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Для цитирования: Гаврилов Б.Я. О некоторых проблемах повышения роли прокурора в уголовном судопроизводстве: видение учено-
го и практика. Вестник экономической безопасности. 2019;(1):8-14.

Исследуя проблемы современного уголовно-
процессуального законодательства о роли проку-
рора в судопроизводстве по уголовным делам, для 
автора отправной точкой является главенствующая 
роль прокурора как в досудебном производстве, так 
и при поддержании государственного обвинения в 
суде. Считаем также необходимым обратить внима-
ние на существующую в последние два десятиле-
тия проблему радикально-либеральных тенденций 
в развитии уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, что требует от органов прокура-
туры соответствующих мер реагирования на эти 
процессы. Одновременно следует иметь ввиду, что 
эти тенденции, как часть уголовно-правовой поли-
тики государства, отражают не только результаты 
деятельности органов предварительного расследо-
вания и прокуратуры в сфере борьбы с преступно-
стью и суда — по разрешению уголовных дел, но и 
состояние законности и правопорядка в обществе, 
что в конечном итоге направлено на обеспечение 

эффективной защиты прав и законных интересов 
российских граждан.

При этом следует исходить из того, что сама 
уголовно-правовая политика государства на протя-
жении длительного времени отличалась, нередко, 
волюнтаризмом в законодательном регулировании 
возникающих проблем. Особенно это характерно за 
последние 15 лет. В числе причин — как радикаль-
но-либеральный подход законодателя к разрешению 
возникающих проблем, так и в равной степени иг-
норирование уголовно-правовой статистики, что не 
позволяет государству реализовывать адекватные 
меры в борьбе с преступностью.

Такое состояние Э.Ф. Побегайло назвал кризи-
сом современной российской уголовной политики 
[1, с. 112—117]. Наглядно это отражено и в рабо-
те «Российская уголовная политика: преодоление 
кризиса» [2], авторы которой отмечают ее неадек-
ватность в сложившейся в российском обществе 
криминальной ситуации, как следствие радикаль-
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но-либерального подхода в проведении судебной 
реформы и последующих реформ законодательства 
в сфере борьбы с преступностью. Данная проблема 
нашла свое продолжение в монографическом иссле-
довании «Современная уголовная политика России: 
цифры и факты» [3] и ряде других публикаций [4,  
с. 18—25; 5, с. 22—28]. 

В последующие годы научная дискуссия по вы-
работке уголовно-правовой концепции, включая 
уголовно-процессуальную политику, развернулась, 
прежде всего, на «площадке» Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, вклю-
чая Парламентские слушания 18 ноября 2013 года, 
на которых Генеральный прокурор Российской 
Федерации Ю.И. Чайка выступил [6] с основным 
докладом, обозначив в числе ключевых проблему 
повышения роли прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, включая необходимость возвращения про-
курору ряда полномочий по процессуальному руко-
водству предварительным следствием, возбуждению 
уголовного дела и ряда других, осуществляемых в 
досудебном производстве, а также повышению роли 
прокурора по осуществлению функции поддержания 
государственного обвинения в суде. С последним 
безусловно следует согласиться.

Данная дискуссия представителей законодатель-
ной власти, научной общественности и практикую-
щих юристов нашла свое продолжение там же в Сове-
те Федерации на парламентских слушаниях и в ходе 
«круглых» столов 20 декабря 2016 года и 29 июня 
2017 года. Повышению роли прокурора в уголовном 
судопроизводстве наряду с другими ключевыми во-
просами новой Концепции уголовной политики был 
посвящен «круглый» стол 13 декабря 2017 года [7] 
с участием заместителя Генерального прокурора РФ 
Н.А. Винниченко, заместителя Министра юстиции 
РФ А.Д. Алханова, президента Федеральной пала-
ты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко, ученых-процес-
суалистов и практических работников МВД России, 
Следственного комитета РФ и других ведомств. Ши-
рокое обсуждение проблем современной уголовной 
политики имело место и на ряде научных форумов 
[8; 9]. Ход научно-практических дискуссий свиде-
тельствует об отсутствии единообразия в оценке 
ранее принятых законодательных мер, включая та-
кие базовые Федеральные законы как от 05.06.2007  
№ 87-ФЗ [10], от 06.06.2007 № 90-ФЗ [11] и ряд других.

Но прежде, чем перейти к оценке результатов 
деятельности органов предварительного расследо-
вания и прокуратуры, а также к изложению про-
блемных вопросов повышения роли прокурора в 
уголовном судопроизводстве, считаем необходи-
мым отразить некоторые тенденции развития в по-
следнее десятилетие УПК РФ, обусловленные, что 
отрицать невозможно, введением вновь или совер-
шенствованием ряда его институтов. 

Так, с 1 января 2013 г. действует принципиально 
измененное апелляционное, кассационное и надзорное 
производство, получившее свое дальнейшее развитие в 
Федеральном Конституционном законе от 29.07.2018 г. 
№ 1-ФКЗ [12], которым в Российской Федерации соз-
дано пять апелляционных и девять кассационных су-
дов общей юрисдикции, в состав каждого из которых 
входят президиум и 3 судебные коллегии — по граж-
данским, административным и уголовным делам. С  
1 июня 2018 г. на районном уровне действуют суды 
присяжных. Федеральным законом от 30.04.2010  
№ 69-ФЗ в УПК РФ введена норма-принцип (ст. 61) 
«Разумный срок уголовного судопроизводства», в 
которую за непродолжительный период ее действия 
внесены изменения четырьмя федеральными зако-
нами (ФЗ-273 от 21.07.2014; 190-ФЗ от 29.06.2015; 
440-ФЗ от 30.12.2015; 331-ФЗ от 03.07.2016).

Существенные шаги законодателем предпри-
няты и по совершенствованию досудебного произ-
водства. Так, Федеральным законом от 05.06.2007 
№ 87-ФЗ исключено не только согласие прокурора 
на возбуждение следователем, дознавателем, ор-
ганом дознания уголовного дела, но и его право 
на такое решение; осуществлена дифференциация 
полномочий между прокурором и руководителем 
следственного органа в пользу последнего по про-
цессуальному руководству за деятельностью сле-
дователей при рассмотрении ими уголовных дел. 
Изменения касаются также: расширения перечня 
следственных и иных процессуальных действий 
на этапе проверки заявлений, сообщений о престу-
плениях, возвращения в УПК сокращенной формы 
дознания и ряд других изменений (Федеральный 
закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ); введения в УПК РФ 
досудебного соглашения о сотрудничестве (Феде-
ральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ); включения 
впервые за 95 лет существования УПК такого участ-
ника уголовного судопроизводства как начальник 
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подразделения дознания — ст. 401 УПК РФ (Феде-
ральный закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ), а в последу-
ющем и начальника органа дознания — ст. 402 УПК 
РФ (Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ). 
Кстати, необходимость многих из этих изменений 
обсуждалась еще в конце 1990-х в рабочей группе 
при Комитете по законодательству Государственной 
Думы РФ (с участием автора статьи) в ходе подго-
товки УПК РФ ко второму чтению. 

Следует также учитывать и то обстоятельство, 
что внесенные в УПК РФ за 16 лет его действия 
изменения более, чем 200-ми федеральными зако-
нами, обусловлены и тем, что Уголовно-процессу-
альный кодекс принимался в условиях компромисса 
по решению ряда проблем, как в досудебном произ-
водстве, так и касающихся непосредственно судеб-
ного разбирательства, в том числе роли прокурора в 
судопроизводстве по уголовным делам.

Так, Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-
ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» предусматри-
вал переходные положения, включая производство 
осмотра жилища при отсутствии согласия прожива-
ющих в нем лиц; производство обыска и (или) вы-
емки в жилище; производство выемки предметов и 
документов, содержащих информацию о вкладах 
и счетах в банках и иных кредитных организациях, 
которые должны были вводится в действие только с  
1 января 2004 года, несмотря на положения действую-
щей с 1993 г. Конституции РФ, предусматривающей 
возможность ограничения конституционных прав 
участников уголовного процесса по судебному реше-
нию. Также фактически сохранялись на некоторое 
время и положения УПК РСФСР о заключении под 
стражу без судебного решения (с согласия прокуро-
ра) — Федеральный закон от 29.12.2001 № 183-ФЗ.

Это привело к тому, что Постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 14.03.2002 г. № 6-П [13] 
была признана не соответствующей Конституции 
РФ ст. 96 УПК РСФСР в части, предусматриваю-
щей заключение подозреваемого, обвиняемого под 
стражу с санкции прокурора. И соответственно Фе-
деральным законом от 29.05.2002 № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации», когда он 
еще не вступил в действие, законодатель был вынуж-
ден внести в него первые изменения, предусматри-

вающие единый судебный порядок ограничения кон-
ституционных прав и свобод участников уголовного 
процесса, а также ряд других поправок, принятых по 
результатам мониторинга, начавшегося с 1 января 
2002 г. Компромиссом законодателя являлась и ре-
дакция ст. 146 УПК РФ, предусматривающая получе-
ние согласия прокурора на возбуждение уголовного 
дела, для пересмотра которой Федеральным законом 
от 05.06.2007 № 87-ФЗ потребовалось 5 лет.

Теперь о некоторых проблемных вопросах, раз-
решение которых призвано способствовать реаль-
ному повышению роли прокурора в судопроизвод-
стве по уголовным делам.

I. По мнению представителей Генеральной 
прокуратуры РФ одной из наиболее актуальных 
является проблема возвращения прокурору полно-
мочий по возбуждению уголовного дела. Действи-
тельно следует отметить наличие фактов, когда 
следователи, дознаватели не должным образом реа-
гируют на вынесение прокурором постановления о 
направлении соответствующих материалов «в орган 
предварительного расследования для решения во-
проса об уголовном преследовании», являющегося 
безусловным поводом к возбуждению уголовного 
дела (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

Однако для разрешения этой проблемы совсем 
необязательно кардинально изменять действующие 
по УПК РФ на протяжении 50-ти лет и возвращен-
ные в УПК РФ в 2007 г. процессуальные правила 
начала производства по уголовному делу. Одновре-
менно, оценивая неоднозначность складывающейся 
правовой ситуации предлагается изменить редак-
цию п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, установив, что «По 
постановлению прокурора о направлении материа-
лов в орган расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании следователь, дознаватель 
незамедлительно (в течение 24 часов) возбуждают 
уголовное дело за исключением случаев, препят-
ствующих началу его производства». Такие случаи 
предусмотрены ч. 1 ст. 24 УПК РФ (п. 3 — истече-
ние сроков давности; п. 5 — отсутствие заявления 
потерпевшего, если уголовное дело может быть воз-
буждено иначе; п. 6 — отсутствие заключения суда, 
отсутствие согласия Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о наличии признаков преступления 
в действиях лиц в соответствии со ст. 448 УПК РФ) 
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и ч. 1 ст. 27 УПК РФ (п. 3 — вследствие акта об 
амнистии; п. 4 — наличие в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого вступившего в законную 
силу приговора по тому же обвинению либо опреде-
ления суда или постановления судьи о прекращении 
уголовного дела по тому же обвинению; п. 5 — на-
личие в отношении подозреваемого или обвиняемо-
го неотмененного постановления органа дознания, 
следователя или прокурора о прекращении уголов-
ного дела по тому же обвинению либо об отказе в 
возбуждении уголовного дела; п. 6 — отказ Госу-
дарственной Думы РФ в даче согласия на лишение 
неприкосновенности Президента РФ). В указанных 
случаях для принятия следователем, руководите-
лем следственного органа, дознавателем, органом 
дознания, начальником подразделения дознания и 
начальником органом дознания процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела возможно 
проведение доследственной проверки в сроки, уста-
новленные ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ.

II. Весьма актуальным является и вопрос обе-
спечения законности при производстве предвари-
тельного следствия, где ведущую роль играет без-
условно прокурор. Представленная ниже таблица, 

содержащая статистические данные, характеризу-
ющие проблему обеспечения прав законных инте-
ресов участников уголовного процесса, позволяет 
автору взглянуть с другой стороны на продолжаю-
щуюся в течение 10 лет дискуссию о результатах 
реализации Федерального закона от 05.06.2007  
№ 87-ФЗ [14] (табл. 1).

Продолжая научную дискуссию о влиянии Фе-
дерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ непосред-
ственно на качество расследования уголовных дел 
следует обратить внимание на фактическое повы-
шение уровня надзорной деятельности прокурора, 
о чем практически нет научных публикаций. До-
статочно наглядно это усматривается из статисти-
ческих данных о результатах предварительного рас-
следования (табл. 2).

И наконец, учитывая, что 40% уголовных дел 
расследуются дознанием, следует отметить улучше-
ние его качества с введением Федеральным законом 
от 06.06.2007 № 90-ФЗ в число участников уголов-
ного процесса начальника подразделения дознания. 
С принятием данного Закона:

во-первых, улучшились показатели законности. 
Так, за период с 2006 по 2017 гг. уменьшилось более 

Период

Число оправданных судом лиц на 1 000 обвиняемых по направленным в суд делам,  
в т.ч. незаконно, необоснованно содержалось под стражей лиц,  

реабилитированных в ходе расследования и оправданных судом 

След. МВД
Всего 

незаконно/необоснованно 
содержалось под стражей

Следователи  
прокуратуры и СК РФ

Всего  
незаконно/необоснованно 
содержалось под стражей

1999 1 268 — 1,2 1 115 680 — 7,1 1 262
2006 1 372 — 2,0 524 1 885 — 18,0 954
2010 878 — 1,8 639 801 — 8,0 534
2013 509 — 1,3 250 654 — 5,8 411
2017 402 — 1,1 164 539 — 4,8 219
6 мес. 2018 174 — 1,1 33 260 — 5,4 90

Таблица 1

Таблица 2

Период

Возвращено прокурором уголовных дел  
в органы предварительного следствия  
для дополнительного расследования

Возвращено дел судом прокурору  
в порядке ст. 237 УПК  

(судом для доследования)

МВД Уд. 
вес (в %)

Прокур.  
и СК РФ

Удельный 
вес (в %)

Всем  
органам  

расследования

В том числе следователям/
удельный вес (в %)

1999 21 249 2,7 1 102 1,4 41 340 34 209 — 4,0%
2001 22 466 3,0 933 1,1 42 961 35 849 — 4,25%
2006 18 373 3,3 1 286 0,8 35 930 —
2009 17 652 3,8 3 664 3,5 12 163 8 952 — 1,6%
2017 16 753 5,0 3 420 3,3 6 448 4 655 — 1,1%
6 мес. 2018 8 627 5,1 1 597 2,9 2 760 1 963 — 0,9%
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чем в 2 раза число оправданных (с 330 лиц в 2006 г. до 
147 — в 2017 г.) и, соответственно, их доля на 1 тыс. 
обвиняемых по направленным в суд делам (с 0,73 — в 
2006 г. до 0,36 — в 2017 г.), а также незаконно, необо-
снованно содержащихся под стражей (с 18 до 10 лиц);

во-вторых, повысился уровень прокурорского 
надзора. Так, почти в два раза (с 6 810 дел в 2006 г. 
до 12 517 дел в 2017 г.) увеличилось количество 
уголовных дел, возвращенных прокурором дознава-
телям для дополнительного расследования и, соот-
ветственно, сократилась доля таких дел, возвращен-
ных судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ (до 
1 793 уголовных дел в 2017 г.).

III. Неоднократно в ходе научных дискуссий 
автором высказывалась необходимость изменений 
норм УПК РФ, допускающих, по сути, «прерывание» 
(на срок, в среднем, от 2 до 4 месяцев) производства 
по уголовному делу в случае его возвращения судом 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Между тем, 
процессуальное законодательство стран Европы, а 
также ряда государств бывшего СССР предусматри-
вает, что в «случае возникшей необходимости из-
менения в ходе судебного следствия обвинения на 
более тяжкое либо предъявления нового обвинения, 
ухудшающего положение обвиняемого или суще-
ственно отличающегося по своему содержанию от 
ранее предъявленного обвинения, суд по ходатайству 
государственного обвинителя объявляет перерыв на 
срок от 10 до 30 суток для составления им нового 
постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого… При продолжении судебного разбирательства 
государственный обвинитель объявляет обвиняемо-
му, его законному представителю, защитнику, если 
он участвует в судебном заседании, данное поста-
новление и допрашивает его по новому обвинению»  
(ст. 301 и 303 УПК Республики Беларусь).

IV. И еще об одной проблеме — о роли прокуро-
ра в формировании практики назначения наказания, 
которая сегодня неоднозначно воспринимается как 
правоприменителями, так и российскими граждана-
ми и, в целом, обществом, чему способствовали ряд 
обстоятельств:
• первое, это исключение Федеральным законом 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ [15] из санкций абсо-
лютного большинства преступлений средней 
тяжести и части тяжких преступлений нижних 
пределов наказания в виде лишения свободы, 
что привело к разрыву до 30-ти раз между верх-
ним и нижним пределами размеров уголовного 
наказания в виде лишения свободы за соверше-
ние, в том числе и схожих по категории тяжести 
видов преступлений.

Последующие изменения уголовного зако-
на (Федеральный закон от 28.12.2008 № 280-ФЗ 
[16]) увеличили этот разрыв до 40—60 раз. И, 
наконец, Федеральным законом от 07.03.2011 
№ 26-ФЗ [17] были сняты ограничения ниж-
него предела уголовного наказания в виде ли-
шения свободы еще из 68 составов преступле-
ний, в том числе за отдельные виды особо тяж-
ких преступлений (например, в санкции ч. 4  
ст. 111 УК РФ данный разрыв достиг 90-кратной 
величины, а по ч. 1 ст. 356 УК РФ — 120 раз). Такие 
различия уголовно-правовых санкций приводят к 
явным несоразмерностям в размерах назначенных 
судами наказаний и нарушают уголовно-правовой 
принцип справедливости, а само это явление не-
сет в себе коррупционную составляющую непо-
средственно уголовного закона, призванного бо-
роться с коррупционными проявлениями;

• второе обстоятельство, способствующее 
формированию либерально-радикальной нега-

Таблица 3
Сведения о числе осужденных лиц по ст. 160 УК РФ, хищение — ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (за 2002—2004 гг. — ч. 3 ст. 160)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2004

Осуждено (всего) 4 247 4 565 4 374 3 864 3 172 2 760 3 012 3 456 3 260 6 519 7 157 5 317

Из них к лишению  
свободы (реально) 580 571 504 356 290 265 373 371 322 552 751 333

То же (в %) 13,7 12,5 11,5 9,2 9,1 9,6 12,4 10,7 9,9 8,5 10,5 6,3

С применением ст. 73 
УК РФ 2 708 3 017 2 888 2 514 2 099 1 848 2 071 2 462 2 466 5 296 5 929 4 528

То же (в %) 63,7 66,1 66,0 65,1 66,2 67,0 68,8 71,2 75,6 81,2 82,8 85,2
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тивной практики назначения наказания, требу-
ющей, как отмечено выше, коррекции, это не-
достаточно активная позиция государственного 
обвинения в той части, что законодатель значи-
тельно расширил возможности в предоставлении 
суду права назначения условного наказания в 
виде лишения свободы на срок до 8 лет, включая 
не только тяжкие, но и особо тяжкие преступле-
ния (ч. 1 ст. 73 УК РФ), как, впрочем, и право сни-
жения на одну категорию тяжести совершенного 
деяния, включая тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. При формулировании данного тезиса 
автор исходил из того, что когда суд при выне-
сении подсудимому обвинительного приговора 
за преступления небольшой и средней тяжести 
постановляет считать назначенное наказание 
условным (в 2017 году — 180 343 или 46,4% от 
всех осужденных) или назначает более мягкий 
вид наказания, чем предусмотрено санкцией уго-
ловно-правовой нормы, то это адекватно воспри-
нимается и правоприменителем, и потерпевшим, 
а также гражданами и в, целом, обществом;

• третье обстоятельство заключается в край-
не негативной, по нашему мнению, ситуации, 
связанной с судейским усмотрением при назна-
чении наказания, особенно за экономические 
преступления, где также особая роль отводится 
государственному обвинителю. 
При назначении уголовного наказания за мо-

шенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), санкция которого 
такая же как и по ч. 4 ст. 160 УК РФ, осуждение в 
2017  г. к лишению свободы применялось в три раза 
чаще, чем к совершившим хищение должностным 
лицам (выделено авт.) (табл. 3, 4).

Еще более негативная ситуация сложилась с на-
значением наказания за взяточничество (табл. 5).

И еще одно обстоятельство, обусловленное об-
ращением к роли прокурора, заключается в весьма 
широком распространении судейского усмотрения 
при назначении судами наказания по совокупности 
преступлений, в том числе и по уголовным делам о 
хищениях чужого имущества путем различного рода 
мошеннических действий. Весьма наглядным про-
явлением автору видится приговор Басманного рай-

Таблица 4
Сведения о числе осужденных лиц по ст. 159 УК РФ —  

мошенничество — ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (2001—2004 гг. — ч. 3 ст. 159 УК РФ)

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2001

Осуждено (всего) 8 659 8 399 9 521 7 693 6 996 8 644 7 972 7 374 4 639 6 369 3 761 2 964

Из них к лишению  
свободы (реально) 3 543 3 422 3 385 2 688 2 283 2 600 2 695 2 682 1 234 2 577 1 184 1 579

То же (в %) 40,9 40,7 35,6 34,9 32,6 30,1 33,8 36,4 26,6 40,5 31,5 53,3

С применением 
ст. 73 УК РФ 4 127 4 087 4 835 3 964 3 793 4 920 4 350 3 948 2 582 3 290 2 356 1 136

То же (в %) 47,6 48,7 50,8 51,4 54,2 56,9 54,6 53,5 55,6 51,7 62,6 38,3

Таблица 5
Сведения о числе осужденных за получение взятки (ч. 2—6 ст. 290 УК РФ) (ранее — ч. 2—4 ст. 290 УК РФ)

  2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2001

Осуждено (всего) 1 041 1 216 1 510 1 376 1 191 1 423 1 428 1 250 1 107 1 050 863 747 1 029

Из них к лишению  
свободы (реально) 454 388 399 316 188 234 385 356 340 223 175 131 231

То же (в %) 43,6 31,9 26,4 23,0 15,8 16,4 27,0 28,5 30,7 21,2 20,3 17,5 22,4

С применением  
ст. 73 УК РФ 300 243 374 328 272 899 989 855 757 817 683 612 646

То же (в %) 28,8 20,0 24,8 23,8 22,8 63,2 69,3 68,4 68,4 77,8 79,1 81,9 62,8

Штраф 285 581 736 729 725 - - - - - - - -

То же (в %) 27,4 47,8 48,7 53,0 60,9 - - - - - - - -
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онного суда г. Москва в отношении Е., осужденного 
за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4  
ст. 159 УК РФ (25 преступлений) и ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(18 преступлений) к шести годам лишения свободы 
при условии, что «по каждому из 25 преступлений 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения сво-
боды назначено сроком на 5 (пять) лет». При этом 
по совокупности преступлений наказание Е. могло 
быть назначено до 15 лет лишения свободы.

Решение поставленных проблем за законодате-
лем, однако не менее важная роль в этом отводится 
органам прокуратуры, которые с участием научной 
общественности должны ставить эти вопросы и 
предлагать пути их решения. Отдельные из них из-
ложены в настоящей публикации.
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Проблема использования в уголовном про-

цессе научно-технических достижений является 
более чем традиционной, если не сказать — клас-
сической. В ней нет ничего нового. В советской 
литературе еще много десятилетий назад отмеча-
лось, что «бурное развитие естественных наук и 
научно-технические достижения оказали и будут 
оказывать влияние на уголовно-процессуальную 
деятельность» [2, с. 137]. Такая постановка вопро-
са являлась совершенно закономерной, так как в 
период примерно с 20-х до 60-х годов ХХ столетия 
мы пережили самый фундаментальный научно-
технологический скачок в истории человечества, 
названный, как известно, «научно-технической 

революцией». Образ мира тогда изменился до не-
узнаваемости всего за каких-то 40—50 лет, прео-
долев путь от телег, экипажей, кавалерии, печного 
отопления и т.п. до космоса, сверхзвуковых само-
летов, современных мегаполисов, телевидения, 
аэропортов, массового жилищного строительства 
и т.д. Причем, что самое важное, соответствующие 
изменения имели далеко не только количествен-
ный, но и фундаментальный качественный уро-
вень, отражая беспрецедентное развитие науки, 
появление многих выдающихся имен и открытий, 
не говоря уже о новейших отраслях человеческо-
го знания (генетика, кибернетика и т.д.), до того  
неведомых.
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Ясно также, что такого рода фундаментальные 
научно-технологические взрывы или революции 
(как и любые другие революции) не могут иметь 
постоянного характера. Они требуют слишком 
больших усилий, финансовых затрат, колоссального 
напряжения людских ресурсов, не говоря уже о гео-
политическом факторе, сыгравшем в «научно-тех-
нической революции» не последнюю роль. Затем 
наступает своего рода «разрядка», стабилизация, 
напоминающая скорее линейное развитие, что в 
свою очередь закономерно. Да и в сугубо интеллек-
туальном смысле великие периоды истории челове-
чества или отдельной страны (эпоха Возрождения, 
эпоха Просвещения, «золотой век» русской лите-
ратуры и др.) никогда не развиваются по принципу 
перманентного прогресса и подъема (эпоха Возрож-
дения 2.0, 4.0 и т.п.). Оставляемый ими благотвор-
ный след бесспорен, он ощущается долго, но веч-
ного и неуклонного «возрождения» не бывает. Оно 
происходит один раз, являясь своего рода событием 
sui generis. Ожидать иного наивно.

Именно это мы сегодня и наблюдаем в сфе-
ре научно-технической революции. Качественное 
развитие с очевидностью замедлилось, приобретя 
в большей степени количественный характер (по 
принципу «от ЭВМ до микрочипа»). С 1960-х — 
1970-х годов образ мира изменился незначительно, 
по крайней мере, в сравнении с предыдущими пя-
тьюдесятью-шестьюдесятью годами. Где-то даже 
приходится делать шаги назад как, например, в 
освоении космоса (полет на Луну вновь выглядит 
далекой мечтой) или сверхзвуковой гражданской 
авиации. В этих условиях происходит, главным об-
разом, коммерциализация великих научных дости-
жений середины ХХ века, их своеобразная «конвер-
сия», когда, например, созданные в годы «холодной 
войны» некоторые военные технологии доходят до 
рядовых граждан уже в виде коммерческого про-
дукта (интернет, мобильная связь, их соединение 
в единое целое и т.п.). Развитием занимаются уже 
не столько гениальные ученые, сколько конкуриру-
ющие между собой предприниматели-менеджеры, 
что вряд ли обещает качественные рывки, но с уве-
ренностью гарантирует количественное движение 
вперед, прежде всего, на сугубо потребительском 
уровне. В общем, на смену научно-технической 
революции пришла научно-техническая стабилиза-

ция, сопровождаемая коммерциализацией прежде 
сугубо научного и/или военного интеллектуального 
продукта, полученного в ходе «революции».

Как реагировала уголовно-процессуальная на-
ука на научно-техническую революцию, то есть на 
фундаментальные изменения, потрясшие мир при-
мерно с 1920-х по 1960-е годы? Достаточно спокой-
но и без утопий, хотя тогда для утопий было много 
больше оснований. Однако никто не рассуждал о 
«космическом уголовном процессе» или «лунной 
подследственности». Иногда те или иные утопиче-
ские идеи возникали, особенно на начальном этапе 
научно-технической революции (1920-е — 1930-е 
годы), например, в связи с подвергнутыми блестя-
щей критике со стороны профессора Н.Н. Полян-
ского «опытами «механизации» уголовного про-
цесса» (различные аппараты по разоблачению лжи 
типа психогальванометра, патометра, сфигмографа 
и прочих «детекторов») [6, с. 63—76], но быстро 
отвергались уголовно-процессуальной наукой и су-
дебной практикой. Все понимали колоссальное вли-
яние новейших технологий на уголовный процесс, 
особенно в стадии предварительного расследования 
(новые коммуникации, авиасообщение, телефон, 
телетайп, теле и видеозапись, ЭВМ, новые виды 
экспертиз, прослушивание телефонных перегово-
ров, прослушивание разговоров и т.п.), однако ни-
кому не приходило в голову противопоставлять их 
классической уголовно-процессуальной юстиции. 
Ни один специалист всерьез не утверждал о том, 
что на смену уголовному процессу якобы приходит 
«генетический» или «кибернетический» уголовный 
процесс, хотя фундаментальность генетических или 
кибернетических открытий для всех была очевид-
на, как и их роль в раскрытии и расследовании пре-
ступлений, уголовном судопроизводстве в целом [2,  
с. 139]. Иначе говоря, речь шла об очень важной, но 
локальной оптимизации, способствующей разви-
тию классической системы уголовного процесса, но 
не представляющей для нее никакой угрозы (даже 
на уровне сугубо доктринальных нарративов).

Как реагирует уголовно-процессуальная наука 
на современную стабилизацию научно-техническо-
го прогресса, коммерциализацию достижений про-
шедшей научно-технической революции, переход с 
качественного скачка на количественное развитие, 
то есть как она реагирует на события много более 
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рутинные и менее впечатляющие? Прямо скажем, 
далеко не всегда адекватно. Во всяком случае, много 
менее адекватно, чем наука предшествующих деся-
тилетий. В каком-то смысле реакцию некоторых со-
временных ученых можно назвать даже истеричной. 
Дескать, общественные отношения, государство, 
уголовный процесс закончились. Наступила эпоха 
«нового типа общественных отношений, нового го-
сударства» [1, с. 132], а вместе с ними, конечно, и 
нового уголовного процесса. В этом новом уголов-
ном процессе нет места, например, классическим 
следственным действиям, поскольку «существую-
щая система следственных действий, созданная в 
эпоху традиционной преступности, малопригодна в 
современных условиях. Какой смысл в таких след-
ственных действиях, как осмотр, выемка, обыск, 
когда предметом выступает цифровая информа-
ция?» [1, с. 133]. Понятно, что данная фраза лише-
на какого-либо внятного смысла. Что значит «эпоха 
традиционной преступности»? Она закончилась? У 
нас более не совершаются реальные убийства, гра-
бежи, террористические акты и т.п., причем с при-
менением самого что ни на есть реального оружия? 
У нас не торгуют не менее реальными наркотиками, 
тем же оружием? У нас более нигде невозможно 
встретить кражи реального имущества? Это ору-
жие, наркотики, имущество и др. не надо разыски-
вать и изымать, в том числе путем производства 
обысков и выемок? Не надо осматривать места со-
вершения, допустим, убийств? Трупы также стали 
«цифровыми»?

Ответы на все эти вопросы столь очевидны, что 
вышеприведенная мысль о «новом уголовном про-
цессе» и отпадении необходимости в производстве 
классических следственных действий, казалось бы, 
вовсе не заслуживает внимания. Зачем обсуждать 
курьезы? Но нам она интересна не сама по себе, а 
как иллюстрация того парадокса, с которым стол-
кнулась уголовно-процессуальная наука: в период 
реального качественного скачка (научно-техниче-
ской революции) она не проявляла никакой склон-
ности к утопиям; после завершения революции и 
перехода к, главным образом, коммерческому ко-
личественному развитию (научно-техническая ста-
билизация) она вдруг начала продуцировать утопи-
ческие идеи, часто граничащие с элементарным аб-
сурдом. Почему так происходит? Каковы причины 

данного парадокса? Они лежат в плоскости неких 
объективных тенденций или являются сугубо субъ-
ективными? Попробуем разобраться.

Начнем с того, что изменения, действитель-
но, происходят. Их не может не быть, учитывая, 
что уголовный процесс и его участники, включая, 
разумеется, государственные органы, являются 
одними из потребителей коммерциализации до-
стижений научно-технической революции. В этом, 
собственно, и заключается то количественное ру-
тинное развитие, которое отличается от качествен-
ного скачка. Сложнейшие электронные системы, 
созданные в период революции, вышли за пределы 
научных лабораторий, подверглись маркетинговой 
адаптации, поступили в широкую продажу и ока-
зались в руках едва ли не каждого гражданина в 
виде купленного на свои деньги смартфона или на 
столе у каждого следователя в виде поставленно-
го на основании государственных закупок ноутбу-
ка, к тому же подключенного к какой-нибудь сети, 
разработанной отнюдь не гениальным ученым, а 
рядовым программистом, работающим в получив-
шей соответствующий заказ коммерческой орга-
низации. Повлияло ли это на уголовный процесс? 
Конечно, повлияло. Произошли ли изменения? Да, 
произошли. Являются ли многие из этих измене-
ний позитивными? Безусловно. Способны ли они 
привести к «уголовно-процессуальной револю-
ции» и заменить классический уголовный процесс 
каким-то «новым уголовным процессом»? Нет, не  
способны.

Если абстрагироваться от невнятных и не вы-
держивающих никакой критики утопических рас-
суждений, то проявление в уголовном процессе 
так называемой «цифровизации» сводится к трем 
аспектам, каждый из который имеет смысл рассмо-
треть автономно.

1. Первый аспект связан с появлением тех-
нической возможности перевода бумажных носите-
лей в электронные, что часто именуют оцифровкой 
(сканирование и т.п.). Она бесспорна. Более того, 
документы сегодня могут также составляться непо-
средственно в электронной форме. Это совершенно 
очевидно, причем на протяжении уже нескольких 
десятилетий. Здесь никакой проблемы нет. Она в 
другом: в ответе на два принципиальных уголовно-
процессуальных вопроса.
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Один вопрос сводится к тому, меняется ли про-
цессуальная природа, допустим, протокола, если он 
составлен не на бумажном, а на электронном носи-
теле? Иначе говоря, отличается ли «электронный 
протокол» от своего бумажного аналога какой-либо 
новой уголовно-процессуальной сущностью? Раз-
умеется, ответ может быть только отрицательным. 
Протокол может быть написан гусиным пером, ша-
риковой ручкой, отпечатан на пишущей машинке, 
составлен в электронной форме и т.п., однако тех-
ника его изготовления никак не влияет на сущность 
протокола. На нее влияют содержание протокола, 
его удостоверение и прочие факторы. Иначе гово-
ря, как не было «революции» при переходе от соб-
ственноручного написания протокола чернилами к 
его напечатанию на пишущей машинке (на самом 
деле, фундаментальная техническая инновация для 
своего времени), так нет ее и сейчас при переходе 
от пишущих машинок к электронным способам из-
готовления протоколов, который, на самом деле, 
произошел уже давно. Как существовала проблема 
подписания протокола при использовании пишу-
щих машинок, так есть она и сейчас при исполь-
зовании компьютеров. Как являлась она процессу-
ально несложной, так остается ею и сейчас, причем 
независимо от того, какую подпись мы используем 
(собственноручную или электронную). В любом 
случае речь идет о сугубо технической, а не уголов-
но-процессуальной проблеме. То же самое, к сло-
ву, касается не только протоколов, но и, допустим, 
уголовно-процессуальных решений (приговоров, 
постановлений следователя и т.п.). Более того, даже 
полный перевод всего уголовного дела в «цифру» 
ничего в уголовно-процессуальном плане не меня-
ет, также как ничего не меняет, например, в лите-
ратурном плане возможность читать А.С. Пушкина 
не только в книжном варианте, но и на электронном 
носителе (А.С. Пушкин при этом не превращается 
в какого-то нового поэта). Речь идет, на самом деле, 
исключительно о техническом вопросе хранения 
уголовных дел.

Но здесь возникает другой вопрос: если суще-
ствует возможность перевода или непосредственно-
го изготовления значительной части уголовно-про-
цессуальных документов в электронной форме, то 
может ли электронная форма хранения уголовных 
дел вскоре заменить физическую форму их хране-

ния, пусть данный вопрос и имеет, как мы выяс-
нили, не сущностный (революционный), а сугубо 
технический (рутинный) характер? Думается, что в 
уголовном процессе это невозможно, как минимум, 
по трем причинам, что делает вопрос об «электрон-
ном протоколе» еще менее принципиальным.

Во-первых, необходимость реальных («физи-
ческих») уголовных дел связана с необходимостью 
хранения вещественных доказательств, значение 
которых в данном виде судопроизводства пере-
оценить сложно. Мы, конечно, можем перевести 
вещественные доказательства в какую-нибудь 
3D-версию, виртуализировать их и т.п. Техниче-
ски это сегодня никаких сложностей не вызывает. 
Но сможет ли эксперт работать с 3D-версией при 
анализе оставленных на предмете, скажем, генети-
ческих следов, сможем ли мы на ее основании про-
изводить повторные и дополнительные экспертизы, 
или для экспертизы все-таки требуются реальные 
предметы, физические следы на них, орудия пре-
ступления, образцы и т.п., а не виртуальные копии? 
Понятно, что вопрос риторический. В такой ситу-
ации перевод части процессуальных документов 
в электронную форму в лучшем случае приведет 
лишь к дублированию уголовных дел, что только 
усложнит и запутает ситуацию, а иногда будет при-
водить к откровенному хаосу, когда одна (электрон-
ная) часть уголовного дела поступает в суд, другая 
(физическая) вместе с вещественными доказатель-
ствами остается у следователя или прокурора и т.п. 
В какой момент дело считается поступившим в суд? 
С какого момента отсчитываются сроки? Перечень 
вопросов можно продолжить. Ориентироваться все 
равно придется на реальную часть уголовного дела 
(вещдоки и т.п.), что несколько снижает все досто-
инства «цифровизации».

Во-вторых, в уголовном процессе существует 
очевидная проблема с обеспечением тайны след-
ствия, не говоря уже о том, что разглашение многих 
данных угрожает жизни и безопасности людей, тре-
бует применения особых мер защиты свидетелей, 
потерпевших и т.п. Если исходить из того, что не-
кое «электронное уголовное дело» будет находиться 
не в сейфе следователя или судьи, а свободно «гу-
лять» по электронным сетям или даже располагать-
ся в «децентрализованной (курсив — Л.Г.) системе 
распределения реестра хранения сведений — блок-
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чейн», о чем мечтают многие инноваторы [7, с. 18], 
то как тогда обеспечить тайну следствия и защиту 
участников уголовного судопроизводства? Много 
ли найдется, например, желающих дать показания, 
заключить досудебное соглашение, поверить эф-
фективности применения мер безопасности (ч. 3 
ст. 11 УПК РФ), если соответствующий участник 
процесса будет знать, что все материалы уголовного 
дела не доставляются в суд специальным образом, а 
просто пересылаются с электронной почты следо-
вателя на электронную почту суда? Сегодня мало 
осталось наивных людей, верящих в надежность 
защиты не только простой электронной почты, но 
и различных закрытых сетей передачи информа-
ции, в том числе государственных. Конечно, можно 
изымать определенные материалы из «электронно-
го дела» и оставлять в сейфе следователя и суда, но 
это является только дополнительной иллюстраци-
ей наличия очевидных пределов «цифровизации» 
уголовного процесса, не говоря уже о том, что мы 
рискуем не удваивать, а утраивать или даже беско-
нечно умножать сущности (электронное уголовное 
дело; вещественные доказательства и сопутствую-
щие им документы; материалы в отношении лиц, 
к которым применены меры безопасности и т.п.). 
Сколько у нас тогда должно быть «уголовных дел», 
и приведет ли это к искомой оптимизации уголов-
ного процесса или все время следователя будет ухо-
дить на сортировку материалов между реальными и 
виртуальными элементами уголовного дела?

В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, уго-
ловный процесс представляет собой правовой спор, 
в котором центральное место занимают споры об 
аутентичности доказательств. Признавал вину или 
не признавал вину, добровольно или под принужде-
нием, подписывал или не подписывал, говорил это 
на допросе или не говорил, присутствовал в том 
или ином месте или не присутствовал — вот цен-
тральные вопросы любого следствия, будь то след-
ствие предварительное или следствие судебное, 
если вернуться с небес на землю и ориентироваться 
на реальную жизнь, а не на псевдо футурологиче-
ские или квази-технологические прожекты. Автору 
этих строк совершенно понятно, как гипотетически 
можно опровергнуть, например, утверждение того 
или иного лица о том, что он никогда не подавал 
заявление о преступлении, и все в нем указанное 

«выдумал» следователь, если мы имеем дело с ре-
альным, а не виртуальным уголовным делом, и за-
явление собственноручно подписано, подано непо-
средственно в кабинете следователя, куда человек 
физически прибыл и где какое-то время находился и 
т.п. Опровергнуть такое утверждение несложно. Но 
как опровергнуть аналогичное утверждение, если 
заявление подано в электронной форме, а преду-
преждение об ответственности за заведомо ложный 
донос сводится к проставлению мышью компьюте-
ра галочки в соответствующем «окне», высвечивае-
мом на компьютерном экране? Это уже непонятно, 
«закрепление всех необходимых сведений о веб-
странице», на которой было размещено заявление 
[7, с. 16], и прочие технологические мероприятия 
нам вряд ли помогут. Что следует делать, если чело-
век объявит впоследствии, что ничего не подавал, а 
его компьютером (планшетом, телефоном) мог вос-
пользоваться кто угодно и когда угодно, направив с 
него заявление? Как это опровергнуть? Примеров 
такого рода можно привести неисчислимое число. 

Ясно, что чем более «физическим» является то 
или иное действие, тем больше информации оно 
оставляет, в том числе с точки зрения выяснения 
и доказывания соответствующей информации. Не 
следует также забывать, что в уголовном процессе 
речь идет о применении самых суровых правовых 
санкций (наказаний), в силу чего не может идти 
даже речи о том, с чем граждане иногда вынужде-
ны сталкиваться в иных подверженных «цифрови-
зации» видах деятельности, когда к ним приходят 
штрафы за вождение автомобилем, которым они ни-
когда не управляли, или данные о сделках, которые 
они никогда не заключали, и т.п. В последних случа-
ях перед нами некоторые издержки автоматизации 
управленческих процессов, когда позитивные ре-
зультаты автоматизации считаются более значимы-
ми, нежели ее негативные последствия, поскольку 
позитивные результаты являются универсальными 
(для всех), а негативные последствия локальными 
(только в отдельных случаях для отдельных граж-
дан). Подобные управленческо-менеджерские под-
ходы являются, разумеется, спорными, но сам спор 
не выглядит a priori абсурдным. В уголовном про-
цессе такого рода логика не действует при любых 
обстоятельствах, так как мы не можем принять на-
казание заведомо невиновного за преступление, ко-
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торое он не совершал, считая это допустимой «из-
держкой» упрощения процедуры подачи заявлений 
о преступлении или, скажем, дачи показаний. Нет 
никаких оснований считать, что удобство потерпев-
шего или свидетеля (возможность не перемещаться 
из своей квартиры в следственный кабинет), не го-
воря уже об удобстве следователя или судьи, явля-
ется большей ценностью, нежели свобода и репу-
тация обвиняемого. Если исходить из обратного, то 
государство сразу же теряет свою легитимность.

Адепты тотальной цифровизации уголовного 
процесса, видимо, понимают суть проблемы, ука-
зывая, что «главным критерием допустимости — 
полезности информации для использования в деле 
является способность субъекта доказывания под-
твердить в суде аутентичность (курсив — Л.Г.) 
представляемой информации информационным 
следам преступления» [1, с. 134]. Все верно, хотя 
речь, конечно, должна идти не только о «следах», но 
вообще о любой информации, аутентичность кото-
рой нас в уголовном процессе и беспокоит. Поэтому 
мы обсуждаем подпись свидетеля или обвиняемо-
го на протоколе допроса, устанавливаем, выполне-
на ли она им лично или кем-то другим, назначаем 
почерковедческую экспертизу, другие экспертизы 
(например, чтобы понять, на каком принтере рас-
печатан протокол, или выяснить степень старения 
бумаги) и т.п. Обсуждение проблемы аутентичности 
может привести не только к признанию доказатель-
ства недопустимым по изначальному уголовному 
делу, но и к возбуждению нового уголовного дела, 
например, о фальсификации доказательств следо-
вателем. Вся эта логика, казалось, бы свидетель-
ствует против тотальной цифровизации уголовных 
дел и их полного перевода в электронную форму, 
поскольку установить подложность электронного 
протокола значительно сложнее (каким способом?), 
никакие почерковедческие экспертизы здесь не по-
могут. Но сторонники цифровизации дают свой от-
вет на проблему аутентичности. Оказывается, если 
такой вопрос возникнет применительно к электрон-
ному уголовному делу, то субъект доказывания дол-
жен просто предъявить… «цепь законных владений 
цифровой информацией» [1, с. 134]. 

Можно ко всему этому относиться с иронией. 
Но если говорить серьезно, то к чему весь этот на-
бор «умных» слов? Разве непонятно, что если из-

начально содержащаяся в протоколе информация 
является ложной, то никакая «цепь», сколь длинной 
она бы ни была, не сделает данную информацию 
достоверной. Впрочем, похоже, что сегодня это по-
нятно уже далеко не всем. Так, в одном из новейших 
диссертационных исследований можно прочитать, 
что «цифровая фиксация информации об обстоя-
тельствах, имеющих значение для уголовного дела, 
позволяет достичь большей степени достоверности 
протоколов следственных и судебных действий» 
[4, с. 13—14], причем данное положение даже вы-
несено на защиту. Иначе говоря, если в рукописном 
протоколе имеются недостоверные сведения, то его 
оцифровка (сканирование и т.п.) сразу же выявит 
нам все недостоверные места протокола (или авто-
матически исправит их), после чего он станет более 
достоверным. Видимо, то же самое происходит и с 
«цепью» — попадание в «цепь» информации сказы-
вается на ней столь благотворно, что она тут же по 
мановению волшебной палочки (без такой палочки 
здесь не обойтись) превращается в аутентичную, 
достоверную и т.п. Если оставить в стороне все эти 
мистическо-иррациональные утверждения, являю-
щиеся по меньшей мере странными, никакого внят-
ного решения проблемы резкой редукции способов 
оценки аутентичности «цифровых» доказательств 
(электронных протоколов и т.п.) просто-напросто 
нет.

Как видно, возможность безболезненного (с 
точки зрения качества уголовного судопроизвод-
ства) перевода материалов уголовного дела в элек-
тронную форму не является очевидной.

2. Второй аспект касается еще более футури-
стических перспектив, когда все созданные в рам-
ках индустриального общества системы, в том чис-
ле система уголовного судопроизводства, «которым 
нет места в постиндустриальном обществе», ото-
мрут, после чего появится новая «система мысли», 
а вместе с ней и новая система уголовного судопро-
изводства, достойная этого самого постиндустри-
ального общества [8]. Очертания этой системы еще 
достаточно невнятны. Ясно одно: она как-то должна 
быть связана с цифровизацией, так как современный 
человек оставляет много «цифровых следов», при-
чем очень скоро «число датчиков вокруг нас будет 
расти», а «число «невидимых» областей, не закры-
тых статичными или передвигающимися видеока-



21Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

II
I е

ж
ег

од
на

я 
В

се
ро

сс
ий

ск
ая

 н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
че

ск
ая

 к
он

ф
ер

ен
ци

я 
 

«У
го

ло
вн

ое
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
о:

 с
ов

ре
м

ен
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

и 
ст

ра
те

ги
я 

ра
зв

ит
ия

»

мерами, будет сокращаться». Наконец, «специаль-
ные программные продукты будут применяться для 
автоматической регистрации выстрелов, распозна-
вания лиц преступников и выявления аномальной 
городской активности по геотегам» [1, с. 133]. Ина-
че говоря, если резюмировать представления об 
этом уголовном процессе будущего, то он сведется 
к повсеместной установке датчиков и видеокамер, 
после чего окажутся лишними и расследование, и 
следователь, и следственный протокол [1, с. 135]. 
Не совсем понятно, почему данный уголовный про-
цесс признается атрибутом именно постиндустри-
ального общества, поскольку для его реализации 
требуются неординарные усилия по производству 
несметного количества видеокамер и датчиков, что 
можно сделать лишь сугубо индустриальным путем 
(иного способа нет). Видимо, определенная надеж-
да в этой концепции возлагается на Китай, который 
должен остаться индустриальным, чтобы дать всем 
остальным возможность насладиться прелестями 
постиндустриального общества, в частности, то-
тальным видеоконтролем.

На самом деле, здесь мы снова сталкиваемся с 
ситуацией, когда некоторые авторы пытаются впле-
сти подлинные инновации в ткань не совсем понят-
ных и полностью оторванных от реальности утопи-
ческих конструкций.

С одной стороны, городские видеокамеры, ви-
деорегистраторы автомобилей, видеовозможности 
современных смартфонов и мобильных телефонов, 
видеоролики в интернете и т. п. являются очевидной 
данностью. Помогают ли они раскрывать и доказы-
вать многие преступления? Вне всяких сомнений. 
Растет ли их число количественно? Разумеется, что, 
вне всяких сомнений, автоматически приводит к ро-
сту количества дел, где такие видеоданные исполь-
зуются в качестве доказательств.

Но меняет ли это суть уголовного процесса в 
целом и доказывания в частности? Ничуть. Можно 
ли сказать, что в связи с распространением видео-
информации снизилась роль следователей, след-
ственных действий, допросов, обысков, осмотров и 
т.п.? Ни в коем случае. Напротив, добавились новые 
(по предмету, а не характеру) следственные дей-
ствия, например, осмотр изъятых с городских камер 
видеоматериалов и др., хотя речь, конечно, идет об 
изменениях не столько уголовно-процессуальных, 

сколько криминалистических (когда классические 
уголовно-процессуальные формы наполняются но-
вым криминалистическим содержанием).

Более того, даже если последовать прогнозам 
уголовно-процессуальных футурологов и предполо-
жить, что через какое-то время видео датчики будут 
размещены на каждой ветке каждого дерева любо-
го уголка сибирской тайги (что маловероятно) или 
какие-то супер датчики позволят следить за каждым 
уголком тайги, допустим, из космоса на приемле-
мом для уголовного процесса уровне (что несколько 
более вероятно), то даже в этом случае никакой ре-
волюции в уголовном процессе не произойдет, как 
минимум, по трем причинам.

Во-первых, не стоит сводить всю преступность 
исключительно к насильственным преступлениям, 
где визуальное наблюдение, действительно, прин-
ципиально важно, а весь уголовный процесс — к 
расследованию и рассмотрению только таких дел. 
Какое отношение видеонаблюдение имеет, напри-
мер, к экономическим и «беловоротничковым» пре-
ступлениям? Что мы там собираемся наблюдать — 
фигуру бухгалтера у монитора компьютера или об-
суждающих очередную преступную «схему» двух 
импозантных людей за столиком кафе? Какое от-
ношение видеонаблюдение имеет к расследованию 
преступлений против правосудия (это уже другой 
пример)? Неужели в постиндустриальном обществе 
доказательства можно будет фальсифицировать без 
малейших рисков быть привлеченным к уголовной 
ответственности? Список преступлений, в отноше-
нии которых видеокамеры абсолютно нерелевант-
ны, можно продолжать еще долго, он будет не менее 
внушителен, чем список преступлений, где они ре-
левантны.

