-профессионального 

общения (монолога, диалога, полилога) для каждо-
го учебного взвода лучше иметь отдельные оценоч-
но-отметочные карты (Таблица 3):

Графа «Дополнения» оформлена для того, что-
бы фиксировать качественные проблемы устного 
ответа курсанта, отслеживать динамику его про-
фессионально-речевого развития. Например, могут 
отмечаться такие проблемы: ПСТ (проблемы струк-
турирования текста, логические нарушения); ДПЛ 
(дефицит профессиональной лексики); ПВА (про-
блемы взаимодействия с аудиторией); СП (слова-
паразиты) и проч.

В дальнейшем, после завершения 1-го года обу-
чения, когда курсантами будет сформирована ОК-10 
(в ее расширенном формате), оценочно-отметочная 
карта устных ответов курсантов на семинарских за-
нятиях может быть менее детализированной.
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На сегодняшний день государственные структу-
ры всецело ставят перед собой цели и задачи напол-
нить свои ряды профессиональными, компетентны-

ми, умеющими принимать ответственные решения 
на своих участках деятельности специалистами, 
будь то правоохранительная сфера, или управлен-
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ческая составляющая или любая иная, отвечающая 
за полноценную и слаженную работу всех струк-
тур. Заказчиками всегда выступают работодатели, а 
решают эти ключевые задачи различные образова-
тельные организации, имеющие соответствующую 
аккредитацию и реализующие образовательные 
программы высшего и дополнительного професси-
онального образования. В данной статье мы хотели 
бы более подробно остановиться на втором аспекте, 
а именно на организации и педагогическом сопрово-
ждении лиц, проходящих обучение по программам 
дополнительного профессионального образования. 

Зачастую требования, и это безусловно объ-
ективно, предъявляемые к стандартам подготов-
ки будущих специалистов к примеру для органов 
внутренних дел носят высокий уровень оценки 
приобретаемых сотрудниками компетенций. Гово-
ря о нормативно-правовом регулировании в сфере 
подготовки кадров для полиции отметим несколь-
ко ключевых федеральных законов. Во главе этого 
списка стоит главный закон нашей страны — Кон-
ституция Российской Федерации, в которой отраже-
ны ключевые права и обязанности гражданина. Да-
лее говоря о сотрудниках органов внутренних дел, 
то следует упомянуть ряд таких документов, как 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) «О полиции» [2], Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты», Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года с изменениями 2017 года, Приказ МВД 
России от 31 марта 2015 г. № 385 «Об утвержде-
нии Порядка организации подготовки кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями) [4], Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам». 

Рассматривая организационно-методическую и 
педагогическую систему подготовки обучающихся 
по дополнительным профессиональным програм-
мам повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки мы отмечаем, что в целях реа-

лизации компетентностного подхода, очень важным 
является уровень подготовленности и практической 
ориентированности педагогического звена образо-
вательной организации. Изучая опыт формирования 
компетенций преподавателя мы обращаем внима-
ние на труды ученых-исследователей этого направ-
ления (Ф.В. Шарипов, С.Б. Елканов, Ю.Н. Кулют-
кин, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина и др.)

Так специалистами отмечается, что работа про-
фессионала не сводится лишь к тому, что наблюда-
ется со стороны; профессионала своего дела необ-
ходимо воспринимать как сложную систему, кото-
рая имеет не только некие внешние функции, но и 
сложные, многообразные внутренние, в том числе 
психические функции. Профессионализм трактует-
ся не в формате высшего уровня знаний, умений и 
результатов достигнутых в конкретной области де-
ятельности, а как определенную систематизирован-
ную организацию сознания и психики человека [6].

Сама по себе компетентность представляется в 
виде перечня стандартов, которые четко формули-
руют и описывают, что необходимо в конкретной 
ситуации сотруднику полиции для того, чтобы наи-
лучшим и эффективным образом выполнять свою 
повседневную служебную обязанность, а также 
оперативно решать возникающие в экстренном ре-
жиме задачи.

Составляющая профессиональной компетенции 
преподавателя в системе дополнительного профес-
сионального образования выражает некое единство 
его теоретической и практической готовности к вы-
полнению профессиональной деятельности. 

Квалификационная характеристика выступает 
как содержание профессиональной компетентно-
сти, представляя собой нормативную модель компе-
тентности преподавателя системы ДПО, запечатляя 
научно обоснованный состав профессиональных 
знаний, умений и навыков. Квалификационная ха-
рактеристика представляет собой свод обобщенных 
требований к педагогу на уровне его теоретическо-
го и богатого практического опыта служебной дея-
тельности в системе МВД России.

Профессиональная компетентность преподава-
теля в системе дополнительного профессионально-
го образования представляет собой совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необхо-
димых для успешной педагогической деятельности.
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В свою очередь профессионально компетент-
ным можно считать педагога дополнительного об-
разования, который на достаточно высоком методи-
ческом уровне осуществляет свою педагогическую 
деятельность, педагогическое общение, и при этом 
достигает стабильно высоких результатов в воспи-
тании обучающихся.

Профессиональная компетентность представ-
ляется с точки зрения развития творческой инди-
видуальности, формирования восприимчивости к 
педагогическим инновациям, способностей адапти-
роваться в меняющейся профессиональной педаго-
гической среде. От профессионального уровня пе-
дагога в системе ДПО напрямую зависит социаль-
но-экономическое и духовное развитие человека и 
общества в целом [7].

Основополагающей, или базовой, является ин-
теллектуально-педагогическая компетентность, ко-
торую сегодня определяют как метаспособность, 
определяющую меру освоения субъектом педаго-
гической деятельности. Именно на развитие этой 
метаспособности направлен весь спектр комплекс-
ных мероприятий — выставки, конференции, науч-
но-практические семинары, мастер — классы, твор-
ческие встречи, творческие группы, методические 
объединения.

Формируя личные качества профессионального, 
думающего и ответственного сотрудника органов 
внутренних дел в первую очередь профессорско-
преподавательский состав образовательных орга-
низаций системы МВД России должен выступать в 
роли наставников, учителей в профессии, обладая 
при этом высоким уровнем подготовленности. 

Исходя из этого, в процессе определения функ-
ции компетенций через минимальный набор дру-
гих характеристик, традиционно используемых для 
проектирования и организации повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки, 
у преподавателей образовательных организаций 
органов внутренних дел формируются професси-
ональные компетенции в конкретной области, как 
определенный уровень образовательной подготов-
ки, выраженный совокупностью взаимосвязанных 
смысловых ориентации, знаний, умений, навыков 
и опыта дея тельности по отношению к определен-
ному кругу объектов реальной действительности, 
необходимых для профессиональной деятельности 

преподавателя системы дополнительного профес-
сионального образования системы МВД России.
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Понятие «выносливость», как правило, свя-
зывают со способностью человека продолжать 
более или менее эф фективно совершать деятель-
ность вопреки наступающему утомле нию, под ко-
торым понимают вызываемое работой временное 
снижение уровня оперативной работоспособно-
сти. В связи с этим, выносливость рассматривает-
ся как комплекс свойств индивида, определяющих 
его способность противостоять утомлению в про-
цессе деятельности. Выносливость, проявляемую 
преимущественно в двигательной деятельности, в 
отличие от других видов выносливости часто на-
зывают физической выносливостью [6]. В доступ-
ной литературе имеются сведения о развитии ско-
ростной [2, с. 116—119], силовой [3, с. 206—209], 
двигательно-координационной [4, с. 56—59; 5,  
с. 125—128] выносливости у курсантов образова-
тельных организаций МВД России. Информация о 
воспитании общей и специальной выносливости у 
вышеназванного контингента обучающихся, носит 
единичный, разрозненный и достаточно противоре-

чивый характер. Именно это обстоятельство и по-
служило предпосылкой для проведения настоящего  
исследования.

Предпринята попытка проанализировать стати-
стические показатели, характеризующих развитие 
общей и специальной выносливости курсантов об-
разовательных организаций МВД России.

Для оценки показателей средних величин вы-
носливости (как общей, так и специальной), рас-
считывались среднее арифметическое значение 
признака (М), стандартное отклонение от среднего 
арифметического значения признака (σ), коэффи-
циент вариации (V), определялись минимальные 
и максимальные значения, оценивалась достовер-
ность различий (p) между средними арифметиче-
скими независимых распределений. Применялся 
стандартный компьютерный пакет Statistica [1].

Анализ результатов бега на 1000 метров (рис. 
1) позволял определить уровень развития общей 
выносливости у курсантов различных годов обуче-
ния. У обучающихся на первом курсе, средние зна-

Рис. 1. Динамика показателей выполнения тестового задания  
«Бег 1000 метров» курсантами различных годов обучения
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чения контрольного упражнения составили 243 с.  
На втором году обучения результаты выросли, то 
есть время выполнения теста сократилось — 234 с.  
(p < 0.05). Курсанты третьего года обучения показа-
ли, в среднем, лучшие результаты в беге на 1000 ме-
тров (231 с.), по сравнению с обучающимися второ-
го курса, хотя разница составила всего 2 с. В то же 
время, разница также в 2 с. была хуже у курсантов 
четвертого года обучения (233 с.), по сравнению с 
обучающимися третьего курса.

Стандартное отклонение от средних величин 
бега на 1000 метров с годом обучения снижалось 
и максимальное снижение зафиксировано у обу-
чающихся второго курса (9.63 с.), по сравнению с 
лицами, проходящими обучение на первом курсе  
(10.79 с.). На третьем (8.97 с.) и четвертом (8.02 с.)
годах обучения отмечено дальнейшее снижение по-
казателей σ, хотя темпы этого снижения были не-
сколько ниже.

Снижение коэффициента вариации отмечено 
при анализе статистических показателей бега на 
1 000 метров (рис. 2). 1% — такова разница в коли-
чественных показателях V между представителями 
первого (4.44%) и четвертого (3.44%) курсов. У лиц 
второго года обучения коэффициент вариации со-
ставил 4.11%. У третьекурсников его (коэффициента 
вариации) числовые значения были ниже — 3.88%.

Уровень развития специальной выносливости 
определяли по результатам выполнения обучающи-
мися броска «Задняя подножка» в течение одной ми-
нуты. В отличие от контрольных упражнений, ана-
лизируемых выше, бросок был предложен к выпол-
нению курсантам со второго года обучения, так как 
согласно учебной программы и тематическим пла-
нам, освоение боевых приемов борьбы к которым от-
носиться и бросок «Задняя подножка» начинается во 
второй половине первого семестра, в то время как те-
стирование проводилось в начале первой половины 
первого семестра. Анализ средних значений выпол-
нения броска (рис. 3), выявил наличие положитель-
ной динамики, в зависимости от года обучения. Так, 
на втором курсе количественные показатели выполне-
ния броска «Задняя подножка» составили, в среднем, 
16 повторений. У курсантов третьего года обучения, 
результаты были выше на два повторения (18 раз). 
Максимальные средние значения броска выявлены 
на четвертом году обучения — 19 повторений.

При анализе средних величин броска «задняя 
подножка» установлено снижение стандартного от-
клонения. На втором и третьем годах обучения ко-
личественные показатели σ не отличались, составив 
2.04 раза. Уменьшение стандартного отклонения 
(по сравнению со вторым и третьим годами обуче-
ния) установлено на четвертом курсе — 1.44 раза.

Рис. 2. Динамика коэффициента вариации тестового задания  
«Бег 1000 метров», выполненного курсантами различных годов обучения  
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Анализ показателей коэффициента вариации, 
полученных при выполнении броска «задняя под-
ножка» (рис. 4) показал, что с годом обучения пока-
затели V снижались. Однако, если коэффициент ва-
риации на втором (12.80%) и третьем (11.33%) кур-
сах, указывал на отсутствие однородности групп, то 
на четвертом (7.58%) году обучения, группы были 
однородны по рассматриваемому признаку.

Таким образом, анализ статистических показа-
телей, определяющих уровень развития выносли-
вости (общей и специальной) у курсантов различ-
ных годов обучения, позволил установить наличие 
положительной динамики результатов тестовых 
заданий у обучающихся. В ходе их (результатов) 
анализа выявлено, что они наиболее интенсивно 
росли (применительно к общей выносливости) по-
сле первого и на втором годах обучения. На третьем 
и четвертом курсах средние величины тестового 
упражнения имели устойчивую тенденцию к ста-
билизации, то есть отмечено улучшение изменений, 
хотя и очень незначительное. Возможно, причиной 
подобной особенности явилось повышенное акцен-
тированное внимание (со стороны профессорско-
преподавательского состава кафедры) на освоение 
и совершенствование курсантами боевых приемов 
борьбы в ущерб воспитанию у них (курсантов) об-

щей выносливости — качества, без должного уров-
ня развития которого, выполнение профессиональ-
ных обязанностей сотрудниками МВД, связанных 
с преследованием и силовым задержанием право-
нарушителя, становиться более чем проблематич-
ным. Положительная динамика выявлена при вы-
полнении курсантами контрольного упражнения, 
определяющего уровень развития специальной вы-
носливости: с годом обучения отмечено увеличение 
количества бросков в течение одной минуты.
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«Бросок «задняя подножка» в течение 1-й минуты», выполненного курсантами различных годов обучения
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Актуальность. Спортивная деятельность чело-
века оказывает огромное влияние на формирование 
его личности. Это объясняется тем, что для ее успеш-
ности требуется высокая мотивация и большая ак-
тивность человека, обусловленная характерными 

для нее физическими нагрузками и психическими 
напряжениями, преодоление которых способствует 
формированию физических и волевых качеств [2, 
с. 10—15]. Именно поэтому ученые и специалисты 
рассматривают спорт как своеобразную лаборато-
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рию по определению человеческих возможностей, 
которая позволяет реализовывать спортсменам свои 
способности и способствует реализации последую-
щих жизненных перспектив (личностных, образова-
тельных, материальных) [4].

Активные занятия спортом оказывают непо-
средственное влияние на формирование мировоз-
зренческой и жизненной позиций человека, его 
способов деятельности, социального поведения и 
общения [6, с. 254—257]. В то же время процессы 
самоопределение личности в многолетней спортив-
ной деятельности спортсмена, формирование и раз-
витие его смысложизненных ориентаций остаются 
мало изученными. Необходимо также отметить ма-
лую изученность влияния кризис-переходов (напри-
мер, переход из юношеского спорта в спорт высших 
достижений, восстановление после серьезной трав-
мы, прекращение соревновательной деятельности 
и т.п.) на личность и деятельность спортсмена и 
выявление различных возможностей их преодоле-
ния. В своем исследовании при рассмотрении по-
нятия личность мы ориентировались на концепцию  
В.С. Мухиной, которая рассматривает личность 
как индивидуальное бытие общественных отноше-
ний [5].

Цель исследования — изучение самоопределе-
ния личности в процессе спортивной деятельности 
на различных этапах юношеского возраста, опреде-
ление особенностей и содержания смысложизнен-
ных ориентаций спортсмена.

Методы исследования — анализ научно-мето-
дической литературы, теоретический анализ, опрос, 
наблюдение, анкетирование.

Результаты исследования. Основными тенден-
циями современного спорта являются: 1) профес-
сионализация и коммерциализация спорта, которые 
стали глобальным явлением, затрагивающим все 
новые и новые стороны социальной жизни челове-
ческого общества; 2) «омоложение» спорта и ран-
няя специализация юных спортсменов, которые 
привели к внедрению инновационных средств и 
методов обучения и тренировки, увеличению объ-
ема и интенсивности физической нагрузки. Данные 
тенденции привели к тому, что кризис-переход из 
юношеского спорта в спорт высших достижений 
стал наступать раньше и охватывать различные воз-
растные этапы становления высококвалифициро-

ванного спортсмена (с 14 до 25 лет), включая в себя 
и промежуточный период, который принято назы-
вать юниорский возраст. Необходимо отметить, что 
характерное время кризис-перехода в разных видах 
спорта существенно отличается друг от друга. 

Специалисты-психологи рассматривают юно-
шеский возраст как одну из частей молодости, 
которая в свою очередь подразделяется на ряд от-
дельных лет и возрастных стадий [10]. Такая пери-
одизация юношеского возраста в своей основе под-
разумевает наличие определенных отличий отдель-
ных временных отрезков друг от друга. Рассмотрим 
особенности возрастных периодов в спортивной де-
ятельности спортсмена (на примере борца от 14 до 
25 лет). При выделении возрастных стадий, исходя 
из психологических особенностей развития лично-
сти, также используется принятое в борьбе разделе-
ние участников соревнований на возрастные груп-
пы, т.к. это разделение в основном и обусловливает 
спортивную деятельность борца, непосредственно 
влияя и на остальные стороны его жизнедеятель-
ности. 

Первая группа — младший юношеский возраст 
(девушки и юноши 14—15 лет). В данном возрас-
те у спортсменов особую значимость приобретает 
межличностное общение друг с другом и со своими 
сверстниками, а также со значимыми для них взрос-
лыми. У подростков появляется дополнительный 
мотивационный стимул к спортивным занятиям, ко-
торый заключается в потребности общения и поис-
ка друзей как непосредственно в своем спортивном 
коллективе, так и на соревнованиях [7, с. 89—93.]. 
Регулирующая поведение юного спортсмена, само-
оценка формируется в ходе его жизнедеятельно-
сти и общения с окружающими. Ее формирование 
представляет собой сложный процесс со своими 
противоречиями и трудностями, которые могут 
приводить к немотивируемым поступкам подрост-
ка. Взаимоотношения в тандеме тренер-спортсмен 
могут носить различный характер, но при этом все 
равно осуществляется сильное влияние тренера 
на своего ученика. Причем данное влияние может 
варьироваться от негативного до доверительного 
и дружеского. Требуется отметить, что первая ра-
дость большого успеха и разочарование на значи-
мых спортивных соревнованиях приходятся именно 
на этот период времени. Очевидно, поэтому на этом 
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периоде у подростков возникают и первые серьез-
ные проблемы, связанные с последующей жизне-
деятельностью: закончить спортивные занятия или 
продолжить; совмещать учебу и занятия спортом 
или сделать между ними однозначный выбор; про-
должать после школы учиться или идти работать. 
Социальная среда требует от подростка самоопре-
делиться в отношении последующей профессио-
нальной деятельности на основе понимания соб-
ственных желаний и склонностей, осознания нали-
чия определенных способностей, самооценки своей 
успешности в спорте. При этом многие учащиеся 
старших классов, как и их родители, ориентированы 
на поступление в высшее учебное заведение (вуз) и 
определенность будущей профессиональной карье-
ры для них очень туманна. Определенную помощь 
подросткам-спортсменам в правильном профессио-
нальном выборе оказывают родители, которые сами 
активно занимались спортом и имели собственный 
опыт решения данных проблем.

Вторая группа — старший юношеский возраст 
(девушки и юноши 16—17 лет). Если в подростко-
вом возрасте спорт в большей степени выступает в 
качестве средства, позволяющего существенно рас-
ширить круг общения, стать более быстрым, вынос-
ливым, сильным и т.д., то по мере взросления и с 
ростом спортивного мастерства у подростка проис-
ходят существенные изменения в его взглядах и от-
ношении к спорту. 

Наибольший интерес вызывают возрастные эта-
пы, которые начинаются с 16 лет, т.к. в этом возрас-
те у молодых спортсменов происходит (или не про-
исходит) становление их дальнейшей спортивной 
профессиональной деятельности. В данном возрас-
те формируется определенное устойчивое миро-
воззрение, складывается понимание своего места в 
окружающем социальном обществе, осуществляет-
ся профессиональное самоопределение. Причем в 
этом возрасте самооценка, как правило, становится 
выше, чем она была в предыдущем возрастном пе-
риоде [1].

Спортсмен-старшеклассник должен научить-
ся разбираться в требованиях, предъявляемых той 
или иной профессией, используя при этом не лич-
ностный опыт, а опираясь на опыт других людей. 
Для него большое значение имеют правильные от-
веты на насущные вопросы: связать ли со спортом 

свою профессиональную деятельность или нет; как 
совместить свою спортивную деятельность и обу-
чение в вузе. Как показывают проведенные иссле-
дования, более 50% обучающихся в 10—11-х клас-
сах не имеют четкого представления о выбранной 
профессии или не могут решить, какая профессия 
им нужна и в какую образовательную организацию 
идти учиться [3]. Они ориентированы на семью и 
ждут от нее помощь и поддержку при решении этих 
серьезных вопросов. При этом они осознают, что 
учеба является необходимой основой успешности 
их последующей профессиональной деятельно-
сти. Поэтому у них четко прослеживается интерес 
к учебным дисциплинам, знания которых необхо-
димы для овладения выбранной профессией. На 
первый мотивационный план выходит сдача Едино-
го государственного экзамена и поступление в вы-
бранную образовательную организацию, а соревно-
вательная деятельность при этом остается на втором  
плане.

Для успешного продолжения спортивной дея-
тельности юноша должен быть сильно мотивиро-
ван в этом плане и постараться объективно оценить 
свои возможности, а именно: во-первых, уровень 
своей спортивной формы и потенциальные возмож-
ности роста спортивной подготовленности на базе 
развития специальных способностей и укрепления 
здоровья; во-вторых, успешность своего текущего 
образования; в-третьих, семейное материальное по-
ложение, от которого во многом зависит жизнеобе-
спечение молодого спортсмена.

В многолетнем процессе спортивной подготов-
ки на данном этапе в различных видах спорта под-
готовленность юных спортсменов очень сильно от-
личается друг от друга. В таких видах спорта как 
гимнастика, синхронное плавание спортивная под-
готовленность приближается к наивысшему уров-
ню мастерства, а в таких как борьба, бокс, футбол 
формируется база для последующего двигательного 
и физического совершенствования.

Третья группа — группа юниоров (женщины и 
мужчины 18—19 лет). Этот возрастной этап явля-
ется первым периодом взрослой жизни и характе-
ризуется тем, что в данном возрасте начинается ре-
ализация поставленных перед собой целей и задач, 
осуществляется выбор между различными сферами 
деятельности (спортом, учебой, работой, а для муж-
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чин еще и службой в армии), а также зачастую воз-
никает потребность в разрешении вопроса создания 
семьи с вытекающей из этого необходимостью ре-
шения серьезных проблем и выполнения ряда обя-
занностей. Необходимость принятия ответственных 
решений, которые, безусловно, могут оказывать 
сильное влияние на последующую судьбу человека, 
вызывает у него мучительные сомнения, неуверен-
ность в себе и своих возможностях, а в целом психи-
ческую напряженность. К тому же привычная учеб-
ная деятельность в школе меняется на учебу в вузе, 
работу и т.п. Довольно часто меняются и бытовые 
условия, так, например, поступление в иногородний 
вуз приводит к проживанию в общежитии. Данные 
изменения привычного уклада жизнедеятельности 
спортсмена являются очень серьезным препятстви-
ем для роста спортивного мастерства.

Как показывают многолетние педагогические 
наблюдения, обучение в вузе или другой образова-
тельной организации в течение нескольких лет в 
подавляющем большинстве случаев приводит к из-
менению приоритетов у спортсмена-студента, т.е. 
спортивная деятельность отходит на второй план 
(а часто и заканчивается), уступая по значимости 
успешности окончания вуза. Данное положение 
обусловлено: изменением социально-ценностных 
ориентиров его нового студенческого окружения; 
возникновением новых трудностей (сдачей экза-
менов и зачетов) и сбивающих факторов (в первую 
очередь из-за желания активно участвовать в сту-
денческой жизни); отсутствием оптимальных ус-
ловий для организации качественной спортивной 
подготовки (индивидуальный план обучения, уда-
ленность спортивных объектов и т.д.); стремлени-
ем добиться материального благополучия. В целом 
то же самое происходит при переходе вчерашнего 
школьника-спортсмена к производственной дея-
тельности. 

Таким образом, в данном возрасте успешность 
дальнейшей спортивной деятельности напрямую 
зависит от осознанного переключения личностного 
отношения (самоопределения личности) к спорту 
от любительского к профессиональному со всеми 
вытекающими из этого решения последствиями. 

Реализовать данное самоопределение личности 
после окончания средней школы возможно посред-
ством работы спортсменом-инструктором в спор-

тивном клубе, прохождением службы в армии в 
спортивной роте и т.п. 

Четвертая группа — группа молодежи (женщи-
ны и мужчины 20—22 лет). На данном этапе про-
исходит дальнейшее самоопределение личности, 
появляются первые значимые плоды и результаты 
собственных решений и достижения поставленных 
целей. Причем если ранее при занятиях спортом 
для спортсмена характерно проявление внешней 
мотивации со стремлениями удовлетворения сво-
их потребностей в общении, достижения опреде-
ленной эмоциональной насыщенности жизни, то в 
этот возрастной период осуществление спортивной 
деятельности переходит во внутреннюю мотива-
цию, т.е. в личную потребность, соответствующую 
психически сформированному стереотипу. В связи 
с этим в процессе формирования мотивов проявля-
ется определенная последовательность: на первом 
этапе, как правило, появляются мечты о высочай-
ших спортивных достижениях; на втором — при-
внесение в занятия спортом эмоционально окра-
шенных моментов; на третьем — доминирование 
в деятельности рациональности и прагматизма [9]. 
Для квалифицированных спортсменов данный пе-
риод может привести к неоправданным потерям 
в спортивной подготовленности или даже к уходу 
их из спорта по причине открытия более выгодных 
перспектив в социально-экономическом плане, соз-
дания семьи, спортивных травм и т.д. 

Пятая группа — взрослые спортсмены (жен-
щины и мужчины от 23-х лет и старше). В данный 
период у спортсмена заканчивается кризис-пере-
ход из молодежного (в том числе и студенческого) 
спорта в спорт высших достижений (в том числе 
и профессиональный). Спортсмен достигает оп-
тимального возраста для спортивных свершений и 
максимальной реализации накопленного опыта, для 
достижения поставленных целей и задач. Приори-
тетом в мотивации становится достижение успеш-
ности в профессиональной деятельности и личной 
жизни. Поэтому основная цель при занятиях спор-
том трансформируется в достижение материально-
го благополучия и самоутверждения в социальном 
окружении [8, с. 337—338]. При этом у женщин 
главным мотивом прекращения занятий спортом 
является замужество с последующим рождением 
ребенка, а у мужчин — финансовое благополучие 
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в другой сфере деятельности. Именно в этот период 
больше всего спортсменов уходит из спорта.

Заключение. Юношеский возраст включает в 
себя целый ряд частных периодов, в том числе и 
возрастную стадию так называемых спортсменов-
юниоров. Периодизация возрастных этапов дает 
нам возможность построить логическую цепь жиз-
недеятельности спортсменов и проследить само-
определение личности в процессе спортивной дея-
тельности. 

У спортсмена с возрастом значимость смыс-
ложизненных ориентаций для профессиональной 
успешности меняется. Если на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастер-
ства для его профессиональной успешности значи-
ма ориентация на «цели в жизни», то на этапе завер-
шения спортивной карьеры роль психической де-
терминанты профессиональной успешности играет 
«результативность жизни».
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Аннотация. «В мировом сообществе вызывает особую тревогу тенденция количества совершаемых преступлений тер-
рористического и экстремистского характера. Безусловно, одними из наиболее опасных являются акты терроризма, которые 
совершаются в местах массового скопления людей и могут унести десятки жизней мирных граждан. Одна из важнейших 
задач стоящая перед МВД России, это обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных и иных массо-
вых мероприятий. Спортивные мероприятия традиционно являются одной из популярных форм массового досуга граждан. 
По массовости посещения и степени влияния на состояние общественного порядка наибольшую сложность для его охраны 
представляет проведение таких спортивных игр, как футбол. В период проведения крупных международных спортивных 
мероприятий особое внимание мировой общественности будет обращено на способность российских правоохранительных 
органов, обеспечить должный уровень безопасности при проведении спортивных состязаний. Особенно в период проведе-
ния в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года. В данной статье рассмотрена методика повышения 
эффективности профессионального обучения сотрудников МВД России к действиям по поиску, обнаружения и локализации 
взрывоопасных предметов. Описаны преимущества активных форм обучения основанных на моделировании ситуаций опе-
ративно-служебной деятельности с использованием технических средств поиска, обнаружения и локализации ВОП. При-
веден пример проведения практического занятия на специализированном полигоне с использованием технических средств».
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Abstract. «In the world community, the tendency of the number of crimes of a terrorist and extremist nature is of particular 

concern. Of course, one of the most dangerous is the acts of terrorism that are committed in places of mass congestion and can carry 
dozens of lives of civilians. One of the most important tasks facing the Ministry of Internal Affairs of Russia is to ensure public safety 
during sports and other mass events. Sporting events are traditionally one of the popular forms of mass leisure of citizens. By mass 
visits and the degree of influence on the state of public order, the greatest difficulty for its protection is the holding of such sports 
games as football. During the period of major international sporting events, special attention will be paid to the ability of Russian 
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law enforcement agencies to provide the necessary level of safety during sports competitions. Especially in the period of the 2018 
World Cup in the Russian Federation. This article examines the methodology for increasing the effectiveness of professional training 
for Russian Ministry of Internal Affairs employees in the search, detection and localization of explosive items. Advantages of active 
forms of training based on modeling situations of operational and service activity are described with the use of technical means of 
search, detection and localization of GPs. An example of conducting a practical lesson at a specialized training ground with the use 
of technical means is given».

Keywords: active teaching methods, practical lesson, explosive subject, search, detection, localization.

В настоящее время экстремизм и терроризм яв-
ляются реальной угрозой национальной безопасно-
сти Российской Федерации.

Безусловно, совершаемые преступления терро-
ристического характера являются наиболее опас-
ными, особенно когда они совершаются в местах 
массового скопления людей и могут унести десятки 
жизней мирных граждан. 

Современные террористические акты — это 
далеко не случайные террористические акты, это 
специально организованная, часто почти профес-
сиональная деятельность целенаправленно подго-
тавливаемых в течение долгого времени боевиков и 
специальных агентов (разделение труда делает тер-
рористические группы малоуязвимыми как на этапе 
подготовки, так и после проведения террористиче-
ского акта) [11, с. 78].

В связи с этим от правоохранительных органов 
требуются решительные меры и новые технологии, 
которые можно противопоставить угрозе соверше-
ния террористических актов.

В правоохранительной системе Российской Фе-
дерации одной из наиболее эффективных структур, 
являются органы внутренних дел. Их значимость 
заключается в многофункциональности и опера-
тивности реагирования на изменения оперативной 
обстановки. Органы внутренних дел призваны ре-
ализовывать разнообразные функции для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерация, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности 
и для обеспечения общественной безопасности  
[1, с. 1].

Обеспечение общественной безопасности Рос-
сийской Федерации является необходимым услови-
ем стабильного и поступательного развития обще-
ства и государства.

Одной из наиболее актуальных сфер обществен-
ной безопасности на сегодняшний день является 
обеспечение порядка при проведении культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий. Про-
ведение в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу 2018 года делает эту задачу еще более 
актуальной.

Крупные спортивные мероприятия, особенно 
мирового уровня, являются одной из главных ми-
шеней для террористических организаций. Поэтому, 
министром внутренних дел Российской Федерации 
поставлена задача, организовать повышение ква-
лификации сотрудников территориальных органов 
МВД России по обеспечению безопасности в период 
подготовки и проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу 2018 года. В обязан-
ности, которых входит поиск, обнаружение и лока-
лизация взрывоопасных предметов (далее — ВОП).

Сущность подготовки сотрудников по обследо-
ванию объектов на предмет антитеррористической 
и противодиверсионной безопасности в период под-
готовки и проведения в Российской Федерации круп-
ных спортивных международных соревнований за-
ключается в приобретении знаний, умений, навыков 
и формировании компетенций, необходимых для са-
мостоятельного исполнения служебных обязанно-
стей, за короткий курс повышения квалификации.

Требования к сотрудникам данной категории, 
значительно повышены, что в свою очередь требует 
взвешенного научно-педагогического и психологи-
ческого подходов, с учетом выбора эффективных, 
апробированных методов и методик. Это в свою 
очередь влияет на то, каким образом будут сформи-
рованы компетенции сотрудников. 

Проблемы повышения эффективности и орга-
низации качества профессионального обучения ра-
ботников ОВД РФ, освещались в научных работах 
и публикациях таких ученых как А.В. Буданова, 
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А.С. Батышева, И.В. Горлинского, А.Т. Иваниц-
кого, В.Я. Кикотя, И.О. Котенева, В.Л. Кубышко, 
И.А. Латковой, В.Г. Михайловского, Ю.Н. Назаро-
ва, Е.Е. Тонкова и многих др. [10, с. 46].

В педагогической науке выявлены и экспери-
ментально изучены отдельные аспекты повыше-
ния качества образования посредством использо-
вания инновационных педагогических технологий 
в учебном процессе, это нашло отражение в рабо-
тах И.В. Галковской, Е.Ф. Глебовой, В.М. Монахо-
ва, Т.А. Суртаевой, И.А. Фроловой, Т.И. Шамовой, 
А.В. Шабанова и др.

В основе педагогической технологии лежит 
идея полной управляемости учебно-воспитатель-
ным процессом, его проектирование и возможность 
анализа путем поэтапного воспроизведения. Ее за-
дачей является точность и предсказуемость резуль-
тата, осознание путей его достижения [6, с. 126].

К числу инновационных технологий обучения 
относится технология имитационного моделирова-
ния, при использовании которой происходит фор-
мирование профессиональных компетенций со-
трудников ОВД РФ через погружение в конкретную 
ситуацию, смоделированную в учебных целях. 

Главной особенностью имитационного моде-
лирования является игровой характер, который в 
основном осуществляется за счет наличия разно-
образных ролей. В процессе ролевого взаимодей-
ствия происходит решение учебных и смоделиро-
ванных практических задач, обмен ценностями, 
знаниями, умениями в ходе реализации конкретных 
педагогических задач.

Каждая роль в игре приобретает определенную 
личностную окраску, в ней фиксируются профес-
сионально значимые или профессионально недо-
пустимые черты личности. Разыгрывание действия 
происходит в ситуации, сопровождающейся возник-
новением различных реакций ее участников и тре-
бующей от них мобилизации профессиональных, 
интеллектуальных и психофизических способно-
стей [6, с. 127].

Поэтому, основная задача обучения сотрудников 
территориальных органов МВД России к действиям 
по поиску, обнаружению и локализации взрывоопас-
ных предметов (далее — ВОП) заключается в том, 
чтобы максимально приблизить условия обучения 
к условиям служебной деятельности сотрудников 

[9, с. 283]. При обследовании объектов, где будут 
проходить культурные, спортивные и иные массо-
вые мероприятия у сотрудников могут возникнуть и 
психологические трудности, в случае обнаружения 
ВОП, что приведет к снижению эффективности их 
деятельности. Пристальное внимание должно быть 
уделено и психологической подготовки, нацеленной 
на достижение высокого уровня психологической 
подготовленности сотрудников к действиям в си-
туациях связанных с повышенной опасностью для 
жизни и здоровья. Она призвана обеспечить эффек-
тивную деятельность сотрудника, а также успеш-
ное преодоление психологических трудностей при 
решении профессиональных задач по поиску, обна-
ружению и локализации ВОП [5, с. 26].

В зависимости от того как будет обеспечен 
учебный процесс методическими материалами и 
техническими средствами поиска, обнаружения и 
локализации ВОП, зависит, успеет ли обучаемый 
приобрести за установленный срок обучения не-
достающие ему для служебной деятельности зна-
ния и навыки работы и в конечном счете повысить 
свой профессиональный уровень. Именно поэтому 
в подготовке сотрудников немаловажное значение 
приобретает применение активных форм обучения.

С 2015 по 2016 гг. в Брянском филиале Всероссий-
ского института повышения квалификации сотрудни-
ков МВД России (далее — БФ ВИПК МВД России) 
мной был проведен опрос более 400 сотрудников по-
лиции в служебные обязанности, которых входит 
поиск, обнаружение и локализация ВОП [4, с. 40].

В ходе анализа результатов, было выявлено, что 
у данной категории сотрудников недостаточно тео-
ретических знаний и практических умений по об-
следованию объектов на предмет антитеррористи-
ческой и противодиверсионной безопасности.

По мнению большинства сотрудников, наибо-
лее сложным является обследование таких объектов 
как: стадионы, вокзалы, площади. 

Решение этих задач в учебном процессе будет 
более эффективным, если использовать метод мо-
делирования ситуаций оперативно-служебной де-
ятельности. На таком занятии проявляется мастер-
ство преподавателя, его творческий подход, но есть 
важная особенность моделирования ситуаций — они 
должны быть максимально приближены к професси-
ональной деятельности обучаемых, а не быть выду-
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манными. По понятным причинам полностью созда-
вать такие ситуации на практических занятиях невоз-
можно. Тем не менее, преподаватель должен создать 
ситуацию максимально приближенную к реальной. 

Для повышения качества подготовки сотруд-
ников с применением технических средств поиска, 
обнаружения и локализации ВОП, в процессе вы-
полнения практических заданий, осуществляется 
изменение условий, связанное с различными участ-
ками местности, сооружений и т.д. Но при этом при-
меняется индивидуальный подход, где учитываются 
их личностные качества. 

Практические задания, обучаемые выполняют 
самостоятельно с соблюдением мер безопасности, 
под контролем преподавателя. По окончании вы-
полнения каждого задания происходит объявление 
результатов, указываются совершенные ошибки и 
их правильное решение. 

Активность обучаемых надо умело поддержи-
вать тщательной подготовкой занятия, хорошим 
материально-техническим обеспечением, созда-
нием проблемной ситуации в ходе его проведения, 
обучением самостоятельному поиску необходимой 
информации и оказанием им помощи в разрешении 
возникших проблем. Практические занятия выра-
жают одну из качественных сторон учебного про-
цесса, которая проявляется в том, что приобретение 
знаний умений и навыков, формирование компетен-
ций осуществляется на основе конкретных образов 
и представлений, вызываемых у обучаемых приме-
нением технических средств поиска, обнаружения 
и локализации ВОП. Данные технические средства 
при правильном их применении позволяют модели-
ровать различные условия оперативно-служебной 
деятельности ОВД. Следует отметить, что только 
одного обеспечения практического занятия техни-
ческими средствами будет недостаточно для приоб-
ретения умений и навыков, необходимо так органи-
зовать занятие, чтобы все обучаемые были активны-
ми его участниками, а не просто наблюдателями. 

Для этого, нужно учитывать, что практическое 
занятие с применением технических средств прохо-
дит в малых группах, а это значит, что необходимо 
организовать несколько учебных мест.

Поэтому, преподаватель должен заранее опре-
делить состав учебных групп, последовательность 
смены учебных мест. Кроме того, он определяет ор-

ганизацию подготовки обучающихся и учебных мест 
к занятию, методику проверки знаний по мерам без-
опасности и соблюдению порядка работы с указан-
ными техническими средствами. А также, должен 
подготовить задания на практическое занятие.

Для обеспечения безопасности на практических 
занятиях с применением технических средств по-
иска, обнаружения и локализации ВОП желатель-
но группу поделить на подгруппы численностью 
не более 10 человек. При делении учебной группы 
на подгруппы необходимо учитывать особенности 
личностных характеристик обучаемых. 

Для активизации работы целесообразно подго-
товить несколько проблемных ситуаций, которые 
могут быть созданы в ходе занятия. 

Практические занятия с моделированием опе-
ративно-служебной деятельности (с использование 
учебно-имитационных макетов ВОП) способству-
ют развитию оперативно-тактического мышления, 
которое выражается в быстром и правильном оце-
нивании сложившейся ситуации, принятии и реа-
лизации решения с помощью тактико-технических 
действий. На таких занятиях обучающиеся приоб-
ретают устойчивость к психологическим стресс-
факторам при работе с ВОП.

Поэтому, практические занятия должны прохо-
дить на специализированных полигонах с исполь-
зованием специальных технических средств, при-
меняемых в работе сотрудниками по поиску, обна-
ружению и локализации ВОП. И это не случайно, 
поскольку привить навыки, например, поиска ВОП 
в зданиях и сооружениях, а также применения раз-
личных технических средств поиска, обнаружения 
и локализации ВОП невозможно не выходя из учеб-
ных классов, не моделируя реальные жизненные 
ситуации. Обучение сотрудников поиску, обнаруже-
нию и локализации ВОП, это освоение данных тем 
не в аудитории, а в реальном деле, формирование 
профессиональных компетенций за счет выполне-
ния ими реальных практических задач в учебное 
время. На передний план, по сравнению с традици-
онными занятиями, должны быть поставлены заня-
тия с использованием методов анализа конкретных 
ситуаций, моделируемых ситуаций и т.п. Модели-
рование ситуаций позволяет соотнести учебную 
информацию с профессиональной деятельностью 
сотрудника [2, с. 32]. 
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Таким образом, для повышения эффективности 
обучения сотрудников полиции к действиям по по-
иску, обнаружению и локализации взрывоопасных 
предметов, на практических занятиях целесообраз-
но использовать: активные методы обучения, осно-
ванные на моделировании ситуаций оперативно-
служебной деятельности; проведение занятий на 
специализированных полигонах с использованием 
технических средств поиска, обнаружения и лока-
лизации ВОП; выездные занятия по обследованию 
стадионов, вокзалов на наличие ВОП с привлечение 
практических работников. 
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Намеченная Правительством Российской Феде-
рации широкая программа повышения народного 
благосостояния, охватывающая самые различные 
стороны жизни нашего общества, включает в себя 
воспитание всесторонне и гармонично развитой 
личности, сочетающей духовное богатство, нрав-
ственную чистоту и физическое совершенство. В 

период реформирования государственного устрой-
ства, развития демократических принципов дея-
тельности традиционных институтов в Российской 
Федерации, внутренняя и внешняя безопасность 
всецело зависят от успешного и оперативного ре-
шения сложных задач, стоящих перед различными 
службами органов внутренних дел, а так же от уров-
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ня профессионализма, правовой и нравственно-эти-
ческой компетенции их сотрудников. Состояние 
преступности в стране на современном этапе явля-
ется одним из дестабилизирующих факторов обще-
ственного развития, а ее масштабы в ряде регионов 
Российской Федерации представляют реальную 
угрозу развития российской государственности, 
успешному осуществлению социально-экономиче-
ских реформ, модернизации материально-техниче-
ского потенциала страны. 

Анализ литературных источников показал, что 
аналогичное положение дел характерно и для мно-
гих развитых и развивающихся государств, даже, с 
устоявшейся экономической и политической систе-
мой.

Следовательно, оттого, насколько отлажена 
система деятельности правоохранительных орга-
нов, во многом зависит безопасность функциони-
рования политической, социально-экономической 
и иных сфер деятельности современного государ-
ства. Именно с учетом этих обстоятельств, работе 
правоохранительных органов и специальных служб 
уделяется пристальное внимание со стороны госу-
дарства и общества. Поэтому, на современном этапе 
развития нашей страны вопросам отбора, подго-
товки, переподготовки и последующие системное 
повышение квалификации сотрудников различных 
служб органов внутренних дел является чрезвычай-
но актуальной задачей. 

Известно, что служебная деятельность сотруд-
ников полиции предъявляет повышенные требова-
ния к их общей и специальной подготовке, и пре-
жде всего правильным и эффективным действиям в 
ситуациях по пресечению правонарушений и пре-
ступлений. Результаты оперативно-служебной дея-
тельности и чрезвычайных происшествий, связан-
ных с гибелью и ранениями сотрудников полиции и 
гражданского населения, случайно оказавшегося в 
местах проведения спецопераций, свидетельствует 
о том, что в ряде случаев боеготовность личного со-
става органов внутренних дел еще не в полном объ-
еме отвечает предъявленным требованиям. Анализ 
практической деятельности ОВД свидетельствует 
о том, что в ряде случаев сотрудники полиции еще 
недостаточно подготовлены для эффективного ис-
пользования всего арсенала приемов и средств обе-
зоруживания преступников с целью пресечения их 

противоправных действий. Об этом также свиде-
тельствует нерешительное применение табельного 
оружия, и боевых приемов борьбы, а также неуме-
ние правильно тактически действовать в различных 
экстремальных [1]. Важность и ответственность 
задач, которые призваны решать сотрудники право-
охранительных органов, обуславливает необходи-
мость совершенствования системы профессиональ-
но-прикладной подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России. Из-
вестно, что пути совершенствования специальной 
тактической подготовки сотрудников ОВД изуча-
лись рядом авторов (Ю.Ф. Подлипняк, 1986—2010; 
В.В. Яншин, 1989; В.А. Шлыков, 1995; П.П. Михе-
ев, 1997; В.П. Вдовиченко, 2001; И.Л. Гросс, 2002; 
А.И. Щипин, 2004; Д.Г. Сафонов, 2010), которые 
в своих работах убедительно доказали необходи-
мость постоянного совершенствования учебного 
процесса курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России и внедрения в него наи-
более эффективных технологий выработки про-
фессионально-прикладных навыков сотрудников  
полиции.

Под специальной тактической подготовкой 
нами понимается комплексный, педагогический 
процесс, направленный на развитие физических ка-
честв, совершенствование приобретенных навыков 
стрельбы из боевого оружия и эффективным такти-
ко-техническим действиям при решении оператив-
но-служебных задач. Это единство проявляется в 
той или иной степени при проведении спецопера-
ций, и прежде всего, в экстремальных условиях слу-
жебной деятельности оперативных сотрудников по-
лиции [2, с. 85]. Наряду с этим в теории и методике 
профессионального образования разрабатывались 
направления, основанные на обучении курсантов 
и слушателей специальным и прикладным дисци-
плинам, характеризующим различные направления 
специальной тактической подготовки. Однако, тех-
нологии, объединяющие эти учебные дисциплины 
в единый учебный процесс, позволяющие осущест-
влять комплексное междисциплинарное обучение 
курсантов, в настоящее время не разработаны и в 
научно-исследовательском плане не исследованы. 
В то же время существующая практика подготов-
ки курсантов образовательных организаций МВД 
России свидетельствует о необходимости научно-
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го обоснования системы специальной тактической 
подготовки, ее междисциплинарной интеграции с 
другими учебными дисциплинами.

Необходимость разработки основ данной педа-
гогической системы обуславливается противоречи-
ями между:
• существующей практикой обучения курсантов и 

слушателей в системе дисциплин специальной 
подготовки с учетом многообразия особенно-
стей и специфики их будущей профессиональ-
ной деятельности;

• значительным объемом требуемых к освое-
нию курсантами знаний, двигательных умений 
и навыков, ограниченными возможностями 
материально-технической базы и задач проч-
ного закрепления, полученных знаний при су-
ществующих программах, сроках и методах  
обучения;

• наличием инновационных технологий, позволя-
ющих оптимизировать учебный процесс специ-
альной тактической подготовки в образователь-
ных организациях МВД России и отсутствием 
разработанных научно-обоснованных подходов 
и технологий, их обеспечивающих;

• возможностью конверсии существующих со-
временных образовательных технологий в тео-
рию и практику специальной тактической под-
готовки курсантов образовательных организа-
ций МВД России.
Выявленные противоречия позволяют сформу-

лировать существующую проблему исследования и, 
в частности, определить ее теоретико-методологи-
ческие основы, принципы и условия использования 
педагогических технологий сопряженного воздей-
ствия в междисциплинарном взаимодействии учеб-
ных дисциплин специальной подготовки курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД 
России.

Для этого, в качестве основной гипотезы пред-
полагаемого исследования в этой области мож-
но было бы выдвинуть предположение о том, что 
разработка теоретических и методологических 
основ использования технологии сопряженного 
воздействия, позволит повысить уровень инте-
грации междисциплинарного взаимодействия в 
учебном процессе курсантов и слушателей об-
разовательных организаций МВД России, что 

должно способствовать определению общего 
уровня специальной тактической подготовки, и 
прежде всего готовности обучающихся к действи-
ям в экстремальных условиях служебной деятель- 
ности. 

В качестве объекта проводимых исследований 
целесообразно выбрать педагогический процесс 
специальной тактической подготовки курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД 
России, а также контингент практических работни-
ков различных служб ОВД.

При формировании основной цели проводимо-
го исследования, необходимо, прежде всего, руко-
водствоваться положениями о том, что на основе 
теоретико-методологических и экспериментальных 
исследований необходимо разработать педагоги-
ческую систему интеграции междисциплинарного 
взаимодействия учебных дисциплин в специальной 
подготовке курсантов образовательных организа-
ций МВД России.

В соответствии с проблемой, целью, объектом и 
предметом исследования необходимо решать следу-
ющие основные задачи:
• исследовать современное состояние проблем 

использования различных педагогических тех-
нологий в общей системе образования высшей 
школы;

• изучить состояние и уровень сформированности 
основных компонентов комплексных знаний, 
умений и навыков по обеспечению общей бо-
еготовности курсантов образовательных МВД 
России и практических сотрудников различных 
служб ОВД;

• разработать комплекс педагогических средств 
и методов обучения специальной тактической 
подготовки с целью формирования необходи-
мых навыков у курсантов и слушателей образо-
вательных организаций МВД России;

• экспериментально обосновать отдельные харак-
теристики (нормативные требования) по специ-
альной тактической подготовки курсантов об-
разовательных организаций МВД России и со-
трудников различных служб ОВД.
Помимо этого, необходимо было бы научно 

обосновать методику формирования профессио-
нально важных качеств, характеризующих спе-
циальную тактическую подготовку курсантов и 
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слушателей образовательных организаций МВД  
России.

В исследовании необходимо разработать и экс-
периментально апробировать систему сопряжен-
ного воздействия в специальной тактической под-
готовке курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России и сотрудников различных 
служб ОВД с учетом возраста и пола. 

Для этого необходимо разработать и научно 
обосновать методику сопряженного воздействия, 
позволяющую формировать необходимые профес-
сионально-значимые качества курсантов образова-
тельных учреждений МВД России и развивать тре-
буемые умения и навыки. 

При решении этих задач методологической 
и теоретической основой исследования может  
стать:
• фундаментальные работы в области филосо-

фии образования, психологии и педагогики, 
методологии педагогических исследований 
(Ю.К. Бабанский, В.С. Безрукова, В.С. Ильин,  
I. Larner);

• теоретические основы педагогики, концеп-
ции проектирования и развития систем обще-
го и высшего профессионального образова-
ния (В.Я. Кикоть, В.Ф. Родин, А.П. Тряпи- 
цина);

• современные подходы и направления в области 
новых информационных, педагогических тех-
нологий, программированного и автоматизиро-
ванного обучения (В.П. Беспалько, В.М. Гераси-
мов, Н.Д. Никандров);

• теория и методика физической и боевой подго-
товки курсантов образовательных учреждений 
МВД России и сотрудников ОВД (Ю.Ф. Под-
липняк, А.А. Горелов, В.Г. Колюхов);

• теории междисциплинарного взаимодействия 
и сопряженного подхода (Н.А. Бернштейн, 
В.М. Дьячков, В.М. Зациорский, Н.В. Зимкин, 
О. Кульштейн, D.Braun);

• методологические подходы на основе ин-
теграции научных знаний В.Г. Левина; кон-
цепция активизации познавательной де-
ятельности с учетом межпредметных 
связей Л.В. Занкова; системного подхода и ин-
теграции наук, А.Н. Аверьянова, В. Гмурмана,  
I. Jefferson.

Для разработки научно-педагогических основ 
системы специальной тактической подготовки в ус-
ловиях образовательных организаций МВД России, 
следовало бы раскрыть сущностную характеристи-
ку специальной тактической подготовки; опреде-
лить ее основные функции и особенности; выявить 
ее роль и место в общей системе подготовки; обо-
сновать систему критериев отбора абитуриентов, 
оценку функционального и физического состояния 
курсантов и слушателей с учетом различных эта-
пов обучения; разработать теоретическую концеп-
цию процесса обучения специальной тактической 
подготовки, обосновать ее основные компоненты и 
комплексные формы; экспериментально проверить 
различные варианты исследования с учетом при-
менения различных педагогических средств и ме-
тодов, комплексное применение которых является 
основой оптимизации учебно-воспитательного про-
цесса курсантов; учитывая требования к их буду-
щей профессиональной деятельности, обосновать 
систему показателей эффективности специальной 
тактической подготовки, раскрыты формы ее на-
учного управления и наметить дальнейшие пути ее 
совершенствования.

Результаты исследования могут быть положены 
в основу разработки системы программно-норма-
тивных требований по комплексным дисциплинам 
специальной подготовки. 
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Современная модель экономики любого разви-
того государства подразумевает значительное при-
сутствие в ней малого и среднего бизнеса. Субъ-
екты малого и среднего предпринимательства как 
наиболее мобильные и быстро адаптирующиеся 
участники экономических отношений занимают 
нишу, в которой крупные предприятия не спо-
собны приспособится, и гармонично дополняют 
их, формируя сферу деятельности или отдельный  
ее кластер. 

Деятельность субъектов малого бизнеса сопро-
вождается многими финансовыми проблемами, сре-
ди которых можно назвать: низкий уровень обеспе-
ченности собственными финансовыми средствами, 
проблемы получения кредитных ресурсов; отличие 

от крупных предприятий; непостоянство финанси-
рования [6, с. 76—80].

В своем выступлении на Всероссийском пред-
принимательском форуме «Малый бизнес — на-
циональная идея?» 20 января 2016 года, на котором 
рассматривался комплекс мер по развитию малого 
и среднего предпринимательства В.В. Путин отме-
тил: «Малый и средний бизнес представляет из себя, 
должен представлять из себя действительно опору 
развития экономики нашей страны… И здесь мы 
говорим о первой системной проблеме для малого 
и среднего бизнеса — это доступ к финансовым ре-
сурсам. Сейчас кредиты для малого и среднего биз-
неса достаточно дорогие, где-то в среднем 17 про-
центов годовых. Получить кредит очень сложно, к 
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сожалению, скоринговые модели банков, которые 
раньше работали в экономике роста, часто просто 
отсекают малый и средний бизнес по той причине, 
что, согласно модели, если у тебя не растут оборо-
ты, значит, ты являешься не тем заемщиком, которо-
му можно давать деньги. Поэтому и банкам нужно 
пересмотреть свои бизнес-модели.»

Такая ситуация полностью подпадает под одну 
из угроз, указанных в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года, а именно: недостаточный объем инвести-
ций в реальный сектор экономики, обусловленный 
неблагоприятным инвестиционным климатом, вы-
сокими издержками бизнеса [3].

В 2017 году ситуация в вопросе кредитования 
малого и среднего бизнеса изменилась в лучшую 
сторону, так кредиты стали доступней со ставкой 
в среднем 14 процентов годовых, но процедура по-
лучения не претерпела значительных изменений. 
С положительной стороны следует отметить дея-
тельность Корпорации МСП1 в качестве института 
развития в сфере малого и среднего предпринима-
тельства. Например, совместно с Минэкономразви-
тия России и Банком России Корпорация МСП ре-
ализует программу стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которая фиксирует процентную ставку по кредитам 
в сумме не менее 5 миллионов рублей для малых 
предприятий на уровне до 10,6% годовых. Помимо 
этого реализуются программы предоставления га-
рантийного обеспечения и поручительства опреде-
ленным категориям хозяйствующих субъектов. 

Проблемным аспектом финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
является то, что банки и иные кредитные институты 
готовы предоставлять займы и кредиты потреби-
тельского характера, а не под развитие бизнеса. В 
сущности, такое кредитование ничем не отличается 
от аналогичных услуг, предоставляемым частным 
лицам, со всеми присущими недостатками. Особен-
ностью привлечения заемных средств субъектами 
малого и среднего предпринимательства заключает-
ся в цели такого кредитования. Предпринимателю 
привлеченные средства нужны либо для вложения 
их в основной капитал, либо для увеличения обо-

1 Акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства».

ротного капитала. Такие цели идут в разрез с систе-
мой потребительского кредитования, т.к. потребле-
ние — это конечный этап использования ресурсов, 
а вложение в капитал — это этап использования ре-
сурсов, подразумевающий извлечение дохода (при-
были) [8]. В такой ситуации цена привлеченных 
средств подлежит строгой оценке и сопоставлению 
с получаемым экономическим эффектом в виде 
дохода, что влечет за собой определение строгих 
рамок условий такого привлечения. В каждом кон-
кретном случае необходимо соотносить стоимость 
кредитования с получаемой от него прибылью на 
определенном временном промежутке.

При абсолютном преобладании в управлении 
экономической политики макроэкономического фи-
нансового регулирования отсутствует элементарная 
промышленная политика, направленная на активи-
зацию процессов микрорегулирования, создание 
необходимых условий для возобновления экономи-
ческого роста [4, с. 223—226]. Крупный бизнес в 
своем арсенале имеет широкий спектр источников 
привлечения средств. Особый интерес вызывают 
такие из них как субординированные кредиты, по-
стоянные кредитные линии и привлечение капитала 
инвесторов через финансовые рынки. 

Существенным отличием от потребительского 
кредитования этих форм финансирования является 
их схожесть с инвестированием. Инвестиционная 
деятельность — осуществление и превращение ин-
вестиционных ресурсов в реальные активы органи-
зации, способные приносить доход в будущем [5,  
с. 142—147]. Инвестирование подразумевает вло-
жение средств для извлечения процентного дохода 
без возвращения суммы основного долга до оконча-
ния срока договора. 