Во-вторых, готовы ли граждане к установке ви-
деокамер и датчиков в своих квартирах, спальнях, 
номерах гостиниц, офисах и т.п.? Совершенно не 
уверен. В этом смысле странно, что в жесткие со-
ветские времена, когда возникла техническая воз-
можность прослушивать телефонные переговоры 
и прочие разговоры («жучки») никому не приходи-
ло в голову утверждать, что уголовный процесс на 
этом закончился, поскольку «жучок» можно зашить 
в подкладку любого предмета продаваемой одеж-
ды, хотя технически такая возможность проблем не 
вызывала. Однако, все понимали, что существуют 
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конституционные гарантии прав личности, поэтому 
сама постановка вопроса об этом юридически аб-
сурдна и политически опасна. Почему же сегодня 
об этом забывают современные футурологи, а если 
и вспоминают, то как-то невнятно, рассуждая про 
«условие для игры», необходимость «гражданского 
контроля» и т.п. [1, с. 137]? Дело не в «игре» и не 
в «контроле», а в конституционной защите личного 
пространства, вторгнуться в которое техническими 
способами стало можно уже едва ли не столетие на-
зад, когда о концепции «цифровизации» никто даже 
не помышлял, но которое строго защищено юриди-
ческими механизмами, не говоря уже об инструмен-
тах политических (легитимность власти в глазах 
населения). Поэтому «невидимые наблюдению об-
ласти» имеют не технические, а правовые пределы 
расширения, что сильно подтачивает футурологиче-
ские рассуждения.

В-третьих, даже по тем делам, где видеоданные 
процессуально допустимы и технически адекватны, 
приводит ли это к качественному изменению уголов-
ного процесса? Конечно, нет. Разве у нас нет никакой 
эмпирики по этому поводу? Разумеется, есть. Тогда 
причем здесь футурология? Мы сегодня постоянно 
обсуждаем резонансные дела, где фигурируют со-
ответствующие видеоданные, причем такие дела от 
этого не становятся проще ни с точки зрения рас-
следования, ни с точки зрения судебного разбира-
тельства. Скажем, мы изъяли данные с видеокамеры, 
где видно, как один человек наносит удары другому. 
Допустим, мы идентифицировали обоих. Неужели 
на этом уголовный процесс закончен, и мы можем 
постановить приговор? Отрицательный ответ оче-
виден. Ведь нам необходимо знать, что между этими 
людьми произошло, что предшествовало конфлик-
ту, какова мотивация, взаимоотношения людей, ха-
рактер телесных повреждений, их последствия для 
здоровья и т.д., т.п., для чего обоих необходимо до-
просить, произвести экспертизы, собрать другие до-
казательства. Только после этого деяние подлежит 
обоснованной уголовно-правовой квалификации, 
причем собирание доказательств может завершить-
ся как прекращением уголовного дела (наносивший 
удары, например, находился в состоянии крайней не-
обходимости), так и обвинительным приговором или 
даже постановлением о применении принудитель-
ной меры медицинского характера (если наносив-

ший удары оказался душевнобольным). Вариантов 
масса. Так о каком «постиндустриальном уголов-
ном процессе» можно вести в данном случае речь? 
Чем он отличается от обычного уголовного процес-
са? Одним из доказательств? Причем если предпо-
ложить, что скоро видеокамеры будут установлены 
даже в таежной глуши, то описанную ситуацию это 
не изменит ни на йоту. Речь идет не более чем о ло-
кальной оптимизации раскрытия и расследования 
некоторых преступлений, не более того.

3. Третий аспект предполагаемой цифрови-
зации уголовного судопроизводства сводится к во-
просу о необходимости закрепления в законе осо-
бых «электронных доказательств», то есть расшире-
ния перечня видов доказательств, предусмотренных 
в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Впрочем, никто пока толком не 
знает, что это такое и о чем должна идти речь. 

Если о том, что протоколы следственных и су-
дебных действий могут составляться в электронной 
форме, то никакого нового «вида» доказательств 
здесь нет, протокол остается протоколом независи-
мо от формы своего изготовления (рукописная, ма-
шинописная, электронная и т.п.). Это проблема не 
нового вида доказательств, а способов изготовле-
ния и хранения существующих доказательственных 
форм (протоколов следственных действий, иных до-
кументов и т.п.), которую выше мы уже обсуждали.

Если о каких-то доказательствах sui generis, то 
как они должны выглядеть с точки зрения формы? 
Доказательство потому и является доказательством, 
что информационное содержание здесь облекается 
в специальную процессуальную форму, иначе ника-
кого доказательства нет. Впрочем, появляются уже 
рассуждения о том, что «доказательственную роль 
в уголовно-процессуальном доказывании играет не 
материальный носитель цифровой информации…, 
а непосредственно цифровая информация», в силу 
чего «в уголовно-процессуальном доказывании 
цифровую информацию необходимо рассматривать 
вне ее материального носителя» [3, с. 8]. Как до-
казательство может существовать вне какой-либо 
процессуальной формы? Это примерно то же самое, 
что признать доказательством «окружающую нас 
действительность», которую мы видим, слышим, 
ощущаем. Такая идея никому в голову еще не при-
ходила ввиду ее очевидной абсурдности. Однако, 
как только произносятся туманные для большин-
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ства юристов слова «цифра» или «блокчейн», то 
чувство реальности многих немедленно покидает.

На самом деле, в специальных «электронных 
доказательствах» просто нет никакой нужды, что 
вовсе не означает отрицание современного вирту-
ального мира или проявление к нему какого-то не-
уважения. Напротив, совершенно очевидно, что 
виртуальная реальность стала местом совершения 
многих преступлений (от продажи наркотиков до 
экстремизма). С этим никто не спорит. Более того, 
столь же очевидно, что виртуальная информация 
сегодня играет огромную роль при расследовании 
преступлений, которые сами по себе к виртуаль-
ному миру отношения не имеют и совершаются в 
мире реальном (убийства, изнасилования, грабежи 
и т.п.). Почти у любого обвиняемого или потерпев-
шего есть не только традиционный компьютер, но 
и смартфон, где содержится важнейшая информа-
ция, помимо того, нам важны профили в соцсетях, 
контакты, переписка в разного рода мессенджерах и 
т.п., причем чем выше сетевая активность обвиняе-
мого или потерпевшего (а часто и обоих), тем боль-
ше доказательственной информации мы получаем. 
С этим опять-таки никто не спорит.

Но виртуальный мир динамичен, ничем в дан-
ном плане не отличаясь с информационной точки 
от мира реального. Все попытки представить его в 
виде какого-то застывшего до скончания веков «ми-
фологического камня» (блокчейн и т.п.) не только 
наивны, но и являются элементарным неуважением 
к современным развивающимся (в основном, конеч-
но, количественно) технологиям. Сомневающимся 
можно предложить найти в интернете что-то разме-
щенное там лет 20 назад (также, как тогда многим 
казалось, навечно). Успех их ждет далеко не всегда, 
хотя для уголовного процесса два десятка лет — 
срок не такой уж и большой, особенно когда речь, 
например, идет о пересмотре приговора к пожиз-
ненному лишению свободы.

Как мы решаем проблему динамики реального 
мира, понимая, что оценивать информацию часто 
приходится не через два—три дня, а лет через 10—
15 (в ЕСПЧ, Верховном суде и т.п.)? Иначе говоря, 
как мы превращаем динамичный мир в статичную 
информацию? С помощью того, что условно мож-
но назвать «эффектом стабилизации», «фотогра-
фическим эффектом» и т.п., который действует по 

принципу «остановись мгновение». Для этого нам и 
нужны стабилизирующие доказательственнные ма-
трицы (протокол, приложения к нему, вещественные 
доказательства и т.п.), например, протокол осмотра 
или обыска, которые фиксируют реальность в опре-
деленном месте в определенное время, поскольку 
сама по себе она бесконечно динамична, меняясь, 
по сути, ежесекундно. При этом «фиксирующие ма-
трицы» должны быть максимально процессуально 
надежны. В этом, собственно, и заключается основ-
ной принцип доказывания.

Чем в этом смысле виртуальный мир отличает-
ся от реального? Ничем. Он также бесконечно ди-
намичен. Поэтому попытка зайти, например, в ходе 
судебного разбирательства на какую-то страничку 
в интернете, когда участники процесса дружно на-
жимают по команде суда на розданных участникам 
процесса планшетах на какую-то ссылку (футури-
стическая картина), вполне может привести к тому, 
что на экранах появятся легендарные цифры «404» 
или нечто подобное, хотя за несколько месяцев 
(дней, минут) до этого там размещалась ценнейшая 
информация. Более того, даже если информация 
там остается, то нет никаких гарантий, что она не 
изменена, не скорректирована и т.п. Что остает-
ся делать? То же самое, что мы делаем в мире ре-
альном: стабилизировать информацию с помощью 
специальных доказательственных форм, подтверж-
дающих, что в такой-то день, час, минуту там-то и 
там-то содержалась та или иная информация. Ни-
чего другого придумать нельзя, поскольку «непро-
биваемость» блокчейна существует лишь в умах те-
оретиков цифровизации, а не в реальной правопри-
менительной практике, где нас интересует другое: 
интернет, социальные сети, электронная почта и т.п. 
Но каковы могут быть доказательственные матри-
цы (формы) для виртуального мира? Точно такие 
же как для мира реального: протоколы, показания, 
документы, заключения эксперта (например, о дате 
размещения документа или публикации в соцсети) 
и т.п. Ничего более. Следует ли в такой ситуации де-
тализировать виды доказательств, вводя в ч. 2 ст. 74 
УПК РФ специальные положения о результатах ос-
мотра страниц в интернете, файлов в компьютере, 
их выемке и т.п., которыми, впрочем, вне всяких со-
мнений, будут те же самые протоколы, которые у 
нас и так есть (п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК)? Теоретически 
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сделать это можно, закрепив какие-то новые виды 
следственных действий или бесконечно детализи-
руя все тот же п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК. Но зачем? Нам 
же не нужны были специальные правила об осмо-
тре автомобилей, когда появились автомобили; об 
обысках на телефонных станциях, когда появились 
телефонные станции, и т.п., хотя криминалистиче-
ски везде есть своя специфика. Вспоминаются слова 
Р. Иеринга о том, что соотношение между классиче-
ским правовым мышлением и попыткой все детали-
зировать равно соотношению между европейскими 
языками и китайским языком: во втором случае для 
каждого понятия или явления нужен свой иероглиф, 
тогда как в первом случае достаточно небольшого 
алфавита из примерно трех десятков букв, чтобы 
выразить любую идею [5, с. 409]. Мы все-таки явля-
емся представителями первого подхода, в том числе 
в праве, поэтому нет ни малейшей потребности ме-
нять методологию, переходя на систему «уголовно-
процессуальных иероглифов».

Однако, даже в том случае, если мы решим 
уточнить в доказательственных формах какие-то 
нюансы, связанные с фиксацией информации, полу-
ченной в виртуальном мире, то речь пойдет всего 
лишь о локальных нюансах технического характера. 
Ни к какой уголовно-процессуальной революции 
это не приведет. Не наблюдается она и в остальных 
рассмотренных нами проявлениях цифровизации, в 
чем мы убедились выше.

В заключение вернемся к поставленному выше 
вопросу: почему столь странно ведут себя сегодня 
некоторые представители уголовно-процессуальной 
науки, которые вместо спокойного и непредвзятого 
анализа громогласно заявляют о «революции», сло-
ме классической уголовно-процессуальной системы, 
рисуют какие-то непонятные футуристические карти-
ны, не имеющие ничего общего с реальностью? В чем 
причины такого ажиотажа, особенно на фоне взве-
шенности процессуалистов в гораздо более «револю-
ционные» в научно-техническом плане времена?

Есть, пожалуй, знакомый нам всем момент кам-
панейщины, напоминающий эпохи, когда все броса-
лись сеять едва ли не в каждом дворе кукурузу или 
развивать продовольственную программу, причем 
даже те, от кого это не требовалось. Не случайно, что 
именно в трудах процессуалистов-«цифровизаторов» 
сегодня появились давно уже забытые ссылки на выс-

шие политические решения как основной аргумент в 
обоснование своей научной позиции [1, с. 132], хотя 
никто из высших должностных лиц государства ни-
где ничего не говорил об уголовном судопроизвод-
стве и не требовал от каждого процессуалиста на-
чинать сеять «цифровой формат» на каждом участке 
уголовно-процессуальной теории.

Но есть и другой аспект, заслуживающий более 
пристального внимания. Последние пару десяти-
летий прошли, как мы знаем, под знаком уголов-
но-процессуального противостояния сторонников 
континентальной и англо-американской модели уго-
ловного судопроизводства. На каком-то этапе пока-
залось, что первые одерживают верх, и нашему уго-
ловному процессу суждено перейти к такому типу 
процесса, где все «состязаются» друг с другом и где, 
перефразируя Т. Гоббса, «сторона стороне волк». 
Однако, все эти идеи оказались слишком сильно 
оторваны от реальности, количество законодатель-
ных мер по продвижению к «великому будущему» 
тает на глазах, все они давно известны (следствен-
ный судья, отказ от стадии возбуждения уголовного 
дела, процессуализация ОРД и т.п.), их реализация в 
соседних с нами правопорядках либо провалилась, 
либо оказалась откровенной рутиной, даже отда-
ленно не напоминающей обещанный «революцион-
ный прорыв» к состязательности, в результате чего 
либеральные инновации превращаются в движение 
по кругу (бесконечные уточнения норм о защитнике 
и его правах, об основаниях заключения под стражу, 
об особых уголовно-процессуальных привилегиях 
предпринимателей и т.п.). Возникает впечатление, 
что интеллектуальный потенциал всего этого исчер-
пан, пресловутый «уголовный процесс XXI века» не 
состоялся, уголовное судопроизводство на институ-
циональном уровне осталось уголовным судопро-
изводством, причем в его континентальной версии, 
столь нелюбимой сторонниками состязательности.

Что остается делать? Только радикализировать 
дискурс, для чего очень кстати оказалась цифровиза-
ция, позволяющая перевести дискуссию из реальных 
процессуальных проблем в квазинаучную псевдо фу-
турологическую плоскость. Дескать, уголовного про-
цесса не будет, вместо него появится «пронырливый 
технократ (криминалист), робот в доказывании» [1, 
с. 137], что якобы и означает конец континентальной 
идеи. Но при всей технократичности рассуждений 



25Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

II
I е

ж
ег

од
на

я 
В

се
ро

сс
ий

ск
ая

 н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
че

ск
ая

 к
он

ф
ер

ен
ци

я 
 

«У
го

ло
вн

ое
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
о:

 с
ов

ре
м

ен
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

и 
ст

ра
те

ги
я 

ра
зв

ит
ия

»

вдруг вновь проскальзывает мысль о необходимости 
закрепить в УПК «перекрестный допрос» [1, с. 134] 
и не забывать, конечно, о знаменитой состязатель-
ности. Где-то рядом скорее всего витает и суд при-
сяжных, которому никакая цифровизация не страш-
на. Отомрет только континентальная идея — идея 
англосаксонская бессмертна, по степени устой-
чивости она уступает разве что блокчейну. Таков 
стержневой хребет уголовного процесса будущего: 
робот-криминалист, блокчейн и перекрестный до-
прос. Комментарии излишни: amen.

Понятно, что все эти рассуждения и идеи серьез-
ной научной перспективы не имеют. Строго говоря, 
не имеют они отношения и к новым технологиям как 
таковым. Это скорее попытка вернуться к прежним 
дискуссиям с новым интеллектуальным оружием, 
которое якобы должно обнулить прежние неудачи. 
Очень важно не дать себя увлечь ложными смыслами 
и не потерять драгоценное время развития уголовно-
процессуальной науки на то, что в конечном итоге в 
очередной раз окажется «мыльным пузырем».
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Проблема существующего правового положения 
уголовно-исполнительной системы в уголовно-про-
цессуальном законодательстве Российской Федера-

ции, и, в частности, уголовно-процессуальных пол-
номочий уголовно-исполнительной системы (далее 
УИС) как таковой, отдельных должностных лиц 
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УИС — начальников ее органов и учреждений (да-
лее ИУ), конкретных сотрудников, которым поруча-
ется производство процессуальных и следственных 
действий, проверки поступающих в ИУ сообщений 
и заявлений, иной информации о происшествиях и 
преступлениях, привлекает к себе постоянное вни-
мание исследователей — ученых процессуалистов, 
принадлежащих к различным государственным 
структурам. Зачастую такие компетенции подвер-
гаются анализу через «призму» их адекватности 
тем задачам и вызовам, которые сегодня дикту-
ет состояние и динамика развития общественных  
отношений.

К сожалению, в большом количестве научных 
материалов наличие уголовно-процессуальных пол-
номочий у субъектов УИС подается, как данность, 
некая Constanta, что при попытке выдать желаемое 
за действительное, создает иллюзию полноты про-
цессуальных возможностей, приносит непоправи-
мый вред полномочиям ФСИН России, как феде-
рального органа исполнительной власти и уголов-
но-процессуальной компетенции УИС, которая в 
действительности обладает ею в сильно усеченном 
виде.

По результатам проведенных автором исследо-
ваний, УИС в формате уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации, исходя 
из закрепленных за ее органами и должностными 
лицами функций, способна выступать в качестве 
многопрофильного и полифункционального, само-
стоятельного субъекта уголовного судопроизвод-
ства.

В то же время, с нашей точки зрения, сложив-
шееся правовое положение, как самой УИС, так и ее 
отдельных должностных лиц в уголовном судопро-
изводстве Российской Федерации является собира-
тельным, а потому, достаточно размытым. Данный 
вывод опирается, прежде всего, на тот факт, что до 
настоящего времени никаким единым законодатель-
ным актом, в том числе ведомственным, этот статус 
не регламентирован, а уголовно-процессуальные 
полномочия субъектов УИС внутри системы не рас-
пределены и не закреплены.

 Между тем, как представляется, центральное 
место среди основных функций УИС в формате до-
судебного судопроизводства, безусловно, должно 
было бы определяться ее правовым положением 

органа дознания, обладающего всей необходимой 
полнотой уголовно-процессуальных полномочий. 
Именно так это обстоит с компетенцией федераль-
ных органов исполнительной власти, обладающих 
уголовно-процессуальным статусом, закреплен-
ным в ч. 3 ст. 151 УПК РФ: органов внутренних 
дел (п. 1 ч. 3), пограничных органов ФСБ России 
(п. 3 ч. 3), органов Федеральной службы судеб-
ных приставов (п. 4 ч. 3), таможенных органов 
(п. 9 ч. 3), органов государственного пожарного 
надзора федеральной противопожарной службы  
(п. 6 ч. 3).

Очевидно, что процессуальные полномочия, 
если они исходят из задач противодействия кри-
минальной активности, должны делегироваться 
в тех случаях, когда конкретные задачи органов и 
субъектов, потребность в использовании арсена-
ла процессуальных средств, вызывается реалия-
ми их практики, осознанием того, что отсутствие 
подобных возможностей создает препятствия 
для эффективной реализации профессиональных  
задач. 

Исходя из подобной логики — названная выше 
регламентация должна быть адресована начальни-
кам учреждений и органов УИС, прежде всего тех, 
в которых отбывают наказание лица, приговорен-
ные судами к лишению свободы, где обособленно 
от внешней среды содержатся лица с устойчивой 
криминальной жизненной позицией, противодей-
ствующие администрации ИУ и в этой связи, ак-
тивно вовлекающие в круг своего негативного вли-
яния осужденных, колеблющихся или не имеющих 
подобной установки вовсе, использующие в этой 
борьбе любые не правовые средства.

Полагаем, что во всех случаях появления ин-
формации о преступлениях против установленного 
порядка несения службы, совершенных сотрудни-
ками подчиненных пенитенциарных учреждений, а 
также о преступлениях, совершенных в расположе-
нии указанных учреждений иными лицами, началь-
ники ИУ вполне обоснованно могли бы рассчиты-
вать на узаконенное право использовать в полном 
объеме свои полномочия начальника органа дозна-
ния. Однако сегодня, к сожалению, это для них не-
возможно.

В объеме настоящей публикации сложно пред-
ставить все имеющиеся аргументы в пользу адек-
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ватной стоящим задачам регламентации для субъ-
ектов УИС уголовно-процессуальных полномочий. 

Остановимся лишь на предложениях, которые 
с учетом их последующего закрепления в УПК 
РФ, позволили бы с одной стороны усилить воз-
можности пенитенциарной системы в вопросах 
противодействия криминальной активности лиц, 
осужденных за преступления, а с другой, обеспе-
чить стратегическое развитие и уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Федерации и 
адекватную стоящим задачам правовую регламен-
тацию компетенций как УИС, так и отдельных ее  
субъектов.

Уместно напомнить, что п. 4 ст. 117 УПК 
РСФСР относил к органам дознания начальников 
исправительно-трудовых учреждений, следствен-
ных изоляторов, лечебно-трудовых и воспитатель-
но-трудовых профилакториев, наделяя их тем са-
мым полномочиями таких органов в полном объеме 
и, соответственно, указанные субъекты обладали 
процессуальными полномочиями органа дознания в 
полном объеме.

Имеют ли сегодня должностные лица УИС 
возможность воспользоваться уголовно-процессу-
альными правами, присущими органам дознания? 
Ответ очевиден — нет! В настоящее время им пре-
доставлено лишь право производства неотложных 
следственных действий по пенитенциарным пре-
ступлениям.

Полагаем, что в нынешнем виде эти полномо-
чия представляют собой запутанную и, даже, запу-
щенную субстанцию, которая не способствует по-
вышению эффективности процессуальной деятель-
ности вышеперечисленных субъектов, а всячески 
тормозит ее.

Позиция автора основана на том, что УПК РФ 
только однажды, а именно, в ч. 2 ст. 157, упомина-
ет УИС в прямой постановке, регламентируя в п. 5 
указанной нормы полномочия по производству не-
отложных следственных действий начальников уч-
реждений и органов системы. 

В числе базовых законодательных актов, опре-
деляющих основы Федеральной системы исполне-
ния наказаний Российской Федерации только од-
нажды: в Законе Российской Федерации № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы», приня-

том 21 июля 1993 года, в п. 11 ст. 13 устанавливает 
обязанность учреждений, исполняющих наказание, 
производить в предусмотренном законодательством 
Российской Федерации случаях и порядке уголов-
но-процессуальные действия. 

Необходимо отметить, что приведенная автором 
логика рассуждений и конкретные предложения в 
сентябре 2017 года доложена руководству ФСИН 
России и получила поддержку. Полагаем, что на-
чавшаяся разработка Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы на период до 2030 года 
учтет вышеизложенные потребности практики. 
Члены рабочей группы, работающие над материа-
лами концепции, пришли к единому мнению, что 
регламентировать уголовно-процессуальную ком-
петенцию УИС и ее органов, включая полномочия 
должностных лиц необходимо и начинать такую 
работу надо с закрепления вектора развития уголов-
но-процессуальной компетенции пенитенциарной 
системы в этом базовом документе. Затем — раз-
работка и включение конкретных изменений в УПК 
РФ и УИК РФ, ведомственные нормативные право-
вые акты.

И в этой плоскости: во-первых, полагаем, что в 
целях конкретизации и укрепления уголовно-про-
цессуальных компетенций субъектов УИС к числу 
органов дознания должна быть отнесена уголовно-
исполнительная система, как таковая, и ее органы: 
федеральный и территориальные, а также учрежде-
ния, исполняющие уголовные наказания.

Второе, к числу учреждений и органов, которые 
в перспективе могли бы быть наделены полномо-
чиями органов дознания, должны быть отнесены 
учреждения, исполняющие наказание в виде лише-
ния свободы, перечисленные в п. 9 ст. 16 УИК РФ, 
а именно — колонии поселения, воспитательные 
колонии, лечебные исправительные учреждения, 
исправительные колонии общего, строгого или осо-
бого режима, тюрьмы, а также следственные изоля-
торы.

Важнейшим в плане формирования уголовно-
процессуальной компетенции органов дознания 
УИС является определение для них индивидуаль-
ной подследственности.

Представляется, что помимо уголовных дел о 
преступлениях, указанных в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, 
к подследственности УИС могли бы быть отнесены 
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такие преступления, как действия, дезорганизую-
щие работу ИУ, побеги, преступления небольшой 
тяжести среди осужденных, побои, преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, и другие преступления, наиболее часто со-
вершаемые в учреждениях УИС, по которым долж-
но производиться дознание в полном объеме или 
сокращенной форме, а также в объеме неотложных 
следственных действий с последующей передачей 
возбужденных уголовных дел профильному органу 
расследования для производства предварительного 
следствия. 

Что же касается наделения полномочиями на-
чальника органа дознания начальников учреждений 
и органов УИС, то с внесением вышеуказанных из-
менений в УПК РФ, это произойдет естественным 
образом. Должностное лицо, возглавляющее соот-
ветствующий орган дознания, а также его замести-
тель в соответствии с п. 17 ст. 5 Кодекса является — 
начальником органа дознания. 

Аналогичным образом должен решаться вопрос 
и о дознавателе. В соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ 

им может являться как штатный сотрудник — долж-
ностное лицо органа дознания правомочное осу-
ществлять предварительное расследование в форме 
дознания, а также иные процессуальные полномо-
чия, так и должностное лицо, уполномоченное на 
производство таких действий начальником органа 
дознания, т.е. наиболее подготовленный сотрудник, 
назначаемый начальником ИУ для осуществления 
дознания. 

А параллельно с этим потребуется организо-
вать на базе образовательных учреждений ФСИН 
России подготовку и повышение квалификации 
специализированных кадров для работы по до-
знанию, совершенствование их практического  
мастерства.

Полагаем, что приведенными рамками и долж-
ны быть ограничены компетенции всех вышепе-
речисленных органов УИС, что и предопределит 
стратегию развития как уголовно-процессуальной 
компетенции самой УИС, так и уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Федерации в 
целом.

Уголовно-исполнительное право. 11-е изд., перераб. и доп. 
Учебное пособие. Под ред. С.М. Иншакова, А.П. Скибы. 303 с. 
2019 г. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». 
Гриф НИИ образования и науки.

Рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и предмета уголов-
но-исполнительного права, системы уголовно-исполнительного зако-
нодательства, правового положения лиц, в отношении которых испол-
няется наказание, общих принципов исполнения наказания.

Освещены вопросы исполнения всех видов уголовных наказаний 
(обязательные работы, ограничение свободы, арест) и наказаний, при-
меняемых в отношении осужденных военнослужащих. Рассмотрены 
освобождение от отбывания наказания, участие адвоката в подготовке 
и рассмотрении дел Европейским судом по правам человека, тюрем-
ные системы зарубежных стран.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших юридических образовательных учреждений, а также 
специалистов уголовной юстиции и исполнения наказания.
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Сформулированный в конце XX в. известным 
европейским криминалистом профессором Лувен-
ского университета (Бельгия) Франсуазой Тулкенс 
и трудно уязвимый с точки зрения главного назна-
чения уголовного наказания (восстановление нару-
шенного преступлением баланса) тезис: «Именно 
преобразования на уровне наказания предопределя-
ют в настоящее время все те кардинальные измене-
ния, которые можно наблюдать в области уголовно-
го права и уголовной юстиции» [1, с. 11] стал прак-
тически воплощаться в это же время в российском 
материальном и процессуальном уголовном праве в 
виде тенденции на вытеснение наказания в систе-
ме мер реагирования государства на преступления 
(главным образом на преступления небольшой и 
средней тяжести) альтернативными средствами, 
не отягощенными такими атрибутами, как уголов-

ное преследование, уголовная ответственность и  
наказание.

Выстраивание публично-правовой каратель-
ной цепочки «наказание — альтернативные меры 
уголовно-правового воздействия», сопровождае-
мое смягчением карательного потенциала ряда на-
казаний при отсутствии эффективного механизма 
их исполнения, создает обманчивое впечатление 
об успешности уголовной юстиции, выполнении в 
основном уголовным, уголовно-процессуальным 
и уголовно-исполнительным законодательством 
своих задач. Напротив, без преувеличения можно 
говорить о кризисе уголовной юстиции, с очевид-
ностью проявляющемся, в том числе, в потенциа- 
льно слабой системе наказаний, закрепленной в 
ст. 44 УК РФ (разграничение критериев выбора 
сходных наказаний крайне затруднительно, факти-

УДК 343.1
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чески суды используют три вида наказания — ли-
шение свободы, обязательные работы и штраф) [2, 
с. 17], чрезмерном упрощении судебного порядка 
замены наказаний более суровым его видом в случае 
уклонения осужденного от отбывания наказания, 
несогласованности, противоречивости уголовного, 
уголовно-исполнительного и уголовно-процессу-
ального законодательства [3, с. 116—122], низкой 
эффективности реального исполнения наказаний 
в виде обязательных работ, штрафа (например, по 
данным А.А. Толкаченко, исполняемость штрафа не 
превышает 30% [4, с. 26]). 

В плане оптимизации законодательства об испол-
нении приговора, и в частности базовой для судебно-
го контроля за исполнением наказаний главы 47 УПК 
РФ «Производство по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора», без-
условный интерес представляет позиция судей по 
наиболее важным правовым конструкциям, опреде-
ляющим пределы участия суда в исполнении нака-
заний и процедуру производства по делам о замене 
наказания, отмене условного осуждения. 

В контексте анализируемой проблематики нель-
зя не обратить внимание на обсуждаемый на стра-
ницах юридической печати и инициированный 
IX Всероссийским съездом судей вопрос о передаче 
рассмотрения дел об условно-досрочном освобож-
дении осужденных от отбывания наказания (да-
лее — УДО) и освобождения от наказания в связи с 
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию на-
казания, наблюдательным комиссиям (далее — НК), 
образуемых в субъектах РФ с участием в их составе 
представителей заинтересованных органов власти 
(пункт 3 постановления Всероссийского съезда от 8 
декабря 2016 г.). Подобный подход к устоявшемуся 
судебному порядку разрешения данных вопросов 
имеет как сторонников, так и противников.

Сторонники такой реформы в законодатель-
стве (в силу значимости правовых последствий для 
осужденного в виде освобождении от отбывания на-
казания, устранения суда от разрешения таких дел 
по существу и их распространенности (за 2015—
2017 гг. судами рассмотрено 353 тыс. дел об УДО, 
по 153,4 тыс. из них суды приняли положительное 
решение) есть все основания говорить в данном 
случае именно о своеобразной судебно-правовой 
реформе) рассуждают следующим образом.

По мнению В.И. Качалова, для рассмотрения 
вопросов об УДО и освобождения от наказания по 
болезни пригодной будет следующая модель, состо-
ящая из трех этапов. 

На первом этапе прокурор как представитель 
государства и профессиональный участник уго-
ловного судопроизводства дает мотивированное 
заключение о наличии либо отсутствии материаль-
но-правовых оснований для УДО осужденного. По-
ложительное заключение прокурора влечет за собой 
заседание НК по рассмотрению вопроса об УДО. В 
случае отрицательного заключения прокурора НК 
неправомочна собираться для проведения заседания 
по такому заключению.

Второй этап происходит непосредственно в НК 
с обязательным участием прокурора, где предметом 
исследования будут являться заключение админи-
страции исправительного учреждения о целесоо-
бразности УДО, данные о личности осужденного. 
Правом участвовать в заседаниях НК наделяются 
осужденный, потерпевший, его представитель, за-
конный представитель. В ходе заседания НК ведется 
протокол по общим правилам судебного заседания. 
Само же решение НК предполагается принимать в 
совещательной комнате путем открытого голосова-
ния при нечетном количестве членов НК (5—7 чело-
век). Оно может носить как позитивный (об УДО или 
об освобождении от наказания в связи с болезнью) 
или отрицательный (об отказе в этом) характер.

Третий этап возникает при обжаловании реше-
ния НК в суд в порядке ст. 125 УПК РФ осужден-
ным, потерпевшим, прокурором [5, с. 125—139]. 

Как видно из изложенного, предложенная мо-
дель рассмотрения НК вопросов об УДО и осво-
бождении от наказания по болезни детально не 
проработана, фактически предполагает введение в 
уголовный процесс нового самостоятельного кол-
лективного участника, наделенного процессуаль-
ными правами и обязанностями. Абсолютно не про-
зрачен третий этап предложенной модели: не совсем 
понятно, какие решения в рамках обсуждаемой про-
блемы будет правомочен принимать суд по резуль-
татам проверки указанных жалоб, представления 
прокурора. Можно только догадываться, исходя из 
конструкции ст. 125 УПК РФ и ее назначения в уго-
ловном процессе, что суд вправе будет признавать 
законным или незаконным решение НК по вопросу 
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УДО и об освобождении от наказания по болезни с 
последующим принятием НК нового решения. 

Главное же при восприятии обсуждаемой моде-
ли рассмотрения дел об УДО состоит в следующем: 
зачем разрушать оправдавший себя судебный поря-
док производства по делам об УДО и освобождении 
от наказания по болезни? Какие веские причины 
есть к тому, чтобы вывести эти дела из юрисдикции 
судов, из сферы правосудия? Если за счет таких ре-
форм ожидается снижение служебной нагрузки су-
дей, то это далеко не очевидно. Соответствующих 
расчетов никто не делал. Привлечение же судей к 
проверке жалоб осужденных, потерпевших, пред-
ставлений прокурора «даст» явно ощутимую и ско-
рее всего равнозначную нагрузку на них. 

Принципиально не соглашаясь с идеей передачи 
в юрисдикцию НК дел об УДО, Л.А. Пупышева ре-
зонно замечает: рассмотрение и разрешение вопро-
сов, связанных с исполнением судебных решений, 
должно оставаться исключительной прерогативой 
суда. В пользу такой позиции выступают множество 
аргументов, среди которых важность обеспечения в 
первую очередь прав, свобод и интересов, которые 
являются предметом судебного рассмотрения в про-
изводстве по делам об УДО, об освобождении от 
наказания по болезни и по другим вопросам, пере-
численным в ст. 397 УПК РФ. Приговор — важное, 
базисное для уголовного судопроизводства решение. 
Деятельность суда по его постановлению олицетво-
ряется исключительно с правосудием. Любое откло-
нение от приговора, в том числе в части освобожде-
ния осужденного от предусмотренного им наказания 
(условно или безусловно), также допустимо только в 
рамках осуществления правосудия [6, с. 173—176].

Дополнительно отметим, что трактовка судеб-
ного производства по делам об УДО и об освобож-
дении от наказания в связи с болезнью как формы 
осуществления уголовного правосудия, а именно на 
этой позиции в настоящее время стоит Верховный 
Суд РФ, что прямо зафиксировано в пункте 2 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 20 де-
кабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора», не 
допускает изъятия из компетенции судов указан-
ной категории дел с передачей их в юрисдикцию 
общественного органа в лице НК. Представители 
последнего могут быть допущены для обществен-

ного контроля к участию в судебном заседаниях по 
вопросам УДО и освобождения от наказания по бо-
лезни, но не более.

Системные проблемы сопровождают исполне-
ние наказания в виде штрафа. Одним из основных 
вопросов, который возникает у судов при рассмотре-
нии представлений о замене штрафа другим видом 
наказания в случаях частичной уплаты штрафа, — 
выбор иного вида наказания и его срока, определе-
ние соразмерности уплаченной части штрафа ново-
му наказанию. В пункте 5.2 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 
«О практике применения судами законодательства 
об исполнении приговора» (в ред. постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации» от 22 декабря 
2015 г. № 59) по этому поводу разъясняется: вид и 
срок иного наказания в таких случаях определяются 
исходя из размера неуплаченного штрафа. 

Данной «установки» Пленума Верховного Суда 
РФ нижестоящим судам явно недостаточно для 
того, чтобы судьи четко ориентировались в выборе 
нового наказания и определении его срока осужден-
ному, признанному судом злостно уклоняющимся 
от уплаты штрафа. В связи с этим многими судами 
(Верховный Суд Республики Бурятия, Верховный 
Суд Чувашской Республики, Забайкальский крае-
вой суд, Архангельский, Липецкий, Нижегородский, 
Тульский областные суды) Пленуму Верховного 
Суда РФ и законодателю адресуется как требующий 
дополнительного разъяснения и отражения в законо-
дательстве следующий вопрос: «По каким критери-
ям, исходя из размера неуплаченного штрафа, следу-
ет определять вид и срок иного наказания, на которое 
может быть заменен штраф в отношении осужденно-
го, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания?».

По мнению многих судов субъектов РФ (Став-
ропольский краевой суд, Иркутский, Нижегород-
ский, Оренбургский, Челябинский областные суды) 
целесообразно рассмотреть вопрос о внедрении 
правового механизма, предусматривающего воз-
можность уменьшения суммы штрафа в зависимо-
сти от срока уплаты штрафа. Данный механизм, по 
аналогии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ, будет являться, 
по мнению судей, фактором, стимулирующим ско-
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рейшую уплату осужденным лицом суммы штрафа 
в соответствующем объеме.

Тамбовский областной суд выступает за необхо-
димость на законодательном уровне предусмотреть 
возможность принудительного привода службой су-
дебных приставов осужденных лиц в суд для рассмо-
трения представлений о замене наказания и отмене 
условного осуждения. Данное предложение обуслов-
лено тем, что уголовно-процессуальный закон опре-
деляет привод как принудительное доставление лица 
к дознавателю, следователю или в суд (ч. 2 ст. 113 
УПК РФ). Среди участников, которые могут быть 
подвергнуты приводу, осужденный прямо не назван. 

Ивановским областным судом высказывается 
предложение, согласно которому по представлени-
ям, внесенным в суд ОВД или учреждением (орга-
ном) уголовно-исполнительной системы) в соответ-
ствии с п. 18.1 ст. 397 УПК РФ, в законе следовало 
бы отдельно оговорить срок их рассмотрения по ана-
логии с ч. 4 ст. 108 УПК РФ, установившей 8-часо-
вой срок разрешения ходатайства о заключении под 
стражу подозреваемого или обвиняемого с момента 
поступления материалов в суд. В настоящее время в 
данной ситуации суды ориентируются на 48-часовой 
срок задержания осужденного без судебного реше-
ния, предусмотренного нормами УИК РФ. 

С точки зрения Волгоградского областного суда 
требует обсуждения ситуация, возникающая в связи 
с отменой в апелляционном или кассационном по-
рядке незаконных решений нижестоящих судов о 
замене наказания, в случае злостного уклонения, и 
направлением дела на новое судебное рассмотрение 
либо при отказе в удовлетворении представления с 
прекращением по нему производства. Время содер-
жания под стражей или отбывания нового наказания 
в указанных случаях в силу пробела в законодатель-
стве не позволяет зачесть его в срок назначенного 
наказания. В связи с этим, если принимать во вни-
мание тот факт, что вред, причиняемый осужденно-
му в результате незаконного содержания под стражей 
при незаконной отмене условного осуждения, замене 
наказания, имеет уголовно-процессуальное проис-
хождение, будет оправданным на базе главы 18 УПК 
РФ дополнительно сформулировать положения, при-
званные регламентировать основания и порядок воз-
мещения указанного вреда осужденным. При этом 
надлежит иметь в виду, что возмещаться должен 

вред, непосредственно причиненный осужденному 
задержанием и заключением его под стражу (напри-
мер, суммы, выплаченные в связи с оказанием юри-
дической помощи, транспортных услуг).

Судами обозначены и другие направления совер-
шенствования законодательства об исполнении при-
говора (много предложений, например, высказано о 
целесообразности расширения полномочий судеб-
ных приставов-исполнителей в рамках исполнитель-
ного производства, ведущегося в связи с назначени-
ем наказания в виде штрафа), которые «выстраданы» 
судебной практикой и «выросли» из нее. Они нуж-
даются в тщательном анализе с целью подготовки 
окончательных предложений de lega ferenda, которые 
могут быть реализованы Верховным Судом РФ как 
субъектом законодательной инициативы.
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В настоящее время привлечение в качестве об-
виняемого, предъявление обвинения и допрос обви-
няемого является центральным этапом досудебного 
производства по уголовному делу. Значение этой де-
ятельности переоценить трудно, ведь объем обвине-
ния, отраженный в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого, впоследствии в неизменном 
виде используется в обвинительном заключении, а 
также становится предметом исследования в ходе 
судебного разбирательства. 

В научной литературе выказана позиция, со-
гласно которой институт предъявления обвине-
ния — это отживший свое процессуальный инсти-
тут, подлежащий отмене. В частности, уважаемый 

профессор Б.Я. Гаврилов подготовил и опубликовал 
статью «Мифы и реальности института предъяв-
ления обвинения: нужен ли он российскому досу-
дебному производству?», в которой весьма глубоко 
обосновал предложение внести в УПК РФ измене-
ния, которые предусматривали бы, по аналогии с 
ныне действующей процедурой дознания, замену 
предъявления обвинения на процессуальные нор-
мы об уведомлении лица при возникновении в от-
ношении его обоснованного подозрения [1, с. 60]. 
Несомненно, данное предложение, будучи внедрен-
ным, позволит сконцентрировать внимание сле-
дователя на выполнении других процессуальных  
действий. 
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Вместе с тем для установления действительной 
необходимости такого нововведения представляет-
ся целесообразным изучить опыт правового регули-
рования деятельности по наделению лица статусом 
обвиняемого, имеющийся в иных государствах — 
членах СНГ. 

В соответствии с УПК Республики Казахстан 
на всем протяжении предварительного расследо-
вания уголовное преследование осуществляется 
в отношении лица, наделенного процессуальным 
статусом подозреваемого, а обвиняемым оно ста-
новится после утверждения обвинительного акта 
прокурором (ч. 1 ст. 65). Вместе с тем, если углу-
биться в содержание данного закона, становится 
очевидным, что подозреваемый обладает гораздо 
большими правами по ознакомлению с содержа-
нием выдвинутого в отношении него подозре-
ния, чем это имеет место в российском уголовном  
судопроизводстве. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 64 УПК Республики 
Казахстан подозреваемым в числе прочих основа-
ний является лицо, в отношении которого вынесено 
постановление о признании в качестве подозревае-
мого или постановление о квалификации деяния по-
дозреваемого. Допрос подозреваемого происходит с 
учетом той информации, которая сообщается лицу 
о выдвинутом ему подозрении, в том числе выясня-
ется вопрос о том, признает ли подозреваемый себя 
виновным в совершении преступления (ст. 216 УПК 
Республики Казахстан). 

В УПК Кыргызской Республики предусмотрена 
в целом аналогичная процедура, вместе с тем в ст. 
234 данного акта содержится развернутое описа-
ние документа, именуемого уведомлением о подо-
зрении. В частности, в нем должны быть указаны 
содержание подозрения, предварительная правовая 
квалификация преступления и (или) проступка, в 
совершении которого подозревается лицо. 

В УПК Республики Беларусь (гл. 27, ст. 240—
245) содержится процедура привлечения в качестве 
обвиняемого и допроса обвиняемого, весьма сход-
ная с российской. Вместе с тем права обвиняемого 
по УПК Республики Беларусь несколько заужены, 
ведь в ч. 1 ст. 43 указано, что обвиняемый имеет 
право на защиту, а орган, ведущий уголовный про-
цесс, обязан обеспечить обвиняемому возможность 
осуществлять принадлежащее ему право на защиту 

всеми законными средствами и способами. Следует 
обратить внимание на то, что лицо должно иметь 
право защищаться любыми средствами и способа-
ми, не только закрепленными законом, но и прямо 
не противоречащими ему. 

В соответствии с УПК Республики Молдова об-
виняемый в уголовном процессе появляется лишь в 
самом конце предварительного расследования, по-
становление о привлечении в качестве обвиняемого 
выносит прокурор после изучения поступивших к 
нему материалов уголовного дела с заключением 
органа уголовного преследования (ст. 281). Вместе 
с тем в ходе предварительного расследования подо-
зреваемый обладает значительными процессуаль-
ными правами, в частности, правом знать, в чем он 
подозревается, быть уведомленным в присутствии 
защитника, на понятном ему языке о содержании 
подозрения и юридической квалификации преступ-
ного деяния, в котором он подозревается (п. 1 ч. 2 
ст. 64). 

Основное отличие между подозреваемым и об-
виняемым по УПК Республики Узбекистан заключа-
ется в том, что основным участником предваритель-
ного расследования считается обвиняемый (ст. 45), 
а подозреваемым признается лицо, в отношении 
которого в деле имеются определенные данные о 
совершении им преступления, однако этих данных 
недостаточно для привлечения его к участию в деле 
в качестве обвиняемого (ст. 47). 

В ст. 245 УПК Республики Туркменистан де-
тально регламентирована процедура привлечения 
лица к уголовной ответственности в качестве обви-
няемого. В целом она аналогична действующей в 
Российской Федерации, однако заметим, что поня-
тия «привлечение в качестве обвиняемого» и «при-
влечение к уголовной ответственности» — разно-
плановые понятия, лицо можно считать привлечен-
ным к уголовной ответственности лишь с момента 
вступления в отношении него обвинительного при-
говора в законную силу. 

Таким образом, позитивно оценивая опыт пра-
вового регулирования в большинстве государств—
членов СНГ, можно сделать вывод о том, что пред-
ложение об отмене процедуры привлечения в ка-
честве обвиняемого является вполне приемлемым 
как в теоретическом, так и в практическом планах. 
Вместе с тем центр тяжести, на наш взгляд, должен 
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быть перемещен на то, что лицо, в отношении ко-
торого осуществляется уголовное преследование, 
должно быть наделено широким спектром про-
цессуальных возможностей, в частности, правом 
знать, какое именно подозрение в отношении него 
выдвинуто (в развернутом виде), правом получать 
копию соответствующего процессуального доку-
мента, а также иными правами в ходе предваритель-
ного расследования. Если предъявление подозрения 
представить в УПК РФ в виде детально регламен-
тированной процедуры, а наделение лица процес-
суальным статусом обвиняемого переместить на 
заключительный этап предварительного расследо-
вания, данный механизм, как представляется, будет 
вполне жизнеспособным. 

Имеются определенные замечания и к процеду-
ре допроса обвиняемого в том виде, в котором она 
в настоящее время закреплена в УПК РФ. С одной 
стороны, на допрос распространяются общие пра-
вила, которые действуют в допросах любых участ-
ников уголовного процесса (ст. 189). Но, с другой 
стороны, те особенности, которые отражены в  
ст. 173 УПК РФ, порождают некоторые замечания. 

Так, в соответствии с ч. 1 данной статьи закре-
плено, что обвиняемый подвергается допросу не-
медленно, т.е. сразу же после того, как ему было 
предъявлено обвинение и разъяснены соответству-
ющие права. Это правило дает возможность следо-
вателю задавать вопросы по существу предъявлен-
ного обвинения, а обвиняемому — наиболее быстро 
представить оправдывающие его доказательства. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что данное 
правило не соответствует положениям Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 но-
ября 1950 г. [2], где в п. «b» ч. 3 ст. 6 указано, что 
каждый обвиняемый в совершении преступления 
должен иметь достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты. В этой связи требу-
ется внести в УПК РФ изменения и в ч. 1 ст. 173 
предусмотреть более гибкую процедуру допроса 
обвиняемого. Лицу требуется разъяснять как то, 
что он вправе давать показания немедленно, так и 
то, что это может быть им сделано через некоторый 
промежуток времени, в том числе после свидания с 
защитником наедине. 

Далее, вызывает сомнения эффективность пра-
вила, согласно которому следователь выясняет у об-

виняемого, признает ли он себя виновным и желает 
ли дать показания, в самом начале допроса. Здесь 
обвиняемому по сути приходится давать собствен-
ную оценку предъявленному ему обвинению еще 
перед тем, как он дал (при желании) развернутые 
показания. Кроме того, это создает неблагоприят-
ную психологическую атмосферу в ходе допроса, 
ведь отказ обвиняемого признать себя виновным в 
начале допроса, как правило, означает и его отказ от 
дачи последующих показаний. 

Более адекватная, на наш взгляд, процедура, за-
креплена в УПК Республики Туркменистан, где в  
ч. 2 ст. 256 установлено, что следователь должен 
выяснять у обвиняемого, признает ли тот себя вино-
вным полностью или частично либо отрицает свою 
вину, «в ходе допроса». Правда, впоследствии, в  
ч. 3, это правило все же было привязано именно к 
началу дачи показаний. 

И, наконец, нужно обратить внимание на то, что 
в соответствии с ч. 4 ст. 173 УПК РФ повторный 
допрос обвиняемого по тому же обвинению в слу-
чае его отказа от дачи показаний на первом допро-
се может производиться только по просьбе самого 
обвиняемого. Представляется, что это правило, во-
первых, подталкивает следователя к многократному 
изменению обвинения лишь для того, чтобы иметь 
возможность еще раз допросить обвиняемого, а, во-
вторых, нарушает правило о процессуальной само-
стоятельности следователя, ведь вопрос о производ-
стве следственного действия — допроса решает не 
сам следователь, а обвиняемый. В этом плане тре-
буется указать на право следователя допрашивать 
обвиняемого и на право обвиняемого сохранять 
молчание. 

Таким образом, указанные изменения, будучи 
введенными в УПК РФ, по нашему мнению, позво-
лят повысить и эффективность предварительного 
расследования, и уровень защищенность прав и за-
конных интересов вовлеченных в данную деятель-
ность лиц. 

Литература
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Федеральным конституционным законом от 
29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и отдельные феде-
ральные конституционные законы в связи с создани-
ем кассационных судов общей юрисдикции и апел-
ляционных судов общей юрисдикции» было предус-
мотрено создание пяти апелляционных судов общей 
юрисдикции (в городах Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске) и военно-
го апелляционного суда в городском округе Власиха 
Московской области, а также девяти кассационных 
судов общей юрисдикции (в городах Саратове, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, 
Самаре, Челябинске, Кемерово, Владивостоке) и кас-
сационного военного суда в городе Новосибирске.

Апелляционные суды общей юрисдикции будут 
являться вышестоящими судами, пересматриваю-
щими в апелляционном порядке приговоры и иные 
судебные решения верховных судов республик, крае-

вых, областных судов, судов автономной области, ав-
тономных округов, городов федерального значения, 
а также окружных (флотских) военных судов. В на-
стоящее время судом апелляционной инстанции для 
приговоров и иных судебных решений всех этих су-
дов являются соответственно Судебная коллегия по 
уголовным делам и Судебная коллегия по делам во-
еннослужащих Верховного Суда Российской Феде-
рации. Создание апелляционных судов общей юрис-
дикции должно приблизить рассмотрение уголовных 
дел в апелляции к месту их рассмотрения судом пер-
вой инстанции, создать более благоприятные усло-
вия для обеспечения права осужденных на защиту. 