При таком варианте у предпринимателя уве-
личивается располагаемая сумма привлеченных 
средств, так как в ежемесячные (ежеквартальные, 
ежегодные или иные) платежи не включается ча-
стичное погашение основного долга. Это несомнен-
ный плюс, но при равенстве процентных ставок есть 
и минус, так как при обычной аннуитетной схеме 
кредитования сумма основного долга, уменьшаясь 
при каждом платеже, снижает долю, приходящуюся 
на проценты. 

Так, например, при ставке 14% годовых сред-
ства, полученные на 3 года, при обычном кредито-
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вании окупятся при рентабельности вложений на 
уровне 0,072, а при инвестировании средств необхо-
дим уровень рентабельности в 0,124. Однако, если 
увеличить срок привлечения до 7 лет, то при уров-
не рентабельности в 0,2 первый вариант принесет 
прирост около 128%, а второй вариант около 160%. 
Следовательно, расширение возможностей привле-
чения средств малым и средним бизнесом важно не 
только для его поддержки, но и для формирования 
широкого рынка для потенциальных инвесторов. 
Сравнительный анализ существующих предложе-
ний и потенциально возможных способов кредито-
вания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства позволяет получить ряд выводов.

Для бизнеса с невысоким уровнем рентабель-
ности более выгодным представляется обычное 
кредитование, при этом, оглядываясь на текущий 

уровень инфляции, можно сделать вывод о нецеле-
сообразности привлечения заемного капитала при 
такой рентабельности бизнеса, так как оно не обе-
спечит возврат вложений в пересчете на реальные 
цены (табл. 1). 

Уровень рентабельности в 0,15 позволяет пред-
принимателю получать от привлекаемых средств 
чистый доход выше уровня инфляции, тем самым 
обеспечивая плавное развитие бизнеса. Существу-
ющие условия на рынке, а именно кредитование 
под 14 процентов годовых, позволяют обеспечить 
некоторую доходность, но она не сопоставима с той 
прибылью, которую получит бизнесмен, используя 
собственные источники финансирования. Льготная 
программа со ставкой 10,6 процента годовых коли-
чественно повышает доходность, но качественно не 
дает дохода, который бы позволил кредитоваться с 

Таблица 1
Оценка доходности привлеченных средств сроком от 1 года до 10 лет при рентабельности на уровне 0,1

Срок привлечения, 
лет

Прирост капитала, в %
при аннуитетном погашении при погашении в конце срока

ставка 14,0% ставка 10,6% ставка 14,0% ставка 10,6%
1 2,09 3,94 -4,00 -0,60
2 5,01 8,61 -7,00 -0,20
3 8,18 13,59 -8,90 1,3
4 11,62 18,91 -9,59 4,01
5 15,36 24,60 -8,95 8,05
6 19,41 30,67 -6,84 13,56
7 23,79 37,17 -3,13 20,67
8 28,53 44,12 2,36 29,56
9 33,67 51,55 9,79 40,39
10 39,21 59,52 19,37 53,37

Таблица 2
Оценка доходности привлеченных средств сроком от 1 года до 10 лет при рентабельности на уровне 0,15

Срок привлечения, 
лет

Прирост капитала, в %
при аннуитетном погашении при погашении в конце срока

ставка 14,0% ставка 10,6% ставка 14,0% ставка 10,6%
1 6,73 8,66 1,00 4,40
2 14,77 18,70 4,25 11,05
3 23,61 29,79 10,09 20,29
4 33,34 42,05 18,90 32,50
5 44,07 55,61 31,14 48,14
6 55,91 70,61 47,31 67,71
7 68,98 87,23 68,00 91,80
8 83,43 105,67 93,90 121,10
9 99,42 126,11 125,79 156,39
10 117,12 148,80 164,56 198,56
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целью расширения бизнеса. Наглядно видно, что 
при увеличении длительности привлечения заем-
ных средств альтернативный вариант кредитования 
с погашением суммы основного долга в конце срока 
становится привлекательней. При сроках кредито-
вания свыше 7 лет динамика прироста вложенного 
капитала у обычной формы с аннуитетными плате-
жами значительно ниже (табл. 2).

Очевидно, что с увеличением рентабельности 
бизнеса указанные тенденции еще больше усили-
ваются. Предприятия с высокой рентабельностью в 
значительной мере заинтересованы в привлечении 
инвестиций в свой бизнес, так как на каждый до-
полнительно вложенный рубль они получают до-
ход сверх обычного. По сравнению с двумя преды-
дущими примерами в данной таблице выходит на 
первый план тенденция к значительному приросту 
капитала не столько в зависимости от ставки, сколь-
ко от длительности привлечения заемных средств. 
При сроках финансирования, превышающих пять 
лет, существенный прирост доходности наблюда-
ется во всех рассматриваемых случаях, но вариант 
с погашением суммы основного долга в конце сро-
ка выглядит предпочтительней пропорционально 
увеличению срока возврата привлеченных средств 
(табл. 3).

Среди перспективных направлений финансиро-
вания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства следует отметить получение инвестиций 
через финансовые рынки. Так, предприятие обла-
дающее достаточной привлекательностью с точки 
зрения надежности и доходности для инвесторов, 

могло бы получать средства через облигационные 
займы. Обеспечивая регулярные выплаты в течение 
всего срока выпущенных облигаций, предпринима-
тель бы имел доступ к привлеченным средствам в 
полном объеме, не уменьшая их сумму при ежеме-
сячных платежах. 

Для размещения облигаций организация поми-
мо информации о себе в качестве эмитента и обли-
гационных условиях предоставляет:
• информацию о своей финансово-хозяйственной 

деятельности;
• свою годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность за три последних завершенных отчет-
ных года 

• аудиторское заключение, сделанное в отноше-
нии данной отчетности;

• промежуточную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за последний завершенный отчет-
ный период (квартал, полугодие или девять ме-
сяцев);

• сведения о лице, предоставляющем обеспече-
ние по облигациям, а также об условиях такого 
обеспечения [2].
Данные требования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства выполнимы толь-
ко теоретически. Решение о привлечении заемных 
средств из-за отсутствия аудиторских заключений, 
вынужденно затянется на несколько лет. Помимо 
этого необходимо еще найти лицо, которое предо-
ставит обеспечение под облигации. Государство 
должно обратить внимание на получение финан-
сирования субъектами малого и среднего бизнеса 

Таблица 3
Оценка доходности привлеченных средств сроком от 1 года до 10 лет при рентабельности на уровне 0,2

Срок привлечения, 
лет

Прирост капитала, в %
при аннуитетном погашении при погашении в конце срока

ставка 14,0% ставка 10,6% ставка 14,0% ставка 10,6%
1 11,37 13,39 6,00 9,40
2 24,97 29,25 16,00 22,80
3 40,44 47,47 30,80 41,00
4 58,09 68,41 51,36 64,96
5 78,24 92,51 78,83 95,83
6 101,26 120,24 114,60 135,00
7 127,62 152,21 160,32 184,12
8 157,83 189,10 217,98 245,18
9 192,49 231,64 289,98 320,58
10 232,31 280,80 379,17 413,17
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через финансовые рынки еще и по той причине, 
что фондовый рынок является потенциально опас-
ным для слабо подготовленного предпринимателя 
с точки зрения различного рода мошеннических и 
иных преступных действий. Ввиду отсутствия, как 
правило, специального образования, необходимо-
го для понимания специфики финансовых инстру-
ментов, обращающихся на финансовых рынках, и 
значительной их привлекательности с точки зрения 
доходности у бизнесмена есть риск столкнуться с 
преступной схемой. Деятельность преступников на 
фондовом рынке зачастую направлена на противо-
правное завладение ценными бумагами и их после-
дующую реализацию, изготовление и использова-
ние поддельных ценных бумаг, выпуск в обращение 
ценных бумаг, не обеспеченных реальными матери-
альными ценностями [7, с. 47—55].

Другим решением проблемы привлечения 
средств для финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства является частичная 
покупка со стороны государственных институтов 
доли в бизнесе. Приобретение части инвестици-
онно привлекательного предприятия именно госу-
дарством позволяет, как получить доход в бюджеты 
любого уровня, так и гарантировать предприни-
мателю безопасность. Негативные аспекты такого 
вхождения в долевое участие в предприятие мож-
но устранить, тщательно прописав законодатель-
но такую процедуру. Дополнительной мотивацией 
для привлечения предпринимателей к такому виду 
финансовой поддержки может послужить опци-
он на последующий обратный выкуп доли своего 
бизнеса у государства. Предприниматель, твердо 
уверенный в возможности возврата полного пра-
ва управления своим предприятием, может более 
охотно пойти на его частичную продажу государ-
ству с целью привлечения финансирования. В ком-
мерческой среде такой сценарий несет в себе зна-
чительные риски по потере контроля над своими  
активами.

Представляется необходимым в рамках реализа-
ции Стратегии экономической безопасности расши-
рить набор инструментов финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:
• качественно расширить набор кредитных ин-

струментов, доступных малому и среднему 
предпринимательству;

• пересмотреть условия выхода на финансовые 
рынки с целью привлечения заемных средств 
для категории малого и среднего предпринима-
тельства;

• установить отрегулированный механизм по-
купки доли в бизнесе с опционом обратного  
выкупа; 

• продолжить работу по снижению реальной сто-
имости кредитных ресурсов;

• продолжить работу по расширению спектра 
предоставляемых поручительств и гарантий.
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В настоящее время проблема укрепления эконо-
мической безопасности является весьма актуальной 
для современной России и для ее успешного и устой-
чивого долгосрочного социально-экономического 
развития. В 2015—2016 гг. были приняты два осно-
вополагающих документа в сфере экономической 
безопасности — Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации1 и Стратегия экономиче-

1 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

ской безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года2, что обосновывает остроту указанной 
проблемы для российского государства и требует по-
иска путей и методов ее эффективного решения.

Среди совокупности факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние экономиче-
ской безопасности в Российской Федерации, на-

2 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г.  
№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» (Далее — Стратегия эконо-
мической безопасности).
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ходится криминализация экономики, масштабы 
распространения которой в различные сферы дея-
тельности российского государства на сегодняш-
ний день весьма велики. Эту мысль подтвержда-
ют положения Стратегии экономической безопас-
ности. Так, в данном документе высокий уровень 
криминализации и коррупции в экономической 
сфере отнесен к основным угрозам экономиче-
ской безопасности. При этом в качестве ключевой 
задачи реализации данной Стратегии определена 
необходимость борьбы с теневой и криминальной  
экономикой. 

Анализ данных официальной статистики МВД 
России свидетельствует о необходимости и важ-
ности решения рассматриваемой проблемы и по-
казывает, что хотя в последние годы количество 
преступлений в сфере экономики планомерно со-
кращается, тем не менее ситуация остается до-
вольно серьезной. Так, в 2012—2016 гг. количество 

экономических преступлений, зарегистрированных 
органами внутренних дел, составило от 68,4 тыс. 
преступлений (2016 г.) до 127,1 тыс. преступлений 
(2012 г.) (рис. 1). 

Однако причиненный материальный ущерб от 
преступлений экономической направленности еже-
годно растет. Если в 2012 г. размер причиненного 
материального ущерба составил 119 647 630,0 тыс. 
рублей, то к 2016 г. величина этого показателя зна-
чительно повысилась и составила 298 570 594,0 тыс. 
рублей. В результате за последние пять лет размеры 
материального ущерба от экономической преступ-
ности увеличились почти в 2,5 раза (рис. 2).

Таким образом, на сегодняшний день матери-
альный ущерб от экономических преступлений 
имеет огромные масштабы. Между тем, принимая 
во внимание, что данным преступлениям свойстве-
нен латентный характер, очевидно, что реальные 
масштабы экономической преступности и реальные 

Рис. 1. Динамика преступлений экономической направленности за 2012—2016 гг.
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Рис. 2. Динамика размера причиненного материального ущерба от преступлений  
экономической направленности, за 2012—2016 гг., тыс. рублей
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размеры материального ущерба, причиненного в 
результате совершения подобных преступлений, го-
раздо выше, чем показывают данные официальной  
статистики. 

В этой связи в настоящее время особое значе-
ние имеет реализация задачи по реальной оценке 
масштабов материального ущерба от экономиче-
ских преступлений. Причем решение этого вопро-
са должно быть всесторонним, включая теоретико-
методологическую проработку проблемы. Это даст 
возможность увидеть существующие масштабы 
экономической преступности в России, а также бу-
дет способствовать разработке наиболее эффектив-
ного комплекса мер по борьбе с данными преступле-
ниями, особенно учитывая, что за рассматриваемый 
период темпы роста возмещенного материального 
ущерба от преступлений экономической направ-
ленности ниже, чем темпы роста причиненного 
материального ущерба от подобных преступлений 
(рис. 3). Так, за 2012—2016 гг. объемы возмещен-
ного материального ущерба от экономических пре-
ступлений выросли в 1,7 раза. Если в 2012 г. размер 
возмещенного ущерба составил 61 823 172,0 тыс. 
рублей, то к 2016 г. величина этого показателя соста-
вила 107 783 155,0 тыс. рублей. При этом в 2012 г.  
величина возмещенного материального ущерба 
была равна 51% от уровня причиненного матери-
ального ущерба, в 2016 г. — 36%.

Важно сказать о том, что проблеме оценки мас-
штабов материального ущерба от преступлений 
экономической направленности и масштабов тене-
вой экономики в целом, возможности и необходи-

мости применения тех или иных методов, посвяще-
но немало научных исследований. Например, об-
зор различных методов оценки теневой экономики 
приведен в работах В.Г. Ларионова, М.В. Мулач [1,  
с. 229—236], Е.В. Перова [2, с. 10], В.А. Мордо-
вец [3, с. 163—165], М. Кийко [4, с. 19—24], ста-
тистические методы оценки теневой экономики 
раскрыты в статьях Н.В. Черемисиной [5, с. 96], 
Г.В. Агентовой [6, с. 59—69], А.А. Капустина,  
Э.Ю. Щипанова [7, с. 74—78], оценка масштабов те-
невой экономики через призму показателей уровня и 
качества жизни населения проведена в исследовании  
А.П. Кириенко и Ю.Б. Иванова [8, с. 109—113], ме-
тод оценки доли теневой экономики в России, ос-
нованный на расчете объемов потребления электро-
энергии, рассмотрен в публикации А.В. Мартель,  
А.Д. Кашниковой и А.В. Костина [9, с. 50—53], ме-
тоды измерения теневого капитала и теневой эконо-
мики в региональном аспекте изложены в работах  
Т.В. Зеленской, Н.В. Нестеровой [10, с. 176—181],  
О.М. Лизиной [11, с. 145—147].

Анализ научных исследований показывает, 
что на сегодняшний день не существует универ-
сальных методов и подходов, которые бы полно и 
точно позволяли бы произвести расчет масштабов 
экономической преступности и теневой экономики. 
Более того, до настоящего времени не выработано 
четкой системы признаков, позволяющих однознач-
но классифицировать методы оценки теневой эко-
номики. Выбор того или иного метода зависит от 
ряда факторов, к которым относятся поставленные 
цели и задачи исследования, доступность и полно-

Рис. 3. Динамика размера возмещенного материального ущерба от преступлений экономической направленности,  
за 2012—2016 гг., тыс. рублей
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та информационных источников, сроки проведения 
расчетов и т.д. Принимая во внимание активное раз-
витие методологии оценки масштабов теневой эко-
номики в последние годы, в первую очередь важно 
систематизировать имеющиеся разработки и подхо-
ды, выявить их сильные и слабые стороны с целью 
возможности и целесообразности их применения в 
той или иной ситуации.

Наиболее распространенные методы оценки 
масштабов теневой экономики можно объединить 
в три группы — специальные экономико-правовые 
методы, методы открытой проверки и учетно-стати-
стические методы [12, с. 103—113; 13, с. 369—384] 
(рис. 4).

Специальные методы экономико-правового ана-
лиза включают в себя два основных блока: 

• методы экономического анализа, применение 
которых предполагает анализ экономических 
показателей деятельности организаций; 

• метод бухгалтерского анализа, использование 
которого построено на исследовании данных 
бухгалтерской отчетности, регистров бухгал-
терского учета и первичных документов.
Недостатком первой группы методов является 

то, что эти методы обеспечивают выявление кри-
минальной экономической деятельности лишь на-
столько, насколько это позволяет открытость про-
веряемых субъектов.

В свою очередь методы экономического анализа 
включают в себя метод сопряженных сопоставлений, 
метод специальных расчетных показателей, метод 
стереотипов и метод корректирующих показателей. 

Рис 4. Систематизация методов оценки масштабов теневой экономики
 

Методы оценки масштабов теневой экономики

Специальные экономико-
правовые методы

Методы открытой 
проверки

Учетно-статистические 
методы

Методы 
экономического 

анализа

Метод 
бухгалтерского 

анализа

Метод сопряженных сопоставлений

Метод специальных расчетных 
й

Метод стереотипов

Метод расхождений

Методы мягкого 
моделирования

Структурный метод

Экспертный метод

Методы специфических 
индикаторов

Прямые 
методы

Аудит

Обследование

Косвенные методы

Монетарный метод

Метод оценки по показателю занятости

Метод товарных потоков

Методы фактических затрат ресурсов

Метод корректирующих показателей

Метод корректирующих показателей

Источник: составлено автором



Вестник экономической безопасности298 № 1 / 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Суть метода сопряженных сопоставлений за-
ключается в:
• отборе совокупности сравнимых показателей, 

которые отражают те или иные стороны эконо-
мической деятельности организации;

• построении совокупности сопряженных показа-
телей за несколько отчетных периодов, динами-
ческих рядов и графиков; 

• анализе полученных результатов;
• выявлении различного рода несоответствий, 

противоречий и правонарушений. 
Например, нестыковки могут быть выявлены 

при исследовании взаимосвязанных показателей: 
размера потребления электроэнергии на нужды про-
изводства и объема выпуска продукции, или объема 
выпущенной продукции и размера полученной при-
были, и т.п. В итоге данный метод эффективен для 
выявления скрытых доходов у организаций.

Метод специальных расчетных показателей за-
ключается в поиске на основе отчетных данных 
или других имеющихся в распоряжении источников 
информации аналитических показателей с целью 
выделения такого показателя, который обязатель-
но изменяется под влиянием события преступле-
ния. Далее осуществляется расчет величины этого 
показателя для ситуации нормально работающей 
организации и выявляются отклонения между рас-
четным и фактическим значением показателя. От-
клонения могут свидетельствовать о наличии пре-
ступления или правонарушения. 

Метод стереотипов базируется на выявлении 
аналогичных связей, которые получили отражение 
в экономических показателях. Он исходит из идеи 
целостного подхода к событию преступления как к 
реальной совокупности действий и процессов, ор-
ганизованных определенным образом, и рассчитан 
на поиск необычных зависимостей между экономи-
ческими показателями, которые отражают внутрен-
нюю структуру и внешние связи события престу-
пления и достаточно редко встречаются в обычных 
условиях экономической деятельности. 

Метод расхождений основан на сравнении двух 
или более источников информации. Например, срав-
ниваются суммы денежной наличности, имеющей-
ся в кассе, денежных поступлений за определенный 
период времени и расходы организации за этот же 
период времени. 

Метод корректирующих показателей заключа-
ется в сравнении экономических показателей с фак-
торами внешней среды, в которой функционирует 
исследуемая организация. Например, сопоставля-
ются объемы продаж конкретного предприятия с 
изменением конъюнктуры рынка определенного то-
вара и выясняется причина увеличения реализации 
продукции, например, в условиях снижающегося 
спроса на интересующий товар. 

К следующей группе относятся методы от-
крытой проверки, которые используются специ-
ально созданными контролирующими органами. 
С помощью этих методов выявляются нарушения 
антимонопольного, налогового, бюджетного, тамо-
женного, валютного законодательства, правил тор-
говли, санитарных норм, пожарной безопасности и 
т.п. Впоследствии результаты таких проверок могут 
быть использованы в учетно-статистических целях 
для выявления производительных секторов теневой 
экономики, оценки их масштабов. Например, мето-
дами открытой проверки выявляются злоупотребле-
ния доминирующим положением. 

Третья группа — учетно-статистические мето-
ды, которые включают в себя методы мягкого мо-
делирования, структурный метод, экспертный ме-
тод и методы специфических индикаторов. Данная 
группа методов базируется на применении системы 
национальных счетов и используется для оценки 
масштабов теневой экономики на макроуровне. При 
этом оценка теневой экономики на макроуровне 
зачастую носит приблизительный характер. Неко-
торые методы расчета основаны на определенных 
допущениях, вычисления производятся с опреде-
ленной долей вероятности и не могут быть исполь-
зованы для оценки нерегистрируемой экономики на 
микроуровне [14, с. 212—216]. Наибольшую слож-
ность при применении этих методов представляет 
оценка криминальной экономической деятельности 
[2, с. 10]. 

Методы мягкого моделирования направлены на 
расчет относительных объемов теневой экономики 
и связаны с выделением совокупности факторов 
определяющих масштабы теневой экономики, ве-
дущих к ее росту и способствующих изменению 
ее масштабов во времени. Например, в качестве 
факторов, с помощью которых определяются мас-
штабы теневой экономики в сфере производства, 
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выделяются цены на электроэнергию и объемы ее 
потребления. Считается, что размеры теневого сек-
тора имеют положительную корреляцию с реальной 
ценой на энергоресурсы. 

Структурный метод базируется на использова-
нии информации о масштабах теневой экономики в 
различных отраслях производства. 

Экспертный метод заключается в том, что сна-
чала эксперт, опираясь на свою интуицию и знания, 
а также на опыт других квалифицированных специ-
алистов, которые определяют степень достоверно-
сти данных, трудно поддающихся количественному 
описанию, делает вывод о том, насколько можно 
доверять имеющимся в распоряжении показателям 
по какой-либо отрасли, сфере или виду преступной 
деятельности и т.п. Затем после сбора данных из 
доступных источников их автоматически досчиты-
вают на определенную величину. При этом иногда 
оценить отдельные аспекты теневой экономической 
деятельности помогает изучение вторичных источ-
ников информации (материалов СМИ, судебных раз-
бирательств и т.п.). Проблема использования данно-
го метода заключается в субъективизме эксперта и 
уровне его профессионализма, так как правильность 
оценки нередко может подтвердиться лишь спустя 
время, после получения дополнительной информа-
ции или после проведения дополнительных расче-
тов. Более того, нередки случаи, когда доказатель-
ства подтверждения выводов эксперта отсутствуют.

Методы специфических индикаторов подразде-
ляются на два блока — прямые (микроэкономиче-
ские) и косвенные (макроэкономические) методы.

Прямые методы включают в себя аудит и об-
следование. Преимуществом является наличие под-
робной информации о структуре теневой экономи-
ческой деятельности, составе граждан, работающих 
в теневой экономике. Однако результаты опросов 
весьма чувствительны к способу их проведения. К 
достоинствам прямых методов также следует отне-
сти то, что они дают довольно надежные результаты. 
К минусам — недостатки всех опросов, например, 
невозможность охватить все теневые потоки или 
действия, а также сложность в сборе информации и 
большую вероятность преднамеренного искажения 
информации, полученной при опросах [5, с. 96].

На сегодняшний день существует довольно 
много косвенных методов оценки масштабов тене-

вой экономики, в том числе, метод товарных пото-
ков, метод фактических затрат ресурсов, монетар-
ный метод и метод оценки по показателю занятости. 
Косвенные методы основаны на информации офи-
циальной статистики, а также данных, налоговых, 
финансовых и контрольных органов. При использо-
вании этих методов сравниваются два и более ис-
точника информации, содержащих данные об одних 
и тех же экономических показателях, или использу-
ются разные методы для получения данных из од-
них и тех же источников. 

Суть метода товарных потоков состоит в том, 
что товарный поток, который включает в себя дви-
жение стоимости от производства до использования 
товара, строится для отдельных важнейших про-
дуктов и товарных групп. Реализация этого метода 
состоит в построении специфической балансовой 
модели и выявлении слабых мест в имеющейся ин-
формационной базе [15, с. 43—47]. Например, если 
по какому-либо товару производство меньше чем 
объемы его использования, то следует решить, ка-
кая часть информации — данные по производству 
или по реализации — более надежна и достоверна, 
и затем пересчитать другую часть показателей.

При использовании метода фактических затрат 
ресурсов применяются косвенные данные для рас-
чета реального объема ВВП. Например, для реализа-
ции этой цели используется расход электроэнергии. 
Измеряя общие объемы экономической деятельно-
сти, в том числе скрытые, исходят из допущения о 
том, что потребление электроэнергии является наи-
более точным индикатором полной (формальной и 
скрытой) экономической деятельности. То есть рост 
полного потребления электроэнергии является ин-
дикатором роста общего ВВП. Разница между полу-
ченными данными и официальным ВВП будет сви-
детельствовать об объемах неофициального ВВП. 

В основе монетарного метода лежит подход, ба-
зирующийся на том, что в теневой экономике при 
совершении экономических преступлений и право-
нарушений путем проведения различного рода сде-
лок предпочтение отдается наличным денежным 
расчетам. Это связано с тем, что с помощью на-
личных денег наиболее легким способом возможен 
уход из-под контроля, в то время как любые платеж-
ные документы могут быть обнаружены и исполь-
зованы контролирующими и правоохранительными 



Вестник экономической безопасности300 № 1 / 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

органами в качестве доказательств в ходе проведе-
ния проверок и расследования преступлений. Ис-
пользование монетарного метода исходит из пред-
положений о том, что:
• в нелегальной экономике в качестве средства 

платежа чаще всего используются наличные 
деньги;

• скорость обращения денег приблизительно оди-
накова как в теневой, так и официальной эконо-
мике; 

• в легальном секторе экономики в течение опре-
деленного времени соотношение между количе-
ством банкнот у населения, с одной стороны, и 
общими вложениями граждан в банки, с другой, 
остается постоянным. 
В результате размеры и динамика теневой эко-

номики могут оцениваться с помощью наблюдения 
за объемом денежной массы.

При использовании метода оценки масштабов 
теневой экономики по показателю занятости основ-
ной акцент делается на обследовании затрат рабочей 
силы. На основании случайной выборки, сделанной 
с помощью специально организованного опроса, ис-
следуются домашние хозяйства. Посредством опро-
сов выявляется количество часов, отработанных 
респондентами в той или иной отрасли экономики. 
Достоинством данного метода является тот факт, 
что респондентам не задаются вопросы об уровне 
и источниках получения их доходов, в итоге, для 
респондентов не имеет смысла утаивать или ис-
кажать информацию по поводу их рабочего вре-
мени. В итоге на основании выборочных данных 
получают информацию о среднем отработанном 
времени (человеко-дни), которая сопоставляется с 
официальными данными. Такие обследования так-
же могут проводиться на предприятиях с целью 
определения нормальной выработки в той или иной  
отрасли.

Если говорить об оценке масштабов преступно-
сти экономической направленности, то следует об-
ратить внимание на то, что в этом случае могут быть 
применимы не все приведенные выше методы оцен-
ки масштабов теневой экономики. На наш взгляд, 
достаточно широко могут использоваться специаль-
ные экономико-правовые методы. Одним из наибо-
лее подходящих методов, позволяющих максималь-
но точно и полно проводить необходимые расчеты, 

является метод бухгалтерского анализа, реализация 
которого включает в себя исследование показателей 
форм бухгалтерской отчетности, прежде всего бух-
галтерского баланса, а также регистров бухгалтер-
ского учета и первичных документов. Информация, 
содержащаяся в бухгалтерской отчетности, дает 
возможность получить представление о финансо-
вом состоянии организации, величине ее дебитор-
ской и кредиторской задолженностей, степени лик-
видности имущества и т.п.

Важно сказать, что обязательными условиями, 
обеспечивающими полноту и достоверность дан-
ных бухгалтерской отчетности, являются: 
• формирование отчетности, исходя из правил, 

установленных нормативными правовыми ак-
тами, касающимися бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности; 

• согласованность показателей отчетности с дан-
ными регистров бухгалтерского учета и с ин-
формацией, отраженной в бухгалтерских доку-
ментах; 

• соответствие результатам инвентаризации. 
Несоблюдение этих условий или их выполнение 

не в полном объеме влечет за собой нарушение по-
рядка ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности и может свидетельство-
вать об искажении учетных и отчетных данных, а 
также о наличии правонарушений или экономиче-
ских преступлений при ведении финансово-хозяй-
ственной деятельности организации. 

На сегодняшний день существует довольно 
большое количество способов искажения бухгал-
терской отчетности, которые зачастую совершают-
ся с целью сокрытия экономических преступлений. 
Наиболее распространенными из них являются 
фальсификация и вуалирование [16, с. 37—42; 17,  
с. 599—603; 18, с. 44—52; 19, с. 24—33]. 

Фальсификация представляет собой совокуп-
ность приемов умышленного искажения бухгалтер-
ской отчетности, приводящих к ложным представ-
лениям о фактах хозяйственной деятельности орга-
низации, ее финансовом состоянии и финансовых 
результатах. С помощью фальсификации финан-
совые показатели деятельности организации пред-
ставляются в более выгодных условиях, но с нару-
шением требований нормативных правовых актов. 
К приемам фальсификации данных бухгалтерской 
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отчетности, и в первую очередь бухгалтерского ба-
ланса, можно отнести:
• исключение из баланса бюджетно-распредели-

тельных и регулирующих статей;
• произвольную либо некорректную оценку от-

дельных статей баланса;
• невключение в баланс тех или иных статей или 

отдельных сумм;
• некорректную переоценку объектов основных 

средств;
• включение в баланс активов, не принадлежащих 

предприятию на правах собственности;
• включение в баланс сумм, подлежащих списа-

нию;
• неправильное начисление амортизации;
• искусственное создание условных обяза-

тельств;
• включение в баланс фиктивной дебиторской и 

кредиторской задолженности, создание фиктив-
ных фондов и резервов;

• упущения при раскрытии информации;
• прямую фальсификацию данных, являющуюся 

сговором ответственных лиц.
Вуалированием бухгалтерской отчетности счи-

тается искажение данных, позволяющее скрыть от-
рицательные моменты деятельности организации, 
приукрасить ее положение при общем соблюдении 
требований, установленных нормативными право-
выми документами. Использование вуалирования 
приводит к искажениям, влияющим на ясность и 
достоверность информации, но не затрагивающим 
величину финансового результата. К приемам вуа-
лирования данных бухгалтерской отчетности отно-
сится:
• погашение статей актива и пассива баланса пу-

тем зачета требований и обязательств;
• дробление статей баланса в целях их уменьше-

ния и последующим присоединением отдель-
ных частей к другим статьям баланса или на-
против сложение разнородных статей в общие 
итоги;

• объединение разнородных имущественных цен-
ностей в одной балансовой статье;

• невключение в статьи баланса регулирующих 
величин (амортизации, резервов);

• неверное отражение данных бухгалтерского 
учета по статьям баланса; 

• досрочное признание выручки;
• сокрытие расходов в бухгалтерском учете;
• представление действительных обязательств в 

качестве условных и наоборот;
• использование реорганизационных процедур 

(слияния, поглощения).
Признаков наличия искажений в бухгалтерской 

отчетности, на которые следует обращать внимание 
в ходе выявления правонарушений и преступлений, 
довольно много. К таким признакам относятся:
• увеличение выручки без соответствующего уве-

личения денежных поступлений;
• рост дебиторской или кредиторской задолжен-

ностей на фоне стабильных доходов;
• высокий уровень прибыли при дефиците соб-

ственных средств;
• значительное необъяснимое увеличение стои-

мости основных средств или нематериальных 
активов.
Потенциально возможно искажение любого по-

казателя бухгалтерской отчетности, однако наиболее 
часто подтверждены искажению три показателя —  
размер выручки, чистая прибыль, совокупные ак-
тивы организации, а к основным схемам искажения 
относятся схема фиктивной сделки, схема с оплатой 
(отгрузкой), схема с «преждевременным» призна-
нием выручки, схема с отсрочкой расходов, схема 
с ускорением расходов, схема с единовременным 
списанием расходов [20, с. 49—58; 21, с. 142—156].

Приведем пример вуалирования показателей 
бухгалтерского баланса, выполненного путем не-
правильного зачета по счету 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками». 

На отчетную дату организация имеет задолжен-
ность перед покупателями в размере 200 000 рублей. 
Также организация получила аванс от покупателей 
в размере 50 000 рублей, в т.ч. НДС. В бухгалтер-
ском балансе организации после проведения при-
ема вуалирования (зачет требований и обязательств) 
отражены следующие данные:
• в активе баланса: дебиторская задолженность 

(расчеты с покупателями и заказчиками) — 
150 000 рублей; 

• в пассиве баланса: кредиторская задолженность 
(авансы от покупателей) — отсутствует.
При этом реальные балансовые соотношения 

должны быть следующими:
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• в активе баланса: дебиторская задолженность 
(расчеты с покупателями и заказчиками) —  
200 000 рублей; 

• в пассиве баланса: кредиторская задолженность 
(авансы от покупателей) — 50 000 рублей.
Конечно, не исключено, что подобная ситуа-

ция произошла вследствие незнания бухгалтером 
порядка отражения подобных операций бухгалтер-
ской отчетности. Однако, как правило, указанные 
действия делаются осознанно, преследуя опреде-
ленные корыстные цели. В результате совершения 
таких операций происходит занижение риска не-
платежей, т.е. дебиторская задолженность в итоге 
может остаться непогашенной, уменьшение объема 
кредиторской задолженности организации, а также 
снижение валюты баланса. Учитывая, что бухгал-
терская отчетность служит обширным источником 
информации для различных пользователей, подоб-
ная ситуация, прежде всего, влечет за собой невер-
ное принятие решений [22, с. 100—105]. В итоге 
такие действия могут служить сигналом о наличии 
в бухгалтерской отчетности более серьезных иска-
жений и необходимости проведения более деталь-
ного и тщательного исследования, на основании 
которого могут быть выявлены преднамеренные 
противоправные действия, совершенные с целью 
обмана для извлечения незаконных материальных  
выгод.

Таким образом, подводя итоги, следует отме-
тить, что в настоящее время экономическая пре-
ступность имеет массовый характер, материальный 
ущерб от подобных преступлений ежегодно растет, 
причем темпы такого роста довольно велики. Сле-
довательно, на современном этапе важной является 
задача реальной оценки масштабов экономических 
преступлений и объемов материального ущерба, 
причиняемого государству и обществу от такой 
противоправной деятельности. Видение полной 
картины имеющейся ситуации дает возможность 
для верной оценки происходящего и выработки 
эффективных мер, направленных на локализацию 
угрозы криминализации российской экономики. Се-
годня существует довольно много методов оценки 
масштабов теневой экономики. Однако не все из этих 
методов могут быть применены в отношении оценки 
масштабов и материального ущерба от экономиче-
ской преступности. Одним из важнейших методов, с 

помощью которых могут быть выявлены искажения 
при ведении финансово-хозяйственной деятельности 
организации, является метод бухгалтерского анали-
за. Использование этого метода позволяет увидеть 
искажения в показателях бухгалтерской отчетности 
организации и поставить вопрос о возможности со-
вершения организацией противоправных действий 
и экономических преступлений. Однако для полу-
чения более точных и достоверных результатов не-
обходима комплексная оценка масштабов экономи-
ческой преступности и одновременное применение 
нескольких методов оценки.
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Развитие финансовых технологий в Велико-
британии.

Трансформация финансового сектора Вели-
кобритании.

В Окинавской Хартии глобального информаци-
онного общества и последующих документах, было 
определено, что управление использованием Ин-
тернет включает в себя вопросы государственной 
политики. Политические полномочия по связанным 
с Интернет вопросам государственной политики яв-
ляются суверенным правом государств. 

Поскольку, разразившийся в 2007—2008 годах 
мировой экономический кризис, тяжелейшим об-
разом сказался на экономике Великобритании в 
целом, и в особенности на ее финансовом секторе, 
правительство страны предприняло чрезвычайные 
и радикальные меры для преодоления последствий 
кризиса, восстановления и укрепления статуса Лон-
дона как одного из мировых финансовых центров. 

Для преодоления финансовых трудностей, с 
которыми столкнулись британские банки, а также, 
с целью не допустить дальнейшего разрастания 
и углубления кредитного кризиса, правительство 
страны реализовало две стабилизационные про-
граммы, общая сумма которых составила 337 млрд 
фунтов стерлингов. Одновременно банкам были 
предоставлены государственные страховочные га-
рантии по многочисленным видам кредитов, вклю-
чая ипотечные и потребительские, увеличивая при-
сутствие государства в ряде крупнейших британ-
ских банков.

Кроме того, в рамках правительственных анти-
кризисных мер, Банк Англии скупал у банков и про-
изводственных компаний обесценившиеся облига-
ции, которые были, в основном привязаны к слож-
ным композитным инвестиционным документам и 
ипотечному рынку США. Взамен, Банк Англии, вы-
давал собственные высоколиквидные ценные бума-
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ги, с тем, чтобы предприятия сразу же могли их про-
дать на рынке, и получить столь необходимую им, 
на тот момент, наличность. При этом, общая сумма 
потерь британских банков по таким обесценившим-
ся облигациям достигала, по оценкам экономистов, 
200 млрд фунтов стерлингов.

После того, как пик кризиса прошел, было при-
нято решение о реструктуризации национального 
банковского сектора страны, с тем чтобы заложить 
основы для создания нового рынка услуг. 

Кроме того, была реформирована, созданная 
в 1998 году система финансового регулирования. 
В результате принятых мер, Банк Англии получил 
возможность видеть «всю картину» национальной 
финансовой системы, надзирая за банками, инвест-
компаниями, страховщиками и строительными об-
ществами. В нем была создана также независимая 
комиссия (Financial Policy Committee), которая за-
нимается системными вопросами, определяющими 
макроэкономическую и финансовую стабильность, 
а также разработкой мер по устранению возможных 
рисков в этой сфере.

Был создан новый орган для регулирования 
финансовых услуг для потребителей — Consumer 
Protection and Markets Authority. Кроме того, был 
создан надзорный орган для банков и финансо-
вых компаний — Prudential Regulatory Authority, 
подчиненный Банку Англии и специальный ор-
ган для борьбы с преступлениями на финансовом  
рынке.

Выработанная правительством совместно с 
деловыми кругами страны и международными 
организациями, политика стабильного восста-
новления, предусматривала использование таких 
конкурентных преимуществ Великобритании как: 
благоприятная для бизнеса нормативная база, ко-
торая поощряет предпринимательство, развитые 
рынки венчурного капитала, широкий доступ к 
эффективным сетям коммуникации, включая высо-
кие уровни проникновения широкополосной свя-
зи, наличие высших учебных заведений мирового  
класса.

Все это позволило Великобритании поставить 
перед собой цель — претендовать на роль одного из 
важнейших хабов-узлов современного глобального 
мира, где сходятся многочисленные международ-
ные дороги, включая виртуальные. 

Стратегия развития цифровой экономики 
Великобритании.

8 апреля 2010 года парламентом Великобрита-
нии был принял закон, регулирующий отношения в 
области цифрового медиа-вещания (Digital Economy 
Act 2010). Главной целью этого закона была защита 
авторских прав в новом медиа-пространстве. Одна-
ко, этот документ вызвал много критики, был при-
знан неудачным и требующим доработки.

27 апреля 2017 года Королевским консулом был 
окончательно принят Закон о цифровой экономике 
Великобритании. В этом законе рассматриваются 
вопросы политики, связанные с инфраструктурой 
и услугами электронных коммуникаций, а также 
обновляются условия и уголовное наказание за 
нарушение авторских прав. Этот документ вклю-
чает семь направлений, по которым страна наме-
рена развивать «ведущую цифровую экономику» 
в мире: инфраструктура, навыки и вовлеченность, 
цифровой сектор, расширение экономики, кибер-
пространство, цифровое правительство, экономика  
данных.

В частности, подразумевается создание пяти 
международных технологических центров на раз-
вивающихся рынках, чтобы позволить британским 
компаниям поддерживать свое глобальное преиму-
щество. 

Для того, чтобы помочь гражданам, которые 
испытывают недостаток в цифровых навыках, бри-
танское правительство намерено предоставить им 
бесплатное обучение. В обучении взрослых и детей 
будут участвовать и организации частного секто-
ра, такие как Google, банки Lloyds Banking Group, 
Barclays.

Развитие финансовых технологий в Велико-
британии: финтех-кластеры, банки и финтех-ак-
селераторы.

Правительство Соединенного Королевства свя-
зывало восстановление финансового сектора стра-
ны с использованием финансовых технологий и 
созданием финтех-компаний. Необходимо было 
создать благоприятную среду для того, чтобы эти 
компании могли начать свою деятельность. Важно 
было не только генерировать идеи, но создать усло-
вия для экспериментальной проверки этих идей, и 
последующей реализации наиболее перспективных 
из них. На начальном этапе, необходимо было обе-
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спечить зарождающуюся отрасль финтеха челове-
ческим капиталом.

После финансового кризиса, работа в этой от-
расли привлекла уволенных банковских служащих, 
которые знали недостатки в работе традиционных 
институтов, и понимали какую нишу могут занять 
финтех-компании в национальной финансовой си-
стеме страны. Кроме финансистов, отрасль так-
же стала перспективной для технологов, юристов, 
шифровальщиков, ИТ дизайнеров, программистов, 
интернет-маркетологов, социальных инженеров и 
др. Все это дополнилось участием ведущих учеб-
ных заведений с мировым именем, которые пред-
ставляют собой благодатную почву для проведения 
академических и технологических исследований. В 
условиях территориальной близости обмен знани-
ями происходит естественным образом и создает-
ся сетевой эффект, когда одна встреча приводит к 
знакомству, знакомство — к слиянию, совместному 
предприятию или партнерству. Сосуществование в 
одном кластере также стимулирует конкуренцию, 
когда компании устраивают соревнование по созда-
нию более совершенных продуктов и сервисов

Сейчас в Великобритании насчитывается не-
сколько финтех-кластеров: Линч, Манчестер и т.д. 
Однако, самым успешным признается финтех-
кластер Лондона. Идеологи финтеха считают, что 
строительство и специализация финтех-кластеров 
должны опираться на исторические и географиче-
ские особенности региона. С этой точки зрения, 
преимущество Лондона неоспоримо, поскольку он, 
на протяжении многих лет, является сердцем миро-
вой торговли. 

Другой составляющей успеха деятельности 
финтех-кластера является наличие широкого круга 
участников, которых необходимо вовлечь в процесс: 
коммерческие и банковские структуры, экспертные 
сообщества, университеты, лаборатории и др.

В Лондоне располагаются головные офисы 
крупных авторитетных банков с инвестиционными 
фондами, финтех-ориентированными бизнесмена-
ми и частными инвесторами. Наиболее значимы-
ми являются: HSBC Bank, Barclays Bank, Lloyds 
Banking Group, Standard Chartered, Santander UK.

Лондон — это так же площадка для крауд-
фандинга (коллективного сотрудничества) и Р2Р-
кредитования, то есть механизмов, способных по-

мочь финтех-стартапам собрать оборотные средства 
в начале развития бизнеса. 

Позиции финтеха неуклонно крепнут за счет 
того, что специалисты и профессионалы избрали 
Лондон местом регулярных встреч для обмена опы-
том и представления проектов. 

Продолжая тему о роли Лондона как финтех-
кластера, следует отметить, что успешными в нем 
становятся не только финтех-стартапы, но тради-
ционные финансовые учреждения. Так один из 
крупнейших в Великобритании и мире финансовый 
конгломерат Barclays Bank, головной офис которо-
го располагается в Лондоне, создал один из самых 
продуктивных финтех-акселераторов в мире. В раз-
работке финтех-программы принимал для Barclays 
Bank принимала участие американская компания 
TechStars. В акселераторе участвуют не только 
опытные менторы из американской компании, но 
и представители британского банка. Цели Barclays 
Bank — дать развитие системы отбора начинающих 
британских финтех-компаний в Великобритании, 
обучение нового поколения инновационных пред-
принимателей, и получение решений, которые мож-
но было бы интегрировать в Barclays Bank. Кроме 
того, выступая партнерами других финтех-акселе-
раторов, банк готов рассматривать предложения от 
начинающих компаний из любого сектора, не огра-
ничиваясь финансовым.

Кроме качественной программы и работы с мен-
торами, Barclays Bank предоставляет начальные ин-
вестиции в размере 20 000 долл. США в обмен на 
6% компании. Банк также предлагает свои услуги 
по налаживанию сети деловых контактов для начи-
нающих компаний и фирм.

Альтернативное финансирование.
После финансового кризиса, традиционные 

финансовые учреждения, такие как банки, пере-
смотрели методики оценки потенциального заем-
щика, и повысили требования в отношении обеспе-
чения возврата кредита. Принятые банками меры, 
оставили часть заемщиков вне сферы банковского 
кредитования. Кроме того, начинающие компании 
финтеха остро нуждались в привлечении внешних 
заемных средств, но не могли претендовать на полу-
чение банковской ссуды. Сформированный, таким 
образом спрос на рынке кредитования, встретил 
предложение в формате «Р2Р» интернет-площадок.
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Впервые термин «peer-to-peer»1 (сокр. «Р2Р») 
была использована в 1984 году при разработке архи-
тектуры «Advanced Peer to Рееr Networking (APPN)» 
фирмы IBM. 

С технической точки зрения, пиринговая сеть — 
это оверлейная компьютерная сеть, основанная на 
равноправии участников. Часто в такой сети отсут-
ствуют выделенные серверы, а каждый узел являет-
ся как клиентом, так и выполняет функции сервера. 

Проведение на таких интернет-площадках опе-
раций по кредитованию получило название «Р2Р» 
кредитование или равноправное кредитование, и 
представляет собой тип финансовых технологий в 
области кредитования.

При равноправном кредитовании вместо банков 
посредником обычно выступает интернет площадка 
(сайт), обеспечивающая быстрый подбор кредитор 
и заемщика по определенным параметрам (сумма 
займа, время займа, процент и уровень доверия). В 
общем итоге остаются довольны все и кредитор, и 
заемщик, и компания, предлагающая услуги «Р2Р» 
кредитования. В случае невыплаты кредитов схема 
возврата долгов мало чем отличается от банковской 
практики. Если после всех уведомлений заемщику 
о возврате долга, клиент продолжает игнорировать 
требования по возврату кредита, его долговая рас-
писка передается в коллекторские конторы. В таких 
случаях обычно «Р2Р» компании берут все расходы 
на себя. «Р2Р» интернет-площадки не принимают 
на себя кредитных рисков — все займы выдаются 
за счет денежных средств кредиторов. Как правило 
на «Р2Р» интернет-площадках проводится скоринг 
заемщиков, оказываются услуги по сбору просро-
ченной задолженности и удобной оплаты по выдан-
ным кредитам. При этом, на затраты кредиторов, 
связанные с предоставлением займа, не распростра-
няются никакие государственные гарантии. Бан-
кротство компании, выдающей равноправные за-
ймы, также может поставить под угрозу инвестиции  
кредиторов.

Компания Zone of Possible Agreement — это пер-
вая компания, которая начала предоставлять равно-
правные займы в Великобритании. С момента сво-
его основания в феврале 2005 года она выдала кре-

1 «Peer-to-Peer» —  букв. «от человека к человеку». В специ-
альной литературе также используется термин «пиринговые» 
сети/технологии/платформы.

дитов на сумму 278 миллионов фунтов стерлингов и 
в настоящее время является крупнейшим подобным 
кредитором в Великобритании, обслуживая более 
500 тысяч клиентов.

В 2010—2011 гг. начали работу такие «Р2Р» 
интернет-площадки как «Rate%Setter», «Funding 
Circle» и «Market lnvoice», которые сейчас счита-
ются самыми крупными сервисами альтернативно-
го финансирования в Великобритании. Компания 
«Rate%Setter» стала первым кредитором, предо-
ставляющим равноправные займы, который исполь-
зовал фонд обеспечения для защиты кредиторов от 
дефолтов заемщиков. Все три компании зарегистри-
рованы в Лондоне и являются субъектами британ-
ской юрисдикции. Для точной оценки кредитоспо-
собности клиента, интернет-компании собирают 
информацию из разных доступных источников, в 
соответствии с установленной компанией полити-
кой конфиденциальности. К собираемым личным 
данным относятся, прежде, всего данные, которые 
сам заявитель по кредиту предоставляет в распо-
ряжение компании. Компании оставляют за собой 
право, для сбора данных о потенциальном заемщи-
ке, прибегать к информации от третьей стороны. 
Кроме того, они могут использовать информацию, 
которую клиент счел нужным сообщить путем взаи-
модействия с компанией в социальных сетях, в том 
числе в блогах, форумах, через Facebook и Twitter. 
Как следует из положений о политике конфиденци-
альности, все собранные данные хранятся и обраба-
тываются на серверах компаний, которые распола-
гаются вне зоны Европейского Союза. 

К сожалению, предпринимаемые усилия не 
всегда оправдываются. Так в 2011 году почти со 
100% долей дефолтов прекратила свою работу ин-
тернет-компания «Quakle». Главной причиной кра-
ха стала ошибочно выбранная методика оценки 
кредитоспособности заемщиков по специальному 
групповому баллу. 

В Великобритании организована независимая 
Ассоциация равноправного финансирования, кото-
рая разработала стандарты для интернет-компаний. 

Если раньше с появлением первых «Р2Р» ком-
паний, их деятельность противопоставлялась дея-
тельности традиционных финансовых институтов, 
то, в настоящее время, стали очевидны преимуще-
ства кооперации и взаимовыгодного дополнения 
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этих участников британского рынка кредитования. 
Например, компания «Funding Circle» успешно со-
трудничает с банком Santander. Согласно договорен-
ности, достигнутой между двумя организациями, 
банк направляет к ней клиентов из малого и средне-
го бизнеса, которые банку не интересны, а взамен 
«Funding Circle» будет предлагать клиентам откры-
вать в этом банке текущие счета и другие услуги, ко-
торые не может оказывать компания без банковской 
лицензии. Такие формы сотрудничества одобряют-
ся и даже поощряются британским регулятором. 

Регулирующие технологии.
Одной из серьезных проблем, с которыми при-

ходится сталкиваться финтех-компаниям, является 
проблема обеспечения соответствия предоставляе-
мых ими услуг требованиям национального регуля-
тора.

Решение этой проблемы, которая серьезно тор-
мозила внедрение разработок финтех-компаний, ле-
жит также в области цифровых технологий, и полу-
чило название регуляторных технологий.

Регуляторные технологии или регтех (англ. 
Regulatory Technology, RegTech) — подмножество фи-
нансовых технологий, которое описывает информа-
ционные технологии, обеспечивающие более лег-
кое, быстрое или эффективное выполнение регуля-
торных требований участниками финансовых рынков.

Разрабатываемые с 2015 года, регуляторные 
технологии, в первую очередь, направлены на со-
кращение растущих сопутствующих затрат, кото-
рые связаны с законодательными требованиями, 
такими как обязательная отчетность, антиотмывоч-
ные законы, и меры по борьбе с мошенничеством, 
клиентский риск. 

Большая часть разработчиков регуляторных 
технологий находится в странах со сложной систе-
мой регулирования, надзора и высокой конкурент-
ной средой, к каким относится, в том числе, Вели-
кобритания. Соответственно большее количество 
начинающих регтех-компаний также располагается 
здесь. Некоторые эксперты, склонны относить ди-
намичное развитие британских регтех-фирм на воз-
росшую неуверенность компаний отрасли, которая 
наблюдается после принятия решения о выходе Ве-
ликобритании из Европейского Союза. 

Как бы там ни было, Великобритания уже раз-
работала программу Abide Financial, которая пред-

лагает обработку массивов данных посредством 
облачных технологий для банков, брокеров, хедж-
фондов и управляющих активами. Решение NEX 
Regulatory Reporting позволяет готовить отчеты 
в соответствии с требованиями Европы (EMIR, 
MiFID/II, SFTR, REMIT), США, Австралии и Син-
гапура. Аналогичным образом разработчики пред-
лагают решения для подготовки отчетности в тор-
говые репозитарии (REGIS-TR), органы страхового 
надзора (Vizor) и т.д.

Следует отметить, что клиентами регтех-ком-
паний являются как участники финансового рынка, 
так и государственные органы, которые могут при-
менять их разработки для контроля за выполнением 
регуляторных требований.

Первым государственным регулятором, кото-
рый начал использовать разработки регтех-ком-
паний стало британское Управление по финансо-
вому регулированию и надзору (Financial Conduct 
Authority — FCA). Сейчас FCA работает с регтех-
фирмами в различных областях, включая искус-
ственный интеллект и машинное обучение, для по-
вышения эффективности финансовых услуг и сни-
жения затрат.

Перспективы развития финансовых техно-
логий в Великобритании.

Правительство Великобритании последователь-
но проводит политику открытости по отношению к 
технологическим компаниям. Так, правительством 
была инициирована программа для широкого обме-
на данными в финансовой сфере. Предполагается, 
что данная программа будет способствовать раз-
витию финтех-сектора Великобритании и позволит 
клиентам банков находить наиболее выгодные фи-
нансовые предложения.

Также планируется создать стандарты разработ-
ки свободного программного обеспечения, позволя-
ющего клиентам банков делиться своими финансо-
выми данными с другими сервисами. 

Для создания открытых стандартов API 
(Application Programming Interface — это интерфейс 
программирования, интерфейс создания приложе-
ний) правительство Великобритании стремится 
привлечь как можно больше банков и технологиче-
ских компаний для разработки новых способов ис-
пользования банковских данных, которые бы при-
несли пользу клиентам.
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В качестве примера правительственные чинов-
ники приводят данные, позволяющие с помощью 
смартфона связывать координаты пользователя, по-
лученные по GPS, и его банковскую информацию. 
Это позволяет клиенту всегда быть в курсе того, 
какие финансовые услуги он может получить, на-
ходясь в том или ином месте. При этом речь идет 
как о возможности обычного финансового консуль-
тирования, так и о получении информации о скид-
ках в торговых организациях, предоставляемых при 
оплате банковской картой. Таким образом, клиен-
там предоставляется возможность использовать 
финансовые данные более эффективно и творчески. 
Правительство рассчитывает на то, что к этой ини-
циативе присоединится широкий круг компаний, 
работающих в финансовой сфере, а также обще-
ственность.

По мнению правительственных кругов, пред-
принимаемые шаги должны способствовать дости-
жению ключевой задачи превращения Великобри-
тании в международный центр финансовых техно-
логий и инноваций. 

В индустриальную и постиндустриальную эпо-
ху развития мировой экономики, Великобритания 

уверенно играла роль одного из мировых финансо-
вых центров. Проводимая государственная полити-
ка по переходу к «цифровой» экономике призвана 
сохранить авторитет и финансовое влияние страны 
в настоящем и упрочить позиции Соединенного Ко-
ролевства в будущем.
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Налоговая безопасность: монография для магистров вузов // под 
ред. О.А. Мироновой. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 463 с. 
(Серия «Magister»).

Монография подготовлена коллективом ведущих ученых и 
специалистов в сфере налогообложения с целью формирова-
ния новой дисциплины магистратуры и профессионального курса  
аспирантуры.

Содержит развернутое теоретическое и методологическое обо-
снование проблем налоговой безопасности государства на всех уров-
нях управления, хозяйствующих субъектов и личности. Сформули-
рованы новые концептуальные положения и систематизирован ме-
тодический инструментарий отдельных областей деятельности по 
обеспечению налоговой безопасности. Предложены оригинальные 

методические разработки по анализу и оценке налоговой безопасности на региональном уровне и уровне  
предприятия.

Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических и налоговых дисциплин вузов, а также 
специалистов-практиков.
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Abstract. The article considers the issues of improvement of functional components in the rear of the internal affairs agencies 
with the aim of improving the homeostasis of the rear of the body as a system. Analyzes the principles of operation of structures in the 
rear. The proposed scheme of transformation of functions into a single invariant-balanced structure of the rear of the internal affairs 
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Можно предположить, что одним из объектов 
приложения усилий тыла ОВД на предстоящие годы 
будет считаться совершенствование ее структурных 
единиц и компонентов с целью повышения гомео-
стазиса тылового организма как системы в целом. 

Во-первых, результатом приложения усилий 
тыла ОВД должна стать организация тыла, удовлет-
воряющая обновленным принципам: иерархично-
сти, целеполагания, соответствия объема власт-
ных полномочий и ответственности сотрудников 
(работников); специализации с разделением труда 
и полномочий между уровнями управления и руко-

водителями; лимитирования полномочий долж-
ностных лиц, а также адаптации к меняющимся 
факторам внешней среды. 