Кассационные суды общей юрисдикции вво-
дятся для пересмотра приговоров и иных судебных 
решений, вступивших в законную силу. В настоя-
щее время они пересматриваются президиумами 
верховных судов республик, краевых, областных и 
равных им судов. окружных (флотских) военных 
судов. Однако, эти суды одновременно являются 
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судами как апелляционной, так и кассационной ин-
станции по отношению к нижестоящим судам. В со-
став президиумов входят те же судьи, что и в состав 
апелляционных судебных составов. Поэтому целью 
создания кассационных судов общей юрисдикции 
является повышение объективности рассмотрения 
уголовных дел и независимости судей от органов 
власти субъектов Российской Федерации.

В кассационных судах общей юрисдикции уго-
ловные дела будут рассматриваться в кассационном 
порядке не президиумом, как в нынешних верхов-
ных судах республик, краевых, областных и равных 
им судах, а коллегией из трех судей, что не потребу-
ет в случае отмены их определения передавать дело 
на новое рассмотрение в другой суд, как это проис-
ходит в настоящее время, когда Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменяет постановление президиума 
суда областного (краевого) звена. 

Федеральным законом от 11 октября 2018 г. 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» внесе-
ны изменения в часть 4 статьи 30 УПК РФ, в соот-
ветствии с которыми «рассмотрение уголовных дел 
в кассационном порядке осуществляется судебной 
коллегией по уголовным делам кассационного суда 
общей юрисдикции, кассационным военным судом, 
Судебной коллегией по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации и Судебной кол-
легией по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации в составе трех судей». 

С целью реализации конституционного права 
на пересмотр приговора вышестоящим судом ука-
занным Федеральным законом от 11 октября 2018 г.  
№ 361-ФЗ изменен порядок подачи кассационных 
жалоб (ст. 401.3 УПК РФ).

Изменена и процедура подачи кассационных 
жалоб и представлений. Они подаются через суд 
первой инстанции, который извещает о поступив-
ших кассационных жалобе, представлении лиц, 
интересы которых затрагиваются такими жалобой 
или представлением, с разъяснением права пода-
чи на эти жалобу или представление возражений в 
письменном виде, с указанием срока их подачи и на-
правляет им копии жалобы, представления, а также 
возражений на них, и направляет уголовное дело с 
поступившими кассационными жалобой, представ-

лением и возражениями на них в суд кассационной 
инстанции, о чем сообщается сторонам.

Статьей 401.8 УПК РФ в редакции Федерально-
го закона от 11 октября 2018 г. № 361-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» определено, что судья суда 
кассационной инстанции изучает кассационные 
жалобу, представление вместе с поступившим уго-
ловным делом и при отсутствии оснований для воз-
вращения кассационных жалобы, представления в 
течение 20 суток выносит постановление о назначе-
нии судебного заседания. 

Это также направлено на реализацию конститу-
ционного права на пересмотр приговора вышестоя-
щим судом, так как, в большинстве случаев, исклю-
чается единоличное усмотрение судьи по поводу 
того, передавать ли жалобу или представление на 
рассмотрение суда кассационной инстанции или не 
передавать, как это было предусмотрено ранее.

Деятельность апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции должна начаться не 
позднее 1 октября 2019 года. Федеральный закон от 
11 октября 2018 г. № 361-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Вместе с тем представляется, что для эффектив-
ного функционирования вновь создаваемых судов 
необходимо решить целый ряд проблем.

Прежде всего, первоначальное определение 
юрисдикции вновь создаваемых судов может быть 
скорректировано. Так, к юрисдикции второго апел-
ляционного суда, который будет располагаться в 
Санкт-Петербурге, отнесены судебные решения 
областных и равных им судов, расположенных не 
только в Северо-Западном (что вполне понятно), но 
и в Уральском федеральном округе. Насколько здесь 
будет обеспечена доступность к участию в правосу-
дии в этом суде защитников, участвовавших в рас-
смотрении уголовных дел в судах первой инстанции 
в Салехарде или Челябинске — неизвестно. Еще 
более сложный вопрос возникает в связи с отнесе-
нием к юрисдикции пятого апелляционного суда (г. 
Новосибирск) судебных решений верховных судов 
республик, краевых и областных судов, располо-
женных на Дальнем Востоке. Разница во времени 
между этими регионами и Новосибирском, конечно, 
меньше, чем с Москвой (до 9 часов), но тоже значи-
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тельная (4—5 часов), что, конечно, также осложнит 
проведение судебных заседаний. Выход из этой си-
туации предусмотрен Федеральным конституцион-
ным законом № 1 от 29.07.2018 г. в виде создания 
постоянных судебных присутствий вне мест посто-
янного пребывания суда. 

Необходимо иметь в виду, что рассмотрение 
уголовных дел по кассационным жалобам и пред-
ставлениям на приговоры и иные итоговые судеб-
ные решения, вступившие в законную силу, по 
правилам «сплошной кассации», т.е. без вынесе-
ния судьей кассационного суда общей юрисдикции 
постановления о передаче кассационной жалобы, 
представления на рассмотрение в судебном заседа-
нии (ст. 401.7, 401.8 УПК РФ в редакции Федераль-
ного закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»). Это существенно увеличит 
количество дел, рассматриваемых судом в кассаци-
онном порядке, что ставит под сомнение обоснован-
ность устоявшегося теоретического положения об 
«исключительном» характере данной стадии процес-
са. В то же время для того, чтобы эта деятельность 
осуществлялась в оптимальном режиме, необходимо 
ограничение по срокам обжалования приговоров, 
вступивших в законную силу, по любым основаниям. 
Такие ограничительные сроки существуют в абсо-
лютном большинстве стран Европы, где пересмотр 
приговоров, вступивших в законную силу, относится 
чаще всего к исключительному производству.

Важное значение в обеспечении конституцион-
ного права на пересмотр приговора вышестоящим 
судом имеет деятельность прокуратуры. 

Законом сохранено обязательное участие про-
куроров в рассмотрении всех уголовных дел во всех 
стадиях судебного производства, в том числе во 
вновь создаваемых апелляционных и кассационных 
судах общей юрисдикции. Это — многолетняя тра-
диция российского уголовного процесса.

Еще в «Систематическом комментарии» к Уста-
ву уголовного судопроизводства отмечалось: «При-
говоры могут быть пересмотрены как по жалобам 
участвующих в деле лиц, так и по протестам лиц, 
коим вверен прокурорский надзор (ст. 847, 934). 
Прокурорский надзор может приносить кассацион-
ные протесты как в интересах обвинения, так и в 
интересах подсудимого. Остальные могут просить 

об отмене приговора в части, затрагивающей их 
личные или имущественные права» [1]. 

В связи с этим было бы целесообразно возвра-
тить в наш уголовно-процессуальный закон протест 
прокурора (а не представление). Представление 
вместо протеста, как известно, было введено в УПК 
РФ из ложно понимаемого тогдашними законода-
телями «равноправия сторон». Никакого смысла в 
этом не было, так как и протест (по УПК РСФСР), 
так и представление (по УПК РФ) не являются 
обязательными для вышестоящего суда и наравне 
с жалобой могут быть им как удовлетворены, так 
и отклонены. Вместе с тем «протест» более точно 
обозначает акт реагирования прокурора, как пред-
ставителя государства, на судебное решение. 

Изменения в судебной системе ставят вопрос и 
о том, какие же прокуроры будут участвовать в рас-
смотрении уголовных дел в апелляционных и касса-
ционных судах общей юрисдикции. На наш взгляд, 
необходимой станет организация соответствующих 
апелляционных и кассационных отделов в структуре 
Главного уголовно-судебного управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации с дислока-
цией этих отделов по месту расположения апелляци-
онных и кассационных судов общей юрисдикции. 

С учетом специфики этой стадии процесса за-
служивает внимания предложение И.С. Дикарева 
предоставить вышестоящему прокурору полномо-
чие отзывать представление, внесенное нижесто-
ящим прокурором [2, с. 212—245]. Представляет-
ся, что это вполне возможно в силу инстанционности 
уголовного процесса, отсутствия в указанной стадии 
непосредственного исследования доказательств по уго-
ловному делу, принятия решения на основании уста-
новленного существенного нарушения уголовного 
и(или) уголовно-процессуального закона. 

Создание апелляционных и кассационных судов 
общей юрисдикции должно способствовать реали-
зации конституционного права на пересмотр приго-
вора вышестоящим судом.
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Труд есть совесть.
А. Платонов

Неудовлетворенность общества реформами уго-
ловного судопроизводства, непрерывно осущест-
вляемыми на протяжении более двадцати лет, уже 
невозможно объяснить несовершенством отдель-
ных уголовно-процессуальных институтов, оши-
бочной моделью досудебного или судебного произ-
водства, и, тем более, поспешностью законодателя 
или несовершенством законодательной техники. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее — УПК) не способен обеспе-
чить эффективное правоприменение, прежде всего, 
ввиду изначально заложенного в нем противоречия 
между эклектичным сочетанием западных цен-
ностей с отечественными традициями и неуемной 

жизненноважной потребностью российского обще-
ства к истине, справедливости, чести. Общество не 
может больше мириться с тем уголовным судопро-
изводством, которое ему непонятно, в котором оно 
практиески не участвует, и, как следствие, не верит 
его результатам, даже если они и в самом деле за-
конны, обоснованны и справедливы. 

Подобное отношение к уголовному процессу не-
удивительно; оно объяснимо объективными законо-
мерностями. Еще в Концепции судебной реформы 
в РСФСР [1], эти закономерности были и заложены 
и одобрены. Впрочем, авторов Концепции нельзя в 
этом упрекнуть, поскольку капиталистическим от-
ношениям нужен буржуазный уголовный процесс, 
на рельсы которого, согласно Концепции, и следо-
вало повернуть. 
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О необходимости прервать связь уголовного 
процесса с народом, который напомним, соглас-
но Конституции Российской Федерации, является 
единственным источником власти в стране (ст. 3) в 
Концепции заявлялось почти откровенно: «народ-
ное представительно» называлось «маской анти-
демократического режима», а из уголовно-процес-
суального законодательства авторы Концепции тре-
бовали устранить «международную солидарность 
трудящихся» (читай — интернационализм), «соз-
дание материально-технической базы коммунизма» 
(читай — укрепление общественной собственности 
на средства производства), «коммунистическую 
мораль» (читай — просто мораль) и «подготовку 
детей к активному участию в строительстве ком-
мунистического общества» (читай — воспитание 
подрастающего поколения в духе коллективизма, 
альтруизма, служения Отечеству и т.д.). Всего это-
го в уголовном процессе теперь нет и он, конечно, 
полностью соответствует базису периода нараста-
ния кризиса капитализама1 [6]. 

Однако надстройка может активно влиять на ба-
зис и смягчать его противоречия. Для этого в пер-
вую очередь нужно принять меры к обеспечению 
активной связи народа с уголовным процессом (рас-
ширение спектра форм участия общественности в 
осуществлении правосудия — не только присяжные 
заседатели, но и народные; введение элементов вы-
борности должностных лиц, осуществляющих уго-
ловный процесс, отчетности их перед населением, 
кардинальное усиление начал гласности, упрощение 
текста УПК и усиление гарантий обеспечения прав 
человека силами должностных лиц, ведущих уголов-
ный процесс, а не только высокооплачиваемых ква-
лифицированных юристов, которые не по «карма-
ну» среднему трудящемуся и т.д.) [9, с. 284—290]. 

Уголовное судопроизводство всегда — средство 
воспитания общества, даже если такая задача перед 
ним законодательно и не ставится. Воспитывает 
своим содержанием, формой, итоговыми решени-
ями, поведением и отношением к делу и человеку 
должностных лиц, ведущих уголовный процесс, 
уровнем уважения к людям и защиты их прав и 

1 Институт социологии РАН установил, что происходит си-
стемное изменение взаимоотношений работников и работодате-
лей, в направлении углубления «бесправного положения работа-
ющих, наращивания объемов их трудовых нагрузок с одновре-
менным снижением их социальной защищенности». 

законных интересов, а самое главное — эффек-
тивностью выполнения своей основной функции: 
публичности, т.е. защиты народа от преступных 
проявлений, которые могут достигать уровня угро-
зы национальной безопасности страны. Уголовный 
процесс, который не защищает общество, даже если 
участники судопроизводства им вполне удовлетво-
рены, может нести в это общество только отрица-
тельный воспитательный заряд. 

Направление, в котором уголовный процесс 
воспитывает сегодня человека, разглядеть нетруд-
но. Это приоритет материального перед духовным 
(судебный штраф, прекращение уголовного пресле-
дования по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности и др.), прагматизма перед 
истиной (сокращенные особые порядки судебного 
разбирательства, дознание в сокращенной форме), 
элитарности перед равенством (особый порядок 
уголовного судопроизводства в отношении отдель-
ных категорий лиц). Это сервильность перед слоем 
«профессионалов», специально обученных приме-
нять непомерно усложненный уголовно-процессу-
альный закон, не позволяющий человеку самому 
даже подать заявление о преступлении, преследуе-
мом в порядке частного обвинения, апелляционную 
или кассационную желобу, что не только бюрокра-
тизирует уголовный процесс и делает его сферой 
избранных «небожителей», но и фактически от-
меняет свободы подачи заявления о преступлении, 
апелляционного и кассационного обжалования2. К 
числу воспитываемых сегодня качеств нужно отне-
сти и смирение с несправедливостью (прекращение 
уголовных дел по нереабилитирующим основани-
ям, невозможность обжалования приговоров, поста-
новленных в особом порядке по существу)3. Надо 

2 Основания создания кассационных судов общей юрисдик-
ции с точки зрения обеспечения объективности рассмотрения 
уголовных дел в кассационном порядке еще потребует дока-
зательств практикой, однако уже сегодня ясно, что это значи-
тельно осложнит возможности кассационного обжалования для 
граждан, вынужденных обращаться с первичной кассационной 
жалобой в суд не по месту проживания.
3 Обратим внимание, например, что справедливость не должна 
подавляться формой, форма должна обеспечивать доступ граж-
дан к правосудию, в противном случае она «обременение», под-
рывающее уважение к закону. В декрете «О суде (декрет № 2)» 
1918 г. указывалось: «Не ограничиваясь формальным законом, а 
всегда руководствуясь соображениями справедливости, граждан-
ский суд может отвергнуть всякую ссылку на пропуск давностно-
го или иного срока и, вопреки таким или иным возражениям фор-
мального характера, присудить явно справедливое требование. Та 
же справедливость должна применяться в суде уголовном».
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ли говорить, что вряд ли когда-то российский народ 
(жесткий, но справедливый; требовательный, но 
милосердный; гордый, но общинный) с такими под-
ходами согласится, сколько бы его ими «не воспи-
тывали». Впрочем, пока не будет осознаны возмож-
ности надстройки влиять на базис, смягчения его 
противоречий, ничему другому уголовный процесс 
современной России воспитать и не сможет. Как 
писал А. Эйнштейн при капитализме члены про-
изводительного общества стараются лишить друг 
друга плодов своего коллективного труда, причем 
по законам, а не силой. «Неограниченная конкурен-
ция, — констатировал он, — ведет … изувечиванию 
социального сознания отдельной личности … Это 
изувечивание личности я считаю самым большим 
злом капитализма. Вся наша система образования 
страдает от этого зла. Нашим учащимся прививает-
ся стремление к конкуренции; в качестве подготов-
ки к карьере их учат поклоняться успеху в приоб-
ретательстве» [4]. 

Уголовно-процессуальный закон, который не 
формирует у граждан убеждения в справедливости 
судопроизводства, создает почву для представления 
о собственной второсортности, незащищенности не 
может воспитывать лучшие человеческие качества. 
Собственно в Концепции воспитательная работа 
была объявлена несвойственной функцией право-
применителя, что значило освобождение судей от 
чтения ими лекций, выступления перед обществен-
ностью и т.д.

Между тем, более чем очевидно, что воспита-
ние — главное условие процветания государства: 
«при плохом воспитании даже самые одаренные 
души становятся плохими» [12, c. 55]. Может ли 
воспитание быть «несвойственной» функцией тех, 
кто решает судьбу человека?

Двадцать с небольшим лет назад юриста, отри-
цающего воспитательную задачу следователя, про-
курора, суда, сочли бы безграмотным. Ученые не 
сомневались в воспитательной функции уголовного 
судопроизводства, писали об этом как о само собой 
разумеющемся [8, c. 8—9; 14, c. 40]. 

Нравственность — истончаемая ценность, ко-
торая требует постоянного поддержания, мощных 
гарантий, непрерывной работы. «Нравственным 
проблемам правосудия, — писал Л.Д. Кокорев, 
— следует больше уделять внимания в печати, на-

учных исследованиях, в практической деятель-
ности судебных органов. И, конечно, прежде все-
го, в обучении и воспитании будущих юристов»  
[7, c. 159]. 

Уважение к уголовному судопроизводству, 
должностным лицам, его осуществляющим, ко-
нечно, невозможно сформировать несколькими 
формальными требованиями, как например, обя-
занность обращаться к суду «Уважаемый суд», а к 
судье «Ваша честь» или вставать при входе судей и 
давать показания стоя (ст. 257 УПК). Напротив, та-
кие обязанности могут вызвать обратную реакцию, 
раздражение, если они не сопровождаются осозна-
нием, что порядок уголовного судопроизводства, 
действительно, достоин уважения, а судья и в самом 
деле — олицетворение чести. 

В условиях слабости нормативных гарантий 
правосудия и защиты прав человека главной гаран-
тией справедливости правосудия становится нрав-
ственность правоприменителя. В этой связи ис-
пользование в УПК термина «совесть», нужно оце-
нить по достоинству положительно (ст. 17 УПК). 
Оценивая доказательства по внутреннему убежде-
нию, правоприменитель руководствуется не только 
законом, но и совестью. Это требование законодате-
ля подчеркивает фундаментальную нравственную 
сущность уголовно-процессуальной деятельности. 
«Что такое вообще совесть?... совесть — это живое 
предчувствие и предсказание совершенного челове-
ка и совершенного общества, к которым человече-
ство и держит путь, и неразрывная связь всех без 
исключения поколений — прошлых и будущих. В 
отношении к каждому из нас — это контрольное 
дыхание, или, лучше сказать, контрольное движе-
ние в нас общечеловеческой идеи» [10, c. 477—
478]. «Стыд (понятие, во многом близкое к совести 
и связанное больше с последствиями бессовестно-
го, бесстыдного поступка — А.П.) внутренний по-
лицейский, стоящий на страже добропорядочности 
и под страхом смертельной скорби не позволяющий 
нарушать нравственные принципы поведения» [11, 
c. 44]. Это так. 

Надо заметить, что не все специалисты одо-
брительно относятся к употреблению термина 
«совесть» при формулировании правил оценки 
доказательств, однако не потому, что она не явля-
ется нравственной ценностью. «В законодатель-



43Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

II
I е

ж
ег

од
на

я 
В

се
ро

сс
ий

ск
ая

 н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
че

ск
ая

 к
он

ф
ер

ен
ци

я 
 

«У
го

ло
вн

ое
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
о:

 с
ов

ре
м

ен
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

и 
ст

ра
те

ги
я 

ра
зв

ит
ия

»

ном изложении совесть является символом весьма 
чуждой нашему народу традиции. Будучи таковой, 
она не способна оказывать никакого воздействия 
на уголовно-процессуальную деятельность, за ис-
ключением той ее части, которая основывается 
на индивидуализме, эгоизме, цинизме» [3, c. 208],  
«…законодательная формула совести не взаи-
мосвязана и не взаимообусловлена с реалиями 
уголовного судопроизводства. На примере с зако-
нодательной формулой совести мы имеем дело с 
профанацией в уголовно-процессуальной сфере»  
[3, c. 190]. 

Несмотря на некоторую туманность мотивиров-
ки, мысль авторов уловить можно: совесть значи-
тельной части современного общества, в том числе 
и тех, кто применяет уголовно-процессуальный за-
кон, искажена безнравственными общественными 
отношениями, беспредельно царившими в стране 
на рубеже XX—XXI веков. Такая искареженная 
совесть в уголовно-процессуальной деятельности, 
действительно, не нужна, а «истинная» совесть, 
если не влияет на уголовный процесс, то только 
дискредитируется в глазах народа. И все же — на-
поминание на законодательном уровне о том, что 
те, кому доверено применять уголовно-процессу-
альный закон, выполнять сакральную функцию ре-
шения человеческих судеб, должны иметь совесть, 
т.е. «предчувствие совершенного человека», вряд 
ли стоит осуждать. Тем более, некоторые из тех же 
авторов пишут строки, с которыми трудно не со-
гласиться: «В деле обеспечения национальной без-
опасности ресурсами отечественного уголовного 
судопроизводства духовность можно обозначить в 
качестве приближения должностных лиц, осущест-
вляющих производство по уголовному делу, к подо-
бию Божию» [2, c. 34]. 

Задачу воспитательного содержания необходи-
мо поставить на уровне УПК. Сегодня ее там не 
найти. В УПК РСФСР 1960 г. такая задача стави-
лись прямо: уголовное судопроизводство должно 
способствовать воспитанию граждан в духе не-
уклонного исполнения законов и уважения правил 
социалистического общежития. 

Заметим, что в новом уголовно-процессуальном 
законодательстве страны СНГ также не склонны 
отказываться от воспитательных задач уголовного 
судопроизводства. Так, УПК Республики Казахстан 

(2014 г.) ставит перед уголовным процессом задачу 
«способствовать укреплению законности и право-
порядка, предупреждению уголовных правонару-
шений, формирование уважительного отношения 
к праву». Такое решение находится в полном соот-
ветствии с положениями Модельного уголовно-про-
цессуального кодекса для государств-участников 
СНГ (далее — Модельный кодекс), принятого на 
седьмом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ в 1996 г. В 
этом документе подчеркивается, что уголовно-про-
цессуальный закон призван способствовать форми-
рованию в обществе уважения к правам и свободам 
человека и гражданина, утверждению справедливо-
сти. В Модельном кодексе содержался целый ряд 
положений, от которых Россия в период оголтелой 
сервильности перед западом, отказалась первой, 
подав, тем самым не лучший пример странам-со-
седям. Среди таких положений: важнейшая мысль 
о том, что уголовное судопроизводство — деятель-
ность по правильному установлению события пре-
ступления путем выявления каждого совершив-
шего преступление в результате его быстрого и 
полного раскрытия, процессуальное руководство 
прокурора предварительным расследованием, обя-
зательность предварительного следствия (сведение 
роли дознания в основном до обеспечительной), 
компенсация потерпевшему ущерба за счет госу-
дарства, в том числе при приостановлении про-
изводства по уголовному делу; активность суда в 
процессе, его право возбуждать уголовные дела и 
возвращать их для производства дополнительного  
расследования. 

Следует обратить внимание, что принцип ра-
венства всех перед законом и судом в Модельном 
УПК предлагалось проводить не так, как сегодня 
это сделано в действующем отечественном УПК. 
Особенности производства, кроме несовершенно-
летних и лиц, страдающих психическими заболе-
ваниями допускались Модельным УПК только в 
отношении тех, кто обладает привилегиями и им-
мунитетами, установленными международными  
договорами. 

Сокращение судебных процедур в Модельном 
УПК предусматривалось в минимальной степени, 
ни в какое сравнение не идущей с уровнем упро-
щенчества в современном уголовном процессе Рос-
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сии. При этом категорически не допускалось поста-
новление приговора на доказательствах, не исследо-
ванных в судебном заседании. 

Вряд ли стоит доказывать, что придерживайся 
Россия Модельного кодекса, можно было бы наде-
яться на воспитание силами отечественного уго-
ловного процесса нравственных качеств, присущих 
Человеку, который видит в ближнем соратника, 
члена коллектива, которому нужно помочь, а не ко-
торого нужно непременно победить, оставить поза-
ди, нередко в бесчестной и неравной конкурентной  
борьбе. 

Заметим, что действующий УПК значительно 
снизил роль частных определений (постановлений) 
и представлений. Обязанность выносить такие до-
кументы мощного воспитательного потенциала 
превратилась всего лишь в право. Суд теперь обя-
зан реагировать только на те факты, нарушения за-
кона, которые нарушают права и свободы граждан 
или допускаются в ходе процессуальной деятельно-
сти, а не как по УПК РСФСР 1960 г. — на любые 
нарушения. Зачем следовало отказываться от норм, 
которые позволяли суду частным определением (по-
становлением) обратить внимание общественных 
организаций, трудовых коллективов на неправиль-
ное поведение отдельных граждан на производ-
стве или в быту, на нарушение ими общественного 
долга. Одухотворяющее воспитательное значение 
имело полномочие суда довести до сведения соот-
ветствующего коллектива о проявленных гражда-
нином высокой сознательности, мужестве. Сегодня 
такое право суда, если и можно усмотреть в УПК, 
то под безликой формулировкой о возможности вы-
носить частное определение или постановление «и 
в других случаях, если признает это необходимым»  
(ч. 4 ст. 29 УПК). 

В литературе справедливо отмечается, что про-
филактическая деятельность следователями осу-
ществляется слабо. Во многом тому виной и за-
конодательство, которое связывает направление 
представления следователем только с окончанием 
предварительного расследования, хотя такая не-
обходимость зачастую возникает раньше. Сни-
жает эффективность профилактической и вос-
питательной работы и недостаточная жесткость 
ведомственных требований к ней. Представления 
вносятся нередко формально, неясны по содер-

жанию [13, c. 109—112], не содержат указания на 
причины, конкретные меры, которые нужно при-
нять, на привлечение виновных к ответственно-
сти и обязательность выполнения представления  
[15, c. 335]. 

Крайне внимательно, а лучше придирчиво сле-
дует подходить к множащимся предложениям от-
менить мотивировку приговора, исключить огла-
шение его полного текста после постановления [5, 
c. 48]. Эти идеи чреваты снижением воспитатель-
ного значения приговора как акта правосудия. На-
против, нужно думать о как можно более широком 
доведении до общественности постановленного 
приговора, вплоть до вступления его в законную 
силу, может быть и путем прямых трансляций на 
трудовые коллективы, в средствах массовой инфор-
мации. Вот только оглашать его судьям нужно не с 
демонстративным видом мучающегося чиновника, 
выполняющего бессмысленную работу, невнятным 
языком, обозначая стремление как можно скорее 
закончить эту формальность. Воспитательный эф-
фект от таких оглашений — может быть только  
отрицательный.

Уголовно-процессуальный закон должен быть 
прямо ориентирован на воспитание лучших нрав-
ственных качеств Человека. Об этом в УПК нужно 
прямо заявить и наполнить его средствами, по фор-
ме и содержанию способными обеспечить такое 
воспитание. 
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Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683 была утверждена «Страте-
гия национальной безопасности Российской Феде-
рации» (далее — Стратегия национальной безопас-
ности 2015 г.). В соответствии с п. 1 указанной стра-
тегии она (стратегия) является базовым документом 
стратегического планирования, определяющим 
национальные интересы и стратегические нацио-
нальные приоритеты Российской Федерации, цели, 
задачи и меры в области внутренней и внешней по-
литики, направленные на укрепление национальной 
безопасности Российской Федерации и обеспечение 
устойчивого развития страны на долгосрочную пер-
спективу. 

Стратегический курс, избранный политиче-
ским руководством нашей страны, обеспечиваю-
щий слияние государства и российской общности, 

подвержен различного вида угрозам. В настоящей 
статье мы не будем заниматься их перечислением, 
а укажем на одну из них — подмену культурно-
исторического наследия и системы традиционных 
духовно-нравственных ценностей российского на-
рода в сфере уголовного судопроизводства. В своей 
совокупности культурно-историческое наследие и 
система традиционных духовно-нравственных цен-
ностей российского народа в уголовно-процессу-
альной сфере образуют ценностно-смысловое ядро 
отечественного уголовного судопроизводства. Оно 
обеспечивает смысловую основу уголовно-процес-
суальной деятельности и своеобразие мировоспри-
ятия, миропонимания и миропредставления долж-
ностных лиц, ее осуществляющих.

Одним из проявлений ценностно-смыслового 
ядра в отечественном уголовном судопроизвод-
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стве является русский (российский) менталитет. К 
характерным его признакам, включая и уголовное 
судопроизводство, исследователи относят: правду, 
государственность и духовную основу обществен-
ного и индивидуального сознаний (мировоззрения); 
приоритет духовных ценностей перед остальными, 
в том числе и перед материальным благополучием; 
софийность, включенную в систему всеохватываю-
щего интуитивно-эмоционального познания мира; 
эмоционально ориентированную гносеологию 
сердца, особую исповедальность; аскетическую на-
правленность; социальную справедливость; собор-
ность, ориентированность на коллективное созна-
ние; открытость и всеотзывчивость, исключитель-
ную поглащенность будущим» [5, c. 79—82].

Перечисленные особенности менталитета рос-
сийского народа образуют специфику ценност-
но-смыслового ядра нашей общности, и обеспе-
чивают своеобразие и целостность ее мышления, 
включая и ту часть мышления, которая имеет не-
посредственное отношение к уголовному судопро-
изводству. В свою очередь ценностно-смысловое 
ядро российского народа позволяет нашему народу 
целостно воспринимать, понимать и представлять 
саму жизнь с ее достоинствами и недостатками. 
Ценностно-смысловое ядро российского народа и 
ценностно-смысловое ядро уголовного судопро-
изводства соотносятся между собой как целое к 
части. По этой причине все что свойственно цело-
му присуще и части. В любом случае ценностно-
смысловое ядро нашего народа является духовным 
оплотом отечественного уголовного судопроизвод-
ства. Это позволяет должностным лицам, осущест-
вляющим уголовно-процессуальную деятельность, 
самостоятельно мыслить, принимать решения и  
действовать.

В отличие от изложенного, либеральная пара-
дигма мышления, воплощенная в УПК РФ, не учи-
тывает особенности ценностно-смыслового ядра 
российского народа. Более того, она потенциалом 
либерального мировоззрения осуществляет нейтра-
лизацию (подмену) культурно-исторического насле-
дия и системы традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей. Подмена культурно-исторического 
наследия и системы традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей российского народа означает 
разрушение русской (российской) культуры. Разру-

шение русской культуры приводит к уничтожению 
основных форм самовыражения нашего народа в 
виде «особенности национального характера, миро-
созерцания, менталитета» [8, c. 97—118]. 

Уничтожение основных форм самовыражения 
русской культуры означает прекращение осущест-
вления уголовно-процессуальной деятельности на 
основе духовно-нравственных ценностей, тради-
ций, обычаев, традиционного мировоззрения и мен-
талитета российского народа. И не только. Унич-
тожение основных форм самовыражения русской 
культуры влечет за собой еще разрушение ценност-
но-смыслового ядра нашего народа. «В культуре он 
играет ту роль, — пишет Н.М. Николаенко, — кото-
рую в организме играет информация, содержащая-
ся в размножающихся матричным путем генетиче-
ских программах, — обусловливает и поддерживает 
специфическую структуру организма… …задает 
всю структуру системы ценностей, влияет прак-
тически на все сферы жизни и определяет судьбу 
культуры» [7, c. 26]. Сказанное в полной мере имеет 
отношение и к отечественному уголовному судо-
производству.

Подмена (уничтожение) ценностно-смыслового 
ядра отечественного уголовного судопроизводства 
способно привести к духовному опустошение и 
обезличиванию уголовно-процессуальной деятель-
ности. Культурно-историческое наследие и система 
традиционных духовно-нравственных ценностей 
российского народа окажутся для нее просто не 
доступны. В моделируемой нами ситуации источ-
ником «духовных сил» уголовно-процессуальной 
деятельности будет выступать эмоционально-при-
влекательное, но ложное по своему содержанию и 
сущности либеральное мировоззрение (идеология).

Скажем прямо: «В наши дни уничтожение ду-
ховного оплота отечественного уголовного судо-
производства осуществляется потенциалом лож-
ного мировоззрения, сформированного за счет 
гиперболизации потенциала гносеологии (теории 
познания)». Гиперболизация ложного мировоззре-
ния в науке уголовного судопроизводства тожде-
ственно духовной агрессии в отношении ценност-
но-смыслового ядра отечественного уголовного су-
допроизводства. Ее результатом может стать утрата 
нашим уголовным судопроизводством как в целом, 
так и на уровне должностных осуществляющих 
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уголовно-процессуальную деятельность способно-
сти самостоятельно мыслить, принимать решения и 
действовать. 

Возможная утрата российским уголовным судо-
производством действенным образом продуциро-
вать уголовно-процессуальную деятельность будет 
говорить в пользу того, что наш уголовный процесс 
подвергся духовной агрессии, а его мировоззрение 
(идеология) трансформировано, и не взаимосвяза-
но с культурно-историческим наследием и систе-
мой традиционных ценностей российского народа. 
Здесь же необходимо сказать о нижеследующем. 
Трансформация традиционного для нашего уголов-
ного судопроизводства мировоззрения, как правило, 
будет осуществляется посредством формирования 
ложного мировоззрения, например, за счет гносео-
логических (либеральных) идеологем. В действую-
щем УПК РФ, они названы «принципами уголовно-
го судопроизводства».

Принципы уголовного судопроизводства, за-
крепленные в УПК РФ, будучи либеральными иде-
ологемами, своим потенциалом решают две основ-
ные задачи. Первая задача, «развернуть (раскрыть) 
сущность судебной реформы, и репрезентовать 
саму судебную реформу, придав ей эмоциональ-
ную привлекательность». Вторая задача, «произ-
вести на мировоззренческом уровне расслоение 
единого национального языка на отдельные бес-
содержательные «словесно-идеологические и со-
циальные кругозоры», на «языки-идеологемы», у 
каждого из которых — своя «социально-идеоло-
гическая смысловая конъюнктура» (М.М. Бахтин), 
«свой лозунг, своя брань и своя похвала», и не один 
из них «не в состоянии выработать целостного 
взгляда на мир» (Г.К. Косиков)» [9, c. 181—184]. 
В нашем случае — на отечественное уголовное  
судопроизводство. 

Принципы уголовного судопроизводства, за-
крепленные в УПК РФ, выступая в качестве идео-
логем уголовно-процессуальной деятельности, раз-
вертывают эту деятельность с позиции либеральной 
методологии, практической деятельности и цен-
ностно-смысловой составляющей. Все эти формы 
(виды) развертывания уголовного судопроизводства 
осуществляются в отрыве от культурно-историче-
ского наследия и системы традиционных ценностей 
российского народа. В результате, принципы уго-

ловного процесса вместо положительного влияния 
на уголовное судопроизводство, обеспечивают себе 
ложную эмоциональную привлекательность. Одно-
временно они своим ложным содержанием фраг-
ментируют и сужают сознание должностных лиц, 
осуществляющих уголовно-процессуальную дея-
тельность.

Фрагментация и сужение сознания должност-
ных лиц, осуществляющих уголовно-процессуаль-
ную деятельность, приводит к тому, что нарушается 
целостность их мышления и изоляция сознания. В 
этой ситуации ценностно-смысловое ядро отече-
ственного уголовного судопроизводства начинает 
замещаться ложным либеральным мировоззрением. 
Следствием такого замещения является разрушение 
личностных качеств должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство. 

Специалисты по глобальной информационной 
обороне в духовной сфере, изложенную нами ли-
беральную технологию нейтрализацию культур-
но-исторического наследия в сфере уголовного су-
допроизводства, вполне могут отнести к одной из 
технологий по уничтожению духовной составляю-
щей в рассматриваемой сфере. «В настоящее вре-
мя появились технологии, — пишут они, — кото-
рые при наличии определенных условий способны 
трансформировать мировоззрение без применения 
военной силы путем воздействия на духовную сфе-
ру, которая, в свою очередь, связана с компонентами 
национальной безопасности. Ослабив духовную со-
ставляющую, можно либо полностью уничтожить 
социум, либо настолько ослабить его военную со-
ставляющую, что сделает возможным применение 
вооруженных сил без опасений получить серьезный 
вооруженный отпор» [1, c. 20].

Отечественное уголовное судопроизводство, 
опираясь на культурно-историческое наследие и 
систему традиционных духовно-нравственных цен-
ностей народа, способно нейтрализовать агрессив-
ное воздействие ложного мировоззрения. Основой 
отмеченной нейтрализации является духовность 
нашего народа. Она обеспечивает должностным 
лицам, осуществляющим уголовно-процессуаль-
ную деятельность, способность самостоятельно 
мыслить, действовать и принимать решения. Спо-
собность же должностных лиц, осуществляющих 
уголовно-процессуальную деятельность, самостоя-
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тельно мыслить, действовать и принимать решения 
говорит в пользу того, что они обладают важным 
качеством, а именно духовным богатством.

Духовное богатство должностных лиц, осущест-
вляющих уголовно-процессуальную деятельность, 
формирует особенности (специфику) их мышления. 
Оно целеустремлено к внутреннему совершенству, 
позволяющему им стремится и достигать высшие 
смыслы своего бытия. В духовной сфере одним из 
смыслов бытия (жизни) является религиозная Вера. 
Со своей стороны, религиозная Вера является ис-
точником духовным сил нашего народа. Кроме того, 
в условиях господства в нашей стране либеральной 
парадигмы мышления Вера позволяет нашим со-
гражданам оставаться людьми. Оставаться не про-
сто людьми, а быть личностями. 

Личностью является человек, воспринявший 
культурно-историческое наследие и систему тра-
диционных ценностей российского народа. В этом 
смысле нет и не может быть противоречий между 
российской общностью и личностью. Впрочем, как 
не имеется никаких оснований их противопоставле-
ния нашему государству. Наше государство — это 
не государство в либеральном его представлении. 
Наше государство — это ни аппарат, ни совокуп-
ность органов, обеспечивающего принуждение и 
несущего кару и право в качестве либеральной само-
ценности. В нашем понимании государство — это 
прежде всего Отечество, Родина-Мать и Родная Зем-
ля с ее реками, лесами, полями. Государство — это 
Наши Воины: от солдата до полководца, не поверх-
ностно понимающие смысл слов «Честь Имею». 
Наше государство — это наши судьи, прокуроры, 
следователи и дознаватели самоотверженно выпол-
няющий свой долг перед Родиной. И.А. Ильин от-
мечал: «Люди без Родины становятся исторической 
пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с место 
на место и втаптываемой чужеземцами в грязь» 
[3, c. 333—334]. Наше государство — это наш на-
род. Отечественное государство и народ не разде-
ляемы и не разделимы. Они составляют целостное 
духовное единство — российскую общность. Про-
ше говоря, государство — это каждый из нас не 
равнодушно живущий в нашей стране, имя которой  
«Россия».

 В основе российской общности, а, следователь-
но, и отечественного уголовного судопроизводства 

лежит дух нашего народа. Дух российского наро-
да — это жизненная энергия, которая наполняет 
нашу жизнь смыслом, формирует должное (-ую) 
мировоззрение (мотивацию), нейтрализует пороки 
индивидуалистического и эгоистического мышле-
ния. Иначе можно сказать так: «Дух народа делает 
должностных лиц, осуществляющих уголовно-про-
цессуальную деятельность, личностями позволя-
ет им оставаться людьми независимо от ситуаций. 
Он является своеобразным барьером в ситуациях, 
связанных с духовной (моральной) деградацией 
человека, превращения его в «нелюдя»». Без духа 
российской общности невозможно нормальное 
функционирование ни отечественного уголовного 
судопроизводства, ни нашего государства, ни жизнь 
нашего народа.

В рассматриваемом аспекте весьма важным 
является понимание нижеследующего обстоятель-
ства. Нейтрализация духовных основ отечествен-
ного уголовного судопроизводства осуществляется 
посредством формирования в уголовно-процес-
суальной сфере либерального сознания (мировоз-
зрения), которое исходит: во-первых, из сверхцен-
ности исповедуемых этим мировоззрением идей; 
во-вторых, тотальным безоговорочном подчинении 
им отечественного уголовного судопроизводства; 
в-третьих, отрицании возможности иного отлич-
ного от либерализма видения уголовного судопро-
изводства. Ситуация с негативным воздействием 
либерального мировоззрения на отечественное уго-
ловное судопроизводство усугубляется еще и тем, 
что оно нейтрализует (омертвляет) сознание долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовно-процессу-
альную деятельность.

«Омертвление» сознания должностных лиц, 
осуществляющих уголовно-процессуальную дея-
тельность, происходит за счет иделогемы, которую 
либералы называют «толерантность», и относят 
к критериям правильного понимания и уважения 
культур (религий). Так, С.М. Морданова и Т.А. Ле-
вит пишут: «Мощным социальным фактором, про-
тиводействующим негативному поведению совре-
менной молодежи, становится толерантность, рас-
сматриваемая как внутренняя и внешняя установка 
личности и общества на принятие другого таким и 
являющаяся одной из самых основных категорий 
нравственности международного сообщества и 
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ключевым понятием для понимания экономико-по-
литических, социально-культурных, психолого-пе-
дагогических процессов и течений третьего тысяче-
летия» [6, c. 34—38]. 

В последующих своих размышлениях С.М. Мор-
данова и Т.А. Левит полагают, что «можно говорить 
об этнической толерантности как о социальной 
ценности — значимом явлении реальной действи-
тельности, которое соответствует потребностям 
общества и помогает ему стабильно развиваться» 
[6, c. 38]. В ключе социальной ценности понимает-
ся толерантность и в международных нормативных 
актах. Например, «Декларация принципов терпимо-
сти» (далее — Декларация принципов терпимости) 
(принята в г. Париже 16.11.1995 Резолюцией 5.61 на 
28-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) 
толерантность (терпимость) означает уважение, 
принятие и правильное понимание многообразия 
культур мира, форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивидуальности. Ей 
способствуют знания, открытость, общение и сво-
бода мысли, совести и убеждений. 

Согласно Декларации принципов терпимости, 
терпимость — это гармония в многообразии. Это 
не только моральный долг, но и политическая и 
правовая потребность. Терпимость — это доброде-
тель, которая делает возможным достижение мира 
и способствует замене культуры войны культурой 
мира. Терпимость — это понятие, означающее от-
каз от догматизма, от абсолютизации истины. Не 
менее важным в понимании толерантности являет-
ся ее проявление. Оно: 1) созвучно уважению прав 
человека; 2) не означает терпимого отношения к 
социальной несправедливости, отказа от своих или 
уступки чужим убеждениям; 3) означает, что каж-
дый свободен придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими; 4) означает 
признание того, что люди по своей природе разли-
чаются по внешнему виду, положению, речи, пове-
дению и ценностям и обладают правом жить в мире 
и сохранять свою индивидуальность; 5) означает, 
что взгляды одного человека не могут быть навяза-
ны другим.

Осмысливая изложенные проявления толерант-
ности, нетрудно увидеть, что толерантность являет-
ся одной из идеологем либерального мировоззрения 
(концепции прав и свобод человека и гражданина). 

Будучи таковой, она имеет своим фактическим на-
значением нейтрализацию культурно-историче-
ского наследия и системы традиционных духов-
но-нравственных ценностей российского народа в 
сфере уголовного судопроизводства. Цель подобной 
нейтрализации — формирование толерантного со-
знания у должностных лиц, осуществляющих уго-
ловно-процессуальную деятельность. Следуя логи-
ке мышления либералов, оно (толерантное сознание 
должностных лиц, осуществляющих уголовно-про-
цессуальную деятельность) никоим образом не 
должно быть связано с особенностями менталитета 
нашего народа: вместо правды ложь, вместо веры 
«животная вера», как сумма своих и чужих убеж-
дений, вместо солидарности и коллективизма инди-
видуализм. Таким образом, толерантность является 
эмоционально-привлекательной по форме, но лож-
ной по содержанию идеологемой либерального ми-
ровоззрения, включая и ту его часть, которая имеет 
непосредственное отношение к уголовному судо-
производству.

По своей направленности идеологема толерант-
ности в уголовном судопроизводстве целенаправ-
ленна на нейтрализацию процессов, связанных с 
становлением личностных качеств должностных 
лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную 
деятельность, на основе их самосознания себя на 
основе культурно-исторического наследия и систе-
мы традиционных духовно-нравственных ценно-
стей российского народа. Действенными способами 
установления своеобразного режима толерантного 
сознания являются воспитание и образование в духе 
толерантности. «Воспитание в духе толерантно-
сти, — отмечается в Декларации принципов терпи-
мости, — следует рассматривать в качестве безотла-
гательного императива; в связи с этим необходимо 
поощрять методы систематического и рациональ-
ного обучения толерантности, вскрывающие куль-
турные, социальные, экономические, политические 
и религиозные источники нетерпимости, лежащие в 
основе насилия и отчуждения. Политика и програм-
мы в области образования должны способствовать 
улучшению взаимопонимания, укреплению соли-
дарности и терпимости в отношениях как между 
отдельными людьми, так и между этническими, со-
циальными, культурными, религиозными и языко-
выми группами, а также нациями».
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Согласно догмам либерализма, воспитание в 
духе толерантности не имеет альтернатив. Оно яв-
ляется единственно возможным и приемлемым. 
Все иные проявления человеческого духа, согласно 
приведенному положению Декларации принципов 
терпимости, объявляются не толерантными, а, сле-
довательно, не приемлемыми. По всей видимости, к 
числу неприемлемых, исходя из логики представи-
телей толерантности, относится и дух Святой Прав-
ды в отечественном уголовном судопроизводстве. 
Он не умещается в узкий комзол толерантного духа. 
Презентация же толерантного духа в качестве един-
ственно возможного говорит в пользу того, что он, 
по своей сути, является средством нейтрализации 
личностных качеств должностных лиц, осущест-
вляющих уголовно-процессуальную деятельность.

Теперь перейдем к образованию, как действен-
ному способу формирования толерантного созна-
ния. Образование, по мнению представителей то-
лерантности, есть «систематическое и рациональное 
обучение толерантности, вскрывающие культурные, 
социальные, экономические, политические и рели-
гиозные источники нетерпимости, лежащие в основе 
насилия и отчуждения». По нашему глубокому убеж-
дению, систематическое и рациональное обучение 
толерантности означает перевод мировосприятия, 
миропонимания и миропредставления должностных 
лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную де-
ятельность, сугубо на рациональную (логическую) 
основу без учета иных познавательных форм, на-
пример, «врожденных» иррациональных (целост-
ных) форм мышления нашего народа.

В либеральном представлении систематическое 
и рациональное обучение толерантности фактиче-
ски означает либо нейро-лингвистическое програм-
мирование, либо зомбирование, либо омертвление 
сознания обучаемых по параметрам, которые зара-
нее были определены представителями толерант-
ности. В сфере уголовного судопроизводства вос-
питание в духе толерантности противоречит осно-
вам культурно-исторического наследия и системе 
традиционных духовно-нравственных ценностей 
российского народа. Согласно им, воспитание пред-
ставляет собой путь духовного совершенствования. 
Такой взгляд на воспитание является традицион-
ным для нашего народа. В частности, И.А. Ильин 
писал: «Самое главное в воспитании… духовно по-

будить ребенка и указать ему перед лицом грядущих 
трудностей, а может быть, уже подстерегающих его 
опасностей и искушений жизни — источник силы и 
утешения в его собственной душе. Надо воспитать 
в его душе будущего победителя, который умел бы 
внутренне уважать себя и утверждать свое духовное 
достоинство и свою свободу — духовную личность, 
перед которой были бы бессильны все соблазны и 
искушения современного сатанизма» [4].

Отечественный подход к воспитанию и обуче-
нию (образованию), включая и ту его часть которое 
имеет непосредственное отношение к уголовному 
судопроизводству, не умещается в клише толерант-
ности. Ситуация с насаждением толерантности в 
нашем уголовном судопроизводстве усугубляет-
ся еще нижеследующим обстоятельством. Пред-
ставители толерантности, видимо исходя из своей 
толерантной исключительности, стремятся к тому, 
чтобы перевести образование в толерантное русло. 
Так, они пишут: «Мы заявляем о своей готовности 
поддерживать и претворять в жизнь программы на-
учных исследований в области социальных наук и 
воспитания в духе толерантности, прав человека и 
ненасилия. Это означает необходимость уделения 
особого внимания вопросам повышения уровня 
педагогической подготовки, учебных планов, со-
держания учебников и занятий, совершенствования 
других учебных материалов, включая новые обра-
зовательные технологии, с целью воспитания чут-
ких и ответственных граждан, открытых воспри-
ятию других культур, способных ценить свободу, 
уважать человеческое достоинство и индивидуаль-
ность, предупреждать конфликты или разрешать их 
ненасильственными средствами».

Идеи переформатирования образования в духе 
толерантности находят отклик и на постсоветском 
пространстве. Так, по мнению уже упомянутых 
нами выше С.М. Мордановой и Т.А. Левит, основ-
ная роль в формировании толерантности у молоде-
жи должна отводится образованию. В частности, 
они отмечают: «Образованию отводится основная 
роль в процессе формирования толерантного созна-
ния молодого поколения, которое в будущем само 
станет инициатором всех последующих изменений 
в обществе. Поэтому одной из ключевых компетен-
ций, определяющих интеллектуально-личностное 
развитие учащихся, является готовность и способ-
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ность человека жить и конструктивно взаимодей-
ствовать в много форматном поликультурном мире, 
т.е. толерантность как особая характеристика лич-
ности» [6, c. 37].

Толерантность — это форма духовной экспан-
сии (принуждению к толерантности) отечественно-
го уголовного судопроизводства. Ее назначение — 
формирование на основе победы в холодной (психо-
логической) войне «системы управления (мировой 
архитектуры), обеспечивающей победившей сторо-
не возможности вечно и полномасштабно пользо-
ваться стратегическими эффектами своей победы, 
в том числе и бесконтрольно пользоваться всеми 
ресурсами побежденного» [2, c. 88]. Стратегической 
целью духовной экспансии отечественного уголов-
ного судопроизводства в форме толерантности явля-
ется формирование ложного мировоззрения на ос-
нове доминирования в нем этики сектантского про-
тестантизма, пантеистической мистики и сатанизма. 
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В последние годы представители высших орга-
нов государственной власти все яснее и отчетливее 
озвучивают запрос на прорывные решения в самых 
различных сферах нашей жизнедеятельности. Речь 
не идет исключительно о промышленных и инфор-
мационных технологиях, аналогичная потребность 
существует и в области правового регулирования. 
Действующие нормативные предписания доста-
точно часто критикуют за их окостенелость, значи-
тельное отставание от темпов общественного раз-
вития, неприспособленность к надлежащему уре-

гулированию быстро изменяющихся отношений. 
Применительно к уголовному процессу подобные 
претензии нередко концентрируются вокруг стадии 
возбуждения уголовного дела, которая давно стала 
ассоциироваться с труднопреодолимым для постра-
давших барьером, затрудняющим им доступ к пра-
восудию. Неудивительно, что предложения о лик-
видации данного этапа уголовно-процессуальной 
деятельности к настоящему времени приобрели ха-
рактер вполне привычных, перестали претендовать 
на роль новаторских, а тем более, революционных. 
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Невозможно отрицать и тот факт, что круг ученых-
процессуалистов, указывающих на неуместность 
стадии возбуждения уголовного дела, призываю-
щих к полному отказу от нее или же коренному пре-
образованию, значительно расширился.