Во-вторых, организация тыла ОВД также долж-
на отвечать дополнительным принципам, предъ-
являющим новые требования к ее результатам: 
гибкости, устойчивости и преемственности при 
высокой степени управляемости смежных звеньев 
между собой в вертикальной плоскости, оптималь-
ной интеграции смежных функций в горизонталь-
ной плоскости и предельной функциональности си-
стемы и всех ее компонентов.
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Принимая во внимание ряд основных особен-
ностей, присущих тыловым структурам (двойствен-
ное положение тыла, преобладание логистики круп-
ных финансовых и материальных потоков; дефицит 
тыловых кадровых ресурсов), решая основную про-
блему тыла – отсутствие динамического равновесия 
между стратегическим развитием и повседневной 
деятельностью тыла с уклоном в пользу последнего, 

предлагается произвести трансформацию и расши-
рение базы руководящих принципов функциониро-
вания структур тыла ОВД (табл. 1).

Дальнейшим шагом по пути создания модели 
структуры тыла ОВД следует считать обозначение 
критериев ее оценки. Представим развернутые фор-
мулировки критериев структуры: управляемости, 
модульности и функциональности. 

Таблица 1
Руководящие принципы функционирования структур тыла ОВД

№
п/п

Наименования 
структурных 
принципов 

Действующая
модель

Проектная
модель

Ожидаемые итоги пере-
хода  

к проектной модели
1 2 3 4 5
1. Иерархичность построение уровней  

«сверху вниз»:
1. Центральный
2. Окружной
3. Территориальный
  1) регион
  2) район 

построение уровней  
«снизу вверх»:
1. Территориальный
  1) район 
  2) регион
2. Окружной
3. Центральный

приоритетность конечного  
результата перед  
промежуточными 

2. Целеполагание всестороннее обеспечение  
оперативно-служебной и 
служебно-боевой  
деятельности подразделений 
МВД России, а также  
обеспечение их боевой и  
мобилизационной готовности

создание благоприятных условий при 
выполнения возложенных задач путем 
своевременного, полного и  
всестороннего удовлетворения  
потребностей органов внутренних дел  
и подразделений в необходимых  
материальных и иных средствах

высокая степень  
удовлетворенности  
обеспечиваемых  
подразделений  
(сотрудников) 

3. Соответствие объема властных  
полномочий и  
ответственности  
сотрудников (работников) 
тыла

объема властных полномочий  
и ответственности сотрудников  
(работников) тыла уровню  
квалификации (тыловое образование, 
стаж на тыловых должностях, возраст)  
и культуры (оценка морально- 
нравственных качеств)

рост профессионализма  
и отдачи специалистов тыла

4. Специализация с разделением труда  
и полномочий между  
уровнями управления  
и руководителями

с концентрацией функций  
планирования и контроля в высшем 
звене управления тылом и  
формирование организационного ядра 
на среднем и низшем уровнях  
управления

рост производительности  
специалистов тыла  
и качества результатов  
деятельности

5. Лимитирование полномочий должностных 
лиц требованиями  
законодательства

полномочий должностных лиц  
требованиями законодательства,  
а также целями и задачами тыла,  
традициями и нормами профессии

повышение ответственности 
специалистов тыла  
за порученный участок 
работы

6. Адаптация к меняющимся факторам  
внешней среды

к меняющимся факторам  
внешней и внутренней среды

снижение потерь ресурсов

7. Гибкость - готовность к скорым изменениям  
состава и структурных связей,  
не затрагивающих инвариантное ядро 
структуры тыла

восприимчивость к  
внедрению передовых тех-
нологий, в первую очередь,  
в информационной области 

8. Устойчивость - соблюдение баланса и гармонии между 
ключевыми оппонирующими  
требованиями к структурам тыла

обеспечение нормального  
развития органов тыла

9. Преемственность - сохранение, укрепление и обновление 
инвариантных компонентов ядра  
структур тыла

поддержание качественных  
характеристик тыла ОВД  
на высоком уровне
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Управляемость как критерий структуры означает 
такое состояние динамики ее развития, при котором 
наблюдается максимально высокая скорость как пря-
мых, так и обратных потоков информации и матери-
альных средств. Наряду с технологичностью каналов 
приема-передачи управляемость предъявляет высокие 
требования, в первую очередь, к готовности и способ-
ности сотрудников (работников) тыла по всей ска-
лярной цепочке управления своевременно уяснять, 
анализировать, обобщать, хранить и передавать, а 
для исполнителей — выполнять и докладывать реле-
вантную служебную информацию по инстанции.

Достигаются высокие требования за счет устра-
нения дублирования уровней (звеньев) управления, 
малопроизводительных или ставших со временем 
лишних подразделений и должностных категорий 
сотрудников (работников) тыла.

Механизмом достижения управляемости слу-
жит постоянное наблюдение за процессами и ре-
зультатами работы подразделений и сотрудников 
(работников) тыла, их измерение, оценка и аттеста-
ция с принятием корректирующих решений.

Модульность или фрактальность как крите-
рий структуры означает такой подход к формирова-
нию и поддержанию состава и закрепленного объема 
функциональных полномочий подразделений тыла, 
при котором структура способна к воспроизводству, 
самопроизводству и полноценному взаимообмену 
потоков информации и материальных средств меж-
ду разными уровнями управления тылом.

Достигаются требования за счет формального 
подобия и тесноты связей между подразделениями, 
находящихся на разных уровнях управления.

Механизмом достижения модульности или 
фрактальности служит обязательное наличие в 
каждом звене управления подразделений (сотруд-
ников), принадлежащих к одной службе, выполня-
ющих общую задачу и связанных между собой ли-
нейно-функциональной субординацией.

Функциональность как критерий структуры 
означает такой ее состав и уровень укомплектован-
ности силами и средствами, при котором подразде-
ления тыла способны автономно выполнять задачи 
по обеспечению всех довольствуемых подразделе-
ний (сотрудников) по всем без исключения номен-
клатурам материальных ресурсов в пределах уста-
новленных норм.

Достигаются требования автономности за счет 
формирования и поддержания как текущих, так и 
страховых запасов материальных средств и чело-
веческих ресурсов (специалистов и сотрудников 
тыла). Для резервирования материальных средств 
и человеческих ресурсов в необходимых размерах 
требуется принять ряд решений правового и орга-
низационного характера. Установление объема не-
обходимых резервов следует производить с учетом 
регулярных оценок текущей экономической об-
становки с горизонтом прогнозирования не менее, 
чем на среднесрочную перспективу, т.е. на 3—5 лет  
вперед.

Достижения необходимого уровня функцио-
нальности будет происходить по пути расширения 
задач окружных управлений по содержанию запа-
сов (принятие на хранение страховых наряду с теку-
щими и неприкосновенными), а также с передачей 
окружным управлениям функций обслуживания и 
ремонта автомобильной техники и техники специ-
ального назначения. В случае крайнего дефицита 
ресурсов, отсутствия технологических возможно-
стей по обслуживанию и ремонту техники либо по 
экономическим причинам целесообразно времен-
ное размещение заказов на сторону (аутсорсинг) с 
принятием незамедлительных мер по восстановле-
нию потенциала структуры.

Как показывает практика, внедрение в практи-
ку принципов и критериев оценки организацион-
ных структур тыла влечет за собой ряд структур-
ных изменений. Эти структурные изменения будут 
проводиться вслед за капсулированием (сжатием) 
тыловых функций, т.е. как центростремительный 
процесс по «собиранию» полномочий сотрудников 
(работников) тыла в вертикальном и горизонталь-
ном направлениях. 

По мере внедрения в широкую практику пере-
довых коммуникационных технологий любой вид 
служебной информации практически в неограни-
ченном количестве может быть передан-получен в 
«режиме реального времени». В связи с этим воз-
можно допустить 3-х этапный процесс трансформа-
ции основных логистических функций тыла (заку-
почной, складской, распределительной):

1 этап — капсулирование функционального раз-
нообразия в пределах уровня управления тылом в 
каждом по отдельности;
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2 этап — капсулирование функционального раз-
нообразия в пределах уровней всей цепочки управ-
ления тылом;

3 этап — развертывание подразделений обслу-
живания и ремонта (текущего, гарантийного, после-
гарантийного, регламентного, капитального).

В результате трансформации основных логи-
стических функций произойдут целенаправленные 
изменения объема функциональных полномочий ты-
ловых структур: в высшем звене управления тылом 
увеличится объем планово-контрольной работы, в 
среднем звене управления тылом расширится объем 
организационной работы, а в низшем звене управле-
ния упорядочится объем исполнительской работы.

С уточнением наименования и аббревиатуры под-
разделений тыла принципиальная схема трансформа-
ции функций будет иметь следующий вид (табл. 2).

В результате проведенных преобразований ме-
тодами симметрии, асимметрии и диссимметрии 
(Э.М. Сороко) формируется модульно-инвари-
антная (фрактальная) структура тыла матричного 
типа, способная обеспечить на качественном уров-
не управление и регулирование процессов тыло-
вого обеспечения довольствуемых подразделений 
ОВД в установленных территориальных границах. 
Модульно-инвариантная (фрактальная) структура 
тыла учитывает уровень принимаемых тыловых 
решений по 5-ти основным функциям: закупочной, 
складской, распределительной, обслуживания и ре-

монта, а также элементы резервирования человече-
ских и материальных ресурсов. Такая композиция 
представляет собой интегрированный комплекс сил 
и средств тыла, обладающий внутренней функцио-
нальной общностью и единством цели.

Интегрированный характер комплекса тыла 
проявляется как в форме функциональной близости 
и дополняемости друг другу тыловых функций, так 
и в сложившейся и проверенной практикой 2-х кон-
турности тыловых управленческих процессов.

Первый контур служит реализации тыловых 
функций общего назначения, а именно: планово-
контрольных — на высшем уровне и организацион-
но-исполнительских — на среднем и низшем уров-
нях. В данном контуре действуют информационные 
коммуникации в форме прямых и обратных инфор-
мационных потоков.

На второй контур замкнуты тыловые функции 
специального назначения, под которыми понима-
ются, в первую очередь, функции логистического 
типа: закупочная, складская, распределительная, 
обслуживания и ремонта. Каждая из них распола-
гает инфраструктурой, силами и средствами и об-
разует основные материальные потоки в прямом 
направлении от довольствующих органов доволь-
ствуемым подразделениям. Второй контур сбалан-
сирован обратными материальными потоками вто-
ростепенного характера, детерминированными не-
обходимостью обслуживания и ремонта техники и 

Таблица 2
Принципиальная схема трансформации функций в структурах тыла ОВД

Наименование функции

Закреплена за подразделениями

до
преобразования

после
преобразования

Закупочная ДТ+ОУМТС+УОТО и ЦХиСО+ОМТО ДТО+ОЦТО+УТО
Складская ОУМТС+УОТО и ЦХиСО+ОМТО ОЦТО+УТО+ОТО
Распределительная ОУМТС+УОТО и ЦХиСО+ОМТО ОЦТО+УТО+ОТО
Обслуживания отсутствует ОЦТО+УТО+ОТО
Ремонта отсутствует ОЦТО+УТО+ОТО

3-х этапный 
процесс 
преобразования 
структур тыла

Примечание:
ДТ — департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению
ДТО (вместо ДТ) — департамент тылового обеспечения
ОУМТС — окружное управление материально-технического снабжения 
ОЦТО (вместо ОУМТС) — окружной центр тылового обеспечения
УОТО — управление организации тылового обеспечения
ЦХиСО — центр хозяйственного и сервисного обеспечения
УТО (вместо УОТО и ЦХиСО) — управление тылового обеспечения
ОМТО — отдел (отделение) материального и технического обеспечения 
ОТО (вместо ОМТО) — отдел (отделение) тылового обеспечения
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вооружения. Оба контура органически связаны друг 
с другом, степень синхронизации которых придает 
слаженный характер операционной работе всего 
комплекса тыла (рис. 1).

Рассмотрим детально 2-й контур комплекса сил 
и средств тыла. Базовым элементом комплекса бу-
дет являться модуль-инвариант (фрактал) в форме 
структурной единицы «вертикального типа»: управ-
ление, центр, отдел и др. В состав модуля (фракта-
ла) включаются технические средства и сотрудники 
(работники) тыла соответствующих должностных 
категорий, каждый из которых прикрывает собой 
один из видов тылового обеспечения по принципу: 
один сотрудник — один вид обеспечения. 

Одновременно из совокупности технических 
средств и сотрудников (работников) тыла соответству-
ющих должностных категорий каждого вида тылового 
обеспечения образуется модуль-инвариант (фрактал) в 
форме служебной единицы «горизонтального типа»: 
материального, технического и др. обеспечения.

В результате вертикально-горизонтальной ин-
теграции тыла происходит разделение ответствен-

ности за результаты обеспечения: каждый модуль-
инвариант (фрактал) в форме структурной единицы 
«вертикального типа» отвечает за удовлетворение 
полного спектра потребностей подразделений (со-
трудников) ОВД на центральном, региональном и 
территориальном уровнях, в то время как модуль-
инвариант (фрактал) в форме служебной единицы 
«горизонтального типа» несет ответственность за 
непосредственное обеспечение довольствуемых 
подразделений (сотрудников) по линии каждой от-
дельной службы.

Размещение базовых элементов во 2-м конту-
ре комплекса тыла задается методами симметрии, 
асимметрии и диссимметрии, позволяющими на-
дежно повысить устойчивость и производитель-
ность всей операционной цепочки тыла. Компози-
ция базовых элементов во 2-м контуре комплекса 
тыла представлена на рис. 2.

Таким образом, промежуточные и, главным об-
разом, конечные результаты будут формироваться 
в точках схождения модулей «вертикального и го-
ризонтального типов», испытывая двойное «дав-

Рис. 1. Принципиальная схема трансформированных функций  
в единой инвариантно-сбалансированной структуре тыла ОВД

Тыловые 
функции Уровни управления тылом ОВД

Общего 
назначения

высший средний низший
ДТО УТО ОТО

планово-
контрольные

организационные исполнительские

Специального 
назначения 

(логистического 
типа)

ОЦТО УТО ОТО
закупочная -

складская
распределительная

обслуживания
ремонта

1
контур

2
контур

прямые и обратные материальные потоки

прямые и обратные информационные потоки
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Условные знаки:
 — модули-инварианты (фракталы) в форме структурных единиц «вертикального типа», образованные 
методом асимметрии;
 — модули-инварианты (фракталы) в форме служебных единиц «горизонтального типа», образованные  
методом симметрии;

УДЛТ — уполномоченное должностное лицо (лица) тыла.

ление» со стороны руководства организационных 
структур и тыловых служб. При такой вертикально-
горизонтальной организации тыла успешно реали-
зуется принцип резервирования усилий, чем повы-
шается управляемость, функциональность и гомео-
стазиса тылового организма как системы в целом.
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ДТО ЦТО УТО ОТО

1. Квартирно- 
эксплуатационного  
обеспечения

УДЛТ УДЛТ УДЛТ УДЛТ

2. Материального  
обеспечения: … … … …

 → вещевая
 → ГСМ
 → продовольственная

3. Технического обеспечения

 → вооружения, СИБиАО
 → транспортная
 → техники служб тыла

4. Обслуживания и ремонта

5. Медицинская

Рис. 2. Композиция базовых элементов во 2-м контуре комплекса тыла
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В любом государстве, несмотря на различные 
исторические периоды, важной составляющей госу-
дарственной политики является направление, каса-
ющееся сферы налогообложения.

Налоговая политика реализуется посредством 
различных механизмов, в том числе путем установ-
ления налоговых льгот, которые в последнее время 
все чаще и чаще обсуждаются в научных кругах, а 
также в средствах массовой информации, поскольку 
касаются экономического и социального развития 
Российского государства в целом, благосостояния 
его граждан, поддержки субъектов предпринима-
тельской деятельности и др.

Анализ научной и учебной литературы сви-
детельствует о том, что налоговые льготы рассма-

триваются по-разному. Но всегда акцент делается 
на том, что налоговая льгота — это, прежде всего, 
преимущество, предоставленное органами госу-
дарственной власти федерального и регионально-
го уровня или местного самоуправления, которое 
на основании нормативных правовых актов пре-
доставляется отдельным категориям налогопла-
тельщиков или плательщиков сборов. Благодаря 
этому их положение становится более выгодным, 
по сравнению с другими участниками налоговых  
отношений. 

Налоговые льготы могут выражаться в умень-
шении суммы обязательных платежей либо в ос-
вобождении от уплаты. Их можно рассматривать в 
разных аспектах. 
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Во-первых, — как инструмент в сфере предпри-
нимательства, позволяющий увеличить свой доход 
такого рода субъектам и уменьшить налоговое бре-
мя. В этом случае обычно употребляют термин не 
«льготы», а «скидки».

Во-вторых, — как важнейшую составляющую 
здоровой экономики, так как они способствуют 
улучшению материального состояния граждан и 
финансового положения организаций.

В-третьих, в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации льготы можно 
рассматривать как элемент любого налога. Ведь 
в соответствии с его ст. 17 «Общие условия уста-
новления налогов и сборов» налог считается уста-
новленным лишь в том случае, когда определены 
налогоплательщики и следующие элементы на-
логообложения: объект налогообложения, налого-
вая база, налоговый период, налоговая ставка, по-
рядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 
налога. В необходимых случаях могут предусма-
триваться налоговые льготы. В совокупности все 
элементы налогообложения образуют налоговую  
модель.

Их в науке налогового права делят на две груп-
пы: обязательные (основные) — это те, без опре-
деления которых законодателем налоги и другие 
публичные платежи взиматься не могут (например, 
объект налогообложения, налоговый период) и фа-
культативные (необязательные). Без установления 
последних налог все равно будет взыскан. К ним, 
как раз, и относятся налоговые льготы. 

Исследуем налоговые льготы в качестве элемен-
та налоговой модели. 

Национальным законодательством утверждены 
различные виды налоговых льгот, которые можно 
объединить, как минимум, в четыре группы:

1) налоговые льготы, исключающиеся субъек-
тов из категории налогоплательщиков (освобожде-
ние от уплаты налогов); 

2) налоговые льготы, направленные на изъ-
ятие из объекта налогообложения;

3) налоговые льготы, заключающиеся в сни-
жение налоговой ставки;

4) налоговые льготы, уменьшающие налого-
вую базу, в т.ч. налоговые вычеты. 

Рассматриваемые льготы устанавливаются, как 
правило, федеральным законодательством. Однако 

могут вводиться и решением представительных ор-
ганов субъектов РФ или местного самоуправления, 
но с «разрешения» федерального законодателя. 

Напомним, что объектом налогообложения 
могут являться операции по реализации товаров 
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, сто-
имость реализованных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) либо иной объект, име-
ющий стоимостную, количественную или физи-
ческую характеристики, с наличием которого у 
налогоплательщика налоговое законодательство 
связывает возникновение обязанности по уплате  
налога.

Налоговая база представляет собой стоимост-
ную, физическую или иную характеристику объек-
та налогообложения.

Налоговая ставка — это величина налого-
вых начислений на единицу измерения налоговой  
базы.

Не вдаваясь в детальный анализ законодатель-
ства о налогах и сборах, отметим, что первые три 
группы из перечисленных льгот в правопримене-
нии просты. Законодатель «не использует» сложные 
конструкции. 

Первый вид льгот в Налоговом кодексе РФ 
формулируется следующим образом: «не призна-
ются налогоплательщиками …» (п. 3 ст. 143, п. 2  
ст. 333.8) или «… имеют право на освобождение …» 
(ст. 145, 246.1). 

Льгота, выражающаяся в исключении из объек-
та налогообложения, излагается в виде положений: 
«не признаются объектом налогообложения…»  
(п. 2 ст. 146); «операции, не подлежащие налого-
обложению (освобождаемые от налогообложе-
ния» (ст. 183); «не относятся к доходам …» (п. 2  
ст. 208). 

Об уменьшении ставок налогов в законодатель-
стве о налогах и сборах часто не говорится. Пра-
вила, из которых следует вывод о том, что ставка 
снижена, в большей степени, связаны с такими 
обязательными платежами, как сборы. Так, п. 2  
ст. 333.3 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, где речь о ставках сборов за объекты жи-
вотного мира, закрепляются ставки в размере 
50% от установленных, если изымается молод-
няк (в возрасте до одного года) диких копытных  
животных. 
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В отношении налогов законодатель использу-
ет своеобразный прием. О нем можно судить, ис-
пользуя сравнительный анализ конкретных норм. 
Рассмотрим положения ст. 164 Налогового кодек-
са РФ, касающиеся налога на добавленную стои-
мость и согласно которым налогообложение «… 
производится по налоговой ставке 18% в случа-
ях, не указанных в п. 1, 2, 4». При этом, в первом 
пункте, идет речь о налоговой ставке в размере 
0% (она, например, относится к реализации услуг 
по международной перевозке), во втором — в раз-
мере 10% — к реализации некоторых продоволь-
ственных товаров, товаров для детей и т.д. Значит, 
можно сделать вывод, что ставка в размере 18% — 
это основная ставка налога, а меньшие, по сравне-
нию с ней, т.е. ниже 18% можно считать налоговой  
льготой. 

Проанализируем диспозицию нормы этого же 
нормативного правового акта, содержащуюся в  
ст. 224, и обратим внимание на то, что для резиден-
тов в качестве основной ставки по налогу на дохо-
ды физических лиц определяется ее размер в виде 
13%, а для лиц, не являющихся резидентами —  
30%. Из этого следует, что для резидентов соз-
даны более благоприятные условия, нежели для  
нерезидентов. 

Пожалуй, самой сложной из предложенных 
групп льгот является налоговая льгота, которая на-
правлена на уменьшение налоговой базы, в т.ч. так 
называемые налоговые вычеты. 

Данный вид льгот формулируется в Налого-
вом кодексе РФ по-разному. Во-первых, в нормах 
чаще всего используется термин «Налоговые вы-
четы» (например, в ст. 171 по налогу на добавлен-
ную стоимость, в ст. 200 по акцизам, в ст. 219 по 
налогу на доходы физических лиц и др.), за счет 
которых в конечном итоге уменьшается налоговая  
база. 

Однако применение такой льготы имеет не-
сколько аспектов. 

Во-первых, налоговая база снижается во вре-
менной отрезок, совпадающий с налоговым пе-
риодом. Подтверждением этому могут служить 
стандартные налоговые вычеты по налогу на до-
ходы физических лиц (ст. 218), например: для 
граждан, являющихся инвалидами I и II группы в 
размере 500 руб. или имеющих детей (на перво-

го, второго и третьего ребенка в размере соответ-
ственно 1 400, 1 400 и 3 000 руб. каждому родите-
лю или усыновителю, на обеспечении которых они  
находятся)1. 

В качестве примера можно привести и налого-
вые вычеты по налогу на добавленную стоимость 
в отношении сумм товаров (работ, услуг), при-
обретаемых для перепродажи (пп. 2 п. 2 ст. 171)  
и т.д. 

Во-вторых, уменьшение налоговой базы не со-
впадает с налоговым периодом, поскольку часть 
суммы налога возвращается в следующем нало-
говом периоде за предыдущий. В качестве иллю-
страции можно привести социальные (ст. 219) или 
имущественные (ст. 220) налоговые вычеты по на-
логу на доходы физических лиц, когда на основа-
нии налоговой декларации гражданам возвраща-
ется сумма в виде уплаченного ранее налога при 
покупке квартиры, при оплате за обучение или за  
лечение. 

В-третьих, к такой льготе можно отнести слу-
чаи, когда законодатель позволяет уменьшить нало-
говую базу, поскольку «разрешает» не включать в 
объект налогообложения его часть. Так происходит, 
например, при уплате налога на прибыль организа-
ций в силу ст. 251, которая устанавливает перечень 
доходов, не учитывающихся при определении нало-
говой базы. 

Таким образом, деление налоговых льгот на 
виды по элементам налоговой модели должно не 
только обогатить теоретические положения науки 
налогового права, но и позволит легче воспринимать 
законодательный материал, и, как следствие, — эф-
фективнее использовать его в практической дея-
тельности. Такой подход поможет получающим об-
разование в средних и высших учебных заведени-
ях и изучающим дисциплины: «Налоговое право», 
«Финансовое право», а также предметы (спецкур-
сы) экономического характера разобраться в кон-
кретных видах налогов, в общих и специальных 
налоговых режимах, а также рассмотреть льготы в 
целом, в системе. 

1 Здесь и далее размер льгот рассматривается без учета предо-
ставленных законодателем определенных сумм и ограничений 
по совокупному доходу, полученному в конкретном налоговом 
периоде, а также без дополнительных условий, предъявляе-
мых, например: к медицинской и образовательной организации  
и т.д. 
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пользования финансовых ресурсов для покупок или продаж товарной продукции в системе контуров обращения конкретных 
видов криптовалюты или смарт-контрактов в государственных или корпоративных системах электронных торгов (закупок), 
основанная на возможностях мультиагентного анализа товарно-финансового оборота. Анализ включает изучение показате-
лей, характеризующих транзакцию, формализующую финансово-хозяйственные операции между продавцами и покупателя-
ми товарных активов, участвующих в использовании финансовых ресурсов (в форме криптовалюты или смарт-контрактов) 
для покупок или продаж товарной продукции через электронные торговые площадки с динамикой стоимости ресурсов, объ-
емов покупок и продаж и пр. При этом используется механизм интеллектуального анализа данных для выявления неэффек-
тивных транзакций, в отношении покупок или продаж товарной продукции и интерпретации эффективности операционных 
действий продавцов и покупателей товарных активов.

Ключевые слова: блокчейн, товарно-финансовые операции, криптовалюта, смарт-контракты, финансовые транзакции, 
анализ.
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Abstract. We propose an intelligent information and analytical technology implemented in the processes of using financial 
resources for purchases or sales of commodity products in the system of contours for the circulation of specific types of crypto 
currency or smart contracts in public or corporate electronic trading systems (purchases), based on the capabilities of multiagent 
analysis of commodity and financial turnover . The analysis includes the study of indicators characterizing the transaction, formalizing 
financial and business transactions between sellers and buyers of commodity assets involved in the use of financial resources (in the 
form of crypto currency or smart contracts) for purchases or sales of commodity products through electronic trading platforms with 
the dynamics of the cost of resources, volumes purchases and sales, etc. At the same time, the mechanism of data mining is used to 
identify inefficient transactions, in relation to purchases or sales of goods Noah products and interpretation of the effectiveness of 
operational activities of sellers and buyers of commodity assets.

Keywords: blockage, commodity-financial operations, crypto-currency, smart contracts, financial transactions, analysis. 

В мировой и российской экономике все боль-
шее распространение получают финансовые опе-
рации с использованием криптовалюты или смарт-
контрактов на основе технологии блокчейн [1, 
с. 9—22; 6, с. 32—43]. Это особенно важно для 
нормализации финансовой динамики путем опти-
мизации показателей покупок и продаж товарной 
продукции в системе контуров обращения крипто-
валюты или смарт-контрактов [15].

Несмотря на активно ведущиеся разработки в 
этой сфере, наблюдается потребность в разработке 
новых технологий в отношении выявления неэф-
фективных транзакций и интерпретации эффектив-
ности операционных действий продавцов и покупа-
телей товарных активов для контроля за законным 
и эффективным осуществлением финансовых опе-
раций с использованием криптовалюты или смарт-
контрактов на основе технологии блокчейн [4,  
с. 136—149; 10, с. 152—154]. 

Предлагается создание, своего рода, инфор-
мационно-вычислительной среды, позволяющей 

применить технологии блокчейн для оценки де-
ятельности продавцов и покупателей товарных 
активов (использующих электронные квази-де-
нежные расчетные инструменты, на предмет 
выявления признаков неэффективности на всех 
стадиях покупок или продаж товарных активов 
[3, с. 33—36]. При этом финансовая операция 
с использованием криптовалюты или смарт-
контрактов на основе технологии блокчейн рас-
сматривается как динамическая совокупность 
мультиоперационного взаимодействия различных 
категорий продавцов и покупателей товарных 
активов, выделяемых по признаку прямого или 
опосредованного участия в осуществлении фи-
нансовых операций с использованием криптова-
люты или смарт-контрактов на основе технологии 
блокчейн. 

Для контроля процессов покупок или продаж то-
варных активов в системе контуров обращения кон-
кретных видов криптовалюты или смарт-контрактов 
(в рамках электронных торговых систем) в государ-
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ственных или корпоративных системах электрон-
ных торгов (закупок) предлагается использовать 
технологии агентного анализа и моделирования [11; 
12, с. 76—101].

Для повышения эффективности мониторинга 
процессов использования финансовых ресурсов (в 
форме криптовалюты или смарт-контрактов) для 
покупок или продаж товарной продукции необхо-
димо налаживание анализа взаимосвязей продавцов 
и покупателей товарных активов для выявления по-
казателей, которые требуют корректировки исходя 
из руководящих установок органов госуправления 
или головных (управляющих) компаний холдингов 
[5; 18, с. 307—311]. 