Так, Концепцией судебной реформы в Россий-
ской Федерации предусматривалась ликвидация 
стадии возбуждения уголовного дела, которая была 
охарактеризована авторами Концепции как «сур-
рогат расследования» [9, c. 88]. Следует отметить, 
что по сравнению с УПК РСФСР, в адрес которого 
высказаны подобные упреки, действующее уголов-
но-процессуальное законодательство предоставля-
ет гораздо более широкие средства проверки заяв-
ления и сообщения о преступлении, отводя на эту 
деятельность сроки, превышающие (в случае их 
продления) продолжительность производства до-
знания в сокращенной форме. С учетом названно-
го обстоятельства стадия возбуждения уголовного 
дела еще больше приблизилась к предварительному 
расследованию, перестав, пожалуй, быть его «сур-
рогатом», хотя и до полноценного расследования ей 
все-таки далеко. Сложно не согласиться с В.А. Ла-
заревой, констатирующей «беспрецедентное раз-
растание доследственной проверки», приводящее к 
размыванию границ между процессуальной и след-
ственной деятельностью [4, c. 11—16].

В современных работах известных процессуа-
листов отмечается, что с принятием УПК РФ рас-
сматриваемая стадия стала «инородным телом», ма-
лоэффективным, тормозящим быстрое раскрытие 
преступлений «по горячим следам». В.Н. Махов ни-
чуть не сомневается в том, что этот «эксклюзивный 
институт, созданный в годы социализма, обречен в 
постсоциалистическую эпоху быть заменен поли-
цейским дознанием, т.е. традиционной формой на-
чальной стадии уголовного процесса» [5, c. 75—77]. 
В стадии возбуждения уголовного дела видят и «ре-
ликт социалистической законности» [2, c. 71—75], 
«один из самых неудачных рудиментов советского 
уголовного процесса» [1, c. 10—13].

На целесообразность отказа от существующего 
порядка возбуждения уголовного дела, его транс-
формации в институт начала уголовного судопроиз-
водства прямо указывается в Дорожной карте даль-
нейшего реформирования органов внутренних дел 
Российской Федерации (п. 4.5) [8].

Многочисленные недостатки существующей 
правовой регламентации первоначального этапа 
уголовно-процессуальной деятельности постоянно 
находятся под пристальным вниманием законода-
теля, по-видимому, пока не желающего разрешать 
проблемы путем упразднения стадии возбуждения 
уголовного дела. Достаточно отметить, что в по-
ложения глав 19—20 УПК РФ изменения (по под-
счетам специалистов) вносились более 50 раз [6, 
c. 35—38]. В первоначальном виде в этих главах 
сохранились лишь ст. 141—142 УПК РФ. И тем 
не менее, предпринятые законотворческие усилия 
вплоть до настоящего времени не могут расцени-
ваться как исчерпывающие, поскольку действую-
щее нормативное регулирование отнюдь не являет-
ся оптимальным. Предельно актуальными остаются 
проблемы определения пределов предварительной 
проверки заявлений (сообщений) о преступлениях, 
достаточности (избыточности) средств и сроков до-
следственной проверки, обеспечения прав лиц, во-
влекаемых в эту деятельность, в том числе, права 
пострадавших на доступ к правосудию, и многие 
другие.

Перечисленные проблемы, как представляется, 
не могут быть устранены за счет ликвидации стадии 
возбуждения уголовного дела. Анализ статистиче-
ских данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» показы-
вает1, что в последние 5 лет количество постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовных дел, вы-
несенных сотрудниками органов внутренних дел, 
неизменно превышает число возбужденных ими 
же уголовных дел более чем в 3,5 раза. В 2013 г. 
возбуждено 1 761 545 уголовных дел, вынесено 
6 703 235 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела; в 2014 г. возбуждено 1 728 643 уго-
ловных дела, вынесено 6 665 368 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела; в 2015 г. 
возбуждено 1 890 714 уголовных дел, вынесено 
6 813 739 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела; в 2016 г. возбуждено 1 848 129 уго-
ловных дел, вынесено 6 808 472 постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2017 году органами внутренних дел зареги-
стрировано 30 547 566 заявлений и сообщений, из 

1 Анализировались статистические данные, приведенные в 
сборниках ФКУ «ГИАЦ МВД России» «О состоянии преступ-
ности за январь—декабрь…» 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.
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которых 10 304 062 рассмотрены в уголовно-про-
цессуальном порядке. При этом значительное число 
таких сообщений не содержало информации о при-
знаках какого-либо преступления, а их проверка не 
регулировалась уголовно-процессуальным законом. 
Лишь по 1 714 843 заявлениям и сообщениям воз-
буждены уголовные дела. Вынесено 6 257 521 по-
становление об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

Приведенные данные убедительно свидетель-
ствуют о том, что стадия возбуждения уголовного 
дела позволяет исключить (пусть и не во всех случа-
ях) предварительное расследование по заявлениям 
(сообщениям), не содержащим указания на призна-
ки преступления, а равно избежать необоснованно-
го уголовного преследования. Достойной альтер-
нативы данной стадии, насколько можно судить по 
опубликованным в юридической периодике иници-
ативам и законопроектам, пока не предложено. По-
лагаю, что началу предварительного расследования 
в любом случае должно предшествовать разреше-
ние вопроса о наличии в поступившем в компе-
тентные органы сообщении сведений о признаках 
совершенного, совершаемого или готовящегося  
преступления.

В связи с этим, значительный интерес для ис-
следования и оценки представляет опыт Украины 
и Казахстана, предпринявших более радикальные 
шаги на пути искоренения проблем, доставшихся 
по наследству от советского уголовного процесса, 
и отказавшихся от стадии возбуждения уголовно-
го дела. Эти страны внедрили Единый реестр до-
судебных расследований (производств). Досудеб-
ное расследование при таком варианте начинается 
только после регистрации поступившего заявления 
(сообщения) о преступлении в указанном реестре. 
По справедливому замечанию С.А. Трухина, при-
знание органами предварительного расследования 
Казахстана заявления или сообщения не содержа-
щим признаков преступления (а таковыми по неко-
торым данным признаются более 70% обращений2  
[3, c. 223]), не предполагает принятия мотивиро-
ванного правоприменительного решения об отказе 
в начале досудебного расследования. Следует со-
гласиться с автором, усматривающим в подобном 

2 Такой вывод сформулирован на основе сведений, приведен-
ных в диссертации В.В. Кожокаря.

подходе угрозу разработанной системе гарантий 
принятия по результатам предварительных про-
верок законных и обоснованных решений, и более 
того — предоставления органам предварительного 
расследования почти бесконтрольного права на-
чинать предварительное расследование по своему 
усмотрению или не начинать его без вынесения мо-
тивированного правоприменительного решения [7, 
c. 28—32].

В заключение необходимо отметить, что насущ-
ная потребность реформирования стадии возбуж-
дения уголовного дела не вызывает сомнений, ее 
многочисленные недостатки очевидны. Но при этом 
не следует прибегать к радикальным средствам, ре-
шая одни проблемы, порождать новые, еще более 
острые и многочисленные.
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Принятие законного и обоснованного решения 
о возбуждении уголовного дела или о его отказе, как 
правило, невозможно без получения дополнитель-
ной информации. Ее установлению служит про-
верка, которая входит в общий срок рассмотрения 
сообщения о преступлении. В УПК РСФСР 1922 и  
1923 гг. проверка сообщения о преступлении не 
упоминалась. Не было ее и в УПК РСФСР 1960 г. 
Прокурор, следователь, орган дознания и судья, 
руководствуясь ст. 109 УПК РСФСР, обязаны были 
принять заявления и сообщения о любом совершен-
ном или подготовляемом преступлении и вынести 
по ним решения в срок не более трех суток со дня 
получения заявления или сообщения, а в исключи-
тельных случаях — в срок не более десяти суток. 
Прежде чем начать уголовное преследование, надо 
было найти основание — наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступления. Уста-

новить основание к возбуждению уголовного дела 
можно было с помощью проверки, сформировав-
шейся в ходе правоприминительной деятельности 
тех лет и не имевшей какого-то единого унифици-
рованного обозначения. В теории уголовного про-
цесса присутствовал терминологический разброс в 
именовании этой деятельности, она называлась то 
первичной проверкой [4, c. 28], то доследственной 
проверкой [2, c. 180—181], то предварительной про-
веркой [19, c. 37] и даже проверочными действиями 
[21, c. 30] либо просто проверкой [3, c. 37; 10, c. 169; 
15, c. 270].

Сначала производство каких-либо следствен-
ных действий до возбуждения уголовного дела не 
допускалось. Позднее в УПК РСФСР были внесены 
изменения, обусловленные потребностями практи-
ки, прежде всего, недостаточностью средств, по-
зволяющих принимать обоснованные решения о 
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возбуждении или отказе в возбуждении уголовно-
го дела. С 1963 г. до возбуждения уголовного дела 
уже разрешалось проведение осмотра места проис-
шествия в случаях, не терпящих отлагательства. По 
поступившим заявлениям и сообщениям могли быть 
также истребованы необходимые материалы и полу-
чены объяснения. Все остальные проверочные дей-
ствия не носили процессуального характера и пред-
ставляли собой меры административной деятельно-
сти милиции или осуществлялись органом дознания 
в ходе оперативно-розыскной деятельности. 

За годы правоприменения рассмотрение со-
общения о преступлении обросло дополнительны-
ми процедурами, а после принятия УПК РФ 2001 г. 
оно официально включило в содержание проверку 
сообщения о преступлении. Дознаватель, орган до-
знания, следователь, руководитель следственного 
органа стали обязаны не только принять, но и про-
верить сообщение о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении, а в пределах компетенции, 
установленной законом, принять по нему решение  
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Тем самым проверка сообще-
ния о преступлении приобрела обязательный харак-
тер. Теперь компетентные органы и должностные 
лица не вправе отказаться от ее проведения, но мо-
гут по своему усмотрению на основе конкретных 
обстоятельств определять ее пределы, а также объ-
ем и методы производства. Кроме того, увеличил-
ся до тридцати суток срок проверки сообщения о 
преступлении, а также расширился перечень про-
верочных действий. Дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа 
вправе получать объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, установленном за-
коном, назначать судебную экспертизу, принимать 
участие в ее производстве и получать заключение 
эксперта в разумный срок, производить осмотр ме-
ста происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствование, требовать производства до-
кументальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, привлекать к уча-
стию в этих действиях специалистов, давать органу 
дознания обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Таким обра-
зом, современный правоприменитель приобрел 

значительный арсенал процессуальных средств для 
принятия решения по поступившему сообщению о 
преступлении. Попытаемся проанализировать по-
ложительные и отрицательные последствия такого 
приобретения.

О возможности производства до возбуждения 
уголовного дела следственных действий говорили и 
писали не раз даже задолго до того, как был принят 
УПК РФ. Эта проблема всегда волновала процессу-
алистов и часто обсуждалась на страницах юриди-
ческой печати. Перечень следственных действий, 
допустимых до возбуждения уголовного дела пред-
лагалось дополнить экспертизой [17, c. 114—115; 
18, с. 28], освидетельствованием [1, c. 19], обыском 
[12, c. 79—81] и допросом [8, с. 113; 16, c. 81]. Кро-
ме того, обосновывалась возможность применения 
мер процессуального принуждения, а именно задер-
жания лица по подозрению в совершении престу-
пления [16, c. 115]. 

Справедливости ради, отметим, что в литерату-
ре высказывались и суждения против производства 
следственных действий до возбуждения уголовно-
го дела (помимо осмотра места происшествия). Их 
представители задаются единственным вопросом: 
зачем в стадии возбуждения уголовного дела нужны 
следственные действия? Информационная природа 
стадии возбуждения уголовного дела такова, что ее 
задачи могут разрешаться и без помощи следствен-
ных действий. На первоначальном этапе закон до-
пускает оперирование данными, облеченными в от-
носительно свободную форму и характеризуемыми 
вероятностным содержанием [13, c. 18].

Особенно важным представляется мнение прак-
тиков по этому вопросу. Надо признать, что в их 
среде обозначенную выше позицию не спешат раз-
делять, особенно в органах внутренних дел, на кото-
рые возложен наибольший объем деятельности по 
рассмотрению сообщений о преступлениях. Боль-
шинство опрошенных респондентов (93,2%) выска-
зались за необходимость производства следственных 
действий в качестве средств проверки сообщений о 
преступлениях. Более того, с их точки зрения этот 
перечень должен быть расширен за счет включения 
обыска (22,2%), выемки (16,2%), допросов (57,7%), а 
также иных других следственных действий. 

Безусловно, позицию практиков и их аргумен-
ты можно понять. Однако с доводами об экономии 
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сил и времени (допрос, например, необходим для 
того, чтобы не «передопрашивать» лицо после воз-
буждения уголовного дела, а также в целях гаран-
тирования достоверности полученной информации) 
трудно согласиться. За гранью понимания случаи, 
когда до возбуждения уголовного дела осущест-
вляются допрос, обыск или выемки, оформляемые 
без даты проведения. Дата в протоколах указанных 
следственных действий проставляется уже после 
возбуждения уголовного дела, а если же выносится 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
то эти документы уничтожаются и не приобщаются 
к материалам проверки. С точки зрения закона та-
кие действия не могут считаться правомерными. И 
никакими практическими целесообразностями их 
оправдать нельзя.

Разрешив производство всех следственных 
действий до возбуждения уголовного дела, мы по-
теряем то главное предназначение, ради которого 
изначально эта стадия создавалась, сотрутся грани 
различия с последующими этапами уголовного су-
допроизводства, а именно предварительным рассле-
дованием. Механизм процессуальной деятельности 
по рассмотрению сообщения о преступлении станет 
громоздким и малоэффективным. 

Нет необходимости осуществлять весь ком-
плекс доказательственной деятельности на данной 
стадии. Да и зачем он там? Надо лишь разрешить 
один единственный вопрос: имеются или нет до-
статочные данные для того, чтобы можно было 
возбудить уголовное дело и приступить к его рас-
следованию. Кроме того, нельзя упускать и аспекта, 
связанного с ограничением прав и свобод личности. 
Надо признать, что многие следственные действия в 
той или иной мере содержат элемент принуждения, 
а, следовательно, ограничивают права и свободы 
граждан. Вряд ли можно это допустить на перво-
начальной стадии уголовного судопроизводства, 
когда, по сути, процессуальный статус ни одного из 
его участников еще четко не определен (лицо может 
быть заявителем, но не признано пока потерпев-
шим, нет еще подозреваемого и пр.).

Если и дальше расширять перечень следствен-
ных действий, допустимых до возбуждения уголов-
ного дела, продлять сроки предварительной провер-
ки, то мы получим еще одну полноценную форму 
предварительного расследования, предшествую-

щую дознанию и предварительному следствию. Что 
с нашей точки зрения полностью нивелирует перво-
начальный замысел, который был заложен в поря-
док рассмотрения сообщения о преступлении. Ведь 
проверка сообщения о преступлении задумывалась 
лишь для получения дополнительной информации 
к принятию законного и обоснованного решения о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в его 
возбуждении. И только для тех случаев, когда со 
всей очевидностью не ясно, имеются ли признаки 
преступления. Однако со временем она стала обя-
зательным элементом стадии возбуждения уголов-
ного дела. Имеются признаки преступления или не 
имеются, дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа не вправе от-
казаться от ее проведения, что нередко затягивает 
начало производства по уголовному делу и возмож-
ность сбора доказательственной базы. 

Во многих зарубежных странах органы до-
знания, получив первичную информацию о совер-
шении преступления, уже с этого момента имеют 
возможность немедленно приступить к сбору до-
казательственной информации. Кроме того, в отли-
чие от нашего отечественного законодательства, их 
деятельность на первоначальном этапе детально не 
регламентируется. И все потому, что в большинстве 
процедур зарубежного уголовного судопроизвод-
ства нет стадии, подобной стадии возбуждения уго-
ловного дела. А многие страны ранее ее имевшие, 
поспешили от нее отказаться. 

В любом случае, начало уголовного судопроиз-
водства в России имеет больше преимуществ, т.к. 
процедура принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе в возбуждении уголов-
ного дела у нас более внятная, законодательно четко 
регламентированная и с точки зрения учета инте-
ресов потерпевшего более справедливая. Поэтому, 
вряд ли целесообразно полностью отказываться от 
стадии возбуждения уголовного дела и тем самым 
деятельности по рассмотрению сообщения о пре-
ступлении. Однако перегруженный формальностя-
ми порядок рассмотрения сообщения о преступле-
нии, вряд ли успешно справляется со своей задачей. 

Стадия возбуждения уголовного дела служит 
своеобразным фильтром от фактов, которые не со-
держат в себе не только состав, но и событие пре-
ступления. Правоприменителю вменено в обязан-
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ность принимать всю информацию, даже ту, кото-
рая изначально не свидетельствует о преступлении. 
Отказавшись от стадии возбуждения уголовного 
дела, мы обременим его необходимостью проводить 
расследование по каждому сообщению. За отказом 
от стадии возбуждения уголовного дела, быстро-
той и легкостью начала уголовного преследования 
кроется и другая серьезная проблема. Можно даже 
сказать, что это проблема наиболее важная. Стадия 
возбуждения уголовного дела выполняет еще и роль 
своеобразного гаранта от спешки, произвола и без-
закония в ходе привлечения к уголовному преследо-
ванию. Вспомним хотя бы причину ее появления в 
60-е годы прошлого столетия. Да и сам факт уголов-
ного преследования является негативной ситуацией 
в жизни человека. Не говоря уже об изъятых цен-
ностях, уничтоженном бизнесе, потерянной работе, 
утрате социальных связей и т.д. Кроме того, уголов-
ное преследование, как правило, всегда связано с 
применением мер процессуального принуждения и 
самой строгой из них — заключением под стражу. 
В этой связи возникает необходимость ограниче-
ния права на уголовное преследование, исключения 
случаев необоснованного, произвольного, без до-
статочных оснований уголовного преследования. С 
этим многие годы успешно справляется стадия воз-
буждения уголовного дела.

Отсюда безосновательна аргументация сторон-
ников ликвидации стадии возбуждения уголовного 
дела, что это приведет к упрощению процессуаль-
ного порядка уголовного судопроизводства, а имен-
но, во-первых, к экономии процессуальных средств, 
поскольку устранит процесс дублирования процес-
суальных действий. Во-вторых, будет снята пробле-
ма невозможности проведения всех необходимых 
следственных действий до возбуждения уголовного 
дела [6, с. 7; 9, с. 76—86; 11, c. 60—66; 14, с. 84—
139]. 

Экономия процессуальных средств и желание 
производить на этой стадии следственные действия 
не могут достигаться за счет гарантированных Кон-
ституцией РФ прав и свобод граждан. Как обосно-
ванно отмечают многие авторы, экономия процессу-
альных средств должна быть получена не упраздне-
нием стадии возбуждения уголовного дела, а путем 
лишь своевременного возбуждения уголовного дела 
[5, с. 83; 7, c. 59; 20, с. 11—13]. 

Стадия возбуждения уголовного дела предна-
значена обеспечить немедленное реагирование на 
каждую информацию о преступлении, но с другой 
стороны, она имеет и иное предназначение — сво-
евременное предотвращение расследования факта, 
который не представляет общественной опасности, 
либо не имел места в действительности. Поэтому, 
ратуя за сохранение стадии возбуждения уголовного 
дела, мы не отвергаем надобности реформирования 
ее порядка. Однако не путем отказа от отказных ма-
териалов или полной ликвидацией процедуры про-
верки сообщений о преступлении, что приведет к 
отказу от самой стадии. Необходимо отойти от обя-
зательности проверки сообщений о преступлени-
ях. Она необходима лишь при неочевидности при-
знаков преступления. Если же они обнаружены, то 
следует незамедлительно выносить постановление 
о возбуждении уголовного дела и приступать к его 
расследованию. При этом не надо на первоначаль-
ном этапе уголовного судопроизводства устанавли-
вать все элементы состава преступления, чем сейчас 
занимается правоприменитель, вопреки указаниям 
закона. Нет необходимости и в использовании всего 
арсенала проверочных действий. Проверка может 
ограничиться производством одного единственного 
следственного действия — осмотра места происше-
ствия. Если в ходе него будут выявлены признаки 
преступления, то цель достигнута и в проведении 
дальнейшей проверки уже нет смысла.
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18. Францифоров Ю., Николайченко В., Гро-
мов Н. Производство экспертизы до возбуждения 
уголовного дела // Российская юстиция. 1999. № 3.

19. Шурухнов Н.Г. Предварительная про-
верка заявлений и сообщений о преступлени-
ях в стадии возбуждения уголовного дела (про-
цессуальные и организационные вопросы). М.,  
1985.

20. Актуальные проблемы возбуждения уго-
ловного дела: Учебное пособие / В.Н. Григорьев, 
А.В. Новиков, Е.А. Прохорова, Д.Н. Слабкая. М.: 
Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, 2016. 

21. Дознание в органах внутренних дел / Под 
ред. А.А. Чувилева. М., 1986. 

Предварительное следствие. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. 
Под ред. М.В. Мешкова. 2019 г. 575 с. Гриф МУМЦ «Профессио-
нальный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Процессуально-правовая деятельность, составляющая содержа-
ние предварительного следствия, рассматривается с учетом соответ-
ствующих положений законов и подзаконных актов, современных 
достижений теории уголовно-процессуального права, криминали-
стики, оперативно-розыскной деятельности. Подробно изложены 
вопросы, касающиеся специфики организации органов предвари-
тельного следствия, процессуальной деятельности, взаимодействия 
органов предварительного следствия с органами дознания, прокура-
турой, судом.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция», по специальности «Правовое обеспечение наци-

ональной безопасности», курсантов вузов системы образования МВД России, а также для практических 
работников органов предварительного расследования.
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На протяжении всей истории уголовного судо-
производства одним из самых эффективных спосо-
бов раскрытия групповых преступлений по праву 
считается привлечение одного из соучастников к со-
трудничеству с органами расследования. Правдивые 
показания посягнувшего на охраняемые законом ин-
тересы общества и государства помогают не только 
восстановить картину произошедшего и установить 
роль каждого лица в реализации преступного умыс-
ла, но и спасти жизни людей посредством пресече-
ния подготавливаемых противоправных деяний. 

Однако, практика показывает, что при наличии 
реальной угрозы безопасности, предусмотренных 
общими нормами материального права гарантий 
смягчения наказания недостаточно для стимулиро-
вания обвиняемых к активному взаимодействию со 
следствием. В этой связи российским законодателем 
разработана новая процедура, призванная способ-
ствовать раскрытию и расследованию преступлений.

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» в россий-
ское уголовное судопроизводство введен институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве. За 9 лет 
функционирования новый уголовно-процессуаль-
ный институт стал важнейшим инструментом борь-
бы с организованной и трансграничной преступ-
ностью, общественно опасными посягательствами 
террористического, насильственного и коррупцион-
ного характера.

Вместе с тем, реализация норм гл. 40¹ УПК РФ 
вызывает значительные трудности, а отсутствие 
детальной законодательной регламентации поряд-
ка применения института досудебного соглашения 
о сотрудничестве влечет за собой многочислен-
ные ошибки в следственной и судебной практике. 
Указанное обстоятельство существенно снижает 
результативность использования нового уголовно-
процессуального института и замедляет процесс 
претворения в жизнь целей его введения в россий-
ский уголовный процесс. 
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В действующей редакции нормы гл. 40¹ УПК РФ 
создают условия для повышения вероятности оговора 
субъектом досудебного соглашения о сотрудничестве 
лиц, непричастных к совершению преступлений. В 
свою очередь пробелы в нормативном регулирова-
нии позволяют прокурору принимать решение о пре-
кращении досудебного сотрудничества по своему в 
любой момент усмотрению, при этом имея возмож-
ность использовать полученные благодаря содей-
ствию обвиняемого доказательства для его же изобли-
чения даже после расторжения соглашения. 

Разъяснения, содержащиеся в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения 
судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве», не устранили пробелы 
в регламентации порядка применения гл. 401 УПК 
РФ. До сих пор вне поля зрения законодателя оста-
ется процедура расторжения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, специальные основания воз-
вращения уголовных дел анализируемой категории 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и их разграни-
чение с причинами рассмотрения таких дел судами 
в общем порядке судебного разбирательства. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 322-
ФЗ [1] ст. 37 УПК РФ была дополнена нормой, пре-
доставляющей прокурору право вносить изменения 
в досудебное соглашение о сотрудничестве посред-
ством вынесения постановления. Уголовно-процес-
суальное законодательство и до этого не содержало 
прямого запрета на внесение изменений в текст ра-
нее заключенного досудебного соглашения.

Однако, основания, указанные в ч. 5 ст. 3174 

УПК РФ с учетом условий легитимности досудеб-
ного соглашения влекут за собой его прекращение, 
а не изменение.

Полагаем, что основаниями к расторжению до-
судебного соглашения о сотрудничестве являются:

1) заявление обвиняемого о расторжении до-
судебного соглашения;

2) несоблюдение обвиняемым условий досу-
дебного соглашения, которое выражается в следу-
ющем: отказ от дачи изобличающих соучастников 
совершенного преступления показаний; отказ от 
участия в следственных действиях, проводимых 
в целях изобличения соучастников преступлений, 

розыска имущества, добытого преступным пу-
тем: очных ставках, проверке показаний на месте, 
следственном эксперименте, прослушивании фоно-
грамм телефонных переговоров и т.д.; установление 
факта сообщения обвиняемым заведомо ложных 
сведений; приуменьшение собственной роли в со-
вершенном преступлении; сокрытие от правоохра-
нительных органов существенных обстоятельств; 
сообщение сведений лишь о собственном участии в 
преступной деятельности; несоблюдение иных ус-
ловий досудебного соглашения о сотрудничестве.

3) смерть обвиняемого;
4) установленное у обвиняемого заключением 

психолого-психиатрической экспертизы психиче-
ское расстройство.

В целях недопущения возможности прекраще-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве по 
надуманным основаниям предлагаем закрепить их 
перечень в законе. 

Институт досудебного соглашения о сотрудниче-
стве является эффективным инструментом раскрытия 
преступлений и способствует изобличению опасных 
преступников. Однако необходимость использования 
сотрудничества одного из соучастников преступле-
ния в изобличении всех причастных к нему лиц воз-
никает не только на досудебном этапе уголовного су-
допроизводства, но и в период судебного следствия. 

Проводимая с 2007 г. реформа российской пра-
воохранительной системы привела к существенно-
му сужению полномочий прокурора в уголовном 
судопроизводстве, что, в конечном счете, оказало 
негативное влияние на качество предварительного 
следствия в современной России. Фактически в на-
стоящее время прокурорский надзор за процессу-
альной деятельностью органов предварительного 
следствия носит фрагментарный характер и огра-
ничивается возможностью проверки законности 
результатов предварительного расследования лишь 
на этапе утверждения обвинительного заключения. 
Функция уголовного преследования по делам, отне-
сенным к компетенции органов следствия, в полной 
мере реализуется прокурором лишь при поддержа-
нии государственного обвинения в суде.

В настоящее время сотрудничество со стороной 
обвинения на этапе судебного следствия не гаран-
тирует подсудимому снижение возможной меры от-
ветственности за содеянное. Безусловно, суд может 
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учесть при назначении наказания изобличение со-
участников преступления в качестве смягчающего 
обстоятельства. Однако, в отличие от обязательных 
правил назначения наказания субъектам досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве не свыше поло-
вины от максимального размера санкции, изъявив-
шие желание сотрудничать с прокурором на этапе 
судебного следствия не получают никаких гарантий 
смягчения уголовной кары, что оказывает негатив-
ное влияние на принятие подсудимыми решения об 
изменении ранее избранной позиции по делу.

В этой связи предлагаем авторскую модель ин-
ститута судебного соглашения о сотрудничестве, 
предполагающая возможность заключения на су-
дебной стадии уголовного судопроизводства пись-
менного соглашения между стороной обвинения и 
подсудимым или осужденным об обязательстве изо-
бличать соучастников преступления на этапе рас-
смотрения уголовного дела судом первой и после-
дующих инстанций в обмен на смягчение наказания 
за содеянное [2].

Судебное соглашение о сотрудничестве — это 
заключаемое с момента назначения судебного раз-
бирательства до окончания судебного следствия в 
судах первой и апелляционной инстанций по делам 
о преступлениях, совершенных в соучастии, неза-
висимо от их категории, соглашение между госу-
дарственным обвинителем, прокурором, утвердив-

шим обвинительное заключение (акт), подсудимым 
(осужденным) и его защитником, согласно которо-
му подсудимый обязуется давать показания, направ-
ленные на изобличение соучастников преступления, 
розыск добытого преступным путем имущества при 
рассмотрении уголовного дела судом первой и по-
следующих инстанций на условии смягчения нака-
зания не менее чем на одну треть. 

Судебное заседание и постановление пригово-
ра в отношении подсудимого, с которым заключено 
судебное соглашение о сотрудничестве, проводят-
ся в порядке, установленном гл. 35—39, 45¹ УПК 
РФ. Описательно-мотивировочная часть приговора 
должна содержать, помимо прочего, выводы суда 
о соблюдении подсудимым условий и выполнении 
обязательств, предусмотренных заключенным с 
ним судебным соглашением о сотрудничестве.
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Психология в деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по на-
правлениям подготовки «Правовое обеспечение национальной без-
опасности» и «Правоохранительная деятельность» / [В.Л. Цветков  
и др.]; под ред. И.А. Калиниченко. 207 с.

Рассматриваются проблемы психологии профессиональной де-
ятельности для сотрудников полиции. Даются психологическая ха-
рактеристика следственной деятельности, профессиографическое 
описание деятельности участкового уполномоченного полиции.

Анализируются психологические особенности предварительно-
го расследования. Уделяется внимание криминальной психологии 
и особенностям судопроизводства по уголовным делам. Самостоя-
тельная глава посвящена судебно-психологической экспертизе.

Для курсантов, адъюнктов, аспирантов вузов, а также всех тех, 
кто интересуется проблемами психологического обеспечения право-
охранительной деятельности и юридической психологии.
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В уголовно-процессуальном законодательстве 
имеется множество запретов, касающихся различ-
ных сфер уголовно-процессуальной деятельности. 
Прежде всего, это нормы-запреты, которые зани-
мают важное место в системе гарантий прав и обя-
занностей субъектов уголовного процесса, запре-
щающие, например, осуществление действий или 

принятие решений, унижающих честь участника 
уголовного судопроизводства, а также обращение, 
унижающее его человеческое достоинство либо соз-
дающее опасность для его жизни и здоровья (ст. 9 
УПК РФ). Но это также и запреты, налагаемые в 
период производства по уголовному делу на подо-
зреваемого и обвиняемого. Речь идет о некоторых 

УДК 343.1
ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10012 © А.В. Ендольцева, 2019

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс

ЗАПРЕТЫ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ПОДОЗРЕВАЕМОГО  
ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ: 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Алла Васильевна Ендольцева, 

профессор кафедры правовых основ управления МГИМО МИД России,
ведущий научный сотрудник НИЦ-1 НИИ ФСИН России,

профессор кафедры уголовного процесса,
доктор юридических наук, профессор

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
 E-mail: allaend2015@mail.ru

Аннотация. Анализируются положения ст. 105.1 УПК РФ, введенной законодателем в апреле 2018 г. Запрет определен-
ных действий, как и любая мера пресечения, должен способствовать достижению целей, которые ставит перед собой следова-
тель, дознаватель, а также суд при избрании подозреваемому или обвиняемому такой меры процессуального принуждения. От-
мечаются достоинства и недостатки новой меры пресечения, формулируется вывод о том, что ограничения прав и свобод по-
дозреваемого и обвиняемого должны быть соразмерными и необходимыми для целей защиты конституционно значимых  
ценностей.

Ключевые слова: мера пресечения, запрет определенных действий, домашний арест, залог, дополнительные запреты опреде-
ленных действий.

THE PROHIBITIONS IMPOSED ON THE SUSPECT  
OR THE ACCUSED AS A PREVENTIVE MEASURE:  

DEBATABLE QUESTION
Аlla V. Endoltseva,

Professor of the Department of Legal Bases of Management
Moscow State University of International Relationships Ministry of Foreign Affairs of Russia,

Leading Scientific Employee of Scientific Research Centre № 1 at Scientific Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
professor of Criminal Procedure Department,

 Doctor of Law, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. In this article, the author analyzed the provisions of article 105.1 of the code of criminal procedure, introduced by the 
legislator in April 2018. The prohibition of certain actions, as well as any preventive measure, should contribute to the achievement 
of the goals set by the investigator, as well as the court when electing the suspect or accused such a measure of procedural coercion. 
The advantages and disadvantages of the new preventive measure are noted, the conclusion is drawn that the restrictions on the rights 
and freedoms of the suspect and the accused must be proportionate and necessary for the protection of constitutionally significant  
values.

Keywords: preventive measure, prohibition of certain actions, house arrest, bail, additional prohibitions of certain actions.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Ендольцева А.В. Запреты, налагаемые на подозреваемого или обвиняемого в качестве меры пресечения: дискусси-
онные вопросы. Вестник экономической безопасности. 2019;(1):64-7.



65Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

II
I е

ж
ег

од
на

я 
В

се
ро

сс
ий

ск
ая

 н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
че

ск
ая

 к
он

ф
ер

ен
ци

я 
 

«У
го

ло
вн

ое
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
о:

 с
ов

ре
м

ен
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

и 
ст

ра
те

ги
я 

ра
зв

ит
ия

»

мерах пресечения, которые избираются обвиняемо-
му, а в исключительных случаях подозреваемому в 
порядке ст. 100 УПК РФ. Ранее (до апреля 2018 г.) 
запреты и (или) ограничения были предусмотре-
ны ч. 7 ст. 107 УПК РФ (Домашний арест). Запрет 
не покидать постоянное место или временное ме-
сто жительства без разрешения дознавателя, сле-
дователя или суда предусмотрен и сейчас в ст. 102 
УПК РФ (Подписка о невыезде и надлежащем  
поведении).

Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. 
№ 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в части 
избрания и применения мер пресечения в виде за-
прета определенных действий, залога и домашнего 
ареста» введена новая мера пресечения — запрет 
определенных действий [1]. Мы видим, что уголов-
ная политика государства1 направлена на гумани-
зацию, в том числе и в такой сфере, как избрание 
и применение мер процессуального принуждения 
к лицам, совершившим преступления. Сначала за-
конодатель внес изменения в ст. 108 УПК РФ (За-
ключение под стражу), дополнив ее частью 1.1, в 
которой говорится о том, что заключение под стра-
жу не может быть применено в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении ряда пре-
ступлений против собственности, если они совер-
шены в сфере предпринимательской деятельности, 
а также совершившего некоторые преступления в 
сфере экономической деятельности (перечень таких 
составов преступлений указан в данной норме). Та-
ким образом, к предпринимателям в качестве наибо-
лее строгих мер пресечения могли избираться лишь 
залог (ст. 106 УПК РФ) и домашний арест (ст. 107  
УПК РФ). 

Однако, такая мера пресечения как домашний 
арест, сущность которого заключается в нахожде-
нии подозреваемого или обвиняемого в изоляции от 
общества в жилом помещении, в котором он про-
живает, с возложением запретов (ч. 7 ст. 107 УПК 
РФ) и осуществлении за ним контроля, препятству-
ет возможности заниматься бизнесом. Новая же 
мера пресечения, предусмотренная законодателем в 

1 Мы рассматриваем уголовную политику в широком смысле, 
как систему, включающую в себя уголовно-правовую, уголовно-
процессуальную, уголовно-исполнительную и криминологиче-
скую (предупредительную) политику.

ст. 105.1 УПК РФ (Запрет определенных действий), 
позволит предпринимателю, находясь под следстви-
ем, заниматься законной предпринимательской и 
иной экономической деятельностью, что, конечно, 
же следует одобрить в условиях, когда развитию ма-
лого и среднего бизнеса в нашей стране уделяется 
большое внимание.

Запрет определенных действий как мера пре-
сечения заключается в возложении на подозревае-
мого или обвиняемого обязанностей своевременно 
являться по вызовам дознавателя, следователя или в 
суд, соблюдать один или несколько запретов, пред-
усмотренных в данной статье, а также в осущест-
влении контроля за соблюдением возложенных на 
него запретов (ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ).

Какие же запреты определены законодателем в 
данном случае? Представляется, что запреты пре-
жде всего должны способствовать достижению 
целей, которые ставит перед собой следователь, 
дознаватель, а также суд при избрании подозрева-
емому или обвиняемому меры пресечения. Давай-
те вспомним, а когда же правоприменитель вправе 
вообще избрать меру пресечения? Такое право у 
него возникает, когда имеются достаточные основа-
ния полагать, что подследственный (подсудимый): 
скроется от дознания, предварительного следствия 
или суда; может продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью; может угрожать свидетелю, 
иным участникам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным путем вос-
препятствовать производству по уголовному делу 
(ч. 1 ст. 97 УПК РФ (Основания для избрания меры 
пресечения)).

Законодатель ныне в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ за-
крепил в качестве запретов шесть действий, кото-
рые не вправе совершать подозреваемый или об-
виняемый (ранее в ч. 7 ст. 107 УПК РФ их было 
четыре). При этом ни одна из таких мер, по наше-
му мнению, не позволяет воспрепятствовать тому, 
чтобы подозреваемый, обвиняемый, подсудимый 
не скрылся от дознания, следствия или суда. Что 
касается того обстоятельства, чтобы это лицо не 
смогло продолжать заниматься противоправной де-
ятельностью, то этому может поспособствовать за-
прет находиться в определенных местах, посещать 
определенные мероприятия и участвовать в них  
(п. 2 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), общаться с определен-
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ными лицами (п. 3 ч. 6 ст. 105.1. УПК РФ), отправ-
лять и получать почтово-телеграфные отправления 
(п. 4 ч. 6 ст. 105.1. УПК РФ), использовать средства 
связи и информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (п. 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), управ-
лять автомобилем или иным транспортным сред-
ством, если совершенное преступление связано с 
нарушением правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств (п. 6 ч. 6 ст. 2015.1.  
УПК РФ).

Полагаем, что чтобы не позволить подозрева-
емому, обвиняемому угрожать свидетелю, иным 
участникам уголовного судопроизводства, унич-
тожить доказательства либо иным путем воспре-
пятствовать производству по уголовному делу, 
эффективными будут четыре запрета действий, 
предусмотренных пунктами 2—5 ч. 6 ст. 105.1  
УПК РФ. 

Что касается возложения судом такого запре-
та как «выходить в определенные периоды вре-
мени за пределы жилого помещения, в котором 
он проживает в качестве собственника, нанима-
теля либо на иных законных основаниях» (п. 1  
ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), то нам непонятно, для чего 
это в принципе нужно. Возникает вопрос, в какие 
именно периоды будет запрещено подозреваемому, 
обвиняемому выходить за пределы жилого поме-
щения. Если таким периодом будет определено, 
например, ночное время, в которое запрещается 
выходить несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому, то полагаем, что это все же больше 
административно-правовой аспект, а не уголовно-
процессуальный. В п. 1 ч. 7 ст. 107 УПК РФ ра-
нее был предусмотрен такой запрет, как выход за 
пределы жилого помещения, в котором прожива-
ет подозреваемый, обвиняемый. Такой запрет по-
нятен в силу самой меры пресечения — домашний 
арест, который как раз и не предусматривает такие  
выходы. 

А вот запрет, предусмотренный п. 6 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ, следует, несомненно, одобрить, поскольку 
ранее на практике возникали ситуации, когда лицо 
совершало преступление, связанное с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, но водительское удостоверение у 
него не изымалось до вступления приговора суда 
в законную силу, и находясь под следствием и су-

дом такое лицо продолжало управлять автомоби-
лем или иным транспортным средством. А это с 
учетом сроков расследования, судебного разбира-
тельства, возможного обжалования решения суда 
достаточно большой промежуток времени, который 
использовался отнюдь не в интересах обеспечения 
правопорядка. Хотелось бы поддержать мнение Ка-
линовского К.Б. о том, что «запрет управления авто-
мобилем как процессуальная обеспечительная мера 
не должен превышать сроков лишения права зани-
маться деятельностью, связанной с управлением 
транспортным средством (от 6 месяцев, ст. 47 УК). 
Это положение необходимо учитывать при установ-
лении и отмене этого запрета, продлении сроков 
расследования, а также при назначении наказания 
в виде лишения права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортным средством» 
[2, c. 9].

Одним из запретов, налагаемых на подозре-
ваемого или обвиняемого при производстве по 
уголовному делу является запрет на использова-
ние средств связи и информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (п. 5 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ). При этом «подозреваемый, обвиняемый 
не может быть ограничен в праве использования 
телефонной связи для вызова медицинской помо-
щи, сотрудников правоохранительных органов, 
аварийно-спасательных служб в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации, а также для обще-
ния со следователем, дознавателем и контроли-
рующим органом» ч. 8 ст. 105.1 УПК РФ). В этой 
норме вменяется подследственному (подсудимо-
му) в обязанность о каждом звонке, в случаях, 
обозначенный в ч. 8 ст. 105.1. УПК РФ, информи-
ровать контролирующий орган. В то же время не 
предусмотрено право использовать средства связи 
для общения с адвокатом. Отсутствие возможно-
сти использовать телефонную связь для общения с 
адвокатом существенно ограничивает право подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту, 
что явно находится в противоречии с Конституцией 
Российской Федерации. Такой пробел, несомненно, 
в кратчайшие сроки должен быть законодателем  
устранен.

Возникает вопрос, связанный с эффективно-
стью контроля за соблюдением подозреваемым 
или обвиняемым запретов, наложенных судом. Та-
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кой контроль ч. 11 ст. 105.1 УПК РФ возложен на 
федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных, который при 
его осуществлении может использовать аудиовизу-
альные, электронные и иные технические средства 
контроля. Вместе с тем, уровень развития электрон-
ных технологий не позволит сегодня сотрудникам 
ФСИН России эффективно контролировать соблю-
дение запрета (запретов), наложенных на подозре-
ваемого или обвиняемого судом, особенно в части 
использования им средств связи и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
общении с лицами, с которыми будет запрещено 
общаться. Обязанность ФСИН России обеспечить 
соблюдение запретов подконтрольным лицом мо-
жет превратиться в фикцию. Поскольку этот аспект 
может оказаться центральным в вопросе выбора 
следователем, дознавателем меры пресечения в 
отношении подозреваемого или обвиняемого, по-
лагаем, что еще не в скором времени избрание за-
прета определенных действий в качестве самосто-
ятельной меры пресечения найдет свое широкое  
применение.

Следующий момент, на который хотелось бы 
обратить внимание, это то, что одним из решений 
суда при рассмотрении ходатайства следователя, 
дознавателя является постановление о возложе-
нии дополнительных запретов на подозреваемого 
или обвиняемого, в отношении которого примене-
на мера пресечения в виде запрета определенных 
действий (п. 2 ч. 4 ст. 105.1 УПК РФ). Вместе с тем 
законом не определено, какие именно дополнитель-
ные запреты могут быть наложены. Полагаем, что 
при ограничении прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства одного лишь 
судейского усмотрения недостаточно. Перечень 
запретов, налагаемых на подозреваемого, обвиня-
емого, должен быть исчерпывающим и определен 
в законе. Свою позицию по данному вопросу вы-
сказал неоднозначно Верховный Суд Российской 
Федерации в п. 39 постановления Пленума от 
19 декабря 2013 года — «суд не вправе подвергать 
подозреваемого или обвиняемого запретам и (или) 
ограничениям, не предусмотренным частью 7 ста-
тьи 107 УПК РФ» [3], и мы с такой точкой зрения 

полностью согласны. Вместе с тем, законодатель 
иначе подошел к данному вопросу (ч. 4 ст. 105.1  
УПК РФ). 

Учитывая, что судебно-следственная практика 
применения новой меры пресечения еще не сложи-
лась, полагаем целесообразным в дальнейших на-
учных исследованиях изучить, проанализировать 
деятельность судов по обозначенному вопросу с 
тем, чтобы выявить, какие же дополнительные за-
преты налагались на подозреваемых и обвиняе-
мых, и как они соотносятся с целями избрания и 
применения мер пресечения. А в последующем, 
при реальной необходимости, предложить зако-
нодателю дополнить ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с тем, 
чтобы список запретов определенных действий, 
налагаемых на подозреваемого и обвиняемого в 
качестве меры пресечения, был исчерпывающим. 
При этом следует исходить из того, что «ограни-
чения прав и свобод могут быть оправданы пу-
бличными интересами, если такие ограничения 
отвечают требованиям справедливости, являются 
пропорциональными, соразмерными и необходи-
мыми для целей защиты конституционно значимых  
ценностей» [4].
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Существующие в настоящее время доктри-
нальные и законодательные подходы к механиз-
мам задержания лица по подозрению в соверше-
нии преступления обусловливают особый интерес 
ученых и практиков к проблемам так называемого 
фактического задержания (захвата). На этом фоне 
особую актуальность приобретают вопросы, свя-
занные обеспечением фактически задержанного 
лица защитником (адвокатом) как реализацией 
конституционной гарантии на получение квали-
фицированной юридической помощи [1, c. 368; 4,  

с. 58]. Напомним, что согласно ч. 2 ст. 48 Конститу-
ции РФ каждый задержанный имеет право пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) с момента 
задержания. А в части уголовно-процессуальной 
деятельности указанный конституционный посту-
лат находит отражение в п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, 
определяющей, что защитник участвует в уголов-
ном деле с момента фактического задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления. 

Видимо, формулируя гипотезу этой нормы, 
разработчики действующего Кодекса в очеред-
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ной раз постарались продемонстрировать все-
му Миру значение пресловутых либеральных 
ценностей для уголовного судопроизводства и 
создать безупречный с точки зрения обеспече-
ния права на защиту юрисдикционный режим. 
Думается, что далеко не последнюю роль в ре-
шении данного вопроса сыграло и вышедшее 
незадолго до принятия УПК РФ знаменитое по-
становление Конституционного Суда РФ по делу  
В.И. Маслова1. 

Конечно не согласиться с общей концепци-
ей о необходимости обеспечения задержанному 
конституционного права на получение квалифи-
цированной юридической помощи, просто не-
возможно. Однако, ввиду своей непродуманно-
сти, в силу стремления авторов УПК РФ угодить 
скорее неким демократических идеалам, нежели 
здравому смыслу, сконструированные ими ме-
ханизмы оказались совершенно непригодны 
для повседневной правоприменительной прак-
тики. Существуя на бумаге, в реальности они не  
исполняются.

Во-первых, установленный УПК РФ право-
вой режим в очередной раз предполагает не-
определенность в вопросе, на каком должностном 
лице лежит обязанность обеспечить задержанно-
му защитника в порядке назначения или создать 
условия для участия защитника в порядке при-
глашения. По смыслу уголовно-процессуального 
закона эти полномочия, имея юрисдикционный 
характер и публично-правовую природу, прямо 
возложены на следователя или дознавателя. Од-
нако указанные участники вступают в процессу-
альный контакт с подозреваемым лишь после его  
доставления.

В одних случаях доставление к следователю 
может затянуться на длительное время, в других —  
осуществляется намного быстрее [2, c. 29], но все 
равно занимает какой-то срок: полчаса, час, полто-
ра и т.д. Тогда так возможность пользоваться помо-
щью защитника человек получает прямо на месте 
захвата — в первый же миг ограничения свобо-
ды и личной неприкосновенности (вспомним еще 
раз позицию Конституционного Суда РФ по делу  
В.И. Маслова!). 

1 Здесь и далее — постановление Конституционного Суда РФ 
от 27 июня 2000 г. № 11–П.

Логичнее всего было бы предположить, что 
до момента полноценного «введения», задержан-
ного в уголовный процесс такой обязанностью 
должны быть обременены должностные лица «си-
ловых» ведомств (полиции, Росгвардии, ФСБ Рос-
сии), осуществившие фактический захват. Но, ка-
ким образом и посредством каких полномочий? 
Ведь УПК РФ — фактически единственный за-
конодательный акт, регламентирующий порядок 
обеспечения права на защиту в сфере уголовной 
юстиции. Иные законы, определяющие компетен-
цию отдельных правоохранительных органов (да 
и то не все, а только «свежие», недавно приня-
тые, например, Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3–ФЗ «О полиции») предусматривают 
лишь обязанность разъяснения задержанному не-
кого абстрактного права на юридическую помощь, 
не закрепляя при этом процедуры его реального  
обеспечения. 

Конечно можно углубиться в туманные около-
научные рассуждения и догадки, завершив их те-
зисами, что очевидно, разработчики действующе-
го уголовно-процессуального закона имели ввиду 
нечто иное, чем тот смысл, который вытекает из 
ст. 50 УПК РФ, что указанная норма подлежит бо-
лее расширительному толкованию и распростра-
няет свое действие не только на органы дознания 
или предварительного следствия, но и на любых 
должностных лиц, ограничивающих право чело-
века на свободу и личную неприкосновенность и 
т.п. Однако если подобные попытки и возымеют 
определенный позитивный результат, то весьма 
выборочный, фрагментарный, скорее всего, при-
знаваемый лишь адвокатским сообществом и ли-
берально настроенными представителями юриди-
ческой общественности. А правоохранительные 
органы в очередной раз просто проигнорируют эти 
рассуждения, не без основания посчитав их еще 
одним доктринальным прикрытием «для отвода 
глаз» существующих проблем. По крайней мере, 
новейшей истории российского уголовного про-
цесса известно очень мало случаев, когда подоб-
ное расширительное толкование УПК РФ, включая 
интерпретационные позиции Конституционного 
Суда РФ, позволило бы переломить устоявшееся 
правопонимание и изменить основанные на нем 
прикладные технологии. Как известно, практи-
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ка любит четкие и конкретные законодательные 
формулировки, исключающие правовую неопреде-
ленность, особенно в части регламентации полно-
мочий государственных органов, основанных на 
императивном методе правового регулирования 
(разрешено только то, что прямо предусмотрено  
законом). 

И, во-вторых, безотлагательное обеспечение 
защитника задержанному (независимо от того, на 
кого возложены данные полномочия) — это прин-
ципиально невыполнимая задача, обусловленная 
непродуманностью процессуального закона, его 
оторванностью от реалий правоохранительной де-
ятельности и следственной практики. Вполне оче-
видно, что незамедлительное вступление адвоката 
в дело может иметь место лишь тогда, когда он, так 
сказать, случайно (как тот самый рояль в кустах) 
находится в шаговой доступности от места факти-
ческого захвата, и у него опять-таки же случайно 
в кармане лежит предусмотрительно выписанный 
ордер. Даже при задержании очень состоятель-
ного человека, имеющего постоянных, практиче-
ских «штатных» адвокатов, подобная ситуация 
маловероятна. Чего уж говорить про остальных 
людей, многие из которых вообще начинают за-
думываться о квалифицированной юридической 
помощи, только попав в сложную жизненную  
ситуацию. 