Для этого анализируются взаимосвязи в отно-
шении выявления в анализируемой деятельности 
продавцов и покупателей товарных активов (ис-
пользующих электронные квази-денежные расчет-
ные инструменты, участвующих в выполнении по-
купок или продаж товарных активов в системе кон-
туров обращения конкретных видов криптовалюты 
или смарт-контрактов (в рамках электронных торго-
вых систем) в государственных или корпоративных 
системах электронных торгов (закупок), явных и ла-
тентных характеристик операций, осуществляемых 
при участии в предполагаемой торговой стратегии 
хозяйствующих субъектов и их соответствия норма-
тивным требованиям. 

На этой основе предполагается при контроле 
и мониторинге товарно-финансового оборота — в 
рамках организационных механизмов реализации 
использования финансовых ресурсов (в форме 
криптовалюты или смарт-контрактов) для покупок 
или продаж товарной продукции — программное 
формирование соответствующего целевым уста-
новкам регулирующего ведомства профиля норма-
тивных операционных финансовых показателей для 
предотвращения ситуаций с «обвалом» стоимости 
конкретных ресурсов, неисполнением либо ненад-
лежащим исполнением финансовой операции с ис-
пользованием криптовалюты или смарт-контрактов 
на основе технологии блокчейн. То есть необходим 
анализ и идентификация предполагаемых индиви-
дуальных и групповых стратегий продавцов и поку-
пателей товарных активов на основе использования 
нормативных операционных финансовых показате-
лей, направленных на выявление соответствия или 

несоответствия им осуществляемых финансовых 
операций использующих электронные квази-денеж-
ные расчетные инструменты. 

Описания структурированных баз данных, со-
стоящих из различных данных, получаемых от 
электронных торговых систем (цены, объемы заку-
пок товарных и иных активов в различной форме в 
увязке с динамикой покупок и продаж и пр.) пред-
ставляются стандартизованным образом и содержат 
данные о результатах покупок или продаж товарных 
активов в системе контуров обращения конкрет-
ных видов криптовалюты или смарт-контрактов (в 
рамках электронных торговых систем) в государ-
ственных или корпоративных системах электрон-
ных торгов (закупок), о проводимых финансовых 
транзакциях и об участниках групповых торговых 
стратегий. 

Динамика транзакций между участниками вы-
полнения финансовой операции с использовани-
ем криптовалюты или смарт-контрактов на основе 
технологии блокчейн изучается с использованием 
специального уникального кода, виртуально при-
крепляемого к расчетной единице или платежному 
документу.

Описания идентифицируемых электронных 
закупочных и платежных транзакций (через элек-
тронные торговые площадки), связанных с испол-
нением использования финансовых ресурсов (в 
форме криптовалюты или смарт-контрактов) для 
покупок или продаж товарной продукции, одного 
типа группируются в виртуальные информацион-
ные блоки покупок или продаж товарных активов 
в системе контуров обращения конкретных видов 
криптовалюты или смарт-контрактов (в рамках 
электронных торговых систем) в государственных 
или корпоративных системах электронных торгов  
(закупок). 

При этом создается возможность анализа разно-
плановых товарно-финансовых данных получаемых 
из различных информационных источников с инте-
грированием информационных массивов разного 
профиля (цены, платежи, объемы ресурсов, юри-
дические лица, собственники юридических лиц — 
продавцов и покупателей товарных активов и их 
менеджеры и т.п.) [16, с. 202—209; 17, с. 177—178].

На этой основе осуществляется выход на ин-
терпретацию эффективности операционных дей-
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ствий продавцов и покупателей товарных активов, 
где поведение участников использования финансо-
вых ресурсов (в форме криптовалюты или смарт-
контрактов) для покупок или продаж товарной про-
дукции, идентифицированных маркерами пакетов 
ресурсов, позволяет выделить организационную 
стратегию группы продавцов и покупателей товар-
ных активов и их характеристики (хронотип, участ-
ники, ролевая структура и т.п.).

Систематика операций территориально распре-
деленных продавцов и покупателей товарных акти-
вов представляется в ходе анализа обычной и кри-
зисной рыночной динамики для выявления показа-
телей, которые требуют корректировки исходя из 
руководящих установок органов госуправления или 
головных (управляющих) компаний холдингов, вы-
являет характеристики операционного взаимодей-
ствия территориально распределенных продавцов и 
покупателей товарных активов (например, скрытая 
аффиляция различных продавцов и покупателей то-
варных активов и пр.). 

Операторы мониторинга осуществления фи-
нансовых операций использующих электронные 
квази-денежные расчетные инструменты, совер-
шаемых с использованием электронных торговых 
систем, могут выделить генезис (первопричину) 
событий на основе выявления явных и неявных 
причинно-следственных зависимостей в онлайно-
вом режиме анализа операционного взаимодей-
ствия территориально распределенных продавцов 
и покупателей товарных активов в отношении — 
идентифицированных с помощью анализа дви-
жения товарных активов на основе технологии  
блокчейн. 

Кластеризуемые классы эффективности опе-
раций операционного взаимодействия территори-
ально распределенных продавцов и покупателей 
товарных активов определяются — в ходе контроля 
обычной и кризисной рыночной динамики — систе-
матикой эффективности операций операционного 
взаимодействия любых доступных для анализа про-
давцов и покупателей товарных активов. Выбран-
ный оператором мониторинга класс эффективности 
операций операционного взаимодействия террито-
риально распределенных продавцов и покупателей 
товарных активов несет информацию о семантике 
эффективности операций выделенных кластеров 

хозяйствующих субъектов во временной и товарно-
параметрической динамике. 

Вычисляемые интерпретации эффективно-
сти операций в отношении операционного вза-
имодействия территориально распределенных 
продавцов и покупателей товарных активов по-
зволяют выявить устойчивость участия одних и 
тех же хозяйствующих субъектов в неэффектив-
ных операциях, осуществляемых в отношении то-
варных ресурсов [7, с. 4—10; 13, с. 308—310; 14,  
с. 20—21]. 

Анализ операционного взаимодействия терри-
ториально распределенных продавцов и покупате-
лей товарных активов, идентифицирующих неэф-
фективность конкретной позиции в рамках тран-
закций территориально распределенных продавцов 
и покупателей товарных активов позволяет идиви-
дуализировать их характеристики с формировани-
ем уточняющих условий к реализации операций в 
электронных торговых системах. 

Это также помогает определить корректировку 
комплекса нормативных требований к работе то-
варно-финансовых рынков (в рамках электронных 
торговых систем), что позволяет государствен-
ным ведомствам реализовать корректировки це-
новой и иной динамики [2, с. 1—4; 8, с. 29—36; 9,  
с. 94—117].

Таким образом, для обеспечения законности 
финансовых операций с с использованием крип-
товалюты или смарт-контрактов на основе тех-
нологии блокчейн, совершаемых с использовани-
ем электронных торговых систем, предлагается 
способ интеллектуального анализа динамической 
организации взаимосвязей в ходе операционно-
го взаимодействия территориально распределен-
ных продавцов и покупателей товарных активов 
с использованием многоаспектной интерпрета-
ции систематики эффективности операций про-
давцов и покупателей товарных активов в ходе 
анализируемых финансовых транзакций, исполь-
зующих электронные квази-денежные расчетные  
инструменты. 

Предлагаемая технология мониторинга обеспе-
чивает идентификацию явных и латентных эффек-
тивности операций в отношении операционного 
взаимодействия территориально распределенных 
продавцов и покупателей товарных активов по це-
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почкам движения финансовых средств. Осущест-
вляется автоматизированный анализ и интерпре-
тация эффективности операционных действий 
продавцов и покупателей товарных активов с за-
данием базовых характеристик анализа финансо-
вой операции с использованием криптовалюты или 
смарт-контрактов на основе технологии блокчейн 
с учетом результатов ценовой динамики в систе-
ме контуров обращения криптовалюты или смарт- 
контрактов. 
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Важнейшим механизмом, который дает госу-
дарству возможность осуществлять экономическое 
и социальное регулирование, является финансовая 
система. Самым главным звеном финансовой систе-
мы является бюджетная система.

Бюджетная система — это совокупность бюдже-
тов всех уровней и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов. Через бюджет государство об-
разует и использует общегосударственный централи-
зованный фонд денежных средств, и именно через 



325Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

него государство организует перераспределение об-
щественного продукта для удовлетворения общего-
сударственных потребностей. Причем федеральный 
бюджет — это зеркальное отражение национальных 
приоритетов, первостепенных, архиважных целей 
государства, т.е. в нем зафиксирована политика дан-
ной правящей элиты, которая разработала компро-
мисс между различными политическими силами на 
конкретный момент расстановки этих сил. 

С помощью федерального бюджета государство 
имеет возможность сосредотачивать финансовые 
ресурсы в главных зонах экономического и соци-
ального развития, то есть использовать бюджет в 
качестве инструмента государственного регулиро-
вания экономики, стимулируя производственные и 
социальные процессы. 

Необходимо отметить, что одним из наиболее 
важных механизмов, позволяющих государству 
осуществлять экономическое и социальное регули-
рование, является финансовый механизм — финан-
совая система общества, главным звеном которой 
является бюджет. Именно посредством финансовой 
системы государство образует централизованные и 
воздействует на формирование децентрализованных 
фондов денежных средств, обеспечивая возможность 
выполнения возложенных на государственные орга-
ны функций. Федеральный бюджет является главным 
средством мобилизации и расходования ресурсов го-
сударства, и тем самым дает политической власти 
реальную возможность воздействовать на эконо-
мику, финансировать ее структурную перестройку, 
стимулировать развитие приоритетных секторов 
экономики, обеспечивать социальную поддержку 
наименее защищенным слоям населения.

В настоящее время основной макроэкономиче-
ской проблемой формирования федерального бюд-
жета является балансировка доходов и расходов 
бюджета в условиях резкого падения цен на нефть. 
В 2017 году ключевым приоритетом бюджетной 
политики станет сокращение дефицита, который в 
этом году составляет 3,7%. На 2017 год стоит задача 
сократить его до 3,2% с последующим ежегодным 
уменьшением на один процентный пункт. В резуль-
тате, к 2019 году дефицит должен составить 1%. 
Рассчитывать, что сокращение дефицита федераль-
ного бюджета произойдет за счет роста экономики, 
пока не приходится. 

Исходя из особенностей формирования феде-
рального бюджета, можно выявить, что в материа-
лах к бюджету не хватает оценки вариантов пред-
лагаемых решений с точки зрения их влияния не 
только на бюджет, но и на макропоказатели. При-
мер — известно, как снижается нагрузка на бюджет 
при снижении индексации пенсий, пособий, зарплат 
на 1 процентный пункт (оценка Минфина — около 
70 млрд рублей), но требуется также уточнить, на-
сколько снижение индексации на тот же процент-
ный пункт сокращает внутренний спрос.

Также можно заметить, что не все органы вла-
сти, оценивающие федеральный бюджет, проводят 
конкретные расчеты и обоснования предлагаемых 
изменений прогнозных объемов доходов феде-
рального бюджета. В большинстве таких анализов 
содержатся только пояснения и оценка влияния от-
дельных факторов [18]. Ранее в своих заключениях 
Счетная палата уже указывала на необходимость 
более точного прогнозирования показателей, при-
нимаемых при расчете доходов федерального бюд-
жета, а также неоднократно предлагала Правитель-
ству Российской Федерации поручить федеральным 
органам исполнительной власти разработать и ут-
вердить методики проведения прогнозных расчетов 
доходов федерального бюджета [5, с. 64—67; 17,  
с. 124—126].

Особую значимость определяет контроль за 
формированием государственных финансовых ре-
сурсов [5, с. 64—67]. Так правительство пытается 
внедрить бюджетирование, ориентированное на 
результат (далее — БОР), однако на сегодня данная 
попытка привела к скромным с точки зрения эф-
фективности результатам. Тем не менее, работа по 
внедрению БОР сейчас активно ведется. Однако, су-
ществует проблема в отсутствии главного механиз-
ма, присущего системе БОР, — механизма оценки 
эффективности осуществленных расходов. 

Завершение перехода к бюджетированию, ори-
ентированному на результат, позволит проконтро-
лировать конкретные результаты, при необходи-
мости, скорректировать финансирование расходов 
бюджета на национальную экономику, с помощью 
корректировки финансирования расходов повысить 
эффективность управления расходами в области 
национальной экономики, перенести акцент с про-
верки соблюдения целевого назначения бюджетных 
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средств, достоверности финансовой отчетности, а 
также выполнения требований нормативно-право-
вых актов на оценку функционирования системы 
внутреннего контроля, аудита эффективности бюд-
жетных расходов. 

Исходя из материалов Счетной палаты можно 
также выявить ряд иных проблем, связанных с фор-
мированием доходной части федерального бюдже-
та [18]. Так, по-прежнему не решенными остаются 
задачи в части сокращения степени зависимости 
поступления доходов в федеральный бюджет от си-
туации на мировых сырьевых рынках, повышения 
активизации работы по инвентаризации и система-
тизации налоговых льгот (преференций), противо-
действия фактам уклонения от уплаты налогов. 
Прогнозирование и планирование доходов феде-
рального бюджета и источников финансирования 
дефицита федерального бюджета осуществляется 
при отсутствии у многих главных администраторов 
доходов утвержденных единых методик. В расчетах 
не всегда предусмотрены дополнительные посту-
пления доходов за счет улучшения администриро-
вания тех или иных налогов [5, с. 64—67].

Огромной проблемой в доходной части форми-
рования бюджета является колоссальный отток ка-
питала из российской экономики [17, с. 124—126]. 
Причиной этому является повышение спроса насе-
ления и бизнеса на иностранные активы, усиление 
геополитических рисков, зависимость бюджета от 
нефтегазовых доходов. При этом вклад других от-
раслей экономики в формирование бюджета очень 
мал. Поэтому для восстановления экономики Рос-
сийской Федерации и сокращения дефицита феде-
рального бюджета необходимо изменить соотноше-
ние налоговых и неналоговых поступлений, как это 
было сделано в СССР, то есть увеличить неналого-
вую часть путем активного финансирования и раз-
вития видов экономической деятельности. В СССР, 
как и в современной России, существовала нехватка 
финансовых ресурсов на развитие, к примеру, про-
мышленности, однако правительство рассматрива-
ло в данном способе будущее развитие экономики. 
К сожалению, в России развитие видов экономиче-
ской деятельности переместилось на второй план. 
Более того, в России сокращается рост промышлен-
ного производства и в 2015 году он составил минус 
3,5% (183-е место в рейтинге из 202-х стран). Раз-

витие промышленности позволит не только создать 
резервы для покрытия дефицита федерального бюд-
жета, но и окажет стимулирующее воздействие на 
экономический рост [10].

Таким образом, на данный момент к основным 
проблемам формирования сбалансированного феде-
рального бюджета в области основных статей дохо-
дов относятся:
• высокий уровень косвенных (прямых) доходов;
• отток капитала из российской экономики;
• несовершенство принципа прозрачности и от-

крытости бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

• слабый контроль за формированием государ-
ственных финансовых ресурсов, а также за ка-
чеством их исполнения;

• ухудшение социально-экономических показате-
лей развития страны.
Состояние мировой экономики, цен на нефть, 

экономических санкций в отношении России и по-
литической обстановки оказывает значительное от-
рицательное влияние на устойчивое развитие эко-
номики Российской Федерации. Однако реализация 
мероприятий, очерченных бюджетной политикой 
в 2017 году, позволит обеспечить устойчивость и 
сбалансированность бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Бюджет на 2016 год — это бюджет консервации 
накопленных проблем и бюджет отсутствия подходов 
к реструктуризации российской экономики. Именно 
поэтому необходимо рассмотреть пути повышения 
формирования бюджета Российской Федерации.

Эффективность — это совокупная результатив-
ность работы, действий, являющихся следствием 
определенных материальных усилий. Экономическая 
эффективность характеризуется сравнением результа-
тов с ресурсами, применяемыми для достижения этих 
результатов. Повышение эффективности бюджетных 
расходов, прежде всего, связано с осуществлением 
преобразований в области бюджетного процесса. При-
мером таких преобразований может служить:

1. совершенствование механизмов бюджети-
рования, ориентированного на результат;

2. лимитирование планируемых расходов 
бюджета на основе установления получателем бюд-
жетных средств заданий по предоставлению госу-
дарственных или муниципальных услуг, предель-
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ных объемов финансирования и нормативов финан-
совых затрат;

3. изыскание резервов роста дохода, поступа-
ющих во все бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

4. совершенствование механизма, предостав-
ление межбюджетных трансфертов из вышестоя-
щих бюджетов;

5. осуществление комплекса мер по контро-
лю за соблюдением налогового законодательства, а 
также за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств.

Таким образом, существует немало способов 
достичь сбалансированного и эффективного бюд-
жета. Регулировать дефицит федерального бюджета 
можно разными методами и способами:
• реорганизация налоговой системы в сторону по-

вышения ее эффективности;
• реструктуризация государственного внешнего 

долга;
• усиление контроля за расходованием бюджет-

ных средств;
• сокращение расходов бюджета на дотации убы-

точным отраслям;
• упорядочение действующей системы социаль-

ных льгот.
Однако, главным параметром определения эф-

фективности и качества финансового контроля яв-
ляется конечный качественный результат.

Для соблюдения сбалансированности бюдже-
та следует рационально тратить остатки средств. 
Доходная часть бюджета должна в основном стать 
социально-ориентированной системой, не угнета-
ющей население страны. Это важно, потому что от 
того, насколько экономически развит каждый жи-
тель страны, зависит и величина налоговых посту-
плений в бюджет, обеспечивающих его доходность. 
Иными словами, необходимо создать условия для 
выхода на траекторию устойчивого экономического 
роста в среднесрочной перспективе. Для достиже-
ния этой цели необходимо создать в стране благо-
приятный инвестиционный климат для инвесторов 
при помощи налоговых льгот, улучшать условия 
для ведения бизнеса, малого и среднего предпри-
нимательства. Необходимо также поддерживать 
импортозамещение, экспорт несырьевой продук-
ции, развивать наукоемкие отрасли для ускорения 

роста экономики, а также способствовать развитию 
свободных экономических зон и территорий опере-
жающего развития. Это, в свою очередь, приведет 
к переходу от экспорта сырья к экспорту высокотех-
нологичного оборудования. 

Необходимо совершенствовать налоговую по-
литику, установить в стране уровень налогообло-
жения, который в достаточной мере покроет все не-
обходимые общественные потребности. Развивать 
стимулирующую роль налогов, зачисляемых в до-
ходы федерального бюджета, в частности, в целях 
роста фискальной роли федеральных налогов пред-
усматривается индексация ставок акцизов, а также 
водного налога. Причем индексация ставок акцизов 
на алкогольную, а также табачную продукцию бу-
дет превышать годовой уровень инфляции. Необхо-
димо совершенствовать организацию бюджетного 
планирования, прогнозирования и контроля. На се-
годняшний день становится необходимым обнару-
жение и секвестрование неэффективных расходов, 
ужесточение мер по контролю за всеми бюджетны-
ми потоками, а также за процессами образования 
государственного долга на федеральном уровне [5, 
с. 64—67]. Также придерживаться Плана действий 
Правительства России, направленных на обеспече-
ние стабильного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. Не позволить допуще-
ние кризисных явлений в секторах экономики. Но 
самое важное — это придерживаться правильному 
плану вложения средств так, чтобы они приносили 
прибыль. Таким образом, необходимо использовать 
государственные капитальные вложения в качестве 
катализатора экономического роста субъектов Фе-
дерации. Все затраты, связанные с реформирова-
нием системы, будут покрыты тем, что в результате 
них начнется экономический рост и развитие техно-
логий и производства. Это, в свою очередь, и ста-
нет источником доходной части бюджета. Данные 
рекомендации являются долгосрочными и приведут 
к общему улучшению экономического состояния 
России [16, c. 1070—1073].

Таким образом, среди мер, способных увели-
чить доходную часть бюджетов всех уровней и по-
высить эффективность расходования бюджетных 
ресурсов в 2016—2018 годах, следует выделить:
• создание благоприятных условий для развития 

бизнеса;
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• формирование и использование в федеральном 
бюджете Фонда поддержки отраслей экономики 
(в Федеральном бюджете 2016 года предусма-
тривается 150 млрд рублей);

• дальнейшее развитие и совершенствование кон-
трактной системы в Российской Федерации;

• проведение комплексной инвентаризации иму-
щественного комплекса в стране, с целью вклю-
чения его в хозяйственный оборот и налогоо-
благаемую базу [21];

• повышение эффективности борьбы с корруп-
цией.
Для более эффективного формирования расхо-

дов федерального бюджета, необходимо улучшить 
систему государственных, а также муниципальных 
закупок. В данной ситуации необходимо создание 
специального регламента осуществления планиро-
вания закупок, а также системы санкций в случае 
невыполнения установленного порядка. Необходи-
мо расширить количество вариантов закупок. Это 
позволит в определенных рассматриваемых ситуа-
циях выбирать наиболее рационального поставщи-
ка, подходящего по всем параметрам, требуемым 
для покупателя. При этом могут проводиться тенде-
ры с ограниченным количеством участников, ино-
гда даже с единственным участником, когда на рын-
ке отсутствует огромное количество предложений. 
Для определенных категорий товаров, работ, а так-
же услуг необходимо установить дополнительные 
требования к участникам, подающим заявки на уча-
стие в закупке, а именно: наличие кадров, условия 
оплаты, рекомендательные письма. Это позволит 
получить товары, а также услуги, которые будут со-
ответствовать требованиям качества, в полной мере 
удовлетворяя государственные и муниципальные 
нужды. Суммируя все вышеизложенное, чтобы усо-
вершенствовать систему государственных, а также 
муниципальных закупок необходимо, чтобы норма-
тивное регулирование было на всех этапах осущест-
вления закупок: планирование, размещение, испол-
нение, а также контроль. Упор должен быть сделан 
не на экономию бюджетных средств, а на результат 
тендера, который должен быть напрямую связан с 
началом закупочного процесса — планировани-
ем. Должны быть предприняты антидемпинговые 
меры, должна быть реализована возможность рас-
торгнуть контракт в одностороннем порядке, долж-

ны быть установлены квалификационные требова-
ния к участникам тендеров [21].

Улучшение механизмов казначейского исполне-
ния, а также контроля за расходованием бюджетных 
средств также поспособствует эффективности ис-
полнения бюджета. Для совершенствования казна-
чейского исполнения, а также контроля за расходо-
ванием бюджетных средств, необходимо провести 
ряд мероприятий:
• Необходимо завершить переход от системы 

электронного документооборота (СЭД) на си-
стему удаленного финансового документообо-
рота (СУФД-онлайн). 
СУФД-онлайн способен обеспечивать взаимодей-

ствие участников бюджетного процесса с органами 
Федерального казначейства в режиме реального вре-
мени с использованием сети Интернет. Это новый ка-
нал обслуживания, предоставляемый Казначейством, 
с помощью которого в любое время, из любой точки, 
подключенной к Интернету, можно удобно и безо-
пасно управлять платежами, финансовыми докумен-
тами, а также иметь доступ к актуальной отчетности.

СУФД представляет собой современную пор-
тальную технологию, дающую возможность без-
опасного осуществления платежей, предостав-
ляющую клиентам актуальную бюджетную ин-
формацию, удобный интерфейс пользователя, 
обеспечивающую взаимодействие между участни-
ками бюджетного процесса, а также Казначейством 
России. Система не требует установки специаль-
ного программного обеспечения (за исключением 
средств электронной цифровой подписи), а также 
его обновлений на клиентских местах. Переход на 
СУФД-онлайн повысит качество взаимодействия 
между клиентами, а также органами федерального 
казначейства, минимизируются затраты на инфор-
мационно-технологическую инфраструктуру. От-
падает необходимость наличия, а также содержания 
серверного оборудования в отделениях.
• Создание механизма поддержки ликвидности 

счетов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, а также местных бюджетов. 
Для роста эффективности бюджетных расходов, 

необходимо наделить органы Федерального казна-
чейства полномочиями по предоставлению кратко-
срочных бюджетных кредитов субъектам Россий-
ской Федерации, а также муниципальным образо-
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ваниям. Предоставленные субъектам Российской 
Федерации кредиты позволят покрыть временные 
кассовые разрывы бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

Важнейшим путем повышения эффективности 
формирования доходов, расходов федерального бюд-
жета, а также источников финансирования дефици-
та бюджета является восстановление конкуренции 
и оживления инвестиционной активности в россий-
ской экономике, с одной стороны, и высвобождения 
неэффективно работающих средств федерального 
бюджета, с другой. Необходимо сократить финанси-
рование государственного сектора, представленного 
компаниями с госучастием, занимающими моно-
польное положение на рынке, и государственными 
корпорациями в форме ежегодных вложений в их 
уставные капиталы, авансирования крупных инве-
стиционных проектов на суммы, превышающие объ-
ем фактически предусмотренных работ, возмещения 
их выпадающих доходов и покрытия возросших рас-
ходов. Учитывая преимущественно коммерческий 
характер деятельности указанных типов компаний и 
их монопольное положение на рынке, следует обе-
спечить им равные конкурентные условия наравне 
со средним и малым бизнесом [20].

В рамках работы по улучшению инвестицион-
ного климата в Российской Федерации основные 
усилия должны быть направлены на урегулирова-
ние порядка возмещения НДС, а также на внедре-
ние механизма налогового стимулирования иннова-
ционной деятельности.

Для сокращения роста дефицита федерального 
бюджета необходимо пересмотреть источники фи-
нансирования дефицита федерального бюджета [22].

На данный период времени Министерство фи-
нансов в условиях данной экономической ситуации 
единственным возможным путем снижения дефи-
цита бюджета видит урезание расходов. Так, с це-
лью одновременного снижения уровня инфляции 
и сокращения дефицита федерального бюджета 
правительством Российской Федерации за ведущий 
принцип взят курс на сокращение бюджетных рас-
ходов: в 2017 году на 6%, в последующие 2 года 
на 9% и 11%. В послании Президента говорилось 
об экономии средств, которые нерационально рас-
ходовались ранее. На практике будет снижение 
финансирования по большинству направлений и 

приоритетных госпрограмм [4]. Также было выяв-
лено, что Министерство финансов сокращает бюд-
жетные вложения в тех направлениях, в которых в 
последние годы был максимальный прирост финан-
сирования: в расходах на оборону и национальную 
экономику. Единого мнения по данной политике не 
существует. Так, эксперты Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и Института эко-
номической политики им. Е.Т. Гайдара отмечают, что 
«курс на сдерживание роста и постепенное сокраще-
ние объема государственных расходов в долях ВВП 
представляется достаточно обоснованным. Однако, 
увеличение объема расходов за счет большего объема 
дефицита нецелесообразно и несет в себе существен-
ные риски» [19]. Данное высказывание можно аргу-
ментировать тем, что, во-первых, текущий уровень 
расходов федерального бюджета находится выше 
уровня, соответствующего текущим макроэкономи-
ческим условиям. Во-вторых, с точки зрения боль-
шего объема дефицита и наращивания долга важно 
понимать, насколько длительным является снижение 
доходов федерального бюджета. Пока сценарий воз-
вращения цен на нефть выше 100 долл. за баррель в 
ближайшие годы является маловероятным, а значит 
текущий уровень доходов бюджета надо восприни-
мать как долгосрочные (возможно, мы вступили в 
новый цикл снижения мировых цен на энергоносите-
ли). В результате необходима адаптация бюджетной 
политики к новым макроэкономическим условиям. 

В заключении Счетной палаты также говорится, 
что обеспечение сбалансированности федерального 
бюджета путем секвестра ухудшает структуру рас-
ходов и приводит к недостижению целей бюджет-
ного процесса по выполнению социальных обяза-
тельств, развитию человеческого капитала и под-
держанию экономического роста страны. 

Именно бюджетная политика государства как 
наиболее значительная составляющая экономиче-
ской политики правительства должна быть направ-
лена на выполнение данных задач. Анализируя пер-
спективы развития бюджетно-налоговой политики 
можно сделать окончательный вывод о перспекти-
вах налогово-бюджетной политики и возможных 
путях ее осуществления в интересах будущего раз-
вития России: главными задачами, на выполнение 
которых должна быть направлена активная эконо-
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мическая политика государства, являются развитие 
и диверсификация экономики. 

В настоящее время формирование федерального 
бюджета должно обеспечиваться усилиями и про-
фессиональным мастерством работников соответ-
ствующего органа власти. Большое значение в этих 
условиях приобретают устойчивость бюджета и от-
ветственность финансового органа за ее обеспечение.
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Одним из критериев, характеризующих степень 
развития общества, выступает состояние продоволь-
ственной безопасности. Продовольственная безопас-
ность является составной частью экономической и, 
как следствие, национальной безопасности страны. 

Она обеспечивает устойчивое производство отече-
ственных продуктов питания, достаточный уровень 
качества и доступность продукции населению.

Для современного государства проблема обе-
спечения и поддержания достаточного уровня про-
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довольственной защищенности населения весьма 
актуальна, так как налицо проблемы, стоящие се-
годня перед страной: резкое падение производства 
сельскохозяйственной продукции, сокращение ма-
териально-технической базы агропромышленного 
комплекса и ее устаревание, тенденции переселения 
граждан из сельской местности в города, рост диф-
ференциации доходов населения, а также ухудше-
ние качества продуктов питания. Продовольствен-
ную безопасность связывают напрямую не только с 
платежеспособностью населения, но и с состоянием 
ресурсов, позволяющих обеспечивать территорию 
внутри страны результатами производства пищевой 
промышленности, не прибегая к необходимости ис-
пользования импортных продуктов. 

Обеспечение продовольственной безопасно-
сти — это сложная и многоуровневая проблема, 
которая требует комплексного подхода и сосредо-
точения усилий специалистов из разных областей, 
предприятий и государственных органов, обладаю-
щих правом контроля за исследуемой областью без-
опасности.

Роль продовольственной безопасности характе-
ризуется тем, что производство продуктов питания 
является важнейшим фактором, определяющим уро-
вень социальной жизни, работоспособности эконо-
мической структуры и государственного устройства 
страны. Отметим, что продовольственная безопас-
ность исследуется на различных уровнях (табл. 1), 
однако составляющие компоненты на понятийном 
уровне еще не выработаны. 

Обобщая анализ полученных результатов специ-
алистов в области экономики, учитывая, что на наш 
взгляд одной из составляющих является алкоголь-
ная безопасность, предлагаем считать, что продо-
вольственная безопасность подразумевает создание 
условий для обеспечения безопасности продуктов 
питания и алкогольной безопасности (включающей 
алкогольные напитки и табачные изделия).

Проблема обеспечения алкогольной безопасно-
сти высокоактуальна, однако, научное определение 
термина разработано не было. Тем не менее, совер-
шенно очевидно, что ее основными составляющи-
ми являются уровень производства и качество про-
изводимой продукции.

Контроль государства над сферой производ-
ства, хранения, поставок алкогольной продукции в 
последние годы усиливается. Это обуславливается 
многими факторами, в том числе и формированием 
новой культуры потребления алкогольных напитков 
в России. В частности, в научных кругах признает-
ся, что в 2000-е гг. произошел переход от культуры 
северного типа, где большей частью потреблялись 
крепкие спиртные напитки, к центрально-евро-
пейской модели потребления, в рамках которой 
предпочтение отдается пиву и слабоалкогольным  
напиткам.

Основными факторами таких изменений на тер-
ритории страны указываются [1, с. 105—112]:
• общемировые тренды, которые проявляются 

в подражании структуре потребления таким 
странам как Германия, Соединенные Штаты 

Таблица 1
Уровни продовольственной безопасности1

1 Разработано автором

Уровень Контролирующий субъект Основные функции

1. Глобальный специализированные организации: Всемирная  
торговая организация, Организация  
Объединенных Наций, Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация ООН, Комитет 
по продовольственной безопасности и др.

помощь правительствам стран мира  
в осуществлении программ по обеспечению  
продовольственной безопасности, работа  
по разработке и оптимизации национальных  
стратегий по развитию производства

2. Межнациональный межнациональные образования, форумы разработка документов по стандартизации,  
ценообразованию, торговле

3. Государственный правительства, законодательные органы страны разработка нормативно-продовольственной базы, 
обеспечение достаточного уровня  
продовольственной безопасности, его поддержание, 
формирование продовольственных резервов

4. Региональный территориальные органы власти контроль за качеством производства  
и обеспечением продуктами питания населения
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Таблица 2
Производство этилового спирта, спиртосодержащей пищевой и алкогольной продукции, млн дал2

Америки, Дания и другие, где предпочтение от-
дается распитию слабоалкогольных и пивных  
напитков;

• локализация производства алкогольных напит-
ков на территории России, что наблюдается, 
когда базирование производства на территории 
субъекта государства приводит к распростра-
нению потребления именно производимого  
напитка;

• туризм, так как посещение других стран зача-
стую сопряжено с потреблением националь-
ных либо общепотребляемых алкогольных  
напитков;

• реформы антиалкогольной политики, в резуль-
тате которых снижается доступность крепких 
спиртных напитков.

В ходе исследования был осуществлен анализ 
структуры и динамики производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в Российской Федерации за 2000—2016 гг. 
(табл. 2).

По итогам 2016 г. в целом по Российской Федера-
ции было произведено 211,05 млн дал алкогольной 
продукции в натуральном выражении и 770,65 млн 
дал пива и пивных напитков. По сравнению с ба-
зисным годом показатель повысился на 33,15% и 
49,18% соответственно.

По объемам производимой алкогольной продук-
ции по итогам 2016 г. на первом месте расположен 
Северо-Кавказский федеральный округ. Доля про-
изведенной алкогольной продукции без учета пива 
составила 19,81% от общего произведенного объема 
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до 
25%

2000 - - 122,60 1,75 - - 33,70 - 158,05 516,60
2001 82,40 - 131,50 2,06 - - 38,60 - 172,16 637,80
2002 95,16 - 140,00 2,66 - - 44,00 - 186,66 702,70
2003 96,95 - 135,00 3,53 - - 48,50 - 187,03 755,40
2004 101,92 - 135,00 3,91 - - 55,40 - 194,31 837,90
2005 86,28 - 132,40 4,25 4,51 - 47,43 48,80 - 237,39 909,90
2006 60,74 - 119,70 4,24 6,44 - 55,05 65,80 - 251,23 1000,5
2007 61,07 - 131,50 4,09 8,06 - 32,64 76,30 - 252,60 1147,2
2008 54,79 - 122,00 4,15 9,93 - 41,80 75,00 - 252,88 1139,7
2009 50,03 - 113,00 4,93 12,65 - 30,13 73,70 - 234,40 1091,1
2010 62,83 36,46 95,10 7,50 3,40 9,02 - 30,20 82,43 - 227,64 984,00
2011 51,93 38,33 86,30 4,53 3,09 8,12 - 31,88 74,03 - 133,93 994,00
2012 64,25 39,06 97,80 5,22 3,70 9,78 - 20,54 65,24 - 202,27 975,00
2013 61,13 30,26 85,70 5,24 3,41 7,44 - 26,28 67,85 - 195,91 889,00
2014 70,48 89,73 67,66 3,94 2,95 7,47 0,08 17,31 72,98 1,23 173,61 807,52
2015 72,12 110,87 68,61 3,90 2,81 7,66 0,20 9,01 86,78 5,43 184,41 779,02
2016 74,51 105,78 74,16 4,98 2,71 8,19 0,49 5,61 89,22 25,70 211,05 770,65

2 Разработано автором
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по России. На втором месте Южный федеральный 
округ с показателем 18,58%. Затем Приволжский 
федеральный округ (17%), Северо-Западный фе-
деральный округ (16,5%), Центральный федераль-
ный округ (12,22%), Сибирский федеральный округ 
(6,27%), Крымский федеральный округ (5,9%), 
Уральский федеральный округ (2,78%), Дальнево-
сточный федеральный округ (0,93%).

Анализируя долю участия производства каж-
дого федерального округа в общем объеме, начи-
ная с 2000 г., была составлена таблица распреде-
ления мест по совокупному объему производства 
алкогольной продукции в натуральном выражении 
(табл. 3). 

Наибольшую долю по объему производимой 
продукции занимает пиво и напитки на его основе. 
При подведении итогов по результатам сбора ста-
тистических данных в общем сумме произведенной 
алкогольной продукции пиво и пивные напитки не 
учитываются и данные по ним приводятся отдель-
но. В 2016 г. объем сегмента выпущенного пива, 
составивший 715,7 млн дал, составил 82% от всего 
произведенного алкоголя за год на территории стра-
ны. Прирост производства в 2016 г. в сравнении с 
2000 г. составил 200,1 млн дал, что составило увели-
чение объемов выпуска на 38,81% (рис. 1). 

По итогам 2016 года лидером в производстве 
пива и пивных напитков стал Центральный ФО, 

выпустивший 224 млн дал в год. На втором ме-
сте с небольшим отставанием Приволжский ФО 
(212 млн дал). В сравнении с базисным годом При-
волжский ФО увеличил объемы производимой про-
дукции в 2,29 раза. Самый большой объем производ-
ства за исследуемый период приходится на 2009 г., 
после чего наметилась тенденция к постепенному 
снижению выпуска пива. Из общего количества 
произведенного пива, составившего 1147,2 млн дал 
(84,35% от общего объема произведенной алкоголь-
ной продукции за год по стране), Центральный ФО 
выпустил 29,24%, что на 103,15% превышает пер-
воначальный объем производства.

С 2007 года объемы производства алкогольной 
продукции и пива начинают снижаться (рис. 2). При-
чинами являются приостановка действия лицензий, 
перелицензирование крупных производителей и 
акцизная политика государства, которая привела к 
необходимости повышения отпускных цен, увели-
чению нагрузки на производителей и товаропро-
водящую инфраструктуру. Антиалкогольный ком-
плекс мер, проводимый в рамках политики по всей 
стране, включающий запрет на рекламу в средствах 
массовой информации, запрет на продажу алкого-
ля в ночные часы и в интернет-магазине, привел к 
снижению официального потребления населением 
крепких спиртных напитков. Однако снижение ко-
личества реализуемой алкогольной продукции про-

Таблица 3
Рейтинг объемов производства алкогольной продукции без учета пива по федеральным округам3

Наименование 
субъекта 20

00
 г

.

20
01

 г
.

20
02

 г
.

20
03

 г
.

20
04

 г
.

20
05

 г
.

20
06

 г
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20
07

 г
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20
08

 г
.

20
09

 г
.

20
10

 г
.

20
11

 г
.

20
12

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
16

 г
.

Центральный 
федеральный округ 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 5 2

Южный федеральный 
округ 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 4

Приволжский 
федеральный округ 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 5 3 1 5 3 1

Северо-Западный 
федеральный округ 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3

Сибирский 
федеральный округ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Уральский 
федеральный округ 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 8

Крымский 
федеральный округ 7 7 7

Дальневосточный 
федеральный округ 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 9 9 9

Северо-Кавказский 
федеральный округ 3 3 4 4 1 1 5

3 Разработано автором
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Рис. 1. Производство пива и пивных напитков в Российской Федерации4

исходит не за счет снижения уровня потребления, 
а путем переключения потребительского спроса в 
теневой сектор алкогольного рынка.

Необходимо отметить, что на протяжении всего 
исследуемого периода объемы потребляемого алко-
голя росли, но при этом наблюдались структурные 
изменения. Если в 1980-е гг. 70% потребления при-
ходилось на крепкие напитки, то теперь они вытес-
нены легким алкоголем [2].

При изучении динамики и структуры производ-
ства алкогольной продукции на территории Россий-
ской Федерации и отдельно по федеральным окру-
гам за период 2000—2016 гг. были использованы 
такие статистические показатели, как абсолютный 
прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное 
значение одного процента прироста, показывающее 
значимость каждого процента за анализируемый 
период времени.

Рис. 2. Производство этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции,  
пива и пивных напитков в Российской Федерации5

4 Разработано автором
5 Разработано автором
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Анализ данных показывает, что ежегодно с 
2000 г. наблюдалось увеличение производства ал-
когольной продукции вплоть до 2007 г. (табл. 4). 
Максимальный объем производства за исследуемый 
период в размере 1360 млн дал. был зафиксирован 
в 2007 году, что составило прирост 689,1 млн дал. к 
базисному году. С 2008 г. объемы производства на-
чали снижаться.

Известно, что средняя величина обобщает каче-
ственно однородные значения признака, и, следова-
тельно, является типической характеристикой при-
знака в рассматриваемой совокупности. Таким обра-
зом, обобщая полученные показатели, делаем вывод 
о том, что за период 2000—2016 гг. производство 
алкогольной продукции в среднем по Российской 
Федерации за год увеличивалось на 19,43 млн дал.

В разрезе структуры видов производства на-
блюдается тенденция к снижению объемов про-
изводства водки и ликероводочных изделий с со-
держанием этилового спирта свыше 25%, в то 
время как объемы выпуска коньяков и коньячных 
напитков, винодельческой продукции наращивают  
обороты.

Таким образом, в результате проведенного 
анализа были получены количественные значе-
ния, отражающие рост объемов производства ал-
когольной продукции в среднем на 2,39% в год. 
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что за ис-
следуемый период поменялась структура произ-
водства в алкогольной отрасли: доля крепких ал-
когольных напитков снижается и уступает место 
легким алкогольным напиткам, пиву и пивным  
напиткам.
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Таблица 4
Динамика производства алкогольной продукции в России6

годы

производство 
алкогольной 
продукции, 

млн дал

абсолютный прирост,
млн дал темп роста, % темп прироста, %

абсолютное 
значение 

1% 
прироста, 
млн далбазисный цепной базисный цепной базисный цепной

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦𝑦𝑦б = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦0 ∆𝑦𝑦𝑦𝑦ц = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−1
Тб =

𝑌𝑌𝑌𝑌𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑌𝑌𝑌𝑌0
∗ 100

Тц =
𝑌𝑌𝑌𝑌𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑌𝑌𝑌𝑌𝐼𝐼𝐼𝐼−1

∗ 100
∆Тб =
Трб − 100

∆Тц =
Тр
ц − 100 А% =

 ∆𝑦𝑦𝑦𝑦ц
∆Тц

2000 670,9 - - 100 - - - -
2001 806,4 135,5 135,5 120,20 120,20 20,20 20,20 6,71
2002 886,67 215,8 80,27 132,16 109,95 32,16 9,95 8,06
2003 939,2 268,3 52,53 139,99 105,92 39,99 5,92 8,87
2004 1028 357,1 88,8 153,23 109,45 53,23 9,45 9,39
2005 1093 422,1 65 162,92 106,32 62,92 6,32 10,28
2006 1189 518,1 96 177,22 108,78 77,22 8,78 10,93
2007 1360 689,1 171 202,71 114,38 102,71 14,38 11,89
2008 1342 671,1 -18 200,03 98,68 100,03 -1,32 13,60
2009 1286 615,1 -56 191,68 95,83 91,68 -4,17 13,42
2010 1189 518,1 -97 177,22 92,46 77,22 -7,54 12,86
2011 1184 513,1 -5 176,48 99,58 76,48 -0,42 11,89
2012 1168 497,1 -16 174,09 98,65 74,09 -1,35 11,84
2013 1067 396,1 -101 159,04 91,35 59,04 -8,65 11,68
2014 988,9 318 -78,1 147,40 92,68 47,40 -7,32 10,67
2015 951,78 280,9 -37,1 141,87 96,25 41,87 -3,75 9,89
2016 981,7 310,8 29,92 146,33 103,14 46,33 3,14 9,52

средние 1066,56 19,43 19,43 102,39 2,39 8,13

6 Разработано автором
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Налоговые преступления являются частью эко-
номических преступлений, которые неотъемлемо 
существуют в любом государстве. Еще со времен 
зарождения государственности в России, в древ-
неславянском государстве конца IX века казна фор-
мировалась, в основном, за счет взимаемой с на-

селения дани (подати). В это время она носила ха-
рактер военной контрибуции, то есть сбор средств 
победившей стороной с проигравшей. С течением 
времени контрибуция превратилась в подать, возни-
кали различные виды подати, появлялись пошлины. 
Постепенно, с развитием государства, эти «плате-
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жи» трансформировались, меняли свои названия, 
появлялись новые виды, но их сущность оставалась 
прежней — они формировали казну государства. 
Говоря об истории развития налоговой системы 
России, стоит отметить налоговую реформу Петра I 
в XVIII в., именно тогда появляются такие понятия, 
как «подушная подать», заменившая подворное на-
логообложение, появились налоги с постоялых дво-
ров, «гербовый налог», налоги с продажи съестно-
го, которые являются прародителями современных 
НДФЛ, налога на прибыль организаций и НДС. 
Зарождались понятия местного самоуправления и 
местных налогов. В Российской Федерации, в на-
стоящее время, налоги остаются основным источ-
ником формирования бюджета. Взимание налогов 
непосредственно связано с отчуждением части иму-
щества налогоплательщиков в пользу государства, 
в связи с чем возникает ожидаемое стремление на-
логоплательщиков уменьшить или вовсе не произ-
водить налоговые выплаты, причем для достижения 
этих целей, недобросовестные налогоплательщики 
не брезгуют прибегать к методам, которые строго 
запрещены законодательством Российской Федера-
ции.

Налоговая преступность в Российской Федера-
ции с самого момента восстановления рыночных 
отношений после векового перерыва, сразу офор-
милась как обособленный специфический вид пре-
ступности, нареченный как «интеллектуальная пре-
ступность» [6, с. 128—136].

Налоговые преступления наносят ущерб на-
циональной и экономической безопасности госу-
дарства, препятствуют его процветанию и благопо-
лучию путем уменьшения поступлений в государ-
ственный бюджет. Таким образом, следует полагать, 

что налоговые преступления занимают значимую 
нишу среди преступлений в сфере бюджета. Бюд-
жетные преступления включают в себя множество 
нарушений законодательства, которые можно клас-
сифицировать в зависимости от их влияния на бюд-
жетную безопасность как в части формирования, 
так и в части исполнения бюджета (рис. 1).

Под бюджетной безопасностью понимают со-
стояние защищенности жизненно важных интере-
сов финансовой системы государства и российских 
регионов от внутренних и внешних угроз в области 
бюджетной и налоговой деятельности и связанных 
с ней отношений. Безопасность бюджетной систе-
мы подразумевает устойчивое функционирование 
налоговой системы страны и ее регионов, обеспе-
чение сбора налогов и налоговых платежей, пред-
усмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, предотвращение налоговых злоупо-
треблений на основе контроля со стороны госу-
дарственных органов [1]. В группе налоговых пре-
ступлений явно выделяются следующие составы: 
ст. 194 (Уклонение от уплаты таможенных плате-
жей), ст. 198 (Уклонение от уплаты налогов с физи-
ческих лиц), ст. 199 (Уклонение от уплаты налогов 
с юридических лиц) УК РФ. Среди прочих статей, 
имеющих косвенное отношение к налоговым пре-
ступлениям, выделяются: ст. 171 (Незаконное пред-
принимательство) и ст. 172 (Незаконная банковская 
деятельность) УК РФ. Как видно из таблицы 1, наи-
меньшее распространение, составляя 10,98% от 
общего числа, имеет уклонение от уплаты таможен-
ных пошлин, примерно на одном уровне находят-
ся уклонение от уплаты налогов с физически лиц и 
незаконное предпринимательство, наибольшую же 
распространенность среди налоговых преступле-

Рис. 1. Классификация бюджетных преступлений

Бюджетные преступления

налоговые неналоговые Совершенные 

должностными 

лицами

Совершенные 

иными лицами

При формировании бюджета При исполнении бюджета



339Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Распределение преступлений налоговой направленности по федеральным округам  

и городам федерального значения РФ, по ст. 171, 194, 198 и 199 УК РФ1

1 https://crimestat.ru/analytics

Наименование

Количество преступлений, зарегистрированных за 2016 г. по статьям

171 УК РФ 194 УК РФ 198 УК РФ 199 УК РФ

1 2 3 4

Центральный ФО 120 176 93 472

Дальневосточный ФО 29 17 26 76

Приволжский ФО 87 11 92 226

Крымский ФО 15 2 0 2

Северо-Западный ФО 47 100 54 182

Северо-Кавказский ФО 92 22 35 170

Сибирский ФО 51 7 40 167

Уральский ФО 40 4 64 189

Южный ФО 74 14 84 336

г. Москва 14 109 16 241

г. Санкт-Петербург 12 13 13 48

г. Севастополь 2 1 0 0

По РФ (без ГФЗ  
и Управления на транспорте) 555 353 488 1 820

в % от общей суммы 17,26 10,98 15,17 56,59

ний имеет уклонение от уплаты налогов с юриди-
ческих лиц — ст. 199 УК РФ, составляя 56,59% от 
общего числа преступлений налоговой направлен-
ности, представленных в таблице. 

Обращая внимание на то, что среди числа нало-
говых преступлений явно выделяется «Уклонение 
от уплаты налогов с юридических лиц», будет целе-
сообразно проанализировать статистику по данным 
видам налоговых правонарушений. Стоит отметить, 
что в период с января по июнь 2017 года наблюда-
ется уменьшение количества зарегистрированных 
преступлений по ст. 199 УК РФ по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года (табл. 2). 

Общая сумма зарегистрированных преступле-
ний незначительно уменьшилась с 1 597 случаев 
до 1 554. Причем уменьшение наблюдается равно-
мерно почти во всех округах. В большей степени 
динамику к снижению числа налоговых преступле-
ний демонстрируют Южный, Уральский и Северо-
Кавказский федеральные округа. Вместе с тем, в  

г. Москве наблюдается тенденция к увеличению чис-
ла налоговых преступлений, выраженных в уклоне-
нии от уплаты налогов с юридических лиц. Подоб-
ным образом складывается ситуация и в Сибирском 
федеральном округе. Можно предположить, что в  
г. Москве это связано с большим числом регистриру-
емых организаций в сравнении с другими регионами 
и высоким уровнем активности бизнеса в целом.

 В период же с июля по сентябрь 2017 года, по 
сравнению с предыдущим годом, отмечен резкий 
рост преступлений, квалифицируемых как укло-
нение от уплаты налогов с юридических лиц. При 
этом, отрицательная динамика характерна для всех 
округов. Исключением можно считать Северо-Кав-
казский федеральный округ, в котором хоть и было 
зафиксировано увеличение уклонений в августе 
2017 г., но, в целом, сохраняется тенденция к умень-
шению преступлений. Кроме того, общий показа-
тель зафиксированных преступлений по сравнению 
с январем 2017 г. значительно уменьшился.
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Интересным образом обстоит ситуация в Крым-
ском федеральном округе, где за исследуемый пери-
од 2016 года было зарегистрировано всего 2 случая 
уклонения, при этом в городе федерального значе-
ния Севастополе не выявлено ни одного престу-
пления, как за исследуемый период 2016 г., так и за 
2017 г. Однако показатель по КФО в 2017 году начал 
увеличиваться и составляет на данный момент — 6 
случаев. Такая ситуация связана с активным вовле-
чением новых территорий в экономическую систе-
му страны.

Наибольшее число преступлений по данной ста-
тье за январь—сентябрь 2017 г. приходится на Цен-
тральный ФО (471 случай). Причем лидирующее 
место ЦФО занимает в течение всего исследуемого 
периода. Очевидно, что значительный вклад в дан-
ную статистику вносит город-миллионник Москва, 
хотя в СЗФО, не менее крупный, Санкт-Петербург 
не оказывает такого большого влияния на общую 
статистику округа. Следует отметить, что основное 
число преступлений, регистрируемых по ст. 199 УК 

РФ, локализуется в Приволжском, Центральном и 
Южном федеральных округах (табл. 2).

Наиболее многочисленны преступления, квали-
фицируемые по ст. 199 УК РФ за январь—сентябрь 
2017 г. в следующих регионах: г. Москва, Красно-
дарский край, Московская область и Волгоградская 
область (табл. 3).

Динамика преступлений налоговой группы но-
сит равномерный характер, однако в региональном 
разрезе наблюдается значительная дифференциация 
исследуемого показателя, что объясняется отличия-
ми в социально-экономическом развитии регионов 
России.

Анализ выявленных налоговых преступлений в 
регионах Российской Федерации дает возможность 
установить причины появления и распространения 
данной угрозы бюджетной безопасности. Налого-
вые преступления не возникают случайным обра-
зом, они требуют определенный уровень развития 
региона, необходимую инфраструктуру, такой уро-
вень социально-экономических показателей, ко-

Таблица 2
Сравнение показателей количества зарегистрированных преступлений по ст. 199 УК РФ в 2016 и 2017 гг.  

(январь—сентябрь) по федеральным округам и городам федерального значения

Период

г. 
М

ос
кв

а

г. 
С

ан
кт

-
П

ет
ер

бу
рг

г. 
С

ев
ас

то
по
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Д
Ф

О
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Ф

О

КФ
О
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ЗФ

О
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КФ

О

С
Ф

О

УФ
О

Ц
Ф
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Ю
 Ф

О

В
се

го
 (б

ез
 Г

Ф
З)

Январь
2017 44 3 0 8 35 0 20 27 23 23 88 47 271
2016 45 6 0 6 51 0 19 30 15 28 79 54 282

Февраль
2017 36 4 0 5 26 0 15 21 17 12 54 31 181
2016 27 2 0 11 29 0 19 33 16 20 56 45 229

Март
2017 22 4 0 8 19 0 15 8 16 16 46 15 143
2017 38 8 0 6 32 0 22 6 20 17 63 35 201

Апрель
2016 22 8 0 10 32 1 32 14 18 13 53 47 220
2017 19 6 0 5 5 0 17 3 17 8 38 27 120

Май
2016 14 1 0 1 6 1 4 8 16 15 26 13 90
2017 19 1 0 2 12 1 13 6 14 15 35 9 107

Июнь
2016 18 3 0 6 7 0 7 3 1 7 22 5 58
2017 28 8 0 7 27 1 25 5 15 3 49 27 159

Июль
2016 14 2 0 4 14 0 8 14 11 18 23 16 108
2016 19 6 0 2 18 0 19 19 22 14 50 27 171

Август
2017 31 6 0 9 36 3 29 12 25 20 60 43 237
2016 47 11 0 10 29 0 33 28 21 37 79 51 288

Сентябрь
2017 19 4 0 3 19 1 12 15 15 10 38 22 135
2016 14 2 0 9 22 0 8 11 18 17 36 30 151
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Таблица 3
Топ-15 регионов РФ по численности преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ, за январь—сентябрь 2017 г.

торый способствовал бы возникновению умысла 
на совершение налоговых преступлений. Можно 
составить прогноз на будущие периоды, путем из-
учения результатов, полученных в ходе проведения 
ретроспективного факторного анализа. На распро-
странение налоговой преступности влияет целый 
ряд показателей, к числу которых относятся: сред-
негодовая численность занятых, тыс. человек; сред-
недушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб.; 
среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций, тыс. руб.; ва-
ловой региональный продукт, млрд руб.; основные 
фонды в экономике (по полной учетной стоимости; 
на конец года), млрд руб.; добыча полезных ископа-
емых, млрд руб.; продукция обрабатывающих про-
изводств, млрд руб.; продукция сельского хозяйства, 
млрд руб.; борот розничной торговли, млрд руб.; 
сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности организаций), млрд 
руб.; потребительские расходы в среднем на душу 
населения (в месяц), тыс. руб.; инвестиции в основ-
ной капитал, млрд руб.; оборот организаций, млрд 
руб.; численность населения, тыс. человек; прямые 
иностранные инвестиции, млн долл. США и дру-
гие. Всего в регрессионную модель было включено 
25 факторов. 

В результате проведения корреляционного ана-
лиза из модели были исключены некоторые по-
казатели. В процессе анализа полученных данных 
было установлено, что ряд факторов имеют взаи-
мосвязь, недостаточную для включения в модель, 
на уровне коэффициента корреляции меньше 0,7 с 
результативным показателем — «Количеством пре-
ступлений, зарегистрированных в отчетный период 
по ст. 199 УК РФ». В группу таких факторов были 
включены: «Площадь территории, тыс. кв. км» (ко-
эффициент корреляции составил 0,09), «Среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, тыс. руб.» (0,04), «Общая 
площадь жилых помещений на 1 человека на нача-
ло 2016 г., кв. метрах» (0,0082), «Мощность меди-
цинского обеспечения (тыс. посещений в смену)» 
(0,125) и др.