Каждый специалист, хоть отдаленно представ-
ляющий себе реальную «полицейскую» практику, 
да и просто каждый разумный человек прекрас-
но понимает, что незамедлительное появление 
на месте фактического задержания адвоката (как 
будто по мановению волшебной палочки) — это 
очередная юридическая утопия, не имеющая ни 
капли здравого смысла. Сложные процедуры при-
глашения или назначения защитника, его изна-
чальная удаленность от места захвата и прочие 
вполне объективные и обыденные организацион-
но-правовые факторы требуют значительных вре-
менных ресурсов, которыми сотрудники право-
охранительных органов просто не располагают.  
В.Н. Яшин обращает внимание на еще более 
сложные ситуации, возникающие, например, при 
осуществлении фактического задержания капи-
танами судов, находящихся в дальнем плавании  
и т.п. [5, c. 44].

Странно было бы наблюдать, например, дей-
ствия сотрудников полиции, которые, надев на 
задержанного наручники, сели бы вместе с ним 
на скамейку неторопливо дожидаться прибытия 
защитника. В условиях строго лимитированно-
го 48-часового срока внесудебного ограничения 
свободы, а в некоторых случаях — и в силу пря-
мых законодательных предписаний (например, 
ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 226–ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации») подобное поведение яв-
ляется недопустимым. Поэтому в реальности за-
щитник может начать оказывать посильную по-
мощь только по доставлении задержанного в по-
мещение территориального, линейного или иного 
правоохранительного органа, а чаще всего — 
после его передачи в процессуальное вéдение  
следователя. 

Означает ли сказанное, что все поднятые выше 
проблемы вообще имеют надуманный характер, а 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи с момента захвата является «мерт-
вым», принципиально не реализуемым, не обуслов-
ленным реально существующими юридическими 
фактами? Нет, это не совсем так! Практические 
ситуации, предопределяющие использование фак-
тически задержанным такого права, действительно 
встречаются не часто, но, тем не менее, они впол-
не возможны. И для примера здесь уместно вспом-
нить нашу собственную практику в Следственном 
управлении ГУВД г. Москвы, расположенном от-
дельно от мест постоянной дисклокации опера-
тивных подразделений, в частности Московского 
УБЭПа и Московского РУБОПа, куда первоначаль-
но и доставлялись потенциальные подозреваемые. 
Кроме того, подобные случаи можно встретить в 
сельской местности, в редконаселенных регионах  
и т.д. 

Поэтому, поставленный выше вопрос: на каком 
должностном лице лежит обязанность обеспечить 
задержанному защитника до передачи материалов 
в процессуальное вéдение следователя — оста-
ется весьма актуальным как в научном, так и в 
практическом аспекте. И если продолжать догма-
тично смотреть на эту проблему сугубо с точки 
зрения уголовно-процессуальной доктрины и уго-
ловно-процессуального законодательства, то она 
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так и не возымеет рационального варианта своего  
решения. 

Некоторое время назад в журнале «Россий-
ская юстиция» были опубликованы итоги нашего 
исследования, связанного с анализом правовой 
природы фактического задержания как перво-
го этапа всей сложной процедуры задержания 
лица по подозрению в совершении преступле-
ния. В результате мы пришли к выводу, что фак-
тическое задержание нельзя признавать объектом 
уголовно-процессуального регулирования ввиду 
неоднородности соответствующих правоотноше-
ний, с «классическими» публично-правовыми от-
ношениями, складывающимися в сфере уголов-
ного судопроизводства. Мы предположили, что 
фактическое задержание имеет комплексный ха-
рактер, выраженный в конституционно-правовом 
базисе и основанном на нем межотраслевом ме-
ханизме ограничения права на свободу и личную 
неприкосновенность, включающем администра-
тивные, оперативно-розыскные и иные аспекты  
[3, c. 31—34]. 

В контексте подобного конституционно-ме-
жотраслевого подхода, решение поднимаемых 
в настоящей статье проблем становиться про-
стым и понятным. Ведь право на квалифици-
рованную юридическую помощь, возможность 
пригласить защитника (получить назначенно-
го защитника) имеет не столько уголовно-про-
цессуальный, сколько общий конституционный 
смысл. Собственно говоря, именно такой смысл 
и был вывялен при рассмотрении данных во-
просов Конституционным Судом РФ в деле  
В.И. Маслова. Конституционному Суду РФ, соб-
ственно, как и самой Конституции РФ, особо не 
интересны сугубо «технические» вопросы об от-
раслевой принадлежности механизмов реализации 
права на оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи. В конституционном аспекте важен 
сам факт наличия подобных механизмов: «Не важ-
но где они прописаны, лишь бы работали». А каким 
законом или кодеком они должны быть регламенти-
рованы, каким сегментом правовой системы долж-
ны охватываться — это уже не вопрос конституци-
онного права, а предмет для дискуссий в рамках 
отраслевых сфер юридической науки и отраслевого  
законодательства. 

Резюмируя все вышесказанное, мы приходим 
к выводу, что правовым нормам, обеспечивающим 
право фактически задержанного на защитника, уже 
давно стало тесно в Уголовно-процессуальном ко-
дексе. Регламентируя различные по своей направ-
ленности правоотношения (процессуальные, адми-
нистративные, оперативно-розыскные, уголовно-
исполнительные и др.), они давно «рвутся из УПК 
РФ наружу», стремясь стать нормами межотрасле-
вого характера. 

Бремя обеспечения защитником задержан-
ного или уже доставленного человека в равной 
степени лежит на любом правоохранительном 
органе (должностном лице), наделенном публич-
но-правовыми полномочиями по отношению к 
этому человеку. А следователь должен исполнять 
подобную обязанностью лишь в случаях, если 
фактически захваченному лицу до «введения» в 
процесс по каким-либо причинам так и не был 
приглашен / назначен защитник или имеются обсто-
ятельства, исключающие участие такого защитника  
в уголовном деле. 
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Меры пресечения, являясь мерами уголовно-
процессуального принуждения, применяются упол-
номоченными на то органами и должностными 
лицами исключительно в рамках уголовного судо-
производства по возбужденному уголовному делу 
в отношении обвиняемого, реже подозреваемого, 
подсудимого, осужденного при наличии условий и в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законом (гл. 13 УПК РФ).

Уяснение целей мер пресечения имеет большое 
как теоретическое, так и практическое значение, по-
скольку связано с ответом на вопросы, для чего эти 

меры избираются, а самое главное, что должно, а 
что не должно являться основанием их применения.

Согласно уголовно-процессуального закона 
цели применения любой меры пресечения состоят 
в том, чтобы предотвратить, сделать невозможными 
препятствующие производству по уголовному делу 
действия обвиняемого или подозреваемого, пере-
численные в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, а именно: скрыться 
от дознания, предварительного следствия или суда, 
продолжить заниматься преступной деятельностью, 
угрожать свидетелю, иным участникам уголовно-
го судопроизводства, уничтожить доказательства, 
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либо иным путем воспрепятствовать производству 
по уголовному делу1. 

Наибольшие вопросы в качестве цели примене-
ния мер пресечения вызывает формулировка закона 
«либо иным путем воспрепятствовать производству 
по уголовному делу», позволяющая стороне обви-
нения весьма широко толковать ее содержание. 

При этом, на наш взгляд, в данном случае це-
лью применения мер пресечения должно являться 
исключение именно незаконных действий подо-
зреваемого, обвиняемого, направленных на вос-
препятствование производства по уголовному  
делу.

Если действия подозреваемого, обвиняемого, по 
мнению следствия, препятствующие производству 
по уголовному делу, при этом остаются в рамках за-
кона, то их предотвращение не может быть целью 
применения мер пресечения.

Так, согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ подозреваемый, 
обвиняемый вправе участвовать в доказывании по 
уголовному делу: собирать и представлять письмен-
ные доказательства и предметы для приобщения их 
к уголовному делу в качестве доказательств, а в со-
ответствии с ч. 3 той же статьи защитник наделен 
правом собирания доказательств путем получения 
предметов, документов и иных сведений; опроса 
лиц с их согласия; истребования справок, характе-
ристик, иных документов от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и организаций, которые 
обязаны предоставить запрашиваемые документы 
или их копии. 

В связи с этим возникает вопрос: можно ли счи-
тать воспрепятствованием производству по уголов-
ному делу, к примеру, попытки обвиняемого полу-
чить документы, доказывающие его невиновность 
или установить лиц, которых мог бы опросить за-
щитник, для получения оправдывающих его сведе-
ний? 

Очевидно, что данные действия обвиняемого 
не должны расцениваться как попытки воспрепят-
ствовать производству по уголовному делу, раз-
умеется, если в ходе них не было применено на-

1 Кроме того, мера пресечения может избираться для обе-
спечения исполнения приговора или возможной выдачи 
лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ (ч. 2 ст. 97  
УПК РФ).

силие, угрозы, запугивания и прочие незаконные  
действия. 

Боле того, предотвращение любых не запрещен-
ных законом действий обвиняемого не должно яв-
ляться целью применения мер пресечения, посколь-
ку согласно УПК РФ, наряду с предоставленными 
ч. 4 ст. 47 правами, обвиняемый вправе защищать-
ся иными средствами и способами, не запрещен-
ными настоящим кодексом (п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК  
РФ)2. 

Эти, казалось бы, очевидные вещи далеко не 
всегда являются таковыми в практической деятель-
ности.

Как показывает адвокатская практика автора, в 
качестве обоснования заключения лица под стражу 
следователи зачастую указывают сведения о дей-
ствиях обвиняемого, хотя, по их мнению, и препят-
ствующих производству по уголовному делу, но да-
леко не всегда являющимися незаконными. 

Так, например, в качестве таких действий, 
следователем указывалось поручение обвиняе-
мого, являющегося руководителем организации, 
подчиненным ему сотрудникам провести обсле-
дование его автотранспортного средства и слу-
жебного кабинета на предмет обнаружения уста-
новленных в них средств негласного аудио и видео- 
контроля. 

Является ли обследование собственного автомо-
биля и кабинета, направленное на поиск возможно 
установленных в них «жучков» незаконной дея-
тельностью? Большой вопрос. На наш взгляд, в дан-
ном случае гражданин действовал в своем праве. То 
есть, его деятельность правомерна. Закон пока еще 
никому не запрещает обследовать собственные ав-
томобили и кабинеты. 

Возможно в случае действительного обнаруже-
ния средств негласного аудио и видеоконтроля, это 
в некотором роде и затруднило бы предварительное 
следствие по делу, но использовать данную деятель-
ность в качестве обоснования заключения лица под 
стражу — явный перебор. 

Кстати, никакой информации о том, где и сколь-
ко «жучков» было обнаружено в результате этой, 
якобы, противоправной деятельности, в материа-
лах, обосновывающих ходатайство следователя об 

2 Полностью аналогична ситуация с подозреваемым (п. 11 ч. 4 
ст. 46 УПК РФ).
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избрании данной меры пресечения, так указано и не 
было.

Иногда вообще доходит до смешного. В каждом 
очередном постановлении о возбуждении перед су-
дом ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей следователь обосновывал намерение обви-
няемого скрыться от предварительного следствия и 
суда наличием у него заграничного паспорта, кото-
рый почти сразу после его заключения под стражу 
был изъят и давным-давно хранился при уголовном 
деле. Тем не менее, нахождение заграничного па-
спорта при уголовном деле в сейфе следователя не 
мешало последнему при каждом следующем прод-
лении срока содержания под стражей утверждать, 
что обвиняемый может скрыться от следствия и 
суда, поскольку располагает действующим загра-
ничным паспортом.

Еще одним примером такого воспрепятство-
вания производству по уголовному делу является 
утверждение следователя о наличии в организации 
помещения, оборудованного специальными техни-
ческими средствами постановки помех, и использо-
вании данного помещения обвиняемым для прове-
дения совещаний, которые, якобы, в том числе были 
направлены на инструктаж подчиненных сотрудни-
ков на сокрытие следов противоправной деятельно-
сти. 

При этом никаких доказательств проведе-
ния такого рода совещаний, направленных на со-
крытие следов противоправной деятельности, в 
материалах, обосновывающих ходатайство сле-
дователя о заключении под стражу, приведено  
не было.

Тот факт, что существование данного помеще-
ния вызвано объективной необходимостью обеспе-
чения сохранности сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в силу специфики выполняемой 
организацией деятельности, а также то, что исполь-
зование этого помещения для обсуждения важных 
производственных вопросов являлось обычной 
практикой организации, установленной еще задолго 
до привлечения ее руководителя в качестве обвиня-
емого, следствие не заинтересовало, Все попытки 
объяснить это следствию и суду никакого действия 
не возымели.

Представляется, что наличие такого поме-
щения в организации, а также проведение в нем 

совещаний, само по себе не должно свидетель-
ствовать не только о незаконном, но и вообще о 
каком-либо воспрепятствовании производству  
по делу. 

И тем не менее, следователь использовал дан-
ные сведения в качестве обоснования избрания за-
ключения под стражу, ограничившись голословным 
утверждением об их возможном противоправном 
характере и не потрудившись предоставить суду ка-
ких-либо доказательств этого.

После приведенных примеров хотелось 
бы еще раз обозначить наш первоначальный  
тезис.

Целью применения мер пресечения в случае 
«иного воспрепятствования производству по уго-
ловному делу» (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ) должно 
являться предотвращение именно незаконных дей-
ствий подозреваемого, обвиняемого. 

Иными словами, воспрепятствование про-
изводству по уголовному делу со стороны подо-
зреваемого, обвиняемого должно являться неза-
конным. Именно «незаконность» отграничивает 
противоправные действия обвиняемого по воспре-
пятствованию производству по уголовному делу от 
возможных действий по реализации его права на  
ащиту. 

Соответственно, только в случае его незакон-
ных действий применение меры пресечения можно 
считать правомерным и оправданным. 

Это позволит упорядочить деятельность орга-
нов дознания, предварительного следствия и суда 
при применении мер пресечения, уменьшить их 
дискрецию в данном вопросе, а самое главное в 
большей степени защитить граждан от огульного 
применения самой строгой меры пресечения — за-
ключения под стражу. 

Необходимо четко закрепить в законе в качестве 
одной из целей применения мер пресечения предот-
вращение попыток воспрепятствовать производству 
по уголовному делу именно запрещенным, противо-
правным, незаконным путем.

Для этого п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ предлагается 
изложить в следующей редакции: «3) может угро-
жать свидетелю, иным участникам уголовного су-
допроизводства, уничтожить доказательства либо 
иным незаконным путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу».
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Федеральный закон Российской Федерации от 
17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ [1] существенно скор-
ректировал некоторые нормы УПК РФ, дополнил 
отдельными принципиальными положениями, из-
менил правовой статус участников уголовного су-
допроизводства. Он конкретизировал и дополнил 
ст. 161 УПК РФ (теперь она включает 6 частей), 
предусматривающую недопустимость разглашения 
данных предварительного расследования.

Анализируя содержание ст. 161 УПК РФ, можно 
сделать вывод о том, что ее новая редакция стаби-
лизирует процесс расследования, создает наиболее 
благоприятные условия для установления истины, 
исключения негативных эксцессов, оптимизации 
сбора доказательств. В обновленном тексте про-
сматривается направленность на повышение уров-
ня обеспечения прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства.
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Неразглашение данных предварительного рас-
следования является базовой предпосылкой для 
реализации комплекса принципов [2, c. 51—53] 
уголовного судопроизводства (разумный срок уго-
ловного судопроизводства, законность при произ-
водстве по уголовному делу, уважение чести и до-
стоинства личности, свобода оценки доказательств). 
Ситуация обнародования даже отдельных обстоя-
тельств совершения и расследования преступления 
отрицательно сказывается на собирании, проверке 
и оценке доказательств, объективности исхода все-
го расследования. Преждевременное, искаженное 
информирование о расследуемом противоправном 
деянии может парализовать деятельность по выпол-
нению задач уголовно-процессуального законода-
тельства, привести к компрометации невиновных, 
причинить вред правам и законным интересам  
граждан. 

Как показывает практика, разглашение данных 
предварительного расследования формирует обще-
ственное мнение, оказывает воздействие на дозна-
вателя, следователя, принятие ими процессуальных 
решений. Такой негатив воздействует и на судей в 
тех случаях, когда они принимают решения о про-
ведении принудительных следственных действий 
(связанных с вторжением в конституционные пра-
ва и свободы граждан), в порядке, установленном 
ст. 165 УПК РФ.

Разглашение данных предварительного рассле-
дования позволяет преступникам и заинтересован-
ным лицам:
• готовиться к следственным действиям, проду-

мывать различные ухищрения, алиби, консуль-
тироваться со специалистами, адвокатами, на 
основании чего избирать определенную линию 
поведения, направленную на противодействие 
расследованию;

• решить вопросы, связанные с передачей неза-
конно приобретенного имущества, переводом 
(передачей) денежных средств надежным лю-
дям, за рубеж, сокрытием их в надежных ме-
стах, снятием наличности с пластиковых карт;

• уничтожить электронные носители информа-
ции, компьютерную технику, в том числе и сред-
ства сотовой связи;

• провести встречи, заручиться поддержкой вли-
ятельных людей, воздействовать на соучастни-

ков преступления, свидетелей. Ежегодно рос-
сийские субъекты расследования допрашивают 
около 10 миллионов потерпевших и свидетелей, 
четвертая часть из которых подозреваемыми, 
обвиняемыми, их окружением подвергается 
психологическому и физическому воздействию. 
Результатом этого становятся случаи отказа и 
уклонения потерпевших и свидетелей от уча-
стия в уголовном судопроизводстве;

• покинуть пределы региона и даже Российской 
Федерации.
Общение с дознавателями, следователями по-

зволяет сделать вывод о том, что инициаторами раз-
глашения данных предварительного расследования 
выступают подозреваемые, обвиняемые, их близкое 
окружение, лица, заинтересованные в исходе дела, 
адвокаты, журналисты, представители средств мас-
совой информации.

Осмысливая новые уголовно-процессуальные 
положения о неразглашении данных предваритель-
ного расследования, следует сказать о том, что за-
конодатель продублировал запрет на разглашение 
данных о частной жизни участников уголовного 
судопроизводства без их согласия. Установил но-
вацию: запрет на разглашение данных о частной 
жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не до-
стигшего возраста четырнадцати лет, без согласия 
его законного представителя, что является значи-
мым для обеспечения прав и законных интересов 
указанной категории участников уголовного судо-
производства.

Часть 4 ст. 161 УПК РФ устанавливает катего-
рию сведений, которые, во всяком случае, являются 
гласными. К ним относится информация: 

1) о нарушении закона органами государ-
ственной власти и их должностными лицами;

2) распространенная следователем, дозна-
вателем или прокурором в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет или иным публичным  
способом;

3) проворенная в открытом судебном заседа-
нии.

В части 6 ст. 161 УПК РФ содержатся два пун-
кта, приводящие сведения, обнародование которых 
не является разглашением данных предварительно-
го расследования. Это:
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«1) изложение сведений по уголовному делу в 
ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процес-
суальных документах по этому делу, а также в заяв-
лениях и иных документах, подаваемых в государ-
ственные и межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека;

2) предоставление сведений по уголовно-
му делу лицу, привлекаемому к участию в этом 
деле в качестве специалиста, при условии дачи им 
письменного обязательства о неразглашении ука-
занных сведений без согласия следователя или  
дознавателя».

Редакция пункта 2 вызывает определенные не-
доумения. Это связано с тем, что смысл, заложен-
ный в нем, отражает общую установку всей ст. 161 
УПК РФ, без дополнительной конкретизации. По-
этому такое частное дублирование является излиш-
ним, оно лишь затрудняет восприятие всей новой 
редакции.

Содержание ст. 161УПК РФ, представленное 
ФЗ № 73, не затронуло аналогичного вопроса ста-
дии возбуждения уголовного дела. Ведь успех рас-
смотрения сообщения о преступлении, равно как и 
расследования в целом, зависит, в том числе, и от 
неразглашения проверяемых обстоятельств и полу-
ченных результатов. И применительно к указанной 
стадии имеют место случаи, когда в результате не-
принятия мер, препятствующих разглашению ее 
данных, лицам, причастным к совершению пре-
ступления, удается уничтожить или скрыть следы 
преступления, повлиять на очевидцев, скрыться от 
уголовного преследования. 

Недопустимость разглашения результатов, по-
лученных при проведении комплекса мер, предус-
мотренных ст. 144 УПК РФ и направленных на рас-
смотрение сообщения о преступлении, а иногда и 
самого факта производства проверки [3, c. 56], дик-
туется различными обстоятельствами.

Во-первых, разглашение данных предвари-
тельной проверки может осложнить работу долж-
ностного лица, которому она поручена, затруднить 
получение правдивых сведений [4, c. 96], увели-
чить объем работы в связи с проверкой фактов, не 
относящихся к ее предмету. А это приведет к на-
рушению установленных законом сроков рассмо-
трения сообщения о преступлении, установленных  
ст. 144 УПК РФ. Кроме того, «узнав о проверке, пре-

ступники тут же прекратят свои действия и примут 
меры к уничтожению уличающих их доказательств»  
[5, c. 89].

Во-вторых, разглашение сведений, порочащих 
лицо, полученных в результате рассмотрения со-
общения о преступлении, может безосновательно 
причинить ущерб его законным правам и интересам 
[3, c. 57].

Лицо, совершившее преступление, узнав о фак-
те проводимой в отношении него проверки, может 
создать препятствия для осуществления следствен-
ных, процессуальных, организационных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий, определен-
ных ст. 144 УПК РФ, направленных на проверку со-
общения о преступлении, подготовить искусствен-
ные доказательства своей «невиновности».

В настоящее время ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ ука-
зывает на возможность предупреждения участ-
ников проверки сообщения о преступлении о не-
разглашении данных досудебного производства в 
порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. Однако 
такая постановка вопроса вызывает возражения. 
Статья 161 УПК РФ называется: «Недопустимость 
разглашения данных предварительного расследова-
ния», исходя из чего не должна распространяться 
на стадию возбуждения уголовного дела. Анали-
зируемая норма распространяется исключительно 
на стадию предварительного расследования, так 
как связана с применением нормы материального 
(уголовного) права (мы об этом уже говорили ра-
нее). Разглашение данных предварительного рас-
следования является уголовно-наказуемым дея-
нием, ответственность за которое предусмотрена  
ст. 310 УК РФ. Следовательно, применение ст. 161 
УПК РФ по аналогии — распространив на стадию 
возбуждения уголовного дела — влечет за собой 
и применение по аналогии нормы уголовного за-
конодательства. Однако ст. 3 УК РФ устанавли-
вает запрет на применение уголовного закона по  
аналогии.

В то же время неразглашение результатов пред-
варительной проверки сообщения о преступлении, 
как уже отмечалось, является необходимым усло-
вием эффективности ее проведения. В связи с этим 
требуется внесение соответствующих изменений в 
уголовно-процессуальное законодательство. С этой 
целью ст. 161 УПК РФ можно назвать «Недопусти-
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мость разглашения данных, полученных в результа-
те уголовно-процессуальной деятельности» и в ней 
говорить о «данных, полученных в результате уго-
ловно-процессуальной деятельности».

Подводя итог нашим кратким рассуждениям, 
выскажем два положения:

1. Конкретизация неразглашения данных 
предварительного расследования (уголовно-про-
цессуальной деятельности) имеет принципиальное 
значение для всего уголовного судопроизводства 
(включая и стадию возбуждения уголовного дела), 
обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан.

2. Эффективность предписаний ст. 161 
УПК РФ возрастает в тех случаях, когда реа-
лизуется комплекс уголовно-процессуальных, 
уголовно-правовых средств, которыми распола-
гают дознаватели, следователи, а также органи-
зационные меры руководителя следственного 
органа, начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, надзорные полномочия  
прокурора.
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Изложены базовые положения теории оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД) в Российской Федерации. Приведены матери-
алы, касающиеся правового регулирования оперативно-розыскной 
деятельности, оснований и условий проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, оперативно-розыскного обеспечения уголовного 
судопроизводства и других вопросов, не составляющих государ-
ственную тайну.

В основе учебника — Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. (с многочисленными из-
менениями и дополнениями).

Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений системы правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации.
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Действующая редакция уголовно-процессуаль-
ного закона включает разд. XIV «Исполнение при-
говора». Однако, включение стадии исполнения 
приговора в систему уголовно-процессуальных ста-
дий вызывает определенные сомнения с теоретико-
правовой точки зрения.

Ведущие российские ученые-процессуалисты 
по-разному рассматривают содержание предмета 
регулирования уголовно-процессуального права. 
Если отвлечься от различий, не имеющих принци-
пиального характера, то в обобщенном виде указан-
ный предмет можно определить как общественные 
отношения, которые возникают между участниками 
уголовного процесса в связи с расследованием, рас-
смотрением и разрешением уголовных дел. Упоми-
нание в теоретических определениях данного по-
нятия такого элемента, как исполнение приговора, 
встречается крайне редко.

Если обратиться к назначению уголовного судо-
производства, определенного в ст. 6 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации [1] 
(далее — УПК России), то в ней указано, что одним 
из элементов, на обеспечение которого направлен 
уголовный процесс, является «защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения ее прав и свобод». Очевидно, 
что о стадии исполнения приговора в этой правовой 
норме нет прямого упоминания. Можно, конечно, 
считать, что к этой стадии относятся слова о защи-
те личности от незаконного ограничения ее прав и 
свобод. Однако такой довод вряд ли можно расце-
нивать как бесспорный. Во-первых, даже в действу-
ющей редакции, разд. XIV не содержит правовой 
нормы, обязывающей суд рассматривать жалобы 
осужденных в порядке уголовного судопроизвод-
ства; регулирование порядка рассмотрения этих 
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жалоб регулируется ст. 15 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации [2] (далле — 
УИК России) (автор обращает внимание на то, что 
речь идет именно о жалобах на нарушение прав и 
свобод личности, а не о ходатайствах различного 
рода). Во-вторых, в обобщенном виде предметом 
уголовно-исполнительного права признается сово-
купность общественных отношений, возникающих 
в процессе исполнения и отбывания уголовных на-
казаний и иных мер уголовно-правового характера 
между государством и осужденными. Безусловно, 
понятие исполнение приговора и исполнение на-
казания соотносимы лишь частично, поскольку 
приговор может разрешать вопросы, связанные не 
только с назначением наказания, равно как испол-
нение наказания охватывает решение вопросов, 
не имеющих прямой связи с приговором (напри-
мер, социально-бытовое, медицинское обеспече-
ние осужденных и др.), поэтому теоретическое 
положение о сущности предмета уголовно-испол-
нительного права само по себе не дает основания 
автоматически считать исполнение приговора ука-
занной отрасли права. Однако анализ положений  
ст. 397 УПК России приводит к выводу о том, что 
относимые к судебной компетенции в рамках уго-
ловного судопроизводства вопросы исполнения 
приговора (по крайней мере п. 2—4.1, 5—9, 13—
17.1 и 19 УПК России) связаны именно с исполне-
нием наказания и вполне логичным было бы отне-
сение решения вопросов, указанных в этом пункте, 
к предмету правового регулирования уголовно-ис-
полнительного законодательства. С бесспорностью 
должны регулироваться нормами уголовно-процес-
суального права лишь вопросы, указанные в п. 1, 
4.2, 10—12, 18, 18.1, 20 и 21 ст. 397 УПК России. 
Однако это обстоятельство вряд ли дает основание 
для существования в УПК России раздела «Испол-
нение приговора», поскольку перечисленные нор-
мы, исходя из содержания их предмета регулирова-
ния, вполне могут быть размещены в соответству-
ющих разделах и главах уголовно-процессуального 
закона: п. 1 — в гл. 18 «Реабилитация»; п. 4.2 и п. 12 
— в гл. 51 «Производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера»; п. 18 и 18.1 
— в гл. 13 «Меры пресечения»; п. 20 и 21 — в разд. 
XVIII «Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствую-

щими компетентными органами и должностными 
лицами иностранных государств и международны-
ми организациями» УПК России.

Можно предвидеть еще один аспект возражений 
со стороны противников позиции, высказанной ав-
тором. Ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федера-
ции [3] установила: «Судебная власть осуществля-
ется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизвод-
ства», поэтому, на первый взгляд, отсутствие указа-
ния на уголовно-исполнительное судопроизводство 
препятствует введению норм о судебном решении 
вопросов, относящихся к исполнению приговора, в 
УИК России. Однако, разве в России законодатель и 
правоприменитель всегда обращаются к конститу-
ционным нормам? Арбитражное судопроизводство 
тоже не названо в ст. 118 Конституции Российской 
Федерации, но оно реально существует, урегули-
ровано нормами Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации [4] и не является 
частью гражданского судопроизводства, поскольку 
последнее регулируется вполне самостоятельным 
законом — Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации [5], к тому же осуществля-
ющие гражданское судопроизводство суды общей 
юрисдикции в системном отношении отделены от 
арбитражных судов (ч. 3 ст. 4 Федерального консти-
туционного закона от 31 декабря 1996 г. (в ред. от  
29 июля 2018 г.) № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» [6]). Нет в указанной конститу-
ционной правовой норме упоминания об оператив-
но-розыскном судопроизводстве, однако суды вполне 
реально рассматривают в порядке ст. 9 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. (в ред. от 6 июля 2016 г.)  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [7] вопросы дачи согласия на осуществление 
оперативно-розыскных мероприятий, ограничиваю-
щих конституционные права личности, не очень-то 
задумываясь о том, в рамках какого вида судопроиз-
водства из числа перечисленных в Конституции Рос-
сийской Федерации, они при этом действуют. Таким 
образом, вряд ли перенесение ранее перечисленных 
норм УПК России в УИК России вряд ли будет про-
тиворечить концепции вольного реформирования от-
ечественного законодательства.

В заключение автор полагает целесообразным 
отметить, что в некоторых государствах законода-
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тель пошел на исключение норм об исполнении при-
говора из текста уголовно-процессуального закона. 
Так, Уголовно-процессуальный кодекс Итальянской 
Республики [8] сохранил лишь нормы (весьма под-
робные, с учетом вида назначенного наказания — 
ст. 648—695) об обращении приговора к исполне-
нию, но норм о собственно исполнении приговора 
не содержит. Нет норм об исполнении приговора и в 
Законе об уголовной процедуре [9] Турецкой Респу-
блики. Примеры можно было бы продолжить.

Таким образом, по мнению автора, не усматри-
ваются какие-либо теоретико-правовые обстоятель-
ства, которые препятствуют оставлению в уголов-
ном судопроизводстве стадии с новым наименова-
нием — «обращение приговора к исполнению» и 
исключению из УПК России главы 47 «Производ-
ство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора».
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Изложены основные теории местного самоуправления, рассмо-
трена история возникновения и развития самоуправления в России. 
Показаны современные подходы к пониманию местного самоуправ-
ления, главные направления государственной политики России в 
этой области. Представлены предмет, метод, система и источники 
муниципального права. С учетом комплексного характера опреде-
лено особое место муниципального права в системе российского 
права. Рассмотрены формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и его участия в нем. Описаны 
структура органов местного самоуправления и различные модели ее 
организации.

Материал изложен с учетом законодательства, действующего по состоянию на 1 июня 2018 г.
Для студентов (курсантов), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей высших юридических образова-

тельных учреждений, органов и должностных лиц местного самоуправления.
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В российском уголовном процессе институт мер 
пресечения считается одним из самых дискуссион-
ных. Внимание к данной проблематике является 
закономерным. Применение мер пресечения всег-
да сопряжено с принуждением и во многих случа-
ях ограничивает конституционные права граждан. 
Перед органами предварительного расследования и 
судом стоит непростая задача по обеспечению раз-
умного компромисса между необходимостью при-
менения процессуального принуждения и обеспе-
чением базовых прав и свобод человека.

Остроту научной дискуссии относительно обо-
снованности, законности и эффективности избра-
ния той или иной меры пресечения добавляют ре-
альные проблемы правоприменительной практики. 
Следует отметить, что традиционно система мер 
пресечения в отечественном уголовном судопроиз-
водстве фактически оставляет правоприменителю 
ограниченный выбор и практически не допускает 
какой-либо значительной вариативности. Полно-

стью согласимся с К.Б. Калиновским, отмечающим 
дефицит мер пресечения в отечественном уголов-
ном судопроизводстве [1, c. 9]. Недостаточная док-
тринальная, а главное нормативная, разработан-
ность мер пресечения нередко побуждает органы 
предварительного расследования ограничиваться 
выбором самой строгой меры пресечения — за-
ключением под стражу. Об этом свидетельствуют 
и данные судебной статистики. Только в первом 
полугодии 2018 г. судами Российской Федера-
ции было рассмотрено 57 868 ходатайств о при-
менении меры пресечения в виде заключения под  
стражу [2]. 

О.В. Качалова справедливо подчеркивает, что 
«при разрешении вопроса о заключении под стра-
жу суд обязан рассмотреть возможность приме-
нения альтернативных мер пресечения» [3, c. 8]. 
К сожалению, альтернативный выбор не является 
достаточно широким и до недавнего времени был 
представлен только домашним арестом и зало-
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гом. С этой точки зрения следует позитивно оце-
нить введение в систему мер пресечения новой 
меры — запрета определенных действий. Измене-
ния, внесенные в УПК РФ Федеральным законом 
от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ [4], не только ввели 
в российский уголовный процесс новую меру пре-
сечения, но и создали нормативные основания для 
комбинированного применения мер пресечения, 
т.е. сочетания домашнего ареста или залога и за-
прета определенных действий, установленных  
судом.

Допущенная законодателем возможность ком-
бинирования судом мер пресечения имеет для рос-
сийского уголовного процесса большое значение, 
поскольку позволяет говорить о наметившемся 
отходе от принципа избрания исключительно од-
ной меры пресечения. Долгое время преобладал 
подход, который условно можно обозначить как 
правило одного запрета или ограничения. Безус-
ловно, что устанавливая его, законодатель исходил 
из благих намерений и старался снизить риск не-
обоснованного и чрезмерного ограничения прав 
уголовно-преследуемого лица. Однако на практике 
такой подход привел к прямо противоположному 
результату, связанному к необоснованно часто-
му избранию меры пресечения в виде заключения  
под стражу.

К настоящему моменту уже сложилась опреде-
ленная практика по избранию новой меры пресече-
ния. Избирая данную меру, суд должен следовать 
общему правилу, т.е. убедиться в невозможности 
применения иной, более мягкой меры пресечения. 
Также наметилась практика по замене заключения 
под стражу запретом определенных действий, когда 
суд, оценивая обстоятельства дела, данные о лично-
сти обвиняемого, его семейном положении, состоя-
нии здоровья и других, заслуживающих внимания 
обстоятельствах приходит к выводу о возможности 
избрания запрета определенных действий вместо 
заключения под стражу. Например, такое решение 
было принято Тверским районным судом г. Москвы 
14 июня 2018 г. Своим постановлением суд изменил 
обвиняемому меру пресечения в виде заключения 
под стражу на запрет определенных действий на 
срок 1 месяц 4 суток, запретив ему выходить в пе-
риод с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут без 
письменного разрешения следователя за пределы 

жилого помещения, а также возложив запреты об-
щаться с конкретными лицами, получать и отправ-
лять корреспонденцию, в том числе письма, теле-
граммы, посылки и электронные послания; вести 
переговоры без письменного разрешения следова-
теля с использованием любых средств связи и ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», за исключением случаев, предусмотренных  
ч. 8 ст. 105.1 УПК РФ [5]. 

Судебная практика выявляет и первые про-
блемы, связанные с избранием данной меры пре-
сечения. В первую очередь, они связаны как раз с 
установлением запретов определенных действий в 
сочетании с домашним арестом. Комбинирование 
фактически двух мер пресечения приводит иногда к 
противоречивым судебным решениям. 

Безусловно, в последующем могут выявиться и 
иные проблемы, которые потребуют корректировки 
не только судебной практики, но и законодательства. 
Однако, в целом введение в систему мер пресечения 
запрета определенных действий следует рассма-
тривать как позитивное преобразование, несущее 
в себе значительный потенциал и способствующее 
гуманизации уголовного процесса. 
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Заочное рассмотрение дела (заочное производ-
ство, судебный процесс в отсутствие обвиняемо-
го) — действие суда, направленное на разбиратель-
ство уголовных дел при отсутствии подсудимого, 
результатом которого становится вынесение заоч-
ного решения суда, оформленного соответствую-
щим актом [1].

Общеизвестно, что дифференциация уголовно-
процессуальной формы — это идея, которая выра-
жена в законодательстве большинства государств 
как в рамках англосаксонской, так и континенталь-
ной систем права. Представляется, что объективная 

обусловленность существования и дальнейшего 
развития этого направления немыслимы вне рамок 
подробного анализа теоретических предпосылок и 
соответствующей апробации правоприменительной 
практики.

В юридической литературе справедливо отмеча-
ется, что к проблемам анализа и совершенствования 
процессуальной формы на протяжении нескольких 
столетий во многих странах в том или ином аспекте 
обращались многие авторы научных трудов по раз-
личным проблемам уголовного судопроизводства. 
Оживление полемики традиционно приходилось на 
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периоды реформирования национальных правовых 
систем [2, c. 335].

Закономерное обострение теоретических дис-
куссий, особенно применительно к судебной дея-
тельности, связано с преобразованиями, происходя-
щими, как правило, при разработке наиболее опти-
мальных путей совершенствования национального 
законодательства в том числе и конкретных видов 
форм уголовного судопроизводства. Российскому 
уголовному процессу также свойственна привер-
женность указанным тенденциям. 

В настоящее время судебное разбирательство, 
помимо традиционной формы, имеет и два особых 
порядка принятия судебного решения, наличие ко-
торых уже никем не оспаривается. Тем не менее, во-
просы, касающиеся судебного разбирательства не 
теряют своей актуальности. В частности, полемика 
касается заочного производства, хотя оно не явля-
ется новеллой в российском процессуальном зако-
нодательстве и имеет место как в уголовном, так и 
в гражданском судопроизводстве. Ретроспективный 
анализ норм, составляющих содержание данного 
производства, свидетельствует о том, что на раз-
личных этапах исторического развития распростра-
ненности применения института заочного судеб-
ного разбирательства существенно варьировалась  
[7, c. 316]. 

В этом контексте отмечаем множественность 
публикаций по названной проблематике, где одним 
из вопросов, до сих пор не нашедшим своего раз-
решения, является признание заочного судебного 
разбирательства: 1) самостоятельным институтом; 
2) производством, или 3) еще одним видом особо-
го порядка принятия судебного решения, то есть 
сокращенной формой судебного разбирательства. 
Думается, что третья изложенная позиция не со-
ответствует в целом понятию сокращенной формы 
уголовного судопроизводства, поскольку такой по-
рядок предполагает, прежде всего, отсутствие какой-
либо части судебного разбирательства. По мнению, 
например, Т.В. Трубниковой, анализировавшей в 
свое время практику применения заочного порядка 
рассмотрения уголовного дела, считает, что он во 
многом совпадает с той процедурой, которая приме-
няется для вынесения судебного решения в особом 
порядке [8, c. 130—132]. В подтверждение сформу-
лированного вывода были приведены показатели, 

что по таким делам практически не допрашиваются 
свидетеля; дополнительные доказательства на су-
дебном заседании, как правило, не представляются; 
стороной защиты какие-либо замечания не заявля-
ются; возражения по поводу оглашения показаний 
участников в ходе судебного разбирательства отсут-
ствуют и т.п.

Мы не разделяем указанную точку зрения, по-
скольку приведенные аргументы свидетельствуют 
не об отсутствии судебного следствия как части су-
дебного разбирательства, а скорее о ее неполноте, 
которая, в свою очередь, могла быть порождена раз-
личными причинами. Думается, что это могли быть 
нарушения, допускаемые самим судом по проце-
дурным вопросам, либо нежелание участников про-
цесса более активно участвовать в разбирательстве 
дела по существу. 

Полагаем, встречающееся в юридической лите-
ратуре использование терминологии «институт за-
очного судебного разбирательства» также не в пол-
ной мере отвечает его содержанию в качестве тако-
вого в соответствии с теми признаками, которым он 
должен обладать. Важнейшее значение среди них 
составляют: во-первых, устойчивый, строго опреде-
ленный законом порядок деятельности; во-вторых, 
наличие всей совокупности процессуальных гаран-
тий прав и законных интересов лиц, вовлеченных в 
сферу уголовного судопроизводства; в-третьих, ус-
ловия, которые обеспечивают исследование обстоя-
тельств конкретного уголовного дела; в-четвертых, 
наличие своего рода комплексности процессуаль-
ной деятельности, что означает ее осуществление 
на всех либо на нескольких стадиях уголовного про-
цесса. 

Мы согласны с аргументами, приведенными в 
подтверждение того, что при заочном рассмотре-
нии уголовного дела имеет место определенного 
рода изъятия как из принципов уголовного судо-
производства, так и общих условий судебного раз-
бирательства, что существенно влияет на гарантии 
правовой защищенности участников уголовного 
процесса, о чем неоднократно отмечалось рядом ав-
торов [3; 4; 6]. 

Следовательно, заочное судебное разбиратель-
ство нуждается, прежде всего, в законодатель-
ном усилении гарантий правовой защищенности 
его субъектов. В последние годы немало авторов 
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обращали свое внимание на, достаточно давно 
действующую, ч. 4 ст. 247 УПК РФ в силу того, 
что осталось немало проблем и в законодатель-
ном ее урегулировании и в правоприменительной  
практике. 

В юридической литературе, на основании по-
ложений, выраженных в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 29 от 30 июня 2015 г. (п. 9), 
уже появились предложения, которые мы всецело 
поддерживаем, касающиеся необходимости зако-
нодательного закрепления обязательного участия 
защитника, когда уголовное дело в соответствии с 
ч. 4 ст. 247 УПК РФ рассматривается без участия 
подсудимого. При этом, полагаем целесообраз-
ным, чтобы это правило распространялось на все 
ситуации, когда: 1) заявлено ходатайство о про-
ведении предварительного слушания в отсутствие 
обвиняемого; 2) заявлено ходатайство о судебном 
рассмотрении дела в отсутствие подсудимого; 
3) подсудимый удален из зала суда за нарушение 
порядка судебного разбирательства. Во всех пере-
численных случаях просматривается нарушение 
принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК 
РФ), поскольку со стороны защиты, при буквальном 
толковании норм УПК РФ, отсутствуют ее пред-
ставители. Более того, думается в п. 3.1 ч. 1 ст. 51 
УПК РФ «Обязательное участие защитника» следу-
ет добавить и положение в отношении ч. 4 ст. 247  
УПК РФ.

Кроме того, хотелось бы поддержать предложе-
ние, касающееся необходимости законодательного 
установления обязанности органов предваритель-
ного расследования при его окончании по делам не-
большой и средней тяжести разъяснять обвиняемо-
му о его праве на заявление ходатайства о заочном 
судебном разбирательстве в его отсутствие, фикси-
руя факт такого разъяснения в протоколе ознаком-
ления обвиняемого с материалами уголовного дела 
[5, c. 96]. 

Положительное решение этого вопроса может 
повлечь за собой не только дополнение в ст. 47 
УПК РФ указанным правом, но и расширение обе-
спеченности процессуальных гарантий обвиняе- 
мого. 

Кроме того, полагаем, что для усиления пози-
ции правовой защищенности подсудимого, логич-
ным было бы предложить законодателю предус-

мотреть в заявленном ходатайстве о рассмотрении 
уголовного дела судом в его отсутствие обязанности 
разъяснения возможности пользоваться системой 
видео-конференц связи непосредственно во время 
судебного разбирательства. Тем самым подсуди-
мый приобретает возможность активно участвовать 
в судебном заседании наряду с защитником путем 
исследования доказательств, дачи показаний, заяв-
ления ходатайств, отстаивая собственной позиции 
непосредственно. 

Подводя итог изложенному отмечаем, что за-
очное судебное разбирательство следует рассма-
тривать в качестве формы уголовного судопро-
изводства, которая нуждается в дополнительном 
«обогащении» усиленными процессуальными  
гарантиями. 
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Сведения, составляющие ту или иную охраняе-
мую законом тайну, могут быть получены при про-
изводстве различных следственных действий.

В действующем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве следственные действия, в результате 
которых могут быть получены сведения, составля-
ющие охраняемую законом тайну, можно разгра-
ничить на две группы: не требующие какого-либо 
санкционирования (допрос, истребование, осмотр, 
проверка показаний на месте); требующие судебно-
го решения (обыск, выемка).

Важной гарантией соблюдения прав человека 
при этом является четкое соблюдение как общих 
правил производства следственных действий, так 
и процессуального порядка производства каждого 
следственного действия в отдельности.

Общие правила производства следственных 
действий предусмотрены ст. 164 УПК РФ [1]. При 
этом следует учитывать, что следователь, вынося 
постановление, должен точно знать, какую тайну 
содержат сведения, необходимые для получения. 
Указанное обстоятельство влияет на процессуаль-
ную форму получения доказательств, содержащих 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Уголовно-процессуальный закон предусматри-
вает возможность истребования предметов и до-
кументов следователем, органом дознания, дозна-
вателем, прокурором и судом (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), 
представления доказательств другими участника-
ми уголовного процесса: должностными лицами и 
гражданами (п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч. 4 
ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47, п. 2 ч. 1 ст. 53, п. 7 ч. 2 ст. 54, 
ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ). 

Истребование предметов и документов, как спо-
соб получения доказательств, включает следующие 
действия следователя: 1) направление требования 
лицу или организации; 2) получение и осмотр ис-
требуемого объекта; 3) приобщение доказательства 
к делу.

Требование о предоставлении предметов и до-
кументов должно быть облечено в письменную 
форму [2, c. 141—143]. 

При этом более определенно обозначается ис-
требуемый предмет или документ, что предотвра-
щает получение ненадлежащего объекта. Организа-
ция, обладающая объектом, получает законное ос-
нование для направления его следователю, так как 

запрос последнего является в данном случае столь 
же обязательным для исполнения, как его постанов-
ление. 

Кроме того, предотвращается возможность не-
правомерного истребования предметов и докумен-
тов, в том числе и сведений, составляющих охраня-
емую законом тайну. 

Наконец, наличие в деле письменного запроса 
объясняет и пути появления таких сведений, без 
чего невозможно судить о допустимости их полу-
чения. В материалах уголовного дела должен быть 
отражен и сам факт получения истребованного  
объекта. 

Особую актуальность и значимость указанные 
положения приобретают при производстве след-
ственных действий при получении сведений, со-
ставляющих охраняемую федеральным законом 
тайну, в связи с чем в рамках данной работы рас-
смотрим отдельные особенности правопримени-
тельной практики при производстве следственных 
действий при получении сведений, составляющих 
врачебную тайну.

Врачебная тайна п. 4 Перечня сведений кон-
фиденциального характера, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 6 марта 
1997 г. № 188, отнесена к сведениям, связанным 
с профессиональной деятельностью, доступ к 
которым ограничен в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и федеральными  
законами1 [3].

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
врачебную тайну составляют сведения о факте об-
ращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинском обсле-
довании и лечении2 [4], в том числе — сведения о 
факте обращения гражданина за психиатрической 
помощью, состоянии его психического здоровья и 
диагнозе психического расстройства, а также иные 
сведения, полученные при оказании ему психиатри-
ческой помощи (ст. 9 Закона Российской Федерации 
от 2 июля 1992 г. № 3185-1)3 [5].

1 Далее — Перечень.
2 Далее — Федеральный закон.
3 Далее — Закон.
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В этой связи, учитывая, что п. 2 Перечня к сведе-
ниям конфиденциального характера относятся све-
дения, составляющие тайну следствия и судопроиз-
водства, также обратим внимание на возникающую 
в данном случае, по мнению авторов, двойствен-
ность правовой природы рассматриваемой в рамках 
настоящей статьи конфиденциальной информации: 
следователь выступает в роли профессионала второ-
го уровня, кому после профессионалов — медиков в 
связи с осуществлением расследования уголовного 
дела представлены сведения, составляющие лич-
ную тайну лица о факте его обращения за оказани-
ем медицинской помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные при его меди-
цинском обследовании и лечении, что, безусловно, 
по нашему мнению, должно свидетельствовать и об 
особой (своего рода «двойной») профессиональной 
ответственности должностных лиц следственных 
органов по обеспечению конфиденциальности ука-
занных сведений.

Вместе с тем согласно п. 3 ч. 4 ст. 13 Федераль-
ного закона по запросу органов следствия в связи 
с проведением расследования допускается предо-
ставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или его законного 
представителя. При этом в Федеральном законе 
не указано на обязательное получение следовате-
лем предварительного судебного решения на до-
ступ к указанным сведениям конфиденциального  
характера.

Кроме того, по сложившейся на практике ситуа-
ции органы, осуществляющие уголовное преследо-
вание, в необходимых случаях по собственной ини-
циативе истребуют у граждан и должностных лиц 
из организаций сведения, составляющие врачебную 
тайну. 

В этой связи при решении следователем вопро-
са о необходимости предварительного судебного 
решения при подготовке запросов в те или иные 
медицинские организации, производстве отдель-
ных следственных действий, требующих получения 
конфиденциальных сведений, составляющих вра-
чебную тайну, полагаем необходимым руководство-
ваться наработанной практикой правоприменения, 
в том числе нашедшей отражение в судебных реше-
ниях, в частности — Верховного Суда Российской 
Федерации.

Так, в соответствии с п. 9 постановления  
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения 
судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституцион-
ных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» должност-
ным лицам следственных органов следует иметь в 
виду, что согласно положениям п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ, ст. 13 Федерального закона 
и ст. 9 Закона судебное решение требуется на вы-
емку медицинских документов, содержащих сведе-
ния, составляющие охраняемую законом врачебную 
тайну [6].

Вместе с тем судам необходимо учитывать, что 
в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального за-
кона при отсутствии согласия гражданина или его 
законного представителя отдельные сведения, со-
ставляющие врачебную тайну (например, о фак-
те обращения гражданина за медицинской, в том 
числе психиатрической, помощью, нахождении на 
медицинском учете), могут быть представлены ме-
дицинской организацией без судебного решения по 
запросу следователя или дознавателя в связи с про-
ведением проверки сообщения о преступлении в 
порядке, установленном ст. 144 УПК РФ, либо рас-
следованием уголовного дела.