После того, как были исключены показатели, 
обладающие слабой взаимосвязью с результатив-
ным показателем, проверке на качество подверглись 
факторы, которые оказывали сильное влияние друг 
на друга, поскольку они могли повлиять на объек-
тивность регрессионной модели из-за возникнове-
ния мультиколлинеарности. Таким образом, соци-
ально-экономический показатель «Обрабатываю-
щие производства, млрд руб.», имея коэффициент 

№ 
п/п Регионы Число  

преступлений

1 г. Москва 256

2 Краснодарский край 116

3 Московская область 102

4 Волгоградская область 68

5 Ростовская область 49

6 Ставропольский край 48

7 г. Санкт-Петербург 44

8 Республика Коми 39

9 Самарская область 36

10 Челябинская область 35

11 Свердловская область 31

12 Алтайский край 29

13 Новосибирская область 28

14 Пермский край 28

15 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 27
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корреляции равный 0,79, был исключен из модели, 
поскольку он обладает тесной взаимосвязью (0,92) 
с показателем «Оборот организаций, млрд руб.», ко-
торый имеет больший интерес, так как он непосред-
ственно связан с уплатой налогов с юридического 
лица, к тому же, его коэффициент корреляции равен 
0,81. Исходя из той же мотивации был исключен по-
казатель «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, млрд руб.» взаимосвязь кото-
рого составила 0,92, а коэффициент корреляции — 
0,81.

В результате проверки всех факторов были по-
лучены пять показателей, которые вошли в регрес-
сионную модель:

1. Среднегодовая численность занятых, тыс. 
человек.

2. Основные фонды в экономике (по полной 
учетной стоимости; на конец года), млрд руб.

3. Оборот розничной торговли, млрд руб.
4. Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
5. Оборот организаций, млрд рублей.
Число преступлений, квалифицируемых по 

ст. 199 УК РФ, как уклонение от уплаты налогов с 
юридических лиц, (Y) в регионах Российской Фе-
дерации описывается следующей многофакторной 
регрессионной моделью:

Y = 1,6681 — 0,0026X1 + 0,0035X2 + 0,0828X3 — 
0,0014X4 — 0,0059X5,

где:
X1 — среднегодовая численность занятых, тыс. 

человек;
X2 — основные фонды в экономике (по полной 

учетной стоимости; на конец года), млрд руб.;
X3 — оборот розничной торговли, млрд руб.;
X4 — инвестиции в основной капитал, млрд 

руб.;
X5 — оборот организаций, млрд руб.
Полученная модель дает возможность опреде-

лить ключевые факторы, влияющие на распростра-
нение налоговых преступлений, по регионам Рос-
сийской Федерации. Такое моделирование является 
инструментом превентивной борьбы с уклонением 
от уплаты налогов в отдельно взятом регионе стра-
ны. При этом любые нововведения, даже направ-
ленные на предотвращение уклонения от уплаты 
налогов, не должны приводить к нарушению кон-
ституционных прав граждан, ухудшать сложивший-

ся к настоящему времени баланс прав налогопла-
тельщиков и налоговых органов, негативно влиять 
на конкурентоспособность российской налоговой 
системы [2, с. 147—152].

Изучив полученные данные и сопоставив фак-
ты, делая упор на выявленные закономерности, сле-
дует сформулировать следующие выводы. 

1. В тех регионах, где наблюдается снижение 
среднегодовой численности занятых, выше вероят-
ность появления налоговой преступности. Можно 
предположить, организации в таких регионах пред-
лагают работникам «черную зарплату», что вызыва-
ет отток трудоспособного населения на более благо-
приятные территории.

2. Крупные предприятия, отягощенные основ-
ными фондами, чаще совершают налоговые престу-
пления, так как они в большей степени подвержены 
налоговому бремени, что отражается в статистике 
регионов по числу зарегистрированных налоговых 
преступлений.

3. Розничная торговля всегда была привле-
кательной средой для совершения экономических 
преступлений, в том числе — налоговых. Налоговая 
преступность выше в регионах с хорошо развитой 
сетью предприятий розничной торговли. Следова-
тельно, налоговым и правоохранительным органам 
необходимо усилить контроль за данной сферой.

4. Поскольку инвестирование в основные 
средства свойственно предприятиям, нацеленным 
на осуществление законной деятельности и дли-
тельный период существования, регионы, в кото-
рых организации меньше инвестируют средства в 
основной капитал, больше подвержены налоговым 
преступлениям.

5. Большие доходы организации влекут и 
большие отчисления в налоговые органы, поэтому 
рост числа налоговых преступлений зависит от обо-
рота организаций. Причем наблюдается следующая 
тенденция: чем меньше декларированный доход ор-
ганизаций, тем больше регистрируется налоговых 
преступлений в регионе.

Полученные результаты исследования позволя-
ют утверждать то, что достижение экономической 
безопасности через уменьшение налоговых пре-
ступлений возможно лишь при сочетании мер кон-
трольного характера с действиями по развитию на-
логовой и бюджетной политики государства.



343Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Приоритеты бюджетной и налоговой политики, 
так или иначе, сводятся к достижению основных 
показателей экономического роста, повышению 
уровня жизни, реальных доходов населения. Даль-
нейшее совершенствование и развитие в бюджетной 
и налоговой сфере в рамках обозначенных приори-
тетов — залог дальнейшего устойчивого развития 
экономики страны [3]. В пользу мер по развитию 
бюджетной и налоговой политики в противовес 
усилению контрольной функции государства гово-
рит сложность выявления налоговых правонаруше-
ний. Большинство налоговых преступлений совер-
шаются с применением специальных схем, в кото-
рых задействовано множество участников, поэтому 
пресечение таких деяний является крайне сложным. 

В настоящее время значительная часть эконо-
мических, налоговых и даже коррупционных пре-
ступлений совершается с использованием ценных 
бумаг [4]. Такие схемы серьезно затрудняют воз-
можности налоговых и правоохранительных орга-
нов по противодействию налоговой преступности. 
Поэтому ключом к ее уменьшению является созда-
ние экономической ситуации, при которой уклоне-
ние от уплаты налогов наносило бы урон эффектив-
ности деятельности субъекта, допускающего такое 
уклонение. Целенаправленное воздействие должно 
быть направлено в большей степени на возрастание 
издержек совершения преступления, в том числе 
на вероятность привлечения преступника к ответ-
ственности [5, с. 33—36]. Если ответственность, 

скорректированная на риск ее наступления, выше 
получаемого экономического эффекта от налогово-
го преступления, то его становится нецелесообраз-
ным совершать.
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Структура обеспечения экономической без-
опасности малого и среднего бизнеса до настояще-
го времени формировалась стихийно, иногда при 
разработке и реализации программ органы испол-
нительной власти исходили из своих ведомствен-
ных интересов, не всегда обеспечивалась долж-
ная координация экономических субъектов [2,  
с. 32—36].

Низкая рентабельность производства малых 
предприятий в сравнении с крупными не позволяет 
малым предприятиям выдерживать конкурентную 
борьбу [9, с. 2—11]. Все больший переход пред-
принимателей к формату микропредприятий гово-
рит о его преимуществах над другими. В услови-
ях растущей конкуренции создание и управление 
микропредприятием обладает большими шансами 
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выжить за счет мобильности и способности реа-
гировать на изменения в бизнес среде. Малые и 
средние предприятия такой мобильностью не обла-
дают, не выдерживают давления со стороны круп-
ного бизнеса и постепенно вытесняются с рынка. 
В таких обстоятельствах становится необходимой 
поддержка малого и среднего бизнеса со стороны  
государства.

Опираясь на ряд ключевых нормативно-право-
вых актов в сфере малого и среднего бизнеса в со-
временных российских реалиях, весь спектр воз-
можных механизмов государственной поддержки 
предпринимательства можно условно разделить на 
следующие группы [1]:
• механизмы нормативно-правового регулирова-

ния;
• механизмы финансовой поддержки;
• механизмы имущественной поддержки;
• механизмы предоставления инфраструктурных 

услуг.
Обеспечение экономической безопасности ма-

лого и среднего бизнеса со стороны государства вы-
ражается также и в защите предпринимательства от 
преступных посягательств [4].

Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства должна быть, во-первых, обо-
снована с точки зрения потенциального эффекта, 
во-вторых, реализуема в существующих условиях, 
в-третьих, эффективна экономически. Эффектив-
ность тех или иных механизмов поддержки всегда 
зависит от целого ряда факторов, при этом набор 
таких факторов специфичен для каждого региона. 
Принимая во внимание то, что деятельность малого 
и среднего бизнеса существенно отличается, про-
анализируем влияние социально-экономических ре-
гиональных условий на них отдельно. Среди наибо-
лее значимых характеристик любого региона следу-
ет выделить: его территорию; уровень финансового 
достатка населения, в том числе среднемесячную 
заработную плату, среднедушевые доходы и потре-
бительские расходы; основные фонды в экономике; 
производство по основным направлениям деятель-
ности, в том числе добывающее, обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, розничная тор-
говля; демографические показатели, такие как ми-
грационный прирост, численность безработных и 
учащихся; инвестиционные показатели, в том числе 

инвестиции в основной капитал, финансовые ре-
зультаты деятельности организаций, иностранные 
инвестиции; обеспеченность населения жилыми 
помещениями, электроэнергией, газом и водой, до-
ступом в интернет, ввод в действие нового жилого 
фонда, медицинское обеспечение; безопасность как 
с точки зрения общего уровня преступности, так и 
от экономических преступлений.

В качестве показателя, наиболее полно характе-
ризующего деятельность как малого, так и среднего 
предприятия целесообразно взять оборот в действу-
ющих ценах. Проведенный корреляционный анализ 
позволил выделить факторы, наиболее тесно свя-
занные с выбранными результативными признака-
ми [8]. С целью исключения неустойчивости оценок 
анализируемых параметров полученные совокупно-
сти были проверены на мультиколлинеарность [5].

Исключение факторов, снижающих качество 
искомых регрессионных уравнений, позволило 
построить две модели для малых и средних пред-
приятий соответственно. В регрессионную модель, 
описывающую оборот малых предприятий, попа-
ли такие факторы: X1 — миграционный прирост; 
X2 — число экономических преступлений; X3 — 
производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды; X4 — объем информации, переданной при 
доступе в Интернет. Оборот малых предприятий 
(Yм) в регионах Российской Федерации описыва-
ется следующей многофакторной регрессионной  
моделью:
Yм = 1,4299 + 2,68X1 + 56,34X2 + 0,62X3 + 0,41X4 (1)

Построенная модель позволяет вычислить по-
тенциальный уровень результативного показателя 
для каждого субъекта Российской Федерации, оце-
нить насколько в том или ином регионе развит ма-
лый бизнес, и, соответственно, сделать вывод о не-
обходимости оказания ему поддержки.

Первую строчку занимает Магаданская область 
с оборотом малых предприятий, превышающим 
смоделированный показатель более, чем в полтора 
раза, со значительным отставанием от лидера, зани-
мая 2—4 места, идут три региона с 41,49—42,9% 
показателем — Приморский край, Камчатский Край 
и Белгородская область (табл. 1).

Наиболее остро проблема с необходимостью 
развития малого предпринимательства стоит в Се-
вастополе, где фактический оборот таких пред-
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приятий в пять раз меньше расчетного. Примеча-
тельно, что в число отстающих попали пять ре-
спублик Северо-Кавказского федерального округа  
(табл. 2). 

В регрессионную модель, описывающую обо-
рот средних предприятий, попали такие факторы: 
X1 — миграционный прирост; X2 — число экономи-
ческих преступлений; X3 — ввод в действие общей 
площади жилых домов; X4 — инвестиции в основ-
ной капитал; X5 — объем информации, переданной 
при доступе в Интернет. Оборот средних предпри-
ятий (Yс) в регионах Российской Федерации описы-
вается следующей многофакторной регрессионной 
моделью:
Yс = — 0,6044 — 0,47X1 + 13,05X2 + 46,66X3 +  
+ 0,03X4 + 0,05X5  (2)

Построенная модель позволяет вычислить по-
тенциальный уровень результативного показателя 
для каждого субъекта Российской Федерации, оце-
нить насколько в том или ином регионе распро-
странены средние предприятия, и, соответственно, 
сделать вывод о необходимости оказания им под-
держки.

Первую строчку занимает Чукотский автоном-
ный округ с оборотом средних предприятий, превы-
шающим смоделированный показатель практиче-
ски вдвое, со значительным отставанием от лидера, 
занимая 2—4 места, идут три региона с 74,07—
79,46% показателем — Камчатский край, Магадан-
ская область и Мурманская область (табл. 3).

Построенная модель только по Севастополю 
дала отрицательный результат, что означает отсут-

Таблица 2
Топ 10 регионов,  

в которых необходимо развивать малый бизнес

№ 
п/п Регион Оборот малого бизнеса,  

млрд рублей

Превышение  
фактического показателя  
над теоретическим, в %

г. Севастополь 13,35 -410,48
Чеченская Республика 12,03 -289,94
Карачаево-Черкесская Республика 9,21 -236,35
Республика Северная Осетия-Алания 21,33 -226,13
Ненецкий автономный округ 1,83 -194,72
Республика Калмыкия 5,85 -176,43
Республика Тыва 4,22 -159,90
Республика Хакасия 23,43 -156,82
Республика Ингушетия 8,17 -151,46
Кабардино-Балкарская Республика 29,37 -143,22

Таблица 1
Топ 10 регионов,  

эффективно развивающих малый бизнес

№ 
п/п Регион Оборот малого бизнеса,  

млрд рублей

Превышение  
фактического показателя  
над теоретическим, в %

Магаданская область 34,62 52,35
Приморский край 400,97 42,90
Камчатский край 50,75 42,49
Белгородская область 252,42 41,49
Ивановская область 163,95 38,06
Воронежская область 374,89 37,43
Нижегородская область 458,25 29,59
Калининградская область 165,75 29,06
Новгородская область 73,88 26,97
Липецкая область 135,73 25,21



347Вестник экономической безопасности№ 1 / 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ствие потенциальных условий для развития средне-
го предпринимательства, в Ингушетии средний биз-
нес отсутствует фактически, поэтому эти регионы 
возглавили рейтинг, нуждающихся в поддержке. 
Также значительным отставанием от потенциаль-
но возможных уровней показателя оборота сред-
них предприятий отличаются Республика Дагестан, 
Чеченская Республика и Республика Калмыкия 
(табл. 4).

Проводя параллели по двум рейтингам, следует 
отметить эффективную работу по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в Магаданской 
области, Приморском крае, Камчатском крае и Ни-
жегородской области, которые попали в десятку 
лучших в обоих случаях. С негативной стороны 
выделяется Севастополь, который занял послед-

нюю строчку по двум рейтингам, помимо этого в 
десятку регионов, в которых необходимо оказы-
вать поддержку как малым, так и средним предпри-
ятиям, попали Чеченская Республика, Республика 
Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, 
Республика Тыва и Республика Ингушетия. Таким 
образом, наибольшее внимание в плане поддержки 
малого и среднего предпринимательства следует 
уделять Севастополю, регионам Северо-Кавказско-
го федерального округа (кроме Ставропольского 
края) и отдельным регионам Сибирского федераль-
ного округа. 

Современный российский сектор мало-
го предпринимательства, в основном, представ-
лен некапиталоемкими, ориентированными на 
узкий рынок, фирмами и, прежде всего, в сфе-

Таблица 3
Топ 10 регионов,  

эффективно развивающих средние предприятия

№ 
п/п Регион Оборот среднего бизнеса, 

млрд рублей

Превышение  
фактического показателя  
над теоретическим, в %

Чукотский автономный округ 6,90 92,71
Камчатский край 42,50 79,46
Магаданская область 22,20 75,23
Мурманская область 74,45 74,07
Республика Крым 34,26 53,53
Приморский край 128,48 53,28
Нижегородская область 186,27 41,64
Сахалинская область 52,31 40,82
Красноярский край 170,72 40,07
Хабаровский край 80,72 37,31

Таблица 4
Топ 10 регионов,  

в которых необходимо развивать средние предприятия

№ 
п/п Регион Оборот среднего бизнеса, 

млрд рублей

Превышение  
фактического показателя  
над теоретическим, в %

г. Севастополь 8,23 ∞
Республика Ингушетия 0,00 ∞
Республика Дагестан 11,74 -974,227
Чеченская Республика 6,05 -791,429
Республика Калмыкия 2,01 -459,785
Республика Алтай 1,78 -353,174
Астраханская область 15,33 -210,417
Республика Тыва 2,96 -201,424
Республика Северная Осетия-Алания 9,97 -164,464
Курганская область 12,08 -154,773
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ре общественного питания и обслуживания [3,  
с. 31—40].

Вызывают значительные опасения факторы, 
имеющие наибольшее влияние на обороты малых 
и средних предприятий в регионах. Так, во-первых, 
положительным фактором развития выступает ми-
грационный прирост, который в последнее время 
достигается за счет прибытия мигрантов на терри-
торию Российской Федерации. Получается, что ра-
бочие места, созданные малыми и средними пред-
приятиями заполняются трудовыми мигрантами, а 
не коренным населением, что поднимает показатели 
занятости в регионе, но не решают проблем суще-
ствующей безработицы. 

Прибывающие в регион мигранты не влия-
ют на общий уровень преступности. Но миграци-
онный прирост является угрозой экономической 
безопасности региона, т.к. влечет за собой уве-
личение числа экономических преступлений [7,  
с. 27—31]. В то же время, иммиграция несет в себе 
не только угрозы экономической безопасности 
государства, но и определенные положительные 
экономические эффекты, например, прямо спо-
собствует ускорению роста результирующего ма-
кроэкономического показателя (ВВП страны) [6,  
с. 97—100].

Во-вторых, положительное влияние на обороты 
малого и среднего бизнеса в России оказывает в ис-
следуемых моделях количество экономических пре-
ступлений. Такой индикатор говорит о высокой ве-
роятности взаимосвязи между развитием субъектов 
малого и среднего предпринимательства и уровнем 
экономической преступности. Выявленная взаи-
мосвязь позволяет сделать вывод об использовании 
малых и средних предприятий в различно рода не-
законных схемах. Например, схемы по обналичи-
ванию денежных средств подразумевают наличие 
цепочки или сети предприятий, подпадающих под 
ограничения специальных режимов налогообло-
жения, то есть фактически малых или средних по 
параметрам предприятий, в которых формируется 
фиктивный оборот, впоследствии выводимый через 
кредитные учреждения в виде наличных денежных 
средств. 

Масштабы этих двух явлений, а именно частич-
но фиктивное снижение показателя безработицы в 
регионах за счет создания рабочих мест субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства и за-
нятия их мигрантами, и фиктивное наращивание 
оборота в данных субъектах для последующего 
его обналичивания или иных целей, повлиявших 
на статистическую модель, построенную по всем 
регионам Российской Федерации, безусловно, зна-
чительны и должны стать объектом пристального  
внимания.
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Российское нормотворчество за последнее вре-
мя развивается семимильными шагами. В 2016 году 
было внесено 1 300 законопроектов в Государствен-
ную Думу РФ, около 9 500 проектов документов 
было опубликовано на Федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов, 415 законов под-

писал Президент РФ, 1 000 законов постановлений 
приняло Правительство РФ. 28 постановлений и 
около 2 600 определений вынес Конституционный 
суд РФ, 15 постановлений с разъяснениями норм 
права утвердил Пленум ВС РФ, 36 постановлений 
принял Президиум ВС РФ в порядке надзора, из них 
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4 постановления по экономическим спорам (3 из 
них по одному делу). Обращает на себя внимание, 
что 16 постановлений вынес КС РФ о признании 
неконституционными законодательных норм. Это 
настораживает. 

В свое время Федеральный закон от 23.12.2010 
№ 360-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительном социальном обеспечении 
членов летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации» (далее — Закон № 360-ФЗ), кото-
рым в отношении авиакомпаний был отменен лимит 
базы для начисления страховых взносов. Причем, 
несмотря на то, что Закон № 360-ФЗ вступил в силу с 
27 декабря 2010 г., его положения распространялись 
и на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г., 
до его вступления в силу. В результате чего, пла-
тельщикам взносов пришлось доплачивать за ранее 
уплаченные страховые взносы. То есть закону была 
придана обратная сила. КС РФ в своем постановле-
нии от 17.06.2013 № 13-П отметил, что часть 2 ста-
тьи 2 Федерального закона от 23 декабря 2010 года 
№ 360-ФЗ, не соответствует Конституции Россий-
ской Федерации, а именно, статьям 1 (часть 1),  
19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 54 (часть 2), 
55 (часть 3) и 57, в той мере, в какой она придает 
обратную силу ухудшающим положение платель-
щиков взносов на доплату к пенсии членам летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации 
правилам определения базы для начисления этих 
взносов, но в то же время, отметил, что денежные 
средства, за счет которых членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации выплачи-
вается ежемесячная доплата к пенсии, внесенные, 
в том числе на основании судебных решений за 
2010 год организациями, использующими труд на-
званной категории работников, до вступления ука-
занного Постановления в силу, возврату или зачету 
в счет будущих платежей не подлежат. 

Такое двусмысленное решение Конституцион-
ного суда РФ привело к многочисленным судебным 
спорам.

Возникла очень странная ситуация: Конститу-
ционный Суд РФ признал один из действующих 
нормативных правовых актов не соответствующим 
и противоречащим Конституции РФ. Судебная 
практика начинает признавать его таковым с мо-
мента вынесения соответствующего решения КС 

РФ. При этом все, что было сделано во исполнение 
неконституционного закона до его признания не-
конституционным, признается законным и не под-
лежащим пересмотру (за исключением случаев, по-
служивших основанием обращения в КС РФ и при-
знания определенного нормативно-правового акта 
неконституционным).

Если Государственная дума РФ с такой скоро-
спешностью будет и дальше принимать такие нор-
мативные правовые акты, противоречивающие Ос-
новному закону страны, то в дальнейшем, с боль-
шой долей вероятности, появление обоснованных 
жалоб правоприменителей в различные судебные 
инстанции, включая КС РФ И ВС РФ. 

Однако история с уплатой страховых взносов не 
закончилась и имеет свое продолжение.

Летом 2017 года, в СМИ прошла информация 
о бывшем шахтере В. из Кемеровской области, ко-
торый проработал бурильщиком на шахте более 27 
лет. Получив профессиональное заболевание (ви-
брационная болезнь II-й степени) В. ушел на пен-
сию. Практически у всей этой категории работников 
профзаболевания от тяжелой физической работы в 
забое: вибрационная болезнь, тугоухость, пылевой 
бронхит, радикулопатия, силикоз легких. Меди-
ко-социальная экспертиза в 2000 году установила 
у В. 30% утраты профессиональной трудоспособ-
ности. В соответствии со ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 
В., была назначена ежемесячная выплата в разме-
ре, — 25 000 рублей.[1] Посчитав, что указанные 
выплаты не соответствуют утраченному здоровью, 
В. обратился в суд и решением Таштагильского суда 
Кемеровской области, выплаты были увеличены до 
49 000 рублей. Суд в своем решении признал, что 
за тринадцать лет В. не выплатили 3 300 000 руб. 
Однако, региональное отделение ФСС Российской 
Федерации подало кассационную жалобу и в своем 
определении ВС РФ от 23.03.2015 по делу № 81-
КГ15-1 отказал В. в выплатах в увеличенном раз-
мере. ФСС РФ обратился в суд с заявлением о пово-
роте решения. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ 28.11. 2016 года по делу 
№ 81-КГ16-19 вынесла определение о незаконности 
отказа в требованиях ФСС. И инвалида обязали вер-
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нуть 3 300 000 руб., полученных в результате пере-
расчета. 

В случае отмены в кассации решений суда пово-
рот исполнения решения по некоторым категориям 
дел допускается, только если отмененное решение 
суда было основано на сообщенных истцом ложных 
сведениях или представленных им подложных до-
кументах (ст. 445 ГПК РФ). Удивительное дело, но 
согласно п. 3 ст.1109 ГК РФ денежные средства воз-
врату не подлежит. Верховный суд РФ попытался 
объяснить необъяснимое: инвалиды труда получили 
не выплаты по возмещению ущербу здоровья, а вы-
платы по страховым взаимоотношениям (?!).

Дело В. послужило сигналом для ФСС РФ, ко-
торый стал массово подавать заявления о поворотах 
во всех регионах, где у граждан вынесенные в их 
пользу решения, были потом отменены в кассаци-
онной инстанции. И если бы это касалось послед-
них двух — трех лет. В июне 2017 г. Воронежский 
областной суд принял решение в пользу ФСС РФ, 
вынесенный аж в 2009 г. Представители фонда за-
явили, что к обратному взысканию планируется бо-
лее 4 000 дел. В правовом смысле повороты суще-
ствуют для защиты от мошенников, которые ввели 
суд в заблуждение.

Людей, всю жизнь проработавших на благо стра-
ны, при этом потерявших здоровье и получивших 
инвалидность, заставляют возвращать положенные 
выплаты. Доходит до абсурда: во исполнения реше-
ния суда, судебные приставы — исполнители, опи-
сывают имущество «должников».

Единственный случай произошел в г. Орле, где 
территориальное управление Фонда по Орловской 
области внезапно отказалось от намерения в пово-
роте решения суда по делу инвалида III группы С. 
Дело было прекращено, возвращать социальные 
выплаты не пришлось.

Наконец, семь инвалидов труда обратилось в КС 
РФ с жалобой, в которой просили проверить на со-
ответствие Конституции РФ гражданского процес-
суального законодательства (пункт 5 части 4 ста-
тьи 392 ГПК РФ). 

КС РФ в своем постановлении от 17.10.2017  
№ 24-П указал, что новым обстоятельством при 
возникновении которого суд вправе пересмотреть 
дело, определение Судебной коллегии ВС РФ не  
является. 

Действительно, суды в своей практической дея-
тельности, довольно часто пересматривают дела по 
новым обстоятельствам из — за того, что в опре-
делении Судебной коллегии Верховного суда РФ 
сформулирована новая правовая позиция. КС РФ 
пришел к выводу, что пересмотр вступивших в 
силу решений может быть обусловлен изменением 
практики применения нормы только в таких актах 
ВС РФ, которые обладают свойствами окончатель-
ности. Кроме этого, акты должны исходить от та-
кого органа Верховного суда РФ, который предна-
значен для формирования и отображения единой 
правовой позиции данного судебного органа. Су-
дебные коллегии Верховного суда РФ к таковым не  
относятся.

 КС РФ обязал законодателя внести в ГПК РФ 
изменения, касающиеся пересмотра дел по новым 
обстоятельствам:

1. Предусмотреть возможность пересмотра 
вступивших в силу решений только при условии 
указания в постановлении Пленума или Президи-
ума ВС РФ на придание сформулированной в нем 
правовой позиции обратной силы по делам со схо-
жими обстоятельствами;

2. Законодателю закрепить недопустимость 
придания обратной силы законодательным актам, 
ухудшающим положение граждан в их правоотно-
шениях (пенсионных, жилищных, трудовых, по со-
циальному обеспечению и др.) с органами власти. 
По мнению Европейского суда по правам человека, 
если государство добилось возобновления произ-
водства по делу путем принятия нового законода-
тельства и придания ему обратной силы, это свиде-
тельствует о возможном нарушении права на спра-
ведливое судебное разбирательство. Европейский 
суд по правам человека рассматривает как недопу-
стимое использование государством своих правомо-
чий, не сопоставимых с возможностями индивида, 
по изменению нормативного регулирования (или 
толкования) для модификации неблагоприятной для 
него практики рассмотрения данной категории дел. 
Вмешательство государства должно быть соразмер-
но социально оправданной и законной цели, а одна 
только его заинтересованность в единообразном 
применении нормативных актов о социальном обе-
спечении не должна приводить к ретроспективному 
перерасчету присужденных денежных сумм (поста-
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новления от 18.11.2004 по делу «Праведная против 
России», от 13.10.2005 по делу «Васильев против 
России», от 13.04.2006 по делу «Сухобоков против 
России», от 18.01.2007 по делу «Булгакова против 
России» и от 19.07.2007 по делу «Кондрашина про-
тив России»);

3. Необходимо предусмотреть срок, в течение 
которого допускается подача в суд заявления о пере-
смотре решений, как изменение практики примене-
ния правовой нормы в постановлении Пленума или 
Президиума ВС РФ.

Таким образом, если государство добилось воз-
обновления производства по делу путем принятия 
нового законодательства и придания ему обратной 
силы, это свидетельствует о возможном нарушении 
права на справедливое судебное решение [2]. 

Кстати, Пленум Верховного суда РФ от 
03.10.2017 № 30 утвердил проект поправок про-
цессуального законодательства. Ситуация может 
быть еще более запутанная. В проекте этого поста-

новления в качестве нового обстоятельства указано 
определение либо изменение практики применения 
правовой нормы, содержащееся не только в поста-
новлениях Пленума и Президиума ВС РФ, но и в 
обзоре судебной практики, утвержденном Президи-
умом Верховного суда РФ. Хотя должно быть ука-
зание, на возможность пересмотра вступивших в 
законную силу судебных актов.
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