Таким образом, в качестве первого блока про-
блемных, по нашему мнению вопросов, укажем на 
отсутствие на законодательном уровне детальной 
правовой регламентации порядка получения судеб-
ного решения при производстве отдельных след-
ственных действий, требующих получения конфи-
денциальных сведений, составляющих врачебную 
тайну, что заставило субъектов правоприменитель-
ной практики подготовить и согласовать лишь в 
2017 г. [7] указанное постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

Отметим, что эффективность решения стоящих 
перед органами внутренних дел задач по обеспе-
чению безопасности личности, общества и госу-
дарства, по мнению авторов, находится в прямой 
зависимости от четкой их постановки, ясности пра-
вовых формулировок, а также от строго определен-
ного толкования базовых терминов в рассматривае-
мой сфере, в связи с чем представляется достаточ-
но важным при осуществлении соответствующих 
функций оперировать категориями и терминами, 
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содержание которых строго определено законодате-
лем либо становится предельно ясным в ходе анали-
за данных правоприменительной практики.

Указанное выше, на наш взгляд, подчеркивает, 
во-первых, актуальность и значимость рассматри-
ваемых в настоящей статье вопросов, а, во-вторых, 
установившуюся в настоящее время, по мнению ав-
торов, взаимосвязь вопросов укрепления законно-
сти в деятельности органов государственной власти 
не только с вопросами повышения эффективности 
их работы, обеспечения внутренней безопасности 
их деятельности, но и с вопросами улучшения ка-
чества правовой работы в государстве, повышения 
уровня ее научного обеспечения, обеспечения пра-
вовой защищенности уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти в целом, иных 
органов государственной власти, а также повыше-
ния эффективности обеспечения безопасности го-
сударства, обеспечения его «юридической безопас-
ности» [8].

Об имевшихся до издания рассмотренного по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации трудностях правопримения сви-
детельствуют и не содержавшие указанного выше 
разграничения, положения кассационного опреде-
ления Верховного Суда РФ от 15 мая 2013 г. № 56-
О13-21, согласно которому из положения п. 3 ч. 4  
ст. 13 Федерального закона следует, что предостав-
ление сведений, составляющих врачебную тайну, 
без согласия гражданина допускается по запросу 
органов следствия в связи с проведением рассле-
дования, а отраслевое законодательство предусма-
тривает возможность изъятия сведений, составля-
ющих врачебную тайну, при отсутствии судебного  
решения.

Кроме того, рассматривая данный вопрос 
шире — применительно к деятельности не только 
органов следствия и дознания — укажем и на офи-
циальную позицию Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, согласно которой требова-
ние органов прокуратуры о предоставлении персо-
нальных данных всех лиц, страдающих нарколо-
гическими заболеваниями и состоящих на учете у 
врача психиатра-нарколога, тем более, возведение 
его в статус отчетного, не соответствует положени-
ям ст. 13 Федерального закона, поскольку не подпа-
дает под понятие прокурорского надзора, предусмо-

тренного Федеральным законом от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 
При этом при законных требованиях органов про-
куратуры о предоставлении необходимой информа-
ции при проведении надзора за соблюдением закона 
либо прав и свобод человека и гражданина, в отно-
шении конкретных лиц, состоящих на учете у врача 
психиатра-нарколога, или иных обстоятельств, они 
подлежат немедленному исполнению наркологиче-
скими учреждениями [9].

При этом подчеркнем, что об обязательности ка-
кого-либо судебного решения при взаимодействии 
медицинских учреждений по указанному вопросу с 
органами прокуратуры речи не идет, в связи с чем 
еще раз обратим внимание на существующую на за-
конодательном уровне правовую неопределенность 
в данном вопросе, попытка решить которую при-
менительно к деятельности следственных органов 
предпринята путем издания указанного постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, за пределами внимания которого осталась 
деятельность иных субъектов правоприменения, в 
частности — органов прокуратуры, органов уголов-
но-исполнительной системы, что, по мнению авто-
ров настоящей работы, создает некий дисбаланс в 
реализации уполномоченными органами государ-
ственной власти предусмотренного п. 3 ч. 4 ст. 13 
Федерального закона правомочия по запросу орга-
нов дознания и следствия, суда в связи с проведени-
ем расследования или судебным разбирательством, 
по запросу органов прокуратуры в связи с осущест-
влением ими прокурорского надзора, по запросу 
органа уголовно-исполнительной системы в связи 
с исполнением уголовного наказания и осуществле-
нием контроля за поведением условно осужденно-
го, осужденного, в отношении которого отбывание 
наказания отсрочено, и лица, освобожденного ус-
ловно-досрочно, получить сведения, составляющие 
врачебную тайну, без согласия гражданина или его 
законного представителя.

Обычно при истребовании объекта следователь 
исходит из его предполагаемой относимости к делу. 
При получении документа само содержание указы-
вает на то, относится ли он к делу или нет.

Если же речь идет о предмете или документе, в 
которых содержаться сведения, составляющие охра-
няемую законом тайну, то вывод об их относимости 
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должен быть основан на результатах изучения объ-
екта на наличие или отсутствие признаков тайны.

Убедившись в том, что представленный доку-
мент тем самым, который был истребован, следова-
тель как правило, приобщает его к делу, не вынося 
отдельного постановления, так как из содержания 
документа видно, какое отношение он имеет к делу. 
Но бывают случаи, когда важно подчеркнуть, какую 
часть содержащейся в документе информации сле-
дователь считает тайной и почему. При подобных 
обстоятельствах целесообразно выносить отдель-
ное постановление о приобщении документа, в ко-
тором содержатся сведения, составляющие охраня-
емую законом тайну. 

Существуют три процессуальных способа 
установления сведений, составляющих врачебную 
тайну: 1) допросы медицинских работников в каче-
стве свидетелей; 2) поручение врачам проведения 
судебно-медицинских и судебно-психиатрических 
экспертиз, 3) осмотры и выемки медицинских до-
кументов: историй болезни, рентгеновских сним-
ков, лабораторных анализов и др., которые, на 
наш взгляд, должны проводиться в присутствии 
понятых — работников данного медицинского уч-
реждения (допуск к ознакомлению с медицинской 
документацией понятых — посторонних лиц — 
следовало бы категорически запретить, поскольку 
это связано с разглашением медицинской тайны). 
К непроцессуальным способам установления дан-
ных о болезни следует отнести получение различ-
ных медицинских справок и выписок из истории  
болезни.

Истребование как способ получения доказа-
тельств представляет собой направление запроса 
(требования) следователем в то или иное меди-
цинское учреждение или другую организацию. В 
отличие от следственных действий истребование 
не сопровождается непосредственным физиче-
ским принуждением и рассчитано на доброволь-
ное исполнение обращения. Почему следователь 
в некоторых случаях прибегает к такому способу 
собирания доказательств, каким является требо-
вание о представлении объектов и сведений, а не 
изымает их в рамках процедуры следственных  
действий? 

Между истребованием и обыском (выемкой) 
имеется своего рода конкуренция, предопределяе-

мая тем, что они по существу направлены на один 
и тот же результат. Выбирая способ действий, сле-
дователь принимает во внимание, что следственное 
действие — это трудоемкий путь собирания дока-
зательств, предполагающий строгое соблюдение 
порядка, участия определенных лиц. Истребование 
же детально не регламентировано, не нуждается в 
особых организационных усилиях [10, c. 63].

Представление в отличие от истребования до-
казательств имеет место тогда, когда организация, 
предприятие, или учреждение по собственной ини-
циативе, добровольно предъявляют следователю 
сведения, имеющие значение для уголовного дела. 

В практической работе представление доказа-
тельств как способ получения сведений, составляю-
щих врачебную тайну, используется довольно редко. 
Широко распространены случаи замены представ-
ления доказательств различными следственными 
действиями, такими как выемка или осмотр. 

Потребность в предоставлении следователю 
сведений, составляющих врачебную (медицин-
скую) тайну, возникает во многих случаях, в част-
ности по делам об умышленном заражении вене-
рической болезнью (время обращения к врачам, 
выявленные половые связи, диагноз); по делам, по 
которым возникла необходимость решить вопрос 
о вменяемости обвиняемого или психической спо-
собности свидетелей и потерпевших давать показа-
ния (нахождение лица на учете в психдиспансере, 
диагноз, сведения о больном, зафиксированные в 
истории болезни); по делам о «преступных» абор-
тах (обращалась ли женщина к врачу, что было вы-
явлено при гинекологическом обследовании, и т.п.); 
по делам об убийствах, телесных повреждениях, 
изнасиловании (когда и при каких обстоятельствах 
обращались потерпевшие к врачу, какие телесные 
повреждения и следы были выявлены, что известно 
врачу об их происхождении); по делам об убийствах 
с расчленением неопознанного трупа (индивидуаль-
ные особенности лиц, пропавших без вести: стро-
ение зубов, наличие коронок и пломб, анатомиче-
ские дефекты); по делам о симуляции заболеваний 
с целью уклонения от воинской службы (течение 
болезни, признаки, указывающие на симуляцию)  
и т.д.

Также отметим, что согласно п. 5 ч. 4 ст. 13 
Федерального закона допускается предоставление 
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сведений, составляющих врачебную тайну, без со-
гласия гражданина или его законного представителя 
в целях информирования органов внутренних дел о 
поступлении пациента, в отношении которого име-
ются достаточные основания полагать, что вред его 
здоровью причинен в результате противоправных 
действий.

Рассматривая в настоящей статье положения 
УПК РФ, затрагивающие компетенцию всех след-
ственных органов, обратим внимание и на взаимо-
действие подразделений собственной безопасности 
системы МВД России со следственными подразде-
лениями Следственного комитета Российской Феде-
рации при расследовании преступлений, совершен-
ных должностными лицами органов внутренних 
дел Российской Федерации.

В первую очередь, это совместная работа, на-
правленная на раскрытие преступлений, а также 
оперативное сопровождение уголовных дел.

Приказом МВД России № 776, Минобороны 
России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России  
№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, 
ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК 
России № 68 от 27 сентября 2013 г. на ведомствен-
ном уровне утверждена Инструкция о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или 
в суд4 [11]. Следует учитывать, что согласно п. 4 
Инструкции должностным лицам следственных 
органов (органам) представляются результаты опе-
ративно-розыскной деятельности, которые могут: 
служить поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела; быть использованы для подготов-
ки и осуществления следственных и судебных дей-
ствий, предусмотренных УПК РФ; использоваться в 
доказывании по уголовным делам в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующими собирание, провер-
ку и оценку доказательств.

Учитывая изложенное, в заключении обратим 
внимание на некую неурегулированность, по мне-
нию авторов, вопросов, связанных с одним из аспек-
тов обеспечения собственной безопасности систе-
мы Министерства — недопущения проникновения 
в нее лиц, преследующих противоправные цели, 
в том числе — лиц, уже находящихся на службе и 

4 Далее — Инструкция.

употребляющих, в том числе разово употребивших, 
наркотические средства.

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г.  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что нахождение сотруд-
ника на службе в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения либо 
отказ сотрудника от медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения является гру-
бым нарушением служебной дисциплины сотруд-
ником органов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 49), в 
связи с чем контракт о прохождении службы в ор-
ганах внутренних дел может быть расторгнут, а со-
трудник органов внутренних дел может быть уво-
лен со службы в органах внутренних дел (п. 6 ч. 2  
ст. 82)5 [12].

Возможность увольнения сотрудника органов 
внутренних дел, находящегося на службе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения либо отказавшегося от медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения, 
т.е. грубо нарушившего служебную дисциплину, 
предопределена необходимостью комплектования 
правоохранительных органов лицами, имеющими 
высокие морально-нравственные качества и способ-
ными надлежащим образом выполнять принятые 
ими на себя обязательства по защите прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдению положений 
Конституции Российской Федерации, обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка [13].

При этом данные положения не предполага-
ют возможности произвольного применения, по-
скольку презюмируют, что принятию решения об 
увольнении сотрудника органов внутренних дел со 
службы предшествует объективная оценка совер-
шенного им деяния в рамках установленной про-
цедуры привлечения сотрудника к дисциплинарной 
ответственности и предоставление гарантий его за-
щиты от произвольного увольнения, а обоснован-
ность увольнения со службы может быть предметом 
судебной проверки.

Вместе с тем, отметим, что п. 16 ч. 1 ст. 12 За-
кона о службе установлена обязанность сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Фе-

5 Далее — Закон о службе.
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дерации проходить ежегодно в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, профилактические 
медицинские осмотры, включающие в себя хи-
мико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов, а также 
по направлению уполномоченного руководителя 
медицинское освидетельствование (обследова-
ние), в том числе на состояние опьянения (алко-
гольного, наркотического или иного токсического  
опьянения) [14].

При этом в ранее действовавшей Инструкции 
о порядке проведения военно-врачебной эксперти-
зы и медицинского освидетельствования в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом МВД 
России от 14 июля 2010 г. № 523, указывалось на 
проведение изучения психологических и психо-
физиологических особенностей личности с целью 
выявления лиц с нервно-психической неустойчиво-
стью и склонностью к злоупотреблению алкоголем 
или немедицинскому употреблению наркотических 
веществ (п. 144).

Однако в Требованиях к состоянию здоровья 
граждан, поступающих на службу в органы вну-
тренних дел Российской Федерации, и сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федера-
ции в зависимости от должностей и особенностей 
прохождения службы на отдельных должностях, 
а также Перечнях дополнительных обязательных 
диагностических исследований, проводимых до 
начала медицинского освидетельствования граж-
дан, поступающих на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации, и сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денных приказом МВД России от 2 апреля 2018 г. 
№ 190 [15], указанных выше положений не содер-
жится.

Кроме того, единичное или эпизодическое упо-
требление психоактивных веществ (наркотических 
или токсических средств) не может служить осно-
ванием для применения ст. 19 расписания болезней 
Требований к состоянию здоровья граждан при пер-
воначальной постановке на воинский учет, призыве 
на военную службу (военные сборы), граждан, по-

ступающих на военную службу по контракту, граж-
дан, поступающих в военно-учебные заведения, 
военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных сил Российской Федерации (прило-
жение к Положению о военно-врачебной эксперти-
зе) [16], согласно которой к перечню заболеваний, 
препятствующих прохождению службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, относятся 
психические расстройства, являющиеся следствием 
употребления одного или нескольких психоактив-
ных веществ, а именно: острые алкогольные психо-
зы, хронический алкоголизм, наркомания и токсико-
мания с незначительно выраженными изменениями 
личности; злоупотребление наркотическими и ток-
сическими веществами (случаи повторного приема 
психоактивных веществ, сопровождающиеся отчет-
ливыми вредными последствиями при отсутствии 
синдрома зависимости).

Таким образом, суть проблемы, в настоящее 
время, по мнению авторов, заключается в том, что 
в случае выявления в момент прохождения сотруд-
ником органов внутренних дел ежегодного профи-
лактического медицинского осмотра наличия в его 
организме наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов указанный сотрудник с 
точки зрения медицины воспринимается как имею-
щий заболевание, не препятствующее прохождению 
службы; при этом указанные сведения составляют 
врачебную тайну, а какого-либо порядка уведомле-
ния о выявленном факте руководства подразделения 
прохождения службы действующая ведомственная 
нормативная правовая база не предусматривает, в 
связи с чем остается надеяться на «отработанность» 
оперативных позиций соответствующих подраз-
делений и грамотную работу руководителей всех 
уровней системы МВД России по подбору кадров 
и организации службы в целом во вверенном под-
разделении.

Для сравнения и примера решения указанного 
вопроса в органах ФСБ России укажем на поло-
жения Инструкции об организации и проведении 
в органах федеральной службы безопасности обя-
зательного обследования на предмет употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
утвержденной приказом ФСБ России от 16 июля 
2012 г. № 356 [17], согласно п. 2 которой обязатель-
ное обследование на предмет употребления нарко-



Вестник экономической безопасности94 № 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
II

I е
ж

ег
од

на
я 

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 н

ау
чн

о-
пр

ак
ти

че
ск

ая
 к

он
ф

ер
ен

ци
я 

 
«У

го
ло

вн
ое

 с
уд

оп
ро

из
во

дс
тв

о:
 с

ов
ре

м
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
и 

ст
ра

те
ги

я 
ра

зв
ит

ия
»

тических средств и психотропных веществ направ-
лено на обеспечение собственной безопасности ор-
ганов безопасности. При этом военнослужащие или 
гражданский персонал, результаты исследования 
которых указали на возможное употребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, 
направляются врачами-специалистами военно-
медицинских подразделений или специалистами, 
осуществляющими психологическое освидетель-
ствование (обследование) в органах безопасности, 
на исследования с применением подтверждающих 
методов (газово-жидкостная хроматография с масс-
спектральным детектированием), а в случае под-
тверждения факта употребления военнослужащи-
ми или гражданским персоналом наркотических 
средств или психотропных веществ с помощью 
подтверждающих методов, документально оформ-
ленные результаты исследований направляются в 
пакете с пометкой «Лично» руководителю, началь-
нику органа безопасности для принятия управлен-
ческого решения по кадровым вопросам и приоб-
щения в соответствующее личное дело (п. 10 и 11  
Инструкции).
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Военно-судебный устав1 был утвержден импе-
ратором Александром II 15 мая 1867 г [1]. В науч-
ной литературе отмечено, что в результате реформы 
во всех звеньях военных судов впервые была введе-
на должность военного прокурора, для руководства 
органами военной прокуратуры учреждены специ-
альные должности Главного военного прокурора и 
Главного военно-морского прокурора [2, c. 35]. В 
соответствии с Уставом для прокурорского надзо-
ра при военно-судебных местах состояли Главный 
военный прокурор, его товарищи и их помощники, 
военные прокуроры и их помощники. Главный во-
енный прокурор подчинялся военному министру.

Главный военный прокурор и определенное 
число его товарищей состояли при Главном воен-
ном суде, при каждом отделении Главного военного 
суда — товарищи Главного военного прокурора и 

1 Далее по тексту — Военно-судебный устав, Устав.

его помощники. Военные прокуроры и их помощ-
ники состояли при каждом Военно-окружном суде 
(ст. 69, 70).

Одним из главных требований к лицам, претен-
довавшим к назначению на должности по военно-
судебному ведомству, в том числе и на должности 
военных прокуроров и их помощников, было под-
данство Российской империи. Ст. 137 Военно-су-
дебного устава четко установила: «В должности по 
военно-судебному ведомству могут быть опреде-
ляемы только Русские подданные». Ст. 138 Устава 
исчерпывающе установила четыре категории лиц, 
которые не могли быть назначены на должности по 
военно-судебному ведомству: состоявшие под след-
ствием или судом за преступления или проступки, 
а равно и подвергшиеся, по судебным приговорам 
за противозаконные деяния, заключению в тюрьме 
или содержанию на гауптвахте, или иному более 

УДК 343.1
ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10020 © С.А. Невский, 2019

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс

ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЕННЫХ ПРОКУРОРОВ  
ПО ВОЕННО-СУДЕБНОМУ УСТАВУ 1867 г.

Сергей Александрович Невский,
главный научный сотрудник,

доктор юридических наук, профессор
ФГКУ Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России (121069, Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1)

E-mail: nevskiy40@mail.ru

Аннотация. Освещается правовое положение военных прокуроров, определенное Военно-судебным уставом 1867 г. На долж-
ности военных прокуроров и их помощников назначались, главным образом, военнослужащие, получившие юридическое образова-
ние и имевшие стаж юридической деятельности. Военно-судебным уставом исчерпывающе была определена компетенция военных 
прокуроров и их помощников при осуществлении надзора за производством предварительного следствия, а также при участии в 
судебном разбирательстве. 

Ключевые слова: военный прокурор, военно-судебный устав, следствие, надзор, заключение, обвинительный акт.

THE LEGAL STATUS OF MILITARY PROSECUTORS ACCORDING  
TO THE MILITARY JUDICIAL CHARTER OF 1867

Sergey A. Nevskiy,
Chief Researcher, Doctor of Law, Professor

National Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (121069, Moscow, ul. Povarskaya, d. 25, str. 1)

Abstract. Highlighted the legal status of military prosecutors defined by the Military Judicial Charter of 1867. The military prosecutors 
and their assistants were appointed from the members of the military who have obtained legal education and legal experience activity. The 
Military Judicial Charter exhaustively defied the jurisdiction of the military prosecutors and their assistants in supervising the production of 
the preliminary investigation, as well as participating in the proceedings. 

Keywords: military prosecutor, Military Judicial Charter, consequence, supervision, detention, indictment.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Невский С.А. Правовой статус военных прокуроров по военно-судебному уставу 1867 г. Вестник экономической 
безопасности. 2019;(1):95-7.



Вестник экономической безопасности96 № 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
II

I е
ж

ег
од

на
я 

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 н

ау
чн

о-
пр

ак
ти

че
ск

ая
 к

он
ф

ер
ен

ци
я 

 
«У

го
ло

вн
ое

 с
уд

оп
ро

из
во

дс
тв

о:
 с

ов
ре

м
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
и 

ст
ра

те
ги

я 
ра

зв
ит

ия
»

строгому наказанию, а также бывшие под судом за 
преступления или проступки, влекущие за собой 
такие наказания, не были оправданы судебными 
приговорами и которым не были прощены штрафы 
в установленном порядке; исключенные со службы 
по суду, или из духовного ведомства за пороки, или 
из среды обществ и дворянских собраний по приго-
ворам тех сословий, к которым они принадлежали; 
объявленные несостоятельными должниками; со-
стоявшие под опекой за расточительство.

В соответствии со ст. 140 Военно-судебного 
устава на должности чинов прокурорского надзора 
назначались только лица, «кончившие курс юриди-
ческих наук и занимавшиеся судебной практикой: 
для должности Помощника Военного Прокурора — 
не менее четырех лет, для должностей Военного 
Прокурора и Помощника Товарища Главного Воен-
ного Прокурора — не менее шести лет; для должно-
сти Товарища Главного Военного Прокурора — не 
менее восьми лет; для должности Главного Военно-
го Прокурора — не менее двенадцати лет». Ст. 147 
Устава предусматривала, что на должности лиц 
прокурорского надзора в военно-судебном ведом-
стве могли быть назначены как военнослужащие, 
так и лица, имевшие гражданские чины. Главный 
военный прокурор назначался высочайшим указом 
по представлению военного министра, на все иные 
прокурорские должности назначение осуществля-
лось по представлению Главного военного проку-
рора в порядке, установленном для чинов Военного 
министерства. Секретари при военных прокурорах 
назначались из числа военнослужащих и граждан-
ских чинов лицами прокурорского надзора, при ко-
торых они состояли (ст. 148 Устава).

Особенностью правового положения лиц про-
курорского надзора, определенного ст. 79 Военно-
судебного устава, являлось правило, что «предметы 
занятий лиц, коим вверен прокурорский надзор, 
ограничиваются делами военно-судебного ведом-
ства». Как отметил Н.А. Петухов, они осуществляли 
надзор за соблюдением законодательства при рас-
смотрении дел военными судами и не имели права 
надзора за действиями военных начальников и дру-
гих военнослужащих [3, c. 136]. Ст. 72 Устава была 
установлена независимость военных прокуроров 
при осуществлении своих полномочий от судов. В 
ней говорилось: «При заявлении военно-судебным 

местам своих по делам заключений, лица прокурор-
ского надзора действуют единственно на основании 
своего убеждения и существующих законов».

В соответствии со ст. 164 Устава чины проку-
рорского надзора, «по праву наблюдения за охра-
нением законом», о всех выявленных упущениях, 
допущенных должностными лицами военно-судеб-
ных учреждений, «смотря по важности случая», 
сообщали о них председателям военных судов или 
же докладывали в порядке подчиненности военно-
му министру. На основании ст. 168 Устава военный 
министр «посредством частных или циркулярных 
предписаний» поручал состоявшим при военно-су-
дебных местах чинам прокурорского надзора при-
нять законные меры «к отклонению нарушения пра-
вил внутренняго устройства и делопроизводства в 
военно-судебных местах».

Военные прокуроры и их помощники сами не 
осуществляли предварительного следствия, но им 
вменялся в обязанность надзор за производством 
предварительного следствия военными следова-
телями и особыми следственными комиссиями 
(ст. 447). В соответствии со ст. 448 военные проку-
роры и их помощники были вправе присутствовать 
при всех следственных действиях и «разсматривать 
на месте подлинное производство, не останавли-
вая однако хода следствия». Военный следователи 
«по всем предметам, относящимся к изследованию 
преступления и к собранию доказательств» долж-
ны были выполнять законные требования военного 
прокурора, при этом в протоколах процессуальных 
действий отмечалось, какие конкретные меры при-
нимались по требованию прокурора (ст. 449).

При осуществлении надзора за предваритель-
ным следствием военный прокурор и его помощник 
не мог отведен от исполнения своих обязанностей. 
Однако, если он находился с обвиняемым или по-
терпевшим в отношениях, служивших поводом для 
отвода судей, то был обязан сам устраниться от осу-
ществления надзорных функций по данному делу 
(ст. 455).

В соответствии со ст. 451 Устава при избрании 
в отношении обвиняемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу военный следователь не-
медленно уведомлял ближайшее лицо прокурорско-
го надзора. Военный прокурор был вправе потре-
бовать от военного следователя применить менее 
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строгую меру пресечения в случае, если обвиняе-
мый не навлекал на себя «достаточного подозрения 
в преступлении, влекущем за собою лишение всех 
прав состояния или потерю всех особенных прав и 
преимуществ». Также военный следователь уведом-
лял военного прокурора или его помощника о при-
чинах, по которым не был взят под стражу или осво-
божден из-под стражи обвиняемый в преступлении, 
влекущем лишение всех прав состояния или потерю 
всех особенных прав и преимуществ (ст. 452). 

Ст. 454 Военно-судебного устава наделяла воен-
ного прокурора и его помощника «требовать допол-
нения предварительного следствия, по сделанным 
им указаниям, хотя бы Военный Следователь и при-
знал следствие конченным».

По окончании предварительного следствия во-
енный следователь направлял материалы дела во-
енному прокурору или его помощнику (ст. 597). 
Военный прокурор, получив материалы пред-
варительного следствия, был обязан установить:  
«1) подлежит ли дело ведению военно-судебной 
власти; 2) произведено ли следствие с надлежащею 
полнотою, — и 3) следует ли обвиняемаго предать 
суду; или же дело о нем может быть окончен в дис-
циплинарном порядке, или должно быть прекраще-
но, или приостановлено» (ст. 601).

После получения материалов предварительного 
следствия военный прокурор был обязан в срок не 
позднее недели направить следственное производ-
ство со своим заключением военному начальнику, 
во власти которого зависело предание обвиняемо-
го суду, «а если нет в виду обвиняемаго, то к тому 
начальству, по требованию коего производилось 
следствие». В заключении военного прокурора из-
лагалось его мнение: «или 1) о предании обвиняе-
маго суду в Военном, или Полковом Суде, — или 
2) о возможности ограничиться с обвиняемаго взы-
сканием дисциплинарным, — или 3) о прекращении 
или приостановлении следствия» (ст. 609).

Однако при установлении очевидной неполноты 
произведенного следствия, не представлявшей воз-
можности составить правильное заключение по су-
ществу дела, военный прокурор, в соответствии со 
ст. 602 Устава был вправе потребовать дополнитель-
ных сведений или направить дело для доследования.

В случаях, когда принималось решение о пре-
дании обвиняемого суду, производство по делу воз-

вращалось военному прокурору для составления 
обвинительного акта (ст. 620). В обвинительном 
акте отражались следующие сведения: «1) событие, 
заключающее в себе признаки преступного деяния; 
2) время и место совершения сего деяния, насколь-
ко это известно; 3) звание, имя, отчество и фами-
лия или прозвище обвиняемого, а равно команда, 
или часть, где состоит он на службе; 4) сущность 
доказательств и улик, собранных по делу против об-
виняемаго, — и 5) определение по закону: какому 
именно преступлению соответствуют признаки раз-
матриваемаго деяния?» (ст. 622). 

Вместе с обвинительным актом военный про-
курор излагал свое мнение «относительно пресе-
чения обвиняемому способов уклоняться от суда, 
если признает нужным изменить какую либо из 
принятых уже против него мер» (ст. 628). Военный 
прокурор должен был направить в суд обвинитель-
ный акт со следственным производством в течение 
недели со времени получения дела от военного на-
чальства (ст. 629, 630). К обвинительному акту во-
енный прокурор прилагал список лиц, которых, по 
его мнению, следовало вызвать для участия в судеб-
ном следствии (ст. 627).

В случае, когда военный прокурор полагал пре-
кратить дело «по недостатку оснований для пресле-
дования обвиняемого на суде», а военным началь-
ством обвиняемый предан суду, исполнение обя-
занностей обвинителя в судебном разбирательстве 
могло быть поручено другому лицу прокурорского 
надзора. При этом «высшия в порядке подчиненно-
сти лица прокурорскаго надзора не вправе требовать 
от Прокурора, давшаго заключение о прекращении 
судебнаго преследования, чтобы он поддерживал 
обвинение вопреки своему убеждению» (ст. 626).
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Реформа уголовного процесса и судоустройства 
в России и на постсоветском пространстве приняла 
форму перманентной процессуальной революции. 
Ею, как представляется, движут три основных мо-
тива. Во-первых, реформа является элементом об-
щей и, по крайней мере, декларируемой, демокра-
тизации постсоветских обществ. В этом смысле она 
решает взаимосвязанные задачи повышения право-
вых гарантий личности и ослабления репрессивно-
сти государственного аппарата. Во-вторых, она на-
правлена на повышение эффективности уголовной 
юстиции в противодействии преступности ввиду ее 
стремительного абсолютного и относительного ро-
ста в условиях ослабления государственного контро-
ля и установления либеральных свобод. В-третьих, 
эта реформа становится одним из направлений 
смены цивилизационных идентичностей вновь об-
разованных государств. В этом ракурсе уголовный 
процесс имплицитно рассматривается как элемент 

общего культурного пространства с теми странами, 
с которыми постсоветские государства стремятся 
себя переотождествить. 

Интенсивный поиск универсальной модели уго-
ловного судопроизводства, которая отвечала бы на 
этот триединый исторический вызов, становится 
центральным сюжетом реформы. В качестве такой 
модели особую привлекательность на постсовет-
ском пространстве приобрела модель германская. 
Для нее характерно отсутствие дифференциации 
предварительного расследования на дознание и 
предварительное следствие. Досудебное производ-
ство осуществляется в форме полицейского дозна-
ния под процессуальным руководством прокурора. 
Институт предварительного следствия и следова-
тель как участник уголовного процесса отсутству-
ют. Граница между процессуальными и оператив-
но-разыскными действиями стерта, что находит 
отражение в институте негласных следственных 
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действий. Деформализация досудебного производ-
ства проявляется также в отсутствии стадии воз-
буждения уголовного дела и дуализма «подозрева-
емый — обвиняемый». 

Многие элементы германской модели досудеб-
ного производства нашли свое отражение в обнов-
ленном уголовно-процессуальном законодательстве 
прибалтийских государств, стран Центральной 
Азии, Грузии, Молдавии и Украины. Законодатели 
этих стран отказались от института возбуждения 
уголовного дела, и пошли по пути унификации пред-
варительного расследования. Полностью упраздни-
ли следственный формат и соответственно фигу-
ру следователя такие страны, как Литва, Эстония, 
Грузия и Молдавия. Реформы уголовного процесса 
на постсоветском пространстве самими немецки-
ми процессуалистами описываются не в терминах 
«германизации», в понятиях демократизации и по-
строения правового государства [11, c. 196—199].

Чем объясняется популярность германской мо-
дели досудебного производства? Данная модель 
весьма проста и экономична. Она подкрепляется ав-
торитетом страны с признанной демократией, поли-
тического и экономического лидера Европейского 
Союза. Однако что более важно, у этой модели ока-
зались последовательные приверженцы и в россий-
ском научном сообществе, в котором она обсужда-
ется как единственный путь дальнейшей эволюции 
отечественного процесса [2, c. 405—411]. 

Проводником в германизации уголовного судо-
производства на постсоветском пространстве вы-
ступает Германское общество международного со-
трудничества (GIZ). Это федеральное предприятие, 
оказывающее услуги правительству ФРГ в сфере 
международного сотрудничества в целях устойчи-
вого развития. Оно определяет свою миссию как 
«формирование изменений» и «поддержку лиц, 
принимающих решения, в реализации их полити-
ческих целей». Несмотря на то, что формально это 
частная компания, она не скрывает, что работает в 
интересах Германии и по заказу правительства ФРГ. 
Она реализует свои проекты практически во всех 
странах мира и действует в самых разных направ-
лениях, в частности в подготовке управленческих 
кадров для других стран. Одним из таких направ-
лений является «поддержка правовой и судебной 
реформы» в странах Центральной Азии [1]. Други-

ми словами, GIZ является основным проводником 
немецкой «мягкой силы» за рубежом. И одним из 
инструментов этой «мягкой силы» выступает наци-
ональная модель уголовного судопроизводства.

Первым внимание на этот не столь явный, но 
весьма существенный аспект уголовного процесса 
обратил профессор Л.В. Головко. «В плане геополи-
тическом, — отметил он, — страны, которым исто-
рически удалось (причем совершенно заслуженно) 
стать символом той или иной технологической мо-
дели предварительного расследования, стремятся 
использовать данное обстоятельство в интересах 
своей культурной и политической «экспансии»» [4, 
c. 195]. 

Под научным руководством профессора Л.В. Го-
ловко подготовлена и защищена кандидатская дис-
сертация С.В. Коновалова на тему о том, как гер-
манская модель досудебного производства повлия-
ла на реформу уголовного процесса постсоветских 
государств. Автор, проанализировав германский 
процесс по оригинальным первоисточникам, при-
шел к выводу, что намерения постсоветских зако-
нодателей заимствовать лучшие достижения немец-
кой уголовно-процессуальной науки и отказаться от 
ряда советских институциональных искажений ока-
зались не реализованы. Многие их представления о 
германском досудебном производстве не отражают 
реальной картины. Это обусловлено как ошибоч-
ной интерпретацией немецкоязычной терминоло-
гии, так и доверием к недостоверным экспертным 
позициям и нежеланием обращаться к оригиналь-
ным нормативным и доктринальным источникам. 
В частности, неверными являются представления 
о германском «следственном судье» как об органи-
зационно обособленном субъекте, о полном отсут-
ствии в ФРГ аналогов доследственной проверки, 
о едином процессуальном статусе преследуемого 
лица на протяжении всего предварительного рас-
следования, об отсутствии аналогов оперативно-ро-
зыскной деятельности и преобразования ее резуль-
татов в доказательства, а также о строгом разделе-
нии компетенции прокуратуры и полиции [7].

Характеризуя реформы уголовного процесса на 
постсоветском пространстве, профессор Л.В. Го-
ловко также пришел к выводу, что «речь подчас 
идет не столько о реформе институтов, сколько о ре-
форме уголовно-процессуального языка <…> Учи-



Вестник экономической безопасности100 № 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
II

I е
ж

ег
од

на
я 

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 н

ау
чн

о-
пр

ак
ти

че
ск

ая
 к

он
ф

ер
ен

ци
я 

 
«У

го
ло

вн
ое

 с
уд

оп
ро

из
во

дс
тв

о:
 с

ов
ре

м
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
и 

ст
ра

те
ги

я 
ра

зв
ит

ия
»

тывая то влияние, которое сегодня имеют научные 
исследования в области герменевтики, роль языка 
колоссальна, поскольку язык — это носитель смыс-
лов. А процессуальные смыслы — это определен-
ная процессуальная идеология. И в рамках некого 
более общего идеологического процесса, часто име-
нуемого сегодня «десоветизацией», есть попытки 
уйти от того понятийного ряда, той доктрины, кото-
рая сложилась исторически <…> и в центре которой 
находится наше государство» [5, c. 43].

С.Г. Коновалов не предложил своей собственной 
классификации моделей досудебного производства, 
а несколько некритично присоединился к наиболее 
распространенной такой классификации, в соответ-
ствии с которой выделил французскую, германскую 
и англо-американскую модели. Осталась не вполне 
ясной позиция автора относительно российского до-
судебного производства: является ли оно самостоя-
тельной моделью, либо вписывается в одну из трех 
указанных моделей, либо вообще в силу своего син-
кретизма не вправе претендовать на то, чтобы счи-
таться моделью? Автору следовало набраться боль-
шей научной смелости и высказать свое аргументи-
рованное отношение к этому вопросу. Вместо этого 
он довольно уклончиво обошел этот вопрос сторо-
ной, ссылаясь на то, что он рассматривает только те 
модели, которые могут служить эталоном для рефор-
мирования системы досудебного производства, в то 
время как постсоветские модели изучаются лишь как 
реформируемые объекты [7, c. 32—35]. Следует ли 
это утверждение понимать таким образом, что рос-
сийская система досудебного производства ни при 
каких обстоятельствах не может изучаться как эта-
лон, а лишь как объект для реформирования? Если 
да, то при таком уровне неверия в собственный твор-
ческий и научный потенциал мы действительно ни-
когда не сможем конкурировать с той же Германией 
на поле уголовно-процессуальной геополитики. 

Автор диссертации сконструировал абстракт-
ную модель досудебного производства, которую он 
использовал как базовую исследовательскую матри-
цу. В эту модель он включил пять системообразу-
ющих, по его мнению, элементов: а) функции по-
лиции, прокуратуры и суда в досудебном производ-
стве; б) механизмы, обеспечивающие зависимость 
реализации различных функций друг от друга; 
в) проявление состязательного начала во властной 

деятельности участников досудебного производ-
ства; г) формы досудебного производства; д) меха-
низм возбуждения уголовного дела [7, c. 22]. 

Выделение этих восьми классификационных 
критериев носит весьма произвольный характер. Все 
они далеко неравноценны, чтобы в одинаковой мере 
считаться системообразующими. Самым зияющим 
пробелом является отсутствие среди этих элементов 
следователя. Ведь именно он в ряде национальных 
моделей остается центральной фигурой досудебно-
го производства. Допустимо ли ограничивать, даже 
для сугубо узких целей исследования, такую модель 
только полицией, прокуратурой и судом, полностью 
игнорируя наличие и функции следователя? Факти-
чески деятельность следователя пронизывает все 
пять выделенных автором направлений. Именно 
его необходимо поставить в центр моделирования и 
разделить все имеющиеся модели на две базовых: в 
которых есть следователь как фигура, интегрирую-
щая в себе основные элементы досудебного произ-
водства (ведущая производство по делу), и где та-
кая фигура отсутствует, и эти элементы распылены 
между многочисленными участниками процесса.

В такой классификации российская модель 
вполне обоснованно могла бы претендовать на сво-
его рода мировой эталон, ибо только в ней фигура 
следователя воплощена наиболее полновесно. Во-
обще же любая модель, реализованная в России, 
ipse facto претендует на то, чтобы рассматривать-
ся как одна из мировых моделей. Такая претензия 
обоснована масштабами и ролью России в мировом 
порядке. Авторитетный американский геополитик 
С. Хантингтон определял место России как стерж-
невой страны одной из основных цивилизаций (пра-
вославной) [10, c. 210]. Профессор А.С. Панарин 
довольно убедительно доказывал, что Россия сама 
по себе является отдельной цивилизацией [8, c. 68].  
Таким образом, подчеркнем еще раз: любая завер-
шенная российская модель, независимо от того, 
воспроизведена ли она в какой-либо еще стране, 
уже по факту является моделью мировой. 

В основе отечественной модели — процессу-
ально самостоятельный и организационно (отчасти) 
обособленный следователь. Уже сегодня она стала 
одним из вариантов реформирования уголовного 
судопроизводства на постсоветском пространстве. 
Многие ее элементы легли в основу досудебного 
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производства в Армении, Белоруссии и Придне-
стровской Молдавской Республике. В Белоруссии 
образован единый Следственный комитет, однако 
в процессуальном плане следователь остался под 
плотным надзором прокурора. В Армении процес-
суальные порядки близки к российским, хотя там 
образовано сразу два следственных комитета: один 
общеуголовный, а второй специализированный на 
лицах особого правового статуса. Наиболее ради-
кальный вариант следственного типа процесса во-
площен в Приднестровье, где также образован еди-
ный Следственный комитет. Обвинительное заклю-
чение в этой непризнанной республике утверждает 
руководитель следственного органа, и обвинение в 
суде поддерживает не прокурор, а сотрудник След-
ственного комитета. В Белоруссии и Приднестровье 
следственные органы отнесены к исполнительной 
ветви власти, в то время как в России наряду со 
следственными подразделениями на базе органов 
исполнительной власти функционирует самостоя-
тельный орган следственной власти — СК России. 
В большинстве стран на постсоветском простран-
стве, которые пошли по западному пути реформи-
рования уголовного судопроизводства, должность 
следователя, хотя и в разных организационных 
форматах, по-прежнему сохранена (на Украине, в 
Латвии, Азербайджане, Абхазии, Киргизии, Таджи-
кистане, Туркменистане и Узбекистане). Последнее 
обстоятельство как раз и должно послужить точкой 
роста для формирования конкурентоспособной док-
трины, опирающейся на российские традиции.

Российская модель принята за ориентир госу-
дарственного строительства в Донецкой Народной 
Республике. Так, председатель комитета по уго-
ловному и административному законодательству 
Народного Совета ДНР А.М. Жигулин и заведую-
щий кафедрой криминалистики Донбасской юри-
дической академии А.М. Моисеев утверждают: 
«Реализации принципа экономности уголовно-про-
цессуального направления концепции может послу-
жить учреждение единого органа расследования. 
Заметим, что многолетняя дискуссия по этому во-
просу продолжается и подходит к признанию вне-
ведомственной природы следственных органов. Мы 
разделяем научное обоснование процессуальной 
самостоятельности следователя, поддерживаем ут-
верждение о существовании следственной ветви 

власти. Для ДНР примером оптимизации уголов-
но-процессуального направления концепции борь-
бы с преступностью может послужить опыт При-
днестровской Молдавской Республики» [6, c. 213]. 
Таким образом, очевидно, что в тех странах, вклю-
чая и непризнанные республики, в которых сильны 
связи с Россией и которые ориентированы на нашу 
страну как основного союзника, сильна и ориента-
ция на российскую уголовно-процессуальную по-
литику. Данное обстоятельство подтверждает наш 
общий тезис о том, что уголовный процесс является 
элементом цивилизационного кода и частью геопо-
литической стратагемы.

Автор, выступая в МГЮА в качестве офици-
ального оппонента по диссертации С.Г. Коновало-
ва, высказал идею о мировом значении российской 
уголовно-процессуальной модели. В кулуарах эту 
идею со мной обсудила профессор Л.А. Воскобито-
ва. Она высказала мнение, что уголовно-процессу-
альная модель может претендовать на статус миро-
вого эталона при соблюдении следующих условий:

1. Уголовно-процессуальное законодатель-
ство соответствует доктрине.

2. Практика уголовного судопроизводства со-
ответствует уголовно-процессуальном закону.

Оба эти условия в России не выполняются, по-
этому, как полагает профессор Л.А. Воскобитова, 
российская модель на роль эталона претендовать не 
может.

Оба критерия, предложенные профессором, 
справедливы, хотя по поводу второго следует сде-
лать одну оговорку. Практика и закон не бывают 
абсолютно тождественными, иначе не останется 
места ни для судебного прецедента, ни для юри-
дической науки, черпающей свой материал как раз 
из того зазора, который образуется между законом 
и практикой его применения. Задача юридической 
науки, как определял ее классик дореволюционной 
юриспруденции Н.С. Таганцев, — познавать норму 
права в ее реальном бытии [9, c. 32—33]. Высказы-
вание подразумевает, что нормативное и реальное 
бытие нормы не идентичны. Хотя, безусловно, меж-
ду ними не должно быть такого разрыва, который 
встречается в неправовых государствах, где закон 
выполняет декоративные функцию. 

К этим двум следует добавить и третье усло-
вие — мономорфизм, т.е. внутренняя целостность 
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и устойчивость модели. В российском досудебном 
производстве этой целостности нет, поскольку от-
сутствует единая организационная форма предвари-
тельного следствия: конкурируют между собой ве-
домственная и вневедомственная системы. Внутри 
этих систем по-разному освоен и законодательный 
ресурс. Так, следователь-криминалист как участник 
уголовного судопроизводства реально и весьма ак-
тивно функционирует только в СК России, в других 
следственных органах такого должностного лица 
нет. По-разному распределены полномочия в сфере 
процессуального контроля между руководителями 
следственных органов и контрольными службами 
этих ведомств. Таким образом, отечественная мо-
дель досудебного производства носит незавершен-
ный, переходный характер. 

Что мешает в России создать действующую 
уголовно-процессуальную модель (хотя бы в части 
досудебного производства), которая стала бы объ-
ектом заимствования для других стран, по крайней 
мере, на постсоветском пространстве? Тому есть 
три причины. 

Первая причина состоит в том, что в процессе 
законотворчества доктринальные соображения ча-
сто подменяются политическими мотивами и ве-
домственным лоббизмом. Самым свежим примером 
является внесенный 19.09.2018 депутатами от фрак-
ции КПРФ на рассмотрение Государственной Думы 
проект закона № 550619-7 о существенном расши-
рении полномочий прокурора в досудебных стади-
ях уголовного процесса, включая право возбуждать 
уголовные дела. Аналогичный законопроект ком-
мунисты вносили в Государственную Думу ровно 
три года назад — 31.08.2015. В числе инициато-
ров обоих законопроектов неизменно присутствует 
бывший первый заместитель прокурора г. Москвы 
Ю.П. Синельщиков. 

Вторая причина — это отсутствие консенсуса 
по основным вопросам уголовно-процессуальной 
доктрины среди наиболее влиятельных научных 
школ, коллективов и ученых. Однако неконсолиди-
рованность научного сообщества — это еще только 
часть проблемы. Главное, отсутствует осознание не-
обходимости такого консенсуса и готовность к ком-
промиссам. Вспомним в качестве самых ярких при-
меров две основных инициативы последних пяти 
лет: упразднение стадии возбуждении уголовного 

дела и учреждение института следственных судей. 
Авторы этих инициатив, в том числе наши колле-
ги-процессуалисты Б.Я. Гаврилов и А.В. Смирнов 
и поддерживающие их группы ученых и институты 
гражданского общества, использовали все возмож-
ные площадки для продвижения этих инициатив, 
несмотря на то, что они не были восприняты су-
щественной частью научного сообщества и право-
применительных ведомств, включая прокуратуру и 
Следственный комитет РФ. 

Третья причина, как закономерное следствие 
первых двух, — это достаточно слабое влияние уго-
ловно-процессуальной науки на законотворчество 
и практику. Консолидация сообщества ученых-про-
цессуалистов могла бы состояться вокруг амбици-
озной объединяющей цели. И такой целью должно 
стать создание эталонной модели досудебного про-
изводства, а впоследствии — и всего уголовного 
процесса. Примером успешной консолидации явля-
ется разработка и принятие УК РФ 1996 года. Он 
воплотил в себе все самые передовые идеи уголов-
но-правовой науки и юридической техники и стал 
на тот момент одним из лучших, а может быть и са-
мым лучшим уголовным законом в мире. УПК РФ, 
несмотря на его во многом новаторский характер, 
таковым не стал. Его несовершенство проявилось 
практически сразу. Уже за первые полгода действия 
было принято пять федеральных законов о внесе-
нии в него изменений и дополнений.

При этом следует отдавать себе отчет, что ка-
чественное законодательство само по себе чисто 
механически не повлечет заимствования наших 
уголовно-процессуальных порядков другими стра-
нами. Их порядков должна подкрепляться геопо-
литическим влиянием самого государства. А его 
«мягкую силу» следует направить в том числе и 
на экспансию уголовно-процессуальных порядков. 
В этом плане пример Германии, действующей че-
рез GIZ, весьма поучителен. Эффективность этой 
организации обеспечивается тем, что это частная 
компания, действующая хотя строго в интересах 
Германии, но на основании контрактов с правитель-
ством. В этом смысле она (как отчасти и ее амери-
канский аналог — корпорация RAND) способна 
привлекать наиболее квалифицированные кадры и 
качественные ресурсы. В интересах нашей страны 
схожие функции выполняет Россотрудничество. 
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Однако это организация бюрократическая, а значит 
неповоротливая и менее конкурентоспособная. В 
соответствии с положением, утвержденным Указом 
Президента РФ № 1315 от 06.09.2008, в качестве ос-
новного инструмента «мягкой силы» она использу-
ет поддержку за рубежом русского языка и русской 
культуры, но отнюдь не российских правовых моде-
лей и традиций.

Ровно сто лет назад, в 1918 году русский фило-
соф Н.А. Бердяева написал пророческие слова: 
«Творческий дух России займет, наконец, велико-
державное положение в духовном мировом кон-
церте. То, что совершалось в недрах русского духа, 
перестанет уже быть провинциальным, отдельным 
и замкнутым, станет мировым и общечеловеческим, 
не восточным только, но и западным» [3, c. 13]. Для 
того чтобы это пророчество в части уголовно-про-
цессуальной геополитики начинало сбываться, не-
обходимы консолидированные усилия научного со-
общества процессуалистов и мощная поддержка со 
стороны государства. In hoc signo vinces!
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Применительно к реалиям современного общества систематизировано 
изложены нравственные основы правоохранительной деятельности. Рассмо-
трены этические основы специфики деятельности отдельных правоохрани-
тельных служб и учреждений.

Для студентов юридических вузов, изучающих курс профессиональной 
этики и служебного этикета, а также для практических работников системы 
правоохранительных органов.
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Проблемы, связанные с возмещением потер-
певшему вреда, причиненного преступлением, про-
должают оставаться весьма актуальными. Ежегод-
но значительному количество лиц преступлениями 
причиняется вред. Так, в 2017 г. ущерб от престу-
плений (по оконченным и приостановленным уго-
ловным делам) составил 408,5 млрд руб. [8]. 

Наиважнейшей формой защиты нарушенных 
преступлением прав и законных интересов является 
заявление гражданского иска в уголовном судопро-
изводстве. 

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским ист-
цом является физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении имуще-
ственного вреда, при наличии оснований полагать, 
что данный вред причинен ему непосредственно 
преступлением. Решение о признании гражданским 
истцом оформляется определением суда или поста-
новлением судьи, следователя, дознавателя. Граж-
данский истец может предъявить иск и для имуще-
ственной компенсации морального вреда.

Как верно отмечается в научной литературе, 
«основанием гражданского иска в уголовном про-
цессе имущественный и моральный вред признается 
только «при наличии оснований полагать», что он 
причинен непосредственно преступлением. Иными 
словами, деяние, порождающее возникновение граж-
данско-правового обязательства и влекущее деликт-
ную ответственность, должно быть запрещено уго-
ловным законом, т.е. квалифицироваться в качестве 
преступления. В противном случае предъявление 
гражданского иска в уголовном процессе исключено. 
Кроме того, между преступлением и вредом должна 
быть прямая, но не опосредованная связь» [7, c. 402]. 

Отметим, что многие вопросы, связанные с 
предъявлением гражданского иска в уголовном деле, 
разрешаются в соответствии с нормами не уголовно-
процессуального, а гражданского законодательства. 
Уголовно-процессуальное право допускает анало-
гию, поэтому при решении спорных вопросов сле-
дует руководствоваться нормами ГК РФ. Так, ст. 12 
ГК РФ к способам защиты гражданских прав, наряду 
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с другими, относит возмещение убытков и компен-
сацию морального вреда, и поскольку гражданский 
иск в уголовном деле — это требование защитить 
нарушенное преступлением право или интересы, 
постольку следователь обязан признать потерпев-
шего гражданским истцом при заявлении им иска о 
компенсации морального вреда [4, c. 290]. 

В правоприменительной практике нередки слу-
чаи, когда после признания лица потерпевшим может 
пройти определенный период времени до признания 
его гражданским истцом. Причины таких ситуаций 
заключаются в том, что потерпевшим не разъясня-
лось или недостаточно разъяснялось, либо не своев-
ременно разъяснялось право на заявление граждан-
ского иска следователями и дознавателями. Соот-
ветственно должностными лицами своевременно не 
предпринимались меры, направленные на возмеще-
ние вреда. Как справедливо отмечает Д.А. Иванов, 
«важно указать на то обстоятельство, что следова-
тель, дознаватель должен не просто сообщить потер-
певшему либо его представителю о наличии у него 
права подачи гражданского иска, но и разъяснить им 
смысл и содержание в понятных выражениях и фор-
мулировках» [3, c. 130—131]. По нашему мнению, 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ следует дополнить пунктом 5.1 
в следующей редакции «предъявить гражданский 
иск». В таком случае, следователь, дознаватель, при-
знавая лицо потерпевшим, обязан разъяснить ему 
процессуальные права, предусмотренные ч. 2 ст. 42 
УПК РФ, в том числе и указанное право.

Отметим, что в последние годы государством 
принимаются меры, направленные на оптимизацию 
деятельности следователей и дознавателей по воз-
мещению вреда, причиненного преступлением. Так, 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-
ФЗ глава 21 УПК РФ была дополнена еще одним 
общим условием предварительного расследования, 
а именно — ст. 160.1 «Меры по обеспечению граж-
данского иска». Согласно указанной статьи, уста-
новив, что совершенным преступлением причинен 
имущественный вред, следователь, дознаватель 
обязаны принять меры по установлению имущества 
подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за вред, причи-
ненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость 
которого обеспечивает возмещение причиненного 

имущественного вреда, и по наложению ареста на 
данное имущество. 

Таким образом, законодатель, регламентируя 
положения о мерах по обеспечению гражданского 
иска, в системе общих условий предварительного 
расследования придал статус обязательных правил, 
которыми руководствуются дознаватель, следова-
тель при производстве по уголовному делу.

Для обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных взы-
сканий является наложение ареста на имущество и 
ценные бумаги. Порядок применения этих мер про-
цессуального принуждения регулируется ст. 115, 
115.1 и 116 УПК РФ. 

В последние годы неоднократно вносились по-
правки в перечисленные статьи, при этом наиболее 
существенные из них внесены Федеральным зако-
ном от 29.06.2015 г. № 190-ФЗ. Однако вопросы в их 
применении остаются. Как справедливо отмечают 
В.А. Азаров и Д.М. Нурбаев, «новая законодатель-
ная конструкция в части обеспечения прав лица, на 
имущество которого наложен арест, представляет 
ему достаточно широкую систему юридических 
гарантий. Но здесь же возникает вопрос: учитыва-
ются ли при этом интересы потерпевшего. Данный 
вопрос особенно актуален в контексте позиции Кон-
ституционного Суда РФ, отметившего важность со-
блюдения баланса между публично-правовыми ин-
тересами и интересами всех участников уголовного 
судопроизводства. На наш взгляд, этого как раз и не 
случилось. Реальной возможностью для восстанов-
ления потерпевшим нарушенного имущественного 
права является подача искового заявления как в уго-
ловном, так и гражданском судопроизводстве. Но и 
в данном вопросе напрашивается параллель с пра-
вовыми арсеналами лица, на имущество которого 
наложен арест. Так, освободить имущество отгра-
ничений, связанной с применением рассматрива-
емой меры принуждения, возможно: 1) в граждан-
ском судопроизводстве — если арест был наложен 
на основании ч. 1 ст. 115 УПК РФ; 2) подачей жало-
бы в рамках уголовного судопроизводства — если 
правовым основанием выступала ч. 3 ст. 115 УПК 
РФ. При этом в гражданском судопроизводстве, при 
разрешении иска об освобождении имущества от 
ареста судом не должен решаться вопрос о закон-
ности (незаконности) ареста, наложенного в уголов-
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ном деле. Из изложенного напрашивается вывод о 
том, что правовые возможности указанных участни-
ков уголовного процесса несопоставимы, здесь на-
блюдается явный дисбаланс» [1, c. 261—262]. 

С учетом изложенного укажем, что названная 
мера процессуального принуждения, несмотря на 
ее совершенствование законодателем, не достаточ-
но распространена в следственной практике. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. 
Москалькова в своем Докладе за 2017 г. [6] обрати-
ла внимание на данную проблему и отметила, что 
одной из гарантий возмещения вреда потерпевшим 
выступает наложение ареста на имущество, ре-
гламентированное положениями ст. 115 УПК РФ. 
Однако, несмотря на то, что ходатайства органов 
следствия о наложении ареста на имущество, вклю-
чая денежные средства физических и юридических 
лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на 
хранении в банках и иных кредитных организаци-
ях, о применении соответствующей меры процессу-
ального принуждения удовлетворяются судами все 
чаще (в 2017 г. судами было рассмотрено 45 508 хо-
датайств, в 2016 г. — 45 154), из них удовлетворено 
39 751 и 38 921 соответственно), ущерб потерпев-
шим в большинстве случав не возмещается. В сред-
нем он составляет лишь 19%. 

Сложность состоит в решении вопроса, на ка-
кую именно сумму должно проводиться наложение 
ареста на имущество. В теории уголовного процес-
са существуют разные точки зрения по этому пово-
ду. Так, по мнению В.С. Шадрина «имущество, под-
вергаемое аресту, по своей ценности должно быть 
эквивалентно ущербу, понесенному пострадавшим 
от преступления» [5, c. 192]. Ф.Н. Багаутдинов счи-
тает, что «стоимость имущества, на которое налага-
ется арест, должна быть, как правило, не менее чем 
в два раза больше суммы иска» [2, c. 102]. По на-
шему мнению, при наложении ареста на имущество 
следователь должен учитывать сумму иска, указан-
ную истцом и обязательно привлекать специали-
ста. Согласно ч. 5 ст. 115 УПК РФ такой участник 
уголовного судопроизводства может участвовать. В 
качестве специалиста может быть приглашен судеб-
ный пристав-исполнитель. 

Нами поддерживается позиция Уполномочен-
ного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой 
о том, что в целях более эффективного восстанов-

ления социальной справедливости в части возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением потерпев-
шему, и расходования денежных средств должны 
быть законодательно закреплены условия, виды и 
размеры государственной компенсации. При этом 
выплата компенсации не должны отменять обязан-
ности возмещения вреда обвиняемым [6].

В заключение подчеркнем, что для решения 
проблем, связанных с возмещением потерпевшему 
вреда, причиненного преступлением, важен систем-
ный подход. Необходимо дальнейшее развитие не 
только законодательства, но и совершенствование 
правоприменительной практики. 
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Федеральным законом № 23 от 4 марта 2013 г. 
были внесены существенные изменения в уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
Прежде всего, обращают на себя внимание новеллы, 
касающиеся реализации конституционного права 
на получение квалифицированной юридической по-
мощи гражданами, которые попадают в сферу уго-
ловного судопроизводства. Так, в соответствии с по-
ложением ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ, лицам, участвую-
щим в производстве процессуальных действий при 
проверке сообщения о преступлении, разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные законом 
и обеспечивается возможность осуществления этих 

прав в той части, в которой производимые процес-
суальные действия и принимаемые процессуаль-
ные решения затрагивают их интересы, в том числе 
право на пользование услугами адвоката. Простота 
изложения данного нововведения на первый взгляд 
очевидна и понятна. Однако, при реализации данно-
го положения у правоприменителей возникает мно-
го вопросов, и прежде всего: каковы полномочия 
адвоката при его участии в проверочных действиях 
в ходе доследственной проверки; каков его статус 
как участника уголовного судопроизводства? Сле-
дует признать, что отдельные нормы УПК (ст. 45,  
49—51, 56 УПК РФ) определяют процессуальные 
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полномочия адвоката в случае, если он оказывает 
юридическую помощь участникам уголовного су-
допроизводства: потерпевшему, свидетелю, подо-
зреваемому или обвиняемому. Однако очевидно, что 
подобных участников в ходе доследственной про-
верки нет и потому законодательное установление о 
участии адвоката на стадии возбуждения уголовного 
дела уязвимо с точки зрения реализации его статуса. 

Бесспорно, адвокат может пользоваться полно-
мочиями, которые ему предоставлены Федераль-
ным законом № 63 от 31 мая 2002 года «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». Однако сам же законодатель указыва-
ет, что адвокат участвующий в уголовном судопро-
изводстве должен руководствоваться прежде всего 
соответствующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации (ст. 6 ФЗ). При этом о 
полномочиях адвоката при производстве провероч-
ных действий, т.е. до возбуждения уголовного дела, 
данный закон не упоминает.

Нововведения коснулись и текста ст. 49 УПК РФ, 
которая была дополнена в части 3 пунктом № 6 о том, 
что защитник участвует в уголовном деле с момен-
та начала осуществления процессуальных действий, 
затрагивающих права и свободы лица, в отношении 
которого проводится проверка сообщения о престу-
плении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ 
(ч. 3 п. 6 ст. 49 УПК). Невольно задаешься вопросом: 
в каком статусе, по мнению законодателя, должно на-
ходится лицо в отношении которого проводится про-
верка, уж сколь скоро ему полагается уже защитник? 
Подозреваемого? Но ст. 46 УПК РФ, определяющая 
нам юридические основания для возникновения по-
добного статуса у физического лица, не претерпела 
никаких изменений. Иными словами не появилось 
нового основания для признания лица подозревае-
мым, тем более в ходе доследственной проверки. Не 
изменилось понятие и уголовного преследования, 
которое определяется в п. 55 ст. 5 УПК РФ как про-
цессуальная деятельность, осуществляемая сторо-
ной обвинения в целях изобличения подозреваемого,  
обвиняемого в совершении преступления. Т.е. до 
возбуждения уголовного дела уголовное преследо-
вание не осуществляется, по мнению законодателя. 
Тогда о каком участии защитника может идти речь 
при производстве проверочных действий? Какому 
участнику уголовного судопроизводства следователь 

должен обеспечить право на защиту в ходе дослед-
ственной проверки? 

Заметим, что обозначая рассматриваемые во-
просы автор вовсе не выступает против реализации 
права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи гражданам в ходе доследственной 
проверки. Речь идет о корректности и четкости за-
конодательных формулировок, определяющих по-
рядок уголовного судопроизводства и права его 
участников. Инициаторы нововведений в текст уго-
ловно-процессуального закона должны вносить из-
менения не фрагментарно, а предвидеть и предпола-
гать взаимосвязь и системность многих положений 
уголовно-процессуального закона, содержащихся в 
разных нормах и разделах УПК.

Далее. Федеральным законом № 73 от 17 апреля 
2017 года [5] внесены изменения в ст. 49 УПК РФ, 
устанавливающую правила участия защитника в 
уголовном судопроизводстве. В частности изменена 
редакция ч. 4 ст. 49 УПК РФ и вместо текста о том, 
что следователь допускает адвоката к участию в 
уголовном деле в качестве защитника при предъ-
явлении ордера и удостоверения адвоката появи-
лась формулировка о том, что адвокат вступает 
в уголовное дело по предъявлении удостоверения и 
ордера. С этого момента на адвоката распространя-
ются правила, установленные для защитника (ст. 53 
УПК РФ).

Для субъекта расследования важно понять: из-
менила ли новая формулировка закона механизм 
вступления адвоката в уголовное дело?

Следует признать, что прежняя редакция рас-
сматриваемого положения уголовно-процессуаль-
ного закона (ч. 4 ст. 49 УПК РФ) была уязвима и 
критиковалась на страницах печати. Считалось, что 
имела место ошибка терминологического свойства. 
Фраза о том, что следователь «допускает адвоката 
к уголовному делу» рассматривалось как разреши-
тельный порядок, когда следователь правомочен 
допускать или не допускать адвоката в качестве 
защитника до подозреваемого, обвиняемого. Отме-
тим, что подобное толкование смысла законодатель-
ного установления было глубоко ошибочно, хотя 
довольно распространенно [2], в том числе среди 
представителей адвокатского сообщества1 [4].

1 Адвокатам не нужно разрешение следователя для того, чтобы 
попасть в СИЗО.
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 По нашему мнению законодатель закладывал 
совершенно иной смысл в фразу «следователь до-
пускает...» (ч. 4 ст. 49 УПК РФ) и предполагал НЕ 
ПРАВО следователя разрешать или не разрешать 
свидание защитника с подследственным, а прежде 
всего ОБЯЗАННОСТЬ для субъекта расследования 
проверить адвоката, который претендует на статус 
защитника по уголовному делу, на его соответствие 
этому статусу. Что это означает? Это значит, что сле-
дователь должен был проверить и внимательно из-
учить: удостоверение адвоката: убедиться, что лицо 
действительно обладает статусом адвоката, работает 
в адвокатском образовании, которое входит в систе-
му адвокатуры Российской Федерации; зарегистри-
рован в реестре адвокатов; имеет не приостановлен-
ный и не прекращенный статус, а предъявленный 
ордер имеет все необходимые реквизиты. Только 
после подобной проверки, в случае если адвокат от-
вечал всем необходимым требованиям закона, сле-
дователь обязан был допустить адвоката к участию 
в уголовном деле2 [1, c. 11]. Однако, например, если 
возникнет сомнение относительно удостоверения 
адвоката (например, печать или форма не та), то 
следователь был бы обязан не допускать такого ад-
воката к участию в деле, поскольку такой «адвокат» 
был бы ненадлежащим субъектом защиты.

В отдельных подразделениях органов предвари-
тельного расследования следователи выносят поста-
новление о участии адвоката в качестве защитника 
по уголовному делу, хотя вынесение подобного по-
становления не требуется по смыслу текста УПК. На 
взгляд автора эта практика требует и законодатель-
ного закрепления. Так устроены уголовно-процессу-
альные отношения в сфере российского уголовного 
судопроизводства, когда многие участники процесса 
появляются в уголовном деле не автоматически, а 
только в результате юридического оформления. На-
пример, лицо, которому причинен вред в результа-
те преступных действий, становится потерпевшим 
только после вынесения постановления следователя 
о признании лицо потерпевшим (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), 
статус обвиняемого лицо приобретает только после 
вынесения указанных в законе документов — по-
становления о привлечении лица в качестве обвиня-

2 Полагаем, что подобная проверка адвоката должна иметь ме-
сто и на стадии возбуждения уголовного дела в ходе провероч-
ных действий в порядке ст. 144 УПК РФ.

емого, обвинительного акта, обвинительного поста-
новления (ст. 47 УПК РФ). Перечисленные процес-
суальные документы, придающие процессуальный 
статус участнику процесса, выносит то лицо, в чьем 
производстве находится уголовное дело. Точно так-
же законодатель установил правила и для появления 
защитника в уголовном деле, в том числе для адво-
катов. Иными словами, адвокат не может получить 
статус защитника автоматически, только потому что 
он заключил соглашение — договор с клиентом на 
оказание юридических услуг и ему выписан ордер. 
В уголовном судопроизводстве действует иной по-
рядок. Статус защитника надо оформить! Заключе-
ние договора на оказание юридической помощи до-
статочно для начала оказания юридических услуг в 
любой другой сфере, но не в уголовном судопроиз-
водстве. Адвокат должен быть признан защитником 
по постановлению следователя. 

С юридической точки зрения в рассматриваемой 
ситуации нет ничего унижающего или каким-то об-
разом принижающего авторитет адвоката. Юрист, 
имеющий статус адвоката при наличии к тому ос-
нований (в случае обращения к нему лиц за ока-
занием юридической помощи в сфере уголовного 
судопроизводства) предъявляет субъекту расследо-
вания необходимые документы, дающее ему право 
на участие в уголовном деле, должен получить юри-
дический документ о его оформлении в качестве за-
щитника, то есть он должен быть легитимно оформ-
лен как участник уголовного судопроизводства. 

Заметим, что и прежняя редакция ч. 4 ст. 49 
УПК РФ и новая редакция закона не устанавливает 
четкого механизма «вступления адвоката в уголов-
ное дело». Смеем предположить, что как и раньше, 
следователь (дознаватель) будут обязаны проверить 
адвоката на соответствие его статусу и только после 
этого принимать решение о его участии в уголовном 
деле в качестве защитника. Обратим внимание, что 
и Конституционный Суд РФ в своем определении 
подчеркивает, что администрация следственного 
изолятора как орган, ответственный за соблюдение 
режима, должна располагать сведениями о при-
обретении адвокатом статуса защитника в кон-
кретном уголовном деле. Наличие таких сведений 
у администрации СИЗО обеспечивается ее отно-
шениями со следователем, которые по своему ха-
рактеру не относятся к уголовно-процессуальным 
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и в которые не могут вовлекаться иные участники 
уголовного судопроизводства, в том числе со сторо-
ны защиты [6]. Таким образом, высший судебный 
орган указал на то, что администрация режимного 
объекта — следственного изолятора, должна иметь 
от субъектов расследования, сведения, подтверж-
дающие наличие статуса защитника у адвоката по 
конкретному уголовному делу.

Подобная позиция высшего органа судебной вла-
сти позволяет сформулировать следующий вывод: 
адвокат, желающий вступить в уголовное дело дол-
жен сперва обратиться к субъекту расследования в 
чьем производстве находится уголовное дело и обна-
ружить ему свое намерение вступить в дело, предъя-
вив необходимые документы (ордер, удостоверение), 
а уже потом начинать реализацию прав защитника, в 
том числе и право на свидание с клиентом.

В разрешении рассматриваемой проблемы сле-
дует обратить внимание на предложение замести-
теля министра юстиции Российской Федерации А. 
Алханова, который считает необходимым прора-
ботать межведомственный нормативный акт, уста-
навливающий порядок взаимодействия при инфор-
мировании следователями администрации СИЗО 
уголовно-исполнительной системы о вступлении 
адвокатов в уголовное дело [3]. По мнению авторов, 
было бы целесообразно закрепить механизм всту-
пления адвоката в качестве защитника в уголов-

ное дело на законодательном уровне. С этой целью 
предлагается дополнить ст. 49 УПК РФ положени-
ем о том, что при вступлении адвоката в уголовное 
дело он предъявляет: ордер и удостоверение, а сле-
дователь (дознаватель, суд) выносит постановление 
о признании адвоката защитником и обязан неза-
медлительно уведомить администрацию СИЗО об 
этом, в случае, если подследственный находится в 
изоляции от общества. 
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Выделение уголовного дела в отдельное произ-
водство в отношении несовершеннолетнего подо-
зреваемого или обвиняемого, привлеченного к уго-
ловной ответственности вместе с совершеннолет-
ними обвиняемыми, предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 154, 
ст. 422 УПК РФ. Одной из проблем, обсуждаемой в 
рамках указанного правила, является вопрос о дис-
креционном полномочии следователя (дознавателя) 
при выделении уголовного дела. Часть исследова-
телей считают, что правило о выделении уголовно-

го дела в отношении несовершеннолетнего долж-
но быть безусловным и обязательным [10]; другие 
полагают, что возможность выделения должна за-
висеть от материалов дела, анализ которых за сле-
дователем [5, c. 78—82]. По мнению Ю.В. Коре-
невского, выделение уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего преследует цели ускорения 
производства по уголовному делу, предупреждения 
вредного влияния на несовершеннолетнего взрос-
лых соучастников [8, c. 725].
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В юридической литературе высказано спорное 
мнение о нецелесообразности института выделе-
ния по рассматриваемому основанию, так как та-
кой порядок создает дополнительную нагрузку на 
следственный аппарат, отрицательно сказывается на 
всесторонности, полноте и объективности расследо-
вания, а несовершеннолетний при этом дважды уча-
ствует в судебном разбирательстве: по своему делу в 
качестве подсудимого и по делу взрослого обвиняе-
мого в качестве свидетеля [4, c. 43]. С этой позицией 
согласиться нельзя. Выделение уголовного дела пре-
следует цель оградить несовершеннолетнего от отри-
цательного влияния взрослого. Не исключены ситу-
ации, когда несовершеннолетние, привлекающийся 
к уголовной ответственности вместе со взрослыми, 
под давлением последних признаются в соверше-
нии деяний, которых не совершали. Следует так-
же отметить положения ст. 429 УПК РФ, в которой 
используется более категоричная формулировка: 
«Уголовное дело в отношении несовершеннолетне-
го, участвовавшего в совершении преступления... 
выделяется в отдельное производство...». 

Новый проблемный вектор рассматриваемого 
института связан с коррупциогенными факторами. 
Национальная стратегия противодействия корруп-
ции РФ обусловила формирования комплекса право-
вых и организационных механизмов для устранения 
коррупции во всех сферах деятельности в том числе 
и в уголовно процессуальной. Одним из таких ме-
ханизмов является антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов. Методика проведения 
указанной экспертизы содержит определенные мар-
керы коррупциоогенных факторов, среди которых и 
дискреционные полномочия правоприменителей.

Законодатель под коррупциогенными фактора-
ми понимает «положения нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие не-
определенные, трудновыполнимые и (или) обреме-
нительные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции» [6]. Касательно норм УПК РФ, такие 
факторы можно выявить на основе предложенной 
законодателем методики, где одним из основных 

видов коррупциогенных факторов выступает опре-
деление компетенции по формуле «вправе» [7]. 

Анализ нормы ст. 154 УПК РФ формально такой 
маркер содержит. Если исходить из буквального тол-
кования криминогенных факторов можно предполо-
жить, что эта норма содержит коррупционные риски. 

Современные исследователи придерживаются 
противоположных мнений. Одни считаются, что «кон-
струирование правовых норм с использованием фор-
мулы «вправе» при установлении компетенции долж-
ностных лиц заключает повышенные коррупционные 
риски. Поэтому изменение такого рода норм необхо-
димо, тем более это касается норм уголовно-процес-
суального доказательственного права, в ходе приме-
нения которых разрешается уголовно-правовой спор» 
[3]. Другие считают , что всякие попытки снизить 
диспозитивные начала правоприменения «иссуша-
ет» уголовно-процессуальное законодательство и от-
рывает его от реальных ситуаций принятия решений 
[1, c. 51—58]; проблема не в коррупциогенных фак-
торах, заложенных в нормах УПК РФ, а в корыстных 
устремлениях правоприменителей [2, c. 335—337].

Категоричность в законе может только повре-
дить производству предварительного расследова-
ния, ограничит право выбора при решении вопро-
сов о порядке расследования. Что же касается воз-
можного злоупотребления следователем в процессе 
применения норм права, то следует помнить о нали-
чии института процессуальных гарантий, представ-
ленных институтами обжалования и процессуаль-
ного контроля. На случаи принятия ошибочного или 
противоречащего закону решения предусмотрена 
соответствующая процедура обжалования, которая 
гарантирует проверку законности и обоснованность 
решения, а также его отмену или изменения. 

Исходя из этого, а также из той важности, кото-
рую приобретает обособленное производство в от-
ношении несовершеннолетнего, призванное исклю-
чить пагубное влияние на него взрослых соучастни-
ков, можно заключить, что выделение уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего в особое 
производство обязательно при малейшей возмож-
ности и во всяком случае независимо ни от объема 
уголовного дела, ни от множественности эпизодов 
преступления. Возможно законодателю требуется 
уточнить правовые условия, когда выделение уго-
ловного дела станет невозможным.
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Итак утвердившись в мнение, что выделение 
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 
является целесообразным и обязательным следует 
рассмотреть особенности процессуального статуса 
несовершеннолетнего, в отношении которого выде-
лено уголовное дело. 

Выделение уголовного дела в отношении не-
совершеннолетнего, в отдельное производство и 
отдельное судебное рассмотрение означают, что 
такое лицо приобретает процессуальный статус 
обвиняемого по выделенному уголовному делу. По 
изначально единому делу уголовное преследование 
против него далее формально не ведется, что делает 
невозможным участие несовершеннолетнего в его 
рассмотрении судом в качестве подсудимого, како-
вым в силу части второй статьи 47 УПК Российской 
Федерации является обвиняемый, по уголовному 
делу которого назначено судебное разбирательство. 

Согласно ч. 1 ст. 252 УПК Российской Федерации 
судебное разбирательство проводится только в отно-
шении обвиняемого и лишь по предъявленному ему 
обвинению, что, как отметил Конституционный Суд 
Российской Федерации в Определении от 23 декабря 
2014 года № 2951-O, направлено на установление 
пределов судебного разбирательства, диктуемых ин-
тересами обвиняемого, целями реализации им права 
на защиту. Вместе с тем возможность использования 
в рамках основного дела доказательств, полученных 
по выделенным делам, не утрачивается, как это сле-
дует из ч. 5 ст. 154 УПК Российской Федерации, в 
силу которой материалы уголовного дела, выделен-
ного в отдельное производство, допускаются в каче-
стве доказательств по данному уголовному делу.

В свете того, что вопрос о виновности несовер-
шеннолетнего лица, уголовное дело которого выде-
лено в отдельное производство, в судебном процес-
се по основному уголовному делу не исследуется, 
предметом допроса несовершеннолетнего должна 
стать виновность соучастников. Правовой статус не-
совершеннолетнего при этом становится неопреде-
лённым: кто он — свидетель или обвиняемый? Как 
реализуется его право на защиту в ходе судебного 
заседания? К такому лицу не применяются и не мо-
гут применяться процедурные правила, регламенти-
рующие участие в судебном заседании (в том числе 
при производстве допроса) подсудимого. Соответ-
ственно нужны специальные правила. Кроме того, 

следует отметить сохранение процессуального ин-
тереса несовершеннолетнего в исходном уголовном 
деле. Сообщаемые несовершеннолетним сведения 
об обстоятельствах, подлежащих установлению, не 
только касаются подсудимых по основному уголов-
ному делу, но определенным образом затрагивают и 
его личные интересы. Такое соотношение процес-
суальных интересов требует обособления порядка 
допроса такого лица и оценка его показаний. 

Ст. 56 УПК РФ определяет свидетеля как лицо, 
которому могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение для расследования и 
разрешения уголовного дела, и которое вызвано для 
дачи показаний. Для классической позиции свиде-
теля в уголовном деле характерна процессуальная 
незаинтересованность: он не является стороной в 
уголовном деле, а относится к иным участникам 
уголовного процесса. Свидетель обязан давать 
правдивые показания об известных ему обстоятель-
ствах, подлежащих установлению по делу, так как 
он сообщает информацию о других лиц и обстоя-
тельств, не связанных с его (свидетеля) интересами. 
Несовершеннолетнего, выступающего с показани-
ями по уголовному делу, по которому обвиняемым 
является его соучастник, нельзя рассматривать как 
процессуально нейтральную фигуру. 

Европейский Суд по правам человека отмечает, 
что оценка показаний сообщников требует более 
внимательного подхода и более высокой степени 
контроля, поскольку их положение, дающих по-
казания, отличается от положения обычных сви-
детелей: они не дают показаний под присягой, т.е. 
правдивость сообщаемых ими сведений не имеет 
никаких гарантий, позволяющих привлечь их к от-
ветственности за умышленную дачу ложных пока-
заний (постановления от 24 июля 2008 года по делу 
«Владимир Романов против России» и от 23 октября 
2012 года по делу «Пичугин против России»).

Можно сделать вывод о том, что несовершенно-
летний по уголовному делу, выделенному в отдельное 
производство, при производстве допроса по основному 
уголовному делу должен приобретать в процессе по ос-
новному делу особый статус, который не может быть 
соотнесен в полной мере ни с правовым положением 
свидетеля, ни с правовым положением обвиняемого. 

Еще одной проблемой, требующей разрешения 
касается вопроса представительства интересов не-
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совершеннолетнего. Если несовершеннолетний 
обвиняемый — законный представитель и защит-
ник обязательны. Если несовершеннолетний сви-
детель — допрос и другие следственные действия 
осуществляются в порядке ст. 191 УПК, которые 
предусматривают другой порядок представитель-
ства и для другой категории несовершеннолетних.

Традиционно несовершеннолетний по изначаль-
ному делу рассматривался в качестве свидетеля. Так 
же как и лицо, с которым заключено соглашения о со-
трудничестве в отношении которого выделено дело в 
отдельное производство. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации обязал, внести в УПК РФ изме-
нения, касающиеся участия лица по уголовному делу, 
выделенному в отдельное производство в связи с за-
ключением досудебного соглашения, о сотрудниче-
стве, в судебном разбирательстве в уголовном деле в 
целях дачи показаний в отношении лиц, обвиняемых в 
том же преступлении в соучастии с ним [9]. Во испол-
нении данного указания в УПК РФ внесена ст. 56.1, 
определяющая специальный статус лица, в отношении 
которого уголовное дело выделено в отдельное произ-
водство в связи с заключением с ним досудебного со-
глашения о сотрудничестве, в уголовном деле в отно-
шении соучастников преступления, а также ст. 281, 
устанавливающей порядок его допроса и оглашения 
показаний в ходе судебного разбирательства. 

Очевидно что статус несовершеннолетнего, в 
отношении которого выделено уголовное дело в 
отдельное производство аналогичен в части дачи 
показаний в отношении соучастников по первона-
чальному уголовному делу. Подводя итого следу-
ет отметить необходимость корректировки закона. 
предлагаем дополнить ст. 422:

«2. Несовершеннолетний, в отношении которого 
уголовное дело выделено в отдельное производство — 
участник уголовного судопроизводства, привлекаемый 
к участию в процессуальных действиях по уголовно-
му делу в отношении соучастников преступления.

3. Несовершеннолетний, в отношении кото-
рого уголовное дело выделено в отдельное произ-
водство, наделяется правами, предусмотренными 
частью четвертой ст. 56 настоящего Кодекса, с изъ-
ятиями, предусмотренными настоящей статьей.

4. Участие в процессуальных действиях несо-
вершеннолетнего, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство, осущест-

вляются в порядке, установленном гл. 50 настояще-
го Кодекса.

5. Несовершеннолетний, в отношении кото-
рого уголовное дело выделено в отдельное произ-
водство не предупреждается об ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи 
показаний в соответствии со ст. 307 и 308 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.».
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В современных условиях наблюдается рост 
числа преступлений, которые совершаются по-
средствам информационно-телекоммуникационных 
технологий. В этой связи возрастает значимость ре-
сурсов сети Интернет как всемирного резервуара, 
размещающего в себе значительные объемы кри-
миналистически значимой информации, благодаря 
которым становится возможным выявить, раскрыть 
и расследовать преступление.

Значительный объем доказательственной, кри-
миналистически значимой информации можно, по-

лучить благодаря проведению такого следственного 
действия, как осмотр. В процессе осмотра конкрет-
ных страниц или целого интернет-сайта следует 
определить способ размещения информации в сети 
Интернет. Подобное представляется как страница, 
размещенная на популярных ресурсах, обеспечива-
ющая возможность размещения информации аль-
тернативного характера с наличием незначитель-
ных познаний в области компьютерных технологий 
(страницы социальных сетей, ресурсы регулярного 
добавления информации, конструкторы сайтов с 
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расположением сайта на домене создателя кон-
структора), так и непосредственно исполненные 
полнофункциональные web-сервисы (тотализаторы 
в режиме реального времени, казино, фишинговые 
ресурсы). В первом случае, для доказательствен-
ного закрепления содержания интернет-страниц 
достаточно сделать снимок экрана («скриншоты») 
с фиксацией процедуры в установленной уголовно-
процессуальным законодательством с учетом кри-
миналистических рекомендаций. В случаях непо-
средственного создания web-сервиса, кроме сним-
ков экрана, следует отразить реквизиты доступа к 
панели управления сайтом, в случае формирования 
его полной резервной копии, с целью проведения в 
дальнейшем судебной компьютерной экспертизы. 
Все осуществляемые действия необходимо отра-
жать в протоколе осмотра с фиксацией выполняе-
мых действий в полном объеме с отражением даты 
и времени, указанием, в целесообразных случаях, 
url-страниц, ip-адресов.

При закреплении доказательственной информа-
ции посредством снимков экрана, следует отражать 
всю значимую информацию, такую как время, ip-
адрес СВТ на которой производится копирование 
информации, имена файлов, источники получаемой 
информации, зафиксировать настройки программы-
клиента, присутствие сопутствующих носителей 
информации. Целесообразно фиксировать на еди-
ном снимке одновременно несколько существенных 
параметров. Например, изображение работающего 
клиента и информацию об ip-адресе устройства. 

В случаях распечатывания снимков экрана в 
колонтитулах или разноске документа, следует от-
разить точный url-страницы; дату и время закрепле-
ния информации; программное обеспечение, по-
средством которого проведен просмотр страницы; 
характеристики ПЭВМ на котором осуществлялся 
просмотр; характеристики ПЭВМ на котором осу-
ществлялась распечатка (если разные ПЭВМ); пе-
риферийные технические средства, применяемые 
для просмотра и распечатывания сведений; рекви-
зиты провайдера и номер договора в границах до-
ступа, которого, производился осмотр страниц. 

Фиксация интернет странички, должна быть 
максимально содержательной в виду ряда особен-
ностей размещения информации в сетевом про-
странстве и образующихся в этой связи трудностей.

Одинаковая информация на разнообразных 
средствах вычислительной техники, различном 
программном обеспечении будет представлена не 
одинаково, поскольку программные оболочки имеют 
разнообразные интерфейсы передачи информации 
для абонента, и между источником информации и 
средством визуального вывода, обмен осуществля-
ется посредством ее преобразования, кодирования, 
декодирования. Содержание информации при транс-
ляции не меняется, однако, порядок ее предостав-
ления может изменяться вплоть до преобразования 
вида. Например, текстовая информация в реальном 
времени трансформируется в аудиозапись. Также, с 
постоянным совершенствованием динамического 
принципа обустройства содержимого Интернет-ре-
сурсов на выведение информации оказывает влия-
ние географическое положение. Например, языко-
вой перевод текстового содержания страниц. 

Особой проблемой является предоставление 
права пользователю быть анонимным и при этом 
осуществлять управление содержимым страницы. 
Таким образом, в любое возможно размещение 
информации, распространение ее и устранение 
первоисточника. Даже с учетом закрепления на за-
конодательном уровне обязанности для владельцев 
сайтов, нести ответственность за информационное 
наполнение интернет-страниц. На практике ответ-
ственность выражается в блокировании доступа к 
ресурсу, содержится информация. При этом лицо, 
разместившее рассматриваемую информацию, во-
все может быть не установлено.

Когда интересующая следствие информация, 
располагается на электронной почте, то осмотр 
возможен по трем основным направлениям:

1) осмотр электронной почты на компьютер-
ном оборудовании участника уголовного дела и с 
его согласия;

2) осмотр материального носителя с содержа-
щейся на нем перепиской, полученного от почтово-
го сервиса;

3) осмотр содержания электронной переписки 
на бумажном носителе (в данном случае применя-
ются правила осмотра для документов).

В ходе анализа электронной почты возможно 
определить: 

а) историю переписки, с ее помощью, возмож-
но, выяснит не только факт совершения преступле-
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ния, но и извлечь информацию криминалистического 
характера и представляющую оперативный интерес.

б) доступ к разнообразным интернет ресур-
сам, предоставляющих возможность, восстановить 
реквизиты доступа к форумам, электронным он-
лайн-сервисам, платежным системам и т.д.

В ходе осмотра электронной почты, интерфейс 
программного обеспечения сформирован с при-
менением web-сервиса, не различается от осмотра 
страниц или интернет-сайта. В рассматриваемой 
ситуации применяется программа обозреватель 
(браузер), демонстрируется отображение страницы 
с содержимым и закрепляется снимком экрана.

Возможно, для получения электронной почты 
применяется особое программное обеспечение — 
почтовые клиенты. При осмотре ПЭВМ, с доступом 
к сети Интернет, следует уделить внимание на на-
личие, установленного программного обеспечения, 
такого как Mozilla Thunderbird, TheBat!, Microsoft 
Outlook. Поскольку указанные почтовые клиенты 
при наличии протокола POP3 по завершении ска-
чивания почты на компьютерное оборудование, 
имеют функции удаления оригиналов писем на по-
чтовом сервере. В таком случае, следователь не смо-
жет установить получал/отправлял ли пользователь 
компьютерного оборудования электронную корре-
спонденцию. 

Что касается истории сообщений в программ-
ном обеспечении мгновенного доступа, то у кли-
ентов данного вида программного обеспечения по 
умолчанию резервируют историю переписки между 
пользователями. В большинстве случаев она рас-
полагается в разделе «History»/«История». В указан-
ном разделе, возможно, задать период времени, за 
который следует предоставить информацию, и вы-
вести перечень сообщений в файл или распечатать. 
Такая информация может содержать уникальный но-
мер пользователя сети IM, дату и время пересылки 
сообщения, и, непосредственно, его текст [1, c. 48].

Следователи сталкиваются со случаями, когда 
интересующая информация, не является общедо-
ступной и доступ ограничен авторизацией, а рек-
визиты доступа подозреваемый/обвиняемый не 
сообщает. Поэтому перед обращением с запросом 
к провайдеру или владельцу сетевого ресурса, сле-
дует, имея доступ к компьютерному оборудованию 
подозреваемого/обвиняемого, установить интересу-

ющие реквизиты на нем, уделив внимание на тек-
стовые файлы, документы, менеджеры хранения 
паролей. Так, в процессе осмотра с участием специ-
алиста изъятого у подозреваемого компьютерного 
оборудования, в программе был выявлен и сохранен 
файл, в котором размещались электронные данные 
в зашифрованном виде, с помощью самой програм-
мы, о логинах и паролях доступа к ним. А именно 
к сайтам, представляющим интерес у органов пред-
варительного следствия. Выявленные электронные 
данные были подробно отражены в протоколе осмо-
тра предметов и документов, а компьютерное обо-
рудование было приобщено в качестве веществен-
ного доказательства. В дальнейшем, полученная 
информация способствовала привлечению новых 
доказательств в процесс расследования [4].

Для получения реквизитов доступа к web-
ресурсам (сайты, электронная почта, страницы ад-
министрирования ресурсов, и иные) необходимо 
проверить их наличие в хранилище паролей брау-
зера, так как все браузеры по умолчанию предлага-
ют сохранять данные авторизаций. В случае если 
пользователь средств вычислительной техники, не 
слишком задумывался о своей безопасности, или не 
обладает высокой технической грамотностью, мы 
имеем возможность получить данные реквизиты [3, 
c. 32—36].

Аналогичным методом осуществляется вос-
становление реквизитов доступа к электронным 
почтовым ящикам с локальных ПЭВМ пользова-
телей, подключенных к сети Интернет. Во-первых, 
с помощью программ для сохраненных паролей 
в браузерах, мы можем получить данные web-
ориентированных клиентов электронной почты. Во-
вторых, для программного обеспечения, обеспечи-
вающего обработку электронной почты, также су-
ществуют утилиты, позволяющие восстанавливать 
пароли к учетным записям, которые ранее сохране-
ны в кэшах популярных почтовых клиентов. Одной 
из самых богатых в части возможностей по восста-
новлению паролей к почтовым клиентам утилитой 
является Advanced Mailbox Password Recovery [5]. 
Она работает с огромным количеством клиентов 
электронной почты.

В протоколе следует фиксировать время по-
лучения или отправления сообщения, дословный 
текст сообщения (если он имеет значение для рас-
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следуемого уголовного дела). В ситуациях, когда 
сообщение сохранено в чате сервиса мгновенных 
сообщений, необходимо фиксировать в протоколе 
геопозиционные данные устройства, которые от-
ражаются при отправлении в электронном сообще-
нии, фиксируя место отправления сообщения [2,  
c. 15—18]. В рамках осмотров видео и аудиозаписей, 
размещенных в чате целесообразно фиксировать тип 
расширения файла, время создания, размещения, из-
менения, продолжительность и содержание записи.

В ходе осмотра в рамках изложенной тематики, 
у органов предварительного расследования появля-
ются не только новые доказательства, но и кримина-
листически значимая информация, а также информа-
ция, представляющая оперативный интерес. Таким 
образом, в большинстве случаев после осмотра сай-
та, интернет страницы, электронной почты органами 
предварительного расследования осуществляются 
дополнительные проверочные действия, как в рам-
ках следствия, так и по линии оперативной работы.
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Изложены истоки формирования и развития теории судебной 
экспертизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены тео-
рия идентификации и диагностики, современная классификация 
судебных экспертиз, субъекты судебно-экспертной деятельности и 
система государственных экспертных учреждений. Раскрыто право-
вое обеспечение судебно-экспертной деятельности. В соответствии 
с процессуальным уголовным, гражданским, арбитражным и адми-
нистративным законодательством рассмотрены основные виды экс-
пертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства 
судебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Должное внимание уделено информационному обеспечению судебно-экс-
пертной деятельности, комплексным исследованиям, экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практических работников, на-
значающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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Защита прав и законных интересов потерпев-
ших от преступлений составляет назначение уго-
ловного судопроизводства, причем законодатель 
определяет это положение как основополагающее 
правовое начало уголовного процесса.

По данным официальной статистики в 2017 г. 
зарегистрировано более 2 млн преступлений, за во-
семь месяцев 2018 г. почти 1,5 млн [1]. Число лиц, 
потерпевших от преступных посягательств в 2017 г. 
составило более 1,4 млн человек (это на 8% меньше 
чем в 2016 г.) [2], при этом погибли в результате со-
вершения преступления 27,3 тыс. человек (-8,7% по 
сравнению с 2016 г.) [3]. Таким образом, результа-
том более 70% преступлений явилось причинение 
вреда лицам, которые впоследствии приобрели про-
цессуальный статус потерпевшего.

Уголовно-процессуальное законодательство за-
крепляет гарантии защиты прав и законных интересов 

потерпевших. Среди них можно выделить содержа-
щиеся в нормах УПК РФ права потерпевшего, обязан-
ность должностных лиц, ведущих уголовное судопро-
изводство, разъяснять эти права, меры обеспечения 
безопасности, участие в доказывании, обжалование и 
многие другие положения, обеспечивающие реализа-
цию назначения уголовного судопроизводства.

Вместе с тем, как показывает правопримени-
тельная практика, в настоящее время, не в полной 
мере удается реализовать положения, закрепленные 
в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, о чем свидетельствуют дан-
ные по количеству обращений, в том числе и потер-
певших, в органы прокуратуры и суд по вопросам 
досудебного производства.

В 2017 г. и восемь месяцев 2018 г. прокуратурой 
выявлено 3 839 158 и 3 857 859 (+0,5%) нарушений 
закона в ходе осуществления надзора за исполне-
нием законов на досудебных стадиях уголовного су-
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допроизводства. Прокурорами рассмотрено 415 575 
(+2,5%) обращений на действия (бездействие) и ре-
шения дознавателя, органа дознания и следователя 
при принятии, регистрации и рассмотрении сообще-
ния о преступлении; 247 211 (-3,5%) обращений по 
вопросам следствия и дознания; 84 659 (-9,3%) об-
ращений по вопросам законности и обоснованности 
судебных постановлений по уголовным делам [4]. 

Судами в 2017 г. рассмотрено 121 848 жалоб на 
действия должностных лиц, осуществляющих уго-
ловное производство (ст. 125 УПК РФ), при этом по 
5 900 (4,8%) принято решение об удовлетворении. 
Данные показатели за шест месяцев 2018 г. свиде-
тельствуют о рассмотрении 59 894 жалоб, удовлет-
ворено — 2 665 (4,4%) [5].

Несмотря на столь внушительные данные по-
терпевшие от преступлений на различных этапах 
уголовного судопроизводства ищут новые способы 
защиты своих прав.

Одним из таких механизмов выступает Уполно-
моченный по правам человека в Российской Феде-
рации (далее — Уполномоченный).

Согласно докладу Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2017 г. [6] по-
ступило 41 840 жалоб и других обращений граждан. 
В общей сложности удалось оказать помощь в за-
щите прав более чем 250 тыс. граждан.

Жалобы в адрес Уполномоченного по поводу за-
щиты прав человека в уголовном судопроизводстве 
составляют почти треть всех обращений граждан. 
В 2017 г. их поступило 12 779, при этом в защиту 
прав потерпевших поступило 3 085 обращений, что 
на 7% больше, чем в 2016 г. Наибольшее количе-
ство поступивших к Уполномоченному обращений 
связано с нарушениями прав граждан на первона-
чальном этапе уголовного судопроизводства — при 
приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о 
преступлениях — 2 280 (в 2016 г. — 2 133). 

На протяжении многих лет обращения по вопро-
сам уголовно-процессуального законодательства из 
общего объема корреспонденции, поступающей к 
Уполномоченному, имеют наибольший удельный вес. 

В связи с нарушениями прав граждан в области 
уголовно-процессуальных правоотношений при 
содействии Уполномоченного отменено 155 поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
52 — о приостановлении предварительного след-

ствия или дознания, 12 — о прекращении уголов-
ного дела, возобновлено предварительное рассле-
дование по 62 уголовным делам, а также органами 
предварительного следствия и дознания было воз-
буждено 14 уголовных дел, внесено 100 требований 
и 104 представления об устранении нарушений за-
кона, привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти 5 должностных лиц.

После обращения Уполномоченного в защиту 
пенсионера С. к прокурору Ивановской области 
отменены незаконные постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по его заявлениям о 
присвоении денежных средств его умершей супруги 
в особо крупном размере. По результатам дополни-
тельных проверок СО ОМВД России по Ленинско-
му району города Иваново возбуждены 2 уголовных 
дела по фактам незаконного завладения денежны-
ми средствами и дачи заведомо ложных показаний 
в суде, а С. признан потерпевшим.

Так же, только после вмешательства Уполно-
моченного в октябре 2018 г. было восстановлено 
право гражданки В. на доступ к правосудию по 
факту бездействия врачей Дубненской городской 
больницы, повлекшее смерть ее отца В. В настоя-
щее время следственным отделом по городу Дубне 
ГСУ СК России по Московской области, возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Пред-
варительное следствие по делу продолжается [7].

Среди наиболее актуальных можно выделить 
проблемы защиты прав потерпевших при приеме, 
регистрации и рассмотрении заявлений о престу-
плениях; волокиту, формализм и необоснованный 
отказ в возбуждении уголовного дела; ненадлежа-
щее расследование уголовных дел, их незаконное 
приостановление или прекращение; возмещение 
потерпевшему материального вреда, причиненного 
преступлением1.

Уполномоченный предлагает рассмотреть воз-
можность осуществления ряда мер для повышения 
эффективности защиты прав и свобод человека и 
гражданина, которые мы полностью поддерживаем.

Во-первых, в целях повышения гарантий реали-
зации прав потерпевших на этапе рассмотрения со-

1 Правительственная комиссия по профилактике правона-
рушений, за 2017 год ущерб от преступлений (только по окон-
ченным и приостановленным уголовным делам) составил  
408,5 млрд руб .



121Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

II
I е

ж
ег

од
на

я 
В

се
ро

сс
ий

ск
ая

 н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
че

ск
ая

 к
он

ф
ер

ен
ци

я 
 

«У
го

ло
вн

ое
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
о:

 с
ов

ре
м

ен
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

и 
ст

ра
те

ги
я 

ра
зв

ит
ия

»

общений о преступлениях, предлагается уточнить 
порядок и сроки проверки законности вынесенного 
постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела прокурором. УПК РФ дополнить требованием 
об обязательном направлении следователем (дознава-
телем) прокурору вместе с постановлением об отказе 
в возбуждении уголовного дела материалов проверки.

Во-вторых, нуждаются в уточнении порядок и 
сроки уведомления потерпевших о принятом реше-
нии о приостановлении следствия по уголовному 
делу, поскольку порядок, в соответствии с которым 
следователь должен уведомить лицо о принятом 
решении, а также срок, в который направляется 
извещение, законодательно не установлен. Пред-
ставляется целесообразным рассмотреть вопрос о 
введении в практику электронных уведомлений — 
посредством мобильной связи, электронной почты, 
портала «Госуслуги».

В-третьих, в целях более эффективного вос-
становления социальной справедливости в части 
возмещения вреда, причиненного преступлением 
потерпевшему, и расходования денежных средств 
должны быть законодательно закреплены условия, 
виды и размеры государственной компенсации. При 
этом выплата компенсации не будет отменять обя-
занности возмещения вреда обвиняемым. В этой 
связи можно вернуться к идее учреждения внебюд-
жетного Федерального фонда помощи потерпев-
шим, деятельность которого могла бы регулиро-
ваться специальным законом.

В-четвертых, необходимо продлить срок реализа-
ции государственной программы «Обеспечение безо-
пасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2014—2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июля 2013 г. № 586.

Таким образом, можно констатировать, что 
Уполномоченному в настоящее время принадлежит 
активная роль в защите прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений. Однако в уголовно-
процессуальном законодательстве отсутствует опре-
деленность правового статуса Уполномоченного.

В этой связи, обращение к Уполномоченному 
необходимо признать одной из уголовно-процессу-
альных гарантий защиты прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений, наряду с прокурором, 
руководителем следственного органа и судом. 

Опираясь на общее понимание участников уго-
ловного судопроизводства, закрепленное в п. 58 
ст. 5 УПК РФ можно сделать вывод о том, что обе-
спечивая права и законные интересы потерпевших, 
Уполномоченный приобретает статус участника 
уголовного судопроизводства. 

Полагаем возможным разработку и внесение 
комплексных изменений в ФКЗ «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации» и 
УПК РФ, направленных на совершенствование пра-
вового статуса и расширение компетенции Уполно-
моченного по правам человека в Российской Феде-
рации в сфере уголовного судопроизводства.

Литература
1. Показатели преступности в России // Ста-

тистические данные Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации за 2017, 2018 гг. // Офици-
альный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://
genproc.gov.ru/ http://crimestat.ru/offenses_map

2. Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики // http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/infraction/#

3. Щербакова Е.М. Преступность в России, 
2017 // Демоскоп Weekly. 2018. № 769-770. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/ 2018/0769/barom01.php

4. Статистические данные об основных пока-
зателях деятельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации за 2017, 2018 гг. // Официальный 
сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.
gov.ru/stat/data/13336134/.

5. Отчет о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению уголовных дел за 2107 гг. и за первое 
полугодие 2018 г. // официальный сайт Судебно-
го Департамента при Верховном Суде РФ // http://
www.cdep.ru/index.php?id=79

6. Доклад Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации за 2017 год // офици-
альный сайт Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации http://ombudsmanrf.org/
content/doclad2017

7. Официальный сайт Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации // http:// 
ombudsmanrf.org/ news/done/view/blagodarja_
upolnomochennomu_ vosstanovleno_pravo_
zajavitelnicy_na_dostup_k_pravosudiju



Вестник экономической безопасности122 № 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
II

I е
ж

ег
од

на
я 

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 н

ау
чн

о-
пр

ак
ти

че
ск

ая
 к

он
ф

ер
ен

ци
я 

 
«У

го
ло

вн
ое

 с
уд

оп
ро

из
во

дс
тв

о:
 с

ов
ре

м
ен

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
и 

ст
ра

те
ги

я 
ра

зв
ит

ия
»

В 2013 г. законодатель изменил содержание про-
верки сообщения о преступлении. Согласно поло-
жениям ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ субъекты соответ-
ствующей деятельности обязаны разъяснить лицам, 
участвующим в производстве процессуальных дей-
ствий при проверке сообщения о преступлении, их 
права, предусмотренные кодексом.

Оставляя в стороне права различных участни-
ков такого процесса как предмет самостоятельного 
изучения, обратим свое внимание на права лица, в 
отношении которого проводится проверка сообще-
ния о преступлении. Концентрация наших усилий 
на выявлении прав именно этого лица обусловлена 
рядом факторов. Принудительность вовлечения та-
кого лица в сферу уголовного процесса обязывает 
уполномоченные органы включить механизм долж-
ного информирования о возникающих у него про-
цессуальных возможностях. Отказ законодателя от 
закрепления перечня прав рассматриваемого лица 
создает ситуацию, в которой правоприменитель са-

мостоятельно его определяет, что, при отсутствии 
необходимой профессиональной компетенции, вле-
чет разнообразную, и порой неправомерную прак-
тику. Анализ бланка объяснений показывает, что до 
сведения лиц, вовлекаемых в проверку сообщения 
о преступлении, доводится одинаковый комплекс 
прав, не отличающийся полнотой и индивидуализа-
цией применительно к статусу отдельного участни-
ка и его функции. На данный момент и доктрина1 
[1; 2] уголовного процесса не выработала единого 
подхода к решению рассматриваемой задачи. 

Усвоение правоприменителем критериев фор-
мирования прав лица, в отношении которого про-
водится проверка сообщения о преступления, — 
гарантия получения должного представления о 

1 А.А. Давлетов пишет, что правомочия подозреваемого, со-
держащиеся в ст. 46 УПК РФ, в равной мере относятся и к запо-
дозренному; М.В. Чиннова и А.В. Сучков указывают на абсурд-
ную ситуацию, при которой заподозренному лицу разъясняются 
права и обязанности подозреваемого в соответствии со ст. 46 
УПК РФ до вынесения постановления о возбуждении уголов-
ного дела.
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правах и успешной реализации своей функции на 
самой ранней стадии уголовного процесса. 

Первый критерий — это критерий действий, ко-
торые могут быть осуществлены с участием лица, 
при проведении проверки сообщения о преступле-
нии. Реализация правоприменителем в отношении 
лица конкретного действия инициирует комплекс 
его прав, сообразно проводимому мероприятию. 
Обращение к перечню таких действий, который 
предусмотрен в статье 144 УПК РФ, позволяет вы-
делить права лица, в отношении которого проводит-
ся проверка сообщения о преступлении. Среди них: 
права давать объяснения, представлять образцы для 
сравнительного исследования, документы и пред-
меты, участвовать в производстве действий, осу-
ществляемых в ходе проверки сообщения о престу-
плении, если они затрагивают его интересы, не сви-
детельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, 
приносить жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения дознавателя, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа, на применение 
мер безопасности, на пользование услугами адво-
ката. Использование лицом перечисленных прав, 
делает востребованными иные, взаимосвязанные с 
ними, возможности. Например, право на осущест-
вление защиты лично либо с помощью защитника 
и (или) законного представителя, всеми не запре-
щенными УПК РФ способами и средствами, право 
пользоваться помощью защитника бесплатно (ста-
тья 16 УПК РФ), или же права, связанные с назна-
чением судебной экспертизы (статья 198 УПК РФ).

Второй критерий — это критерий статуса участ-
ника отношений. В контексте позиций, высказан-
ных судами, необходимо обратить внимание, что 
лицо обладает правами, как в рамках процессуаль-
ного, так и фактического статуса [3]. Уяснение ком-
плекса прав лица, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении, обладающего 
фактическим статусом, лежит в плоскости осозна-
ния свойственных ему сущностных признаков, что 
позволит обнаружить в уголовно-процессуальном 
законе адекватные по сути, необходимые и доста-
точные по количеству права. Определенный ориен-
тир, позволяющий успешно решить эту задачу, мы 
находим в актах органа конституционного контро-
ля. Так, Конституционный Суд РФ, размывая грани-

цы между фактическим и процессуальным статусом 
лиц, помогает правоприменителю понять, чем обу-
словлены сущностные признаки. В частности, Суд, 
устанавливает связь между подозреваемым и подо-
зрением, фактическим положением лица и осущест-
вляемого в отношении него публичного уголовного 
преследования в виде подозрения. Подозреваемый 
наделен правом на защиту от выдвинутого против 
него подозрения на любых стадиях уголовного про-
цесса [4]. Факт уголовного преследования и, следо-
вательно, направленная против конкретного лица 
обвинительная деятельность могут подтверждать-
ся …проведением в отношении него следственных 
действий (обыска, опознания, допроса и др.) и ины-
ми мерами, предпринимаемыми в целях его изобли-
чения или свидетельствующими о наличии подо-
зрений против него [5]. 

Высказанные суждения позволяют нам связать 
формирование фактического статуса лица, в отно-
шении которого проводится проверка сообщения 
о преступлении, и процессуального статуса подо-
зреваемого с выдвижением подозрения как пред-
положения о причастности лица к преступлению. 
Такой вывод согласуется с положениями УПК РФ. 
Так, анализ части 2 статьи 148 УПК РФ позволяет 
сформулировать тезис о том, что проверка сообще-
ния о преступлении начинается с выдвижения по-
дозрения в совершении преступления в отношении 
конкретного лица или лиц, а заканчивается при не-
подтверждении подозрения путем вынесения поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В пунктах 5 и 6 части 3 статьи 49 УПК РФ законо-
датель использует фразу «…лица, подозреваемого в 
совершении преступления», создавая обобщенный 
образ. Сравнительный анализ пунктов 1, 2 части 4 
статьи 46 и пунктов 1—3 части 1 статьи 46 УПК РФ 
приводит к выводу об очевидной связи подозрения 
и подозреваемого как основания и последствия, по-
скольку он вправе знать в чем он подозревается, и 
давать объяснения и показания по поводу имеюще-
гося в отношении него подозрения [6, c. 93—94].

Оба лица, являясь разными участниками уго-
ловно-процессуальных отношений, тем не менее, 
обладая едиными сущностными признаками, пред-
ставляют сторону защиты, нацелены на защиту от 
незаконного и необоснованного подозрения. Такое 
видение обуславливает общность их прав и возмож-
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ность использования прав подозреваемого лицом, в 
отношении которого проводится проверка сообще-
ния о преступлении.

Тогда уместно распространить действие прав 
подозреваемого на его предтечи. К числу таких прав 
относятся: получение информации о подозрении, 
дача или отказ от дачи по этому поводу объяснений, 
дача объяснения на родном языке или языке, кото-
рым он владеет, пользование помощью переводчика 
бесплатно, ознакомление с протоколами (докумен-
тами) следственных действий, произведенных с его 
участием, и дача на них замечаний, участие с разре-
шения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по его ходатайству, хода-
тайству его защитника, защита иными средствами 
и способами, не запрещенными УПК РФ, а значит, 
путем заявления ходатайств (ч. 1 ст. 119 УПК РФ) и 
отводов (ст. 61 УПК РФ).

Итак, в условиях отсутствия правового закре-
пления прав лица, в отношении которого проводит-
ся проверка сообщения о преступлении, но наличия 
обязанности правоприменителя их разъяснить, на-
деление субъекта проверки навыками функциональ-
ного и системного понимания прав такого субъекта 
уголовного процесса, могло бы решить поставлен-
ную задачу. 
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Структурный анализ ст. 175 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации [1] (далее 
по тексту — УПК РФ) показывает, что ч. 1 регламен-
тирует порядок изменения обвинения, а ч. 2 — ча-
стичного прекращения уголовного преследования. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что, с 
одной стороны, уголовно-процессуальные категории 
«изменение обвинения» и «частичное прекращение 
уголовного дела» включены в одну статью УПК РФ, 
но с другой, — в различных частях этой статьи пред-
усмотрены различные процедуры изменения обвине-
ния и прекращения уголовного преследования.

Многие ученые-процессуалисты обращают 
внимание на схожесть рассматриваемых понятий. 
Так, в комментариях к ст. 175 УПК РФ часто ука-
зывается, что частичное прекращение уголовного 
преследования (в некоторых случаях и уголовного 
дела) является одной из разновидностей изменения 
обвинения [2, c. 600; 3, c. 276]. 

Поддерживая данную точку зрения, Д.Е. Обо-
рин [4, c. 134] и А.В. Федотченко [5, c. 122] кон-

кретизируют ее в своих работах. По мнению по-
следних, изменение обвинения — это общее (родо-
вое понятие) к любой корректировке обвинения; в 
случае расширения объема обвинения происходит 
дополнение обвинения, в случаях сужения объема 
обвинения — частичное прекращение уголовного 
преследования, а во всех остальных случаях — из-
менение квалификации.

Очевидно, что указанные авторы в «изменение 
обвинения» включают и прекращение уголовного 
преследования. Однако, при таком соотношении 
данных понятий возникает коллизия ч. 1 и 2 ст. 175 
УПК РФ. Действительно, включая в название ст. 175 
УПК РФ не только изменение обвинения, но и ча-
стичное прекращение уголовного преследования, 
закон не поясняет, какой именно частью этой статьи 
должен руководствоваться следователь: при частич-
ном прекращении уголовного преследования выно-
сить новое постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого (согласно ч. 1 ст. 175 УПК РФ); при-
менять положения ч. 2 ст. 175 УПК РФ, прекращая 
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своим постановлением уголовное преследование, 
или соблюдать порядок, предусмотренный обеими 
частями ст. 175 УПК РФ.

Таким образом, возникает ряд вопросов: во-
первых, каковы различия между понятиями «из-
менение обвинения» и «частичное прекращение 
уголовного дела», послужившие закреплению в 
разных частях одной статьи, и во-вторых, что более 
существенно для практического применения дан-
ных норм, в каких случаях должна применяться со-
ответствующая часть ст. 175 УПК РФ?

Представляется, для решения указанных вопро-
сов целесообразно более подробно изучить частич-
ное прекращение уголовного преследования. 

Так, в ч. 2 ст. 175 УПК РФ указано основание 
частичного прекращения уголовного преследова-
ния — «предъявленное обвинение не нашло под-
тверждения в какой-либо его части». Из этого по-
ложения вытекают два существенных требования, 
которые необходимо выполнить для обеспечения 
законности и обоснованности решения о частичном 
прекращении уголовного преследования: 

а) обвинение должны быть предъявлено; 
б) часть обвинения не подтверждена в ходе 

предварительного расследования. 
Таким образом, если обвинение по уголовному 

делу не предъявлялось, но уголовное преследова-
ние в отношение лица осуществлялось (предвари-
тельное расследование велось в отношении подо-
зреваемого), то применить ч. 2 ст. 175 УПК РФ о 
частичном прекращении уголовного преследования 
невозможно, а частичное (полное) прекращение 
уголовного преследования (уголовного дела) осу-
ществляется в соответствии с главой 4 УПК РФ, 
предусматривающей основания отказа в возбужде-
нии уголовного дела, прекращения уголовного дела 
и уголовного преследования. 

Фактически, для возможности применения ч. 2 
ст. 175 УПК РФ предъявленное обвинение долж-
но не найти подтверждения «в какой-либо части». 
Если буквально толковать данное положение, то 
любая фактическая или юридическая ошибка либо 
неточность в предъявленном обвинении должна 
вести частичному прекращению уголовного пре-
следования. Другими словами, если в ходе пред-
варительного расследования следователь, напри-
мер, устанавливает более точное (по сравнению с 

ранее предъявленным обвинением) время или ме-
сто совершения преступления, то возникает необ-
ходимость в применении частичного прекращения 
уголовного преследования. Но такое толкование ча-
стичного прекращения уголовного преследования, 
на наш взгляд, нецелесообразно, так как приведет 
к излишней бюрократизации уголовного судопро-
изводства и затягиванию сроков предварительного 
расследования.

Ряд ученых-процессуалистов, среди которых 
В.Н. Григорьев, Е.А. Прохорова [6, c. 408]; В.Ф. Стат-
кус, И.А. Цоколов, А.А. Жидких [7, c. 69]; Н.П. Ефре-
мова, В.В. Кальницкий [8, c. 89], понимают под «ча-
стью предъявленного обвинения, которое не нашло 
подтверждения» такую часть обвинения, производ-
ство по которой могло бы осуществляться самосто-
ятельно. Другими словами, когда «отпадает» часть 
обвинения, образующая самостоятельное преступле-
ние или отдельный эпизод преступного деяния.

В целом соглашаясь с позицией упомянутых 
авторов, стоит отметить, что последние указывают 
на необходимость и достаточность вынесения по-
становления о частичном прекращении уголовного 
преследования. Иными словами, из ч. 2 ст. 175 УПК 
РФ следует, что повторное предъявление обвинения 
не является обязательным (это также целесообразно 
и исходя из необходимости сокращения сроков рас-
следования и организационных затрат, например, 
связанных с участием защитника). 

Однако, на наш взгляд, вопрос о «достаточно-
сти» постановления о частичном прекращении уго-
ловного преследования является весьма спорным. 

Во-первых, при частичном прекращении уго-
ловного дела сокращается объем обвинения, что 
нужно рассматривать как изменение обвинения. 
Следовательно, должно применяться положение  
ч. 1 ст. 175 УПК РФ о вынесении нового поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого и 
предъявлении его обвиняемому. 

Во-вторых, о частичном прекращении уголов-
ного преследования уведомляются только обви-
няемый, его защитник и прокурор, в то время как 
потерпевший остается в «неведении» о принятом 
следователем решении. В данной ситуации послед-
ний фактически лишен права обжаловать решение 
следователя о частичном прекращении уголовного 
преследования (п. 18 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), что сни-
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жает правовую защищенность потерпевшего. При 
этом в случаях соблюдения порядка, предусмотрен-
ного ч. 1 и 2 ст. 175 УПК РФ, данная проблема не 
возникает. 

В-третьих, при соблюдении порядка, предус-
мотренного только ч. 2 ст. 175 УПК РФ, без пере-
предъявления обвинения, регламентированного ч. 1 
этой статьи, обвиняемый не получает копию реше-
ния следователя и фактически лишен возможности 
давать показания по предъявленному обвинению. 
Иными словами, нарушаются и права обвиняемого.

Наконец, важное значение имеет тот факт, что 
уголовное дело в суде рассматривается только по 
предъявленному обвинению. А в случае, если из 
предъявленного обвинения исключена часть об-
винения (при частичном прекращении уголовного 
преследования), то объем обвинения, которое было 
предъявлено ранее, будет не совпадать с объемом 
обвинения, указанного в обвинительном заключе-
нии. Это может служить основанием для возвра-
щения уголовного дела для дополнительного след-
ствия.

Изучение уголовных дел показывает, что при 
необходимости частичного прекращения уголов-
ного дела, следователь, в большинстве случаях, не 
только выносит об этом постановление, но и до 
окончания предварительного расследования предъ-
являет окончательное (исправленное) обвинение, 
которое совпадает с обвинением, изложенным в 
обвинительном заключении. Так, в 83% изученных 
уголовных дел следователи при частичном прекра-
щении уголовного преследования соблюдали поря-
док, предусмотренный ч. 1 и 2 ст. 175 УПК РФ. В 
18% случаев следователи выносили постановление 
о частичном прекращении уголовного дела, которое 
носило «отграничительный» характер, то есть пре-
кращалось уголовное преследование, по которому 
не было предъявлено обвинение (например, обви-
нение было предъявлено в совершении грабежа, а 
следователи прекращали уголовное преследование 
в части совершения лицом кражи и (или) разбоя)1. 

Таким образом, частичное прекращение уго-
ловного преследования следует рассматривать как 
частный случай изменения обвинения, однако, име-

1 Изучение 82 уголовных дел, по которым принималось реше-
ние о частичном прекращении уголовного преследования, осу-
ществлялось автором в 2014—2016 гг. в г. Москве, Московской, 
Смоленской, Рязанской и Тамбовских областях.

ющим «усложненную» процедуру; оно применяет-
ся в случаях, когда из объема обвинения исключает-
ся такая часть обвинения, производство по которой 
может осуществляться самостоятельно; при частич-
ном прекращении уголовного преследования сле-
дователю целесообразно до окончания предвари-
тельного расследования перепредъявить обвинение 
в новой (исправленной) редакции с учетом исклю-
ченной части обвинения, по которой прекращено 
уголовное преследование.
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Проблема обеспечения гражданского иска в 
уголовном судопроизводстве не перестает быть ак-
туальной. 

В уголовном процессе, в отличие от граждан-
ского, иск, согласно ст. 44 УПК РФ, заявляется не 
к конкретным лицам, а по факту совершенного пре-
ступления, если этим деянием непосредственно 
причинен вред потерпевшему. Причем, для заявле-
ния искового требования и признания гражданским 
истцом достаточно лишь оснований полагать, что 
данный вред причинен преступлением. 

Закон допускает предъявление иска сразу по-
сле возбуждения уголовного дела, т.е. в тот момент, 
когда подозреваемые могут быть не установлены. В 

этом суть гражданского иска в уголовном процессе, 
отличающая его от цивилистики, в котором обяза-
тельно в исковом заявлении должны быть сведения 
о гражданском ответчике. 

Иск может быть предъявлен по преступлению, 
совершенному в соучастии; факт установления по-
дозреваемых, всех или одного, не влияет на «каче-
ство» гражданского иска, количество исковых заяв-
лений. Он заявлен по факту совершенного престу-
пления. Каждый вновь установленный соучастник 
становится обвиняемым — гражданским ответчи-
ком по уголовному делу. О признании обвиняемого 
гражданским ответчиком нет необходимости выно-
сить отдельного постановления. В постановлении о 
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привлечении в качестве обвиняемого установлено, 
что он своими действиями причинил потерпевшему 
вред, т.е. за него ответственен.

Отдельное постановление должно выноситься 
лишь в случае, когда материальную ответствен-
ность за причинителя вреда несет другое лицо. Т.е. 
в любом случае в материалах уголовного дела до 
окончания предварительного расследования, на-
правления его прокурору, в суд, безусловно, должны 
быть определены материально-ответственные лица, 
отвечающие за вред причиненный преступлением.

Не может быть иначе, т.к. в ст. 52 Конституции 
РФ закреплено: «Права потерпевших от преступле-
ний и злоупотреблений властью охраняются зако-
ном. Государство обеспечивает потерпевшим до-
ступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба». Бесспорна ли эта гарантия? Обеспечива-
ются ли аналогичным образом права потерпевшего, 
в случае совершения запрещенного законом деяния 
невменяемым лицом? 

В настоящее время правовой механизм, позво-
ляющий реально обеспечить осуществление права 
потерпевшего на компенсацию вреда, причиненно-
го преступлением, в случае, когда виновное лицо 
признано невменяемым, несовершенен. 

Установление предмета иска, объема требова-
ний, а также лиц, причинивших вред своими уго-
ловно наказуемыми деяниями, укладывается в рам-
ки публично-правовых обязанностей, осуществля-
емых участниками уголовного судопроизводства, 
ответственными за расследование уголовного дела. 
Эти обязанности соответствуют требованиям п. 1  
ч. 1 ст. 6 и п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК и согласуются с по-
ложениями ст. 52 Конституции РФ.

С одной стороны — инициатива заявления 
гражданского иска должна исходить от самого по-
терпевшего. Но в силу общего правового нигилизма 
потерпевшие зачастую не знают своих прав. Пред-
усмотренная в законе обязанность разъяснения 
участникам уголовного судопроизводства их прав 
ограничивается их декларированием, что не отра-
жает сути и цели разъяснения. Механизмы их реа-
лизации остаются не ясными. 

Представляется, что если потерпевший решил 
заявить о преступлении с просьбой, обращенной к 
государственным органам вернуть ему причинен-
ный вред, то по логике вещей следует, что он этот 

вред желает вернуть и с момента сообщения о пре-
ступлении он надеется на восстановление нару-
шенных прав [3, c. 46]. Наверное, редко встретишь 
потерпевшего, желающего лишь достойной кары 
преступнику, возмездия без претензии на возмеще-
ние ущерба. Каждая жертва преступления, желает 
восстановить свои права — вернуть похищенное, 
возместить деньги, потраченные на лечение и т.д. 
С другой стороны, даже, если потерпевший зани-
мает иную позицию, не заявляет гражданский иск, 
государство в лице правоохранительных и судеб-
ных органов в силу принципа публичности, обязано 
принять меры к своевременному возмещению вре-
да, причиненного преступлением. В связи с этим 
следует согласиться с авторами, что предъявление 
гражданского иска следует рассматривать как право 
потерпевшего, корреспондирующее с обязанностью 
органов уголовного преследования и суда, закре-
пленной в ст. 11 УПК РФ, по разъяснению такого 
права и обеспечению реальной возможности его 
осуществления [4, c. 1].

Считаем, что возникновение права на возмеще-
ние вреда, причиненного преступлением должно 
происходить автоматически одновременно с при-
знанием потерпевшим по уголовному делу. Акцент 
на этом требовании делается исходя из существую-
щей судебной практики, где зачастую суды не при-
знают потерпевших гражданскими истцами, если 
отсутствует в материалах уголовного дела заявлен-
ный гражданский иск.

В том случае, если из-за альтруистических по-
буждений потерпевший откажется принять ком-
пенсацию вреда, ее можно обратить в доход госу-
дарства, например, на возмещение вреда другому 
потерпевшему. Безусловно, это правило должно ка-
саться уголовных дел публичного и частно-публич-
ного обвинения.

Как уже говорилось выше, именно правоох-
ранительные органы в силу публично-правовой 
обязанности должны осуществить доказывание 
гражданского иска и принять все предусмотренные 
законом меры к возмещению причиненного престу-
плением вреда: установить гражданских ответчи-
ков, разыскать имущество, подлежащее взысканию, 
наложить арест на имущество и др.

На практике дело обстоит иначе. Следователи 
иногда «забывают» признать потерпевшего граж-
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данским истцом, принять своевременные меры к 
возмещению вреда, причиненного преступлением. 
Изучив материалы уголовного дела № 01-0352/2018 
Дорогомиловского районного суда г. Москвы, вы-
яснилось, что среди них отсутствует гражданский 
иск, потерпевший не признан гражданским ист-
цом, а лицо, совершившее запрещенное законном 
деяние — гражданским ответчиком. Уголовное 
дело было возбуждено по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Вред, 
причиненный преступлением, составил примерно 
5 млн рублей. Никакие меры по обеспечению граж-
данского иска органами расследования приняты не 
были. За три года производства предварительного 
следствия имущество лицом, совершившим пре-
ступление, было реализовано третьим лицам. На 
стадии предварительного расследования не были 
предприняты меры к розыску имущества, наложе-
ния на него ареста. Изначально права потерпевшего 
на возмещение вреда, причиненного преступлени-
ем, были нарушены. 

Прокурор получив, материалы уголовного дела, 
не усмотрел грубого нарушения прав потерпевшего 
в части возмещения вреда, причиненного престу-
плением, предусмотренного ст. 52 Конституции РФ 
и направил его в суд [2, c. 88]. Хотя согласно ст. 221 
УПК РФ обязан был отправить уголовное дело сле-
дователю для производства дополнительного след-
ствия.

Здесь следует задаться вопросом, кто ответстве-
нен за халатность в расследовании преступления и 
доказывании гражданского иска? Кто должен отве-
чать за вред, причиненный незаконными действи-
ями (бездействиями) органами предварительного 
расследования, препятствующими к возмещению 
вреда, причиненного преступлением? 

Считаем, что следует предусмотреть ответствен-
ность должностного лица за такое попустительство, 
как об этом ни раз высказывались в литературе [1, 
c. 245]. Причем ответственность должна носить не 
дисциплинарный характер, а именно требование 
возместить сумму заявленного гражданского иска. 
Думается, что в таком случае, органы расследова-
ния, прокурор и суд, обязанные восстановить на-
рушенные преступлением права потерпевшего, в 
первую очередь направят свои процессуальные воз-
можности на качественное расследование престу-
пления и обеспечение компенсации имущественно-

го вреда, им причиненного, а не на подтверждение 
своей занятости — написание отчета о проделанной 
работе. 

Конечно, согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ граждан-
ский иск может быть предъявлен до окончания судеб-
ного следствия при разбирательстве уголовного дела в 
суде первой инстанции. Но есть некоторая категория 
особых производств, например, о применении прину-
дительных мер медицинского характера, в ходе кото-
рого, согласно постановлению Пленума Верховного 
Суда от 7 апреля 2011 года [6] вопросы заявленного 
гражданского иска не рассматриваются. 

В уголовном деле № 01-0352/2018 лицо, со-
вершившее запрещенное законом деяние, как раз 
было признано невменяемым, и в отношении него 
материалы уголовного дела были направлены в суд 
для применения принудительных мер медицин-
ского характера. Здесь следует отметить, что УПК 
РФ не обязывает суд указывать в постановлении по 
данной категории дел о том, какие действия может 
потерпевший предпринять для возмещения причи-
ненного ему вреда или разъяснять это потерпевше-
му устно.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства о 
наложении ареста на имущество, лица совершив-
шего преступление, мотивируя свое решение от-
сутствием заявленного иска в материалах уголов-
ного дела и соответствующих статусов граждан-
ского истца, гражданского ответчика у участников 
уголовного процесса. Не принял к рассмотрению 
вновь заявленный гражданский иск, сославшись 
на постановление Пленума Верховного Суда от 
7 апреля 2011 года, указав возможность восстанов-
ления нарушенных прав потерпевшего только в 
рамках гражданского судопроизводства. Замкнутый  
круг. 

Детальный анализ положений Пленума Верхов-
ного Суда, позволил сделать вывод, что за преде-
лами производства о применении принудительных 
мер медицинского характера остаются только во-
просы рассмотрения уже заявленного гражданского 
иска по уголовному делу. Норм УПК РФ и других 
предписаний Пленума Верховного Суда, препят-
ствующих заявлению гражданского иска в порядке 
главы 51 УПК РФ нет. Получается, что суд обязан 
был разъяснить это право потерпевшему, принять 
заявленный иск, наложить на имущество невменяе-
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мого арест до разрешения этой ситуации в граждан-
ском судопроизводстве.

В рассматриваемом случае были нарушены все 
возможные права потерпевшего на возмещение вре-
да, причиненного запрещенным законом деянием, 
предусмотренные ст. 6, 42 УПК РФ, ст. 52 Консти-
туции РФ, как органами, осуществляющими пред-
варительное расследование, так и судом. 

Общепризнанно, что суд автоматически осво-
бождает себя от обязанности доказывания вопро-
сов гражданского иска, причиненного деянием не-
вменяемого. Главным аргументом является то, что 
запрещенное законом деяние не преступление, а 
гражданский иск рассматривается только при при-
чинении вреда преступлением. Не понятна логи-
ка законодателя в данном случае. Потерпевший, 
однако, и при рассмотрении таких дел именуется 
потерпевшим. Хотя, согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ, 
потерпевший — это физическое лицо, которому 
именно преступлением причинен вред. Может, сле-
дуя логике, не считать потерпевшим лицо, которому 
преступным деянием невменяемого причинен вред? 
Абсурдность такого вывода очевидна. Лишение по-
терпевшего права на возмещение причиненного ему 
вреда нарушает как конституционные гарантии, так 
и процессуальные — согласно ч. 3 и 4 ст. 42 УПК 
РФ потерпевший имеет право на возмещение иму-
щественного и морального вреда.

Складывающиеся нарушения закона на практи-
ке — непризнание невменяемого лица гражданским 
ответчиком по уголовному делу, связанны с устояв-
шимся мнением, что оно не является обвиняемым 
по уголовному делу и не подлежит уголовной от-
ветственности. Освобождение от уголовной ответ-
ственности не освобождает от обязанности возме-
стить вред, ибо вред подлежит возмещению лицом, 
его причинившим (ст. 1064 ГК РФ). 

Согласно ст. 1078 ГК РФ обязанность возме-
стить вред, причиненный гражданином, не спо-
собным понимать значения своих действий может 
быть возложена судом на проживающих совместно 
с этим лицом его трудоспособных супруга, родите-
лей, совершеннолетних детей, которые знали о пси-
хическом расстройстве причинителя вреда, но не 
ставили вопрос о признании его недееспособным. 
В таком случае органы уголовного преследования, 
суд обязаны признать материально-ответствен-

ное лицо гражданским ответчиком по уголовному  
делу. 

Это утверждение соответствует Декларации 
основных принципов правосудия для жертв престу-
пления и злоупотребления властью [7], предусматри-
вающего право жертв преступлений на доступ к ме-
ханизмам правосудия и скорейшую компенсацию за 
нанесенный им ущерб в соответствии с националь-
ным законодательством. Указанная норма не исклю-
чает из числа жертв и тех, кто пострадал от действий 
невменяемых лиц, нарушивших уголовный закон.

Сложившаяся судебная практика в части отка-
за в рассмотрении гражданских исков по указанной 
категории дел влечет за собой нарушение прав по-
терпевших, ставит их в неравное положение с теми, 
кому вред причинен деяниями психически здоро-
вых лиц. Считаем, что нет препятствий к рассмо-
трению и разрешению вопросов гражданского иска 
при производстве о принудительных мерах меди-
цинского характера. 

Также в целях обеспечения прав потерпевших, 
поддерживаем существующее в научной литературе 
предложение о создании единого государственного 
фонда, из которого потерпевшим будет компенси-
роваться ущерб, причиненный преступлением [1,  
c. 245; 5, с. 59]. И формировать данный фонд це-
лесообразно за счет штрафов осужденных, госпош-
лин, заработной платы заключенных. Такой опыт 
давно существует во многих зарубежных государ-
ствах о чем свидетельствуют многочисленные нор-
мативные правовые акты [8—10; 11, c. 114—116].

При существовании такой гарантии — как воз-
мещение вреда за счет средств федерального бюд-
жета правоохранительные органы будут нацелены 
на качественное расследование преступление, уста-
новление имущества должника, материально ответ-
ственных лиц, принятие всех возможных мер к воз-
мещению ущерба. 
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вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.
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дического профиля, а также для всех интересующихся вопросами гражданского процесса.
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Наиболее полно идея божественной монархии 
оформилась (культовая, обрядовая сторона) в древ-
невосточных обществах, «номовых»1 [11, c. 89] 
государствах [7, c. 36]. Так, в Персии, где в дозо-
роастровские времена царь являлся обладателем 
неземной славы, данной ему Богом Света, высту-
павшего с неограниченной властью наследствен-
ного, обожествляемого монарха, выступающего 
единоличным законодателем и высшим судьей. Об 
этом свидетельствуют старовавилонские традиции, 
нашедшие свое продолжение в Древнем Египте, где 
в 1600 г. до н.э. культ бога Амона-Ра был объявлен 

1 Номы представляли собой ранние политические организа-
ции оседлого населения наиболее древних культур Востока. Как 
утверждает Н.И. Кареев, это древние государственные терри-
тории небольших племенных групп, пользовавшихся когда-то 
полной политической самостоятельностью. В отдельных номах 
были свои городские центры со святилищами местных богов, а 
во главе их стояли подчиненные общему царю правители, долж-
ность которых обыкновенно была наследственной.

общегосударственным, а его жрецы — опорой фа-
раона2 [3, c. 21]. Считалось, что фараон («великий 

2 Культовые церемонии в Египте осуществлялись жречеством, 
которое представляло собой отдельное сословие, приобретшее 
огромное влияние в обществе. Должность жреца была наслед-
ственной, передавалась сыновьям, воспитывавшимся в специ-
альных жреческих школах. Жрецы совершали богослужения, 
отправляли правосудие (верховный суд состоял из тридцати 
жрецов), устраивали празднества в честь богов, заведовали до-
ходами храма и блюли его интересы. Каждое святилище мест-
ного бога той или иной области имело своего верховного жреца, 
при котором состояли прорицатели, писцы, астрологи, низшие 
служители и певческий хор. Этим верховным жрецом считал-
ся ее правитель, а фараон был верховным жрецом всех богов 
страны и главой всего жречества, являя собой воплощенное 
божество, которому и при жизни, и после смерти поклонялись 
как богу. В случае, если помимо фараона назначался верховный 
жрец, между ними шла острая борьба за власть, поскольку жрец 
считал себя единственным обладателем мистической силы, ко-
торая давала ему право не только на духовную, но и на светскую 
власть. Цель жречества заключалась в приобретении и накопле-
нии высших знаний о законах природы и бытия, позволявших 
им достичь того, что находится за пределами возможностей ви-
димого мира, и сравняться с богами.
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бог», «господин вечности») [11, c. 120] рождается 
от брака Амона-Ра и царицы матери, к которой этот 
бог является в образе мужа. Следовательно, соглас-
но египетским религиозным воззрениям, Амон-Ра и 
фараон — по существу два лица единого владыки 
мира, имеющего земную и сакральную ипостаси 
[8, c. 55—56]. Полагают, что великий сфинкс в Гизе 
есть символическое изображение сына солнца — 
божественного царя. Атрибутом власти у бога и фа-
раона был один и тот же предмет — сехем (жезл) 
[10, c. 115]. 

Мировой порядок в эпоху Древнего Египетско-
го царства характеризуется идеей святости фара-
онов (егип. фараон — дворец) [5, c. 59], их боже-
ственного происхождения [11, c. 120]. По мнению 
древних египтян, Бог-царь, это сила, приводящая 
в движение упорядоченную игру жизненных сил; 
это необходимый исходный пункт светской и боже-
ственной сферы. Он «одарен жизнью» и поэтому 
может «одаривать жизнью», «удерживать сердца в 
жизни». Он — «владыка Маата» и «осуществляю-
щий Маат», то есть является носителем и исполни-
телем «справедливости» или «истины», выражен-
ных в виде религиозно-моральных норм.

Считалось, что царь (фараон) — вполне Бог и 
одновременно вполне человек3 [17, c. 160]. В зача-
тии любого будущего царя действовала божествен-
ная природа царя-отца. Это построение отражало 
принципиальную идею — политическое повинове-
ние фараону базировалось на вере в его богочелове-
ческую сущность как посредника между миром бо-
гов и Египтом. По замечанию Дж. Уилсона, «для хо-
рошего египетского правителя самым точным стало 
выражение «пастырь своего народа» [18, c. 87].

Формально-юридическое восхваление боже-
ственной справедливости как основы земных соци-
ально-политических порядков, законов и правил че-
ловеческих взаимоотношений нашло свое закрепле-
ние и содержится в целом ряде древнеегипетских 
источников, в частности в «Поучении Птахотепа» 
(XXVIII в до н.э.), «Книге мертвых» (ок. XXV — 
XXIV в. до н.э.), «Поучении герклеопольского 

3 В этом случае божество принимало облик бородатого мужа, 
увенчанного солнечным диском, как короной. После образова-
ния государства Солнце в виде сокола-Гора стало неизменным 
покровителем фараонов, которые и стали называться Горами 
(Хорами). Так солнечный культ слился с царским, а соколы, 
объекты почитания во многих местностях, слились с местными 
культами солнечных божеств.

царя своему сыну» (ок. XXII в. до н.э.) и другие  
[9, c. 17]. 

В физическом облике, фараон — представлял 
собой человека, стоящего на вершине социальной 
пирамиды, обладающего ключом от счастья своих 
подданных [14, c. 33]. В качестве такового фараон 
совершал наиболее важные публичные религиоз-
ные ритуалы, включая торжественный обряд перво-
вспашки: проводя первую борозду, он как бы опло-
дотворял нильскую долину от имени стоявших за 
ним богов [15, c. 21]. Всякий социальный протест 
против царя рассматривался как преступление про-
тив религии, его божественности, выраженного в 
виде святотатства [7, c. 54]. Поэтому народный бунт 
против фараона автоматически был бунтом против 
Бога.

В этой связи, к наиболее тяжким преступлениям 
против фараона и государства относились религиоз-
но-культовые преступления к каковым относились: 
измена; заговор против монарха; мятеж; разглаше-
ние государственной тайны; «переход Реки» (посе-
щение соседнего нома без разрешения); посягатель-
ство на храмовую собственность; кража погребаль-
ного имущества и ограбление гробниц. В качестве 
наказания за религиозные преступления применя-
лись различные суровые меры: смерть; отрезание 
носа, уха; передача в рабство; лишение права на со-
вершение погребального церемония.

Божественность живого царя выражалась раз-
личными способами. Как божество фараон обладал 
двумя телами — человеческим, доступным взору 
окружающих, и божеским, солнечным, золотым, 
невидимым для людей. Единство этих двух тел объ-
являлось залогом единства страны, всего Египта, 
обеих его частей [5, c. 59]. Однако, для того чтобы 
получить божественность фараона недостаточно 
было просто родить нового фараона-бога. В един-
ственного среди родившихся детей вместе с семе-
нем отца-бога должен был войти бог, божественное 
царственное начало. В противном случае все другие 
дети фараона были бы ипостастью бога-творца, а 
при множестве жен и наложниц у фараонов их было 
бы чересчур много. Поэтому царственное богосы-
новство как уникальное качество правящего мо-
нарха не могло быть передано непосредственно по 
наследству. Оно могло «войти» в любую женщину, 
которая, даже никогда не видя царя, была способна 
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произвести нового бога-фараона. Эти представле-
ния и служили признанию нового ненаследствен-
ного фараона, легитимации власти новой правящей 
династии, которые, как свидетельствует длительная 
история Древнего Египта, могли основываться и од-
ним из многочисленных номархов или главных жре-
цов храмов [7, c. 55].

Характерными «божественными» особенно-
стями у фараона были, согласно религии Древнего 
Египта корона царя — это знак сакрального господ-
ства, которая всегда была наделена сакральной си-
лой. Фараон всегда имел множество имен (титулов), 
которые обозначали его связи с богами. Сфера вла-
сти фараона была табу для обыкновенных людей, 
так как владыку Древнего царства окружала опас-
ная для обычных людей сфера магической силы. 
Обыкновенный человек даже не мог к ней прибли-
жаться. Юридически данное правило было закре-
плено в законах Ману: «Даже если царь — ребенок, 
он не должен быть презираем думающими, что он 
только человек, так как он — великое божество с 
телом человека»4 [19, c. 10]. 

Таким образом, фараон, являясь государем был 
не только первосвященником, он считался живым 
богом, от которого зависели: урожай5 [11, c. 121], 
справедливость в государстве и его безопасность; 
он был главным законодателем и судьей; назначал 
всех высших чиновников. Поэтому приказы фара-
она неукоснительно соблюдались. Всякий социаль-
ный протест против царя — это преступление про-
тив религии [6, c. 32]. 

В Древнем Египте, согласно утверждениям 
Ф. Кюмона, существовала традиция, по которой каж-
дая новая династия властителей вводила новое боже-
ство или отдавала какое-то предпочтение покрови-
телю того нома, из которого сама происходила. Эта 
сложившаяся традиция позволяла всегда менять не-
бесное правительство одновременно с земным» [13, 
c. 109], которая оставила о себе память в виде статуи, 
скульптур богам. Эту версию поддерживает и Геро-
дот, согласно которому: «египтяне были первыми кто 

4 Главе VII п. 8 Законы Ману.
5 В теории, фараон был единственным собственником всей по-
чвы. Большую часть всей обрабатывавшейся земли составляли 
«поля фараона» и те «божественные имения», т.е. храмовые зем-
ли, на доходы с которых должен был поддерживаться культ и 
которые пользовались иммунитетом, т.е. не подлежали ведению 
царских чиновников. Эти земли отдавались храмам на вечные 
времена.

стал воздвигать богам алтари, статуи и храмы и вы-
секать изображения на камне», которое в последую-
щем было воспринято эллинами [4, с. 121].

Характерным выражением также данного дей-
ства являлось оказание божественного почета монар-
хам Египта в виде установившегося культа умерших 
фараонов, который и сегодня представляет собой 
впечатляющую картину сакрального господства. Вы-
ражена она в виде монументальных форм гробниц 
фараонов — пирамид, возникших из могильного 
холма с правильными углами и обычно наклонными 
стенами, называемыми мастаба (араб. «скамейка»), 
которая ведет фараона на небо [15, c. 22]. Необходи-
мость молитв Божеству за умершего фараона и по-
клонение фараона самому себе свидетельствуют о 
разделении фараоном внутри себя самого человече-
ской и божественной личностей, ибо к «Богу в себе» 
фараон обращается как к другому [1, c. 86].

Однако, не следует думать, что религиозная 
жизнь в одной из старейших цивилизаций мира 
протекала спокойно и безмятежно, время от вре-
мени здесь происходили религиозные перевороты 
государственного уровня из-за усиления могуще-
ства жреческой касты. В Древнем Египте жреческая 
каста представляла собой ученое сословие, которое 
занималось тем, что, по выражению Н.И. Кареева: 
«имела своей целью подчинить местные культы об-
щегосударственному, центральному культу, во главе 
которого стоял фараон» [11, c. 126]. 

Один из таких переворотов связан с деятельно-
стью фараона-реформатора Аменхотепа IV (1375—
1358 гг. в до н.э.), принявшего имя Эхнатона, что оз-
начает «Угодный Солнцу» [15, c. 22—23]. Он отверг 
веру своих предков: на двенадцатом году своего 
царствования окончательно порвал с традиционным 
египетским многобожием и учредил культ солнеч-
ного диска — Атона6 [12, c. 128]. По приказу Амен-
хотепа IV в древнеегипетских надписях делаются 
попытки уничтожить не только имена богов, но и 
само понятие «бог». Слово это стремятся заменить 
словом «властитель», а знак бога — знаком, обо-
значавшим фараона. Само солнце на завершающем 
этапе реформы мыслится не как бог, а как царь. За-
прещаются все звероподобные и человекоподобные 

6 Подробности этой борьбы между монархией и жречеством 
нам почти неизвестны. Она тянулась очень долго, но спустя сто 
лет после Аменхотепа IV, жречество одержало полную победу и 
снова восстановило старый культ богов.
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идолы, закрываются храмы богов [5, c. 62]. Столица 
Египта переносится из Фив в город, возникающий 
на пустом месте по замыслу царя-реформатора, — 
Ахетатон, «Небосклон Солнца». Отныне в мире 
правят только два царя: Солнце — Атон и его сын 
Эхнатон, то есть угодный Атону. Подробности этой 
борьбы между монархией и жречеством нам почти 
неизвестны. Она тянулась очень долго, но спустя 
сто лет после Аменхотепа IV, жречество одержало 
полную победу и снова восстановило старый культ 
богов [14, c. 43].

Сложившиеся религиозные традиции Древнего 
Египта на государственном уровне не затерялись и 
не затерлись в истории развития древних цивилиза-
ции. В последующем они оказали свое влияние на 
античный греко-римский мир, ее культуру, «вжив-
шись» в религиозную среду этого мира, и, приоб-
ретя особый национальный колорит. Благодаря ев-
рейско-египетским контактам многие идеи древне-
египетской религии органически вошли в Библию, 
а именно: представление о боге, творящем мир по-
средством слова; воззрения на загробную жизнь, в 
частности о взвешивании души, и так далее. Так, во 
время похода Александра Македонского в Египет в 
332 г. до н.э. местные жрецы объявили нового вла-
дыку сыном и воплощением Амона-Ра. По сообще-
ниям Плутарха, сам Александр поначалу отнесся к 
своему обожествлению весьма скептически, однако 
затем нашел его полезным для укрепления власти 
в завоеванной стране. С этого времени македонско-
го повелителя стали изображать на монетах с голо-
вой, увенчанной бараньими рогами, ибо символом 
Амона-Ра считался небесный баран и сам бог часто 
представал на изображениях с бараньей головой. 
Отсюда, кстати, происходит расхожее наименова-
ние Александра Македонского в странах Востока 
уже в средневековую эпоху — Искандер Двурогий 
[20, c. 236—303].

Позднее правители эллинистического Егип-
та из династии Птоломеев провозгласили себя на-
следниками фараонов, которым следует воздавать 
божественные почести при жизни и после смерти7 

7 Религия была в их руках применяемым сознательно и систе-
матически орудием управления, средством подчинения масс в 
финансовом и полицейском смысле; публичные празднества 
служили, с одной стороны, возвеличиванию особы государя, а 
с другой — давали повод к раздаче народу всякого рода щедрот, 
ублажению толпы. Политический расчет проявился и в присво-
ении Птоломеем I титула Сотера (Спасителя).

[2, с. 207]. Поэтому именно в эллинистических го-
сударствах, где монархия стала почитаться «боже-
ственной» по персидскому образцу, развилась фи-
лософия царственности. Так, в V веке Иоанн Стобей 
составил анталогию работ о царственности, кото-
рые восходили к III — II вв. до н.э.: в «Архите» царь 
провозглашался одушевленным законом; «Стенид» 
объявлял мудрого царя подражателем и представи-
телем бога; в «Диотогене» утверждалось, что бог 
есть то же во вселенной, что царь — в государстве, 
причем государство воспроизводит порядок и гар-
монию вселенной и соответственно царь становит-
ся богом среди людей; в «Экфанте» божественный 
логос, устанавливающий порядок и восстанавлива-
ющий в человеке то, что похищено грехом, вопло-
щался в царя [16, с. 152].

Таким образом, идея воплощения «божествен-
ной» монархий, фактически реализовавшееся в 
государственном устройстве Древнего Египта, по-
лучило свое последующее благословение на прак-
тические формы выражения в древневосточных го-
сударствах. При этом переродившись в более яркие 
и красочные тона, ставших примером для подража-
ния более поздних цивилизаций, сведения о кото-
рых дошли до нашего времени.
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Постановка «амбициозной заявки» по формиро-
ванию направлений развития криминологии пред-
полагает, что для раскрытия ее содержания требует-
ся гораздо больше пространства-времени, но самое 
главное — глубокого анализа прошлого и настояще-
го состояния науки криминология для определения 
путей развития криминологии будущего.

В связи с этим и в порядке развития криминоло-
гии будущего, проведем обзор основных концепций 
столпов криминологической науки по вопросам, 
фигурирующим в литературе. В принципе этот об-
зор, во-первых, показывает нашу профессиональ-

ную солидарность с коллегами, а во-вторых, — су-
щественно дополняет научно-практическим смыс-
лом реальное состояние криминологии, во многом 
с точки зрения ее критической составляющей. Мы 
выносим этот материал потому, что в профессио-
нальном отношении он, безусловно, интересен, но 
основная цель данной работы в большей степени 
связана с криминологией будущего, а не с вчераш-
ним днем, который уже некогда обсуждать. 

При этом, рассматривая проблему преступности 
и преступника в начале проанализируем и посмо-
трим, как «боролись» с неопределенностью пред-
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мета и метода в сфере теоретической криминологии 
наши предшественники и современники — столпы 
криминологической мысли, подчеркнув при этом, 
что в общем случае в истории нужно усматривать не 
только ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ аспект, т.е. — фак-
тические вехи развития преступности и противо-
стояния ей криминологии и общества в разные эпо-
хи, но и АНТОЛОГИЮ криминологической нау-
ки, которая представлена работами разных авторов, 
исследователей этого социального явления, ученых 
и просто выдающихся личностей, которые вольно 
или невольно внесли свой вклад в становление кри-
минологии наукой и праматерью ее приложений в 
практике борьбы с преступностью.

В этой связи уместно поставить вопрос — как 
сегодня представляется зарождение и развитие 
преступности, в формате со циального явления?

По всей видимости, это могло быть время ис-
чезновения первобытно-об щинного строя и начало 
формирования классового общества, когда власть 
над племенем, жрец разделил с вождем. 

Появились не только табу, провозглашенные 
жрецом, но и требования, объявляемые вождем. 
С тех давних пор конкуренция за приоритет вла-
сти религи озной и светской не прекращалась до 
ХХ века. В отдельных государствах она жи вет и се-
годня, в ХХI веке. 

Но если за нарушение религиозных законов 
(канонов) применялись, как правило, карательные 
меры морального плана — епитимьи, (за исключе-
нием като лической инквизиции), то к нарушителям 
норм обычного права, а позднее и кня жеских (госу-
даревых) установлений, юстиция того времени жа-
лости не имела.

В чем заключались совершаемые тогда на Руси 
преступления? Говоря о самых распространенных де-
ликтах, судя по имеющимся историческим докумен-
там, это был весьма четкий перечень: татьба обманом 
(то, что сегодня мы зовем мошенничеством), татьба 
насилием (грабеж, разбой), татьба простая (унос 
вещи), лиходейство (злодеяния, убийства, увечья), 
лихоимство (взяточничество, поборы) и т.п.

Как правило, это как корыстные, так и насиль-
ственные преступления, целью которых было полу-
чение средств к существованию. Во всех случаях 
можно говорить о том, что преступления, с самого 
изначального периода имели своей целью НАЖИ-

ВУ, что являлось главным мотивом и целью право-
нарушения. Во всяком случае, как корыстные, так и 
насильственные преступления, скорей всего появи-
лись одновременно.

Древнегреческий философ Платон, например, 
рассматривая мотивы убийств, в современных ему 
Афинах отмечал, что на первом месте по распро-
страненности — стремление к богатству; на вто-
ром — честолюбие; на третьем — стремление скрыть 
ранее совершенное преступление [19, с. 406].

Судя по историческим документам и литера-
турным источникам, становле ние цивилизации 
находилось в прямой зависимости от функций, 
которые осуще ствляла власть. По одной из этих 
функций, вождь племени обязан был заботиться о 
том, чтобы племя было обеспечено продовольстви-
ем, а также отдавать какую-то часть добычи жре-
цу, на жертву богам. В свою очередь, распределе-
ние зависело от охоты, а позднее и от результатов 
сельcкохозяйственных работ, но во всех случаях, 
даже при не урожае или плохой охоте, вождь, жрец и 
их родня терпели голод в исключитель ных случаях, 
тогда как члены рода, общины или клана могли по-
стоянно жить в нищете. Это первое неравенство на-
верняка влекло за собой конфликты, кара за которые 
становилась причиной раскола общества. Вероятно, 
так и появились пре ступления и преступники, ис-
ходя из чисто логических рассуждений.

С развитием земледелия и ремесел ускорялся 
и распад первобытного строя, обеспечивая рост и 
усиление рабовладельчества, экономическая база 
которого, давала возможность прокормить опреде-
ленное количество людей, и рабовладелец был за-
интересован в наибольшем их количестве, что дава-
ло ему преимущество перед другими. 

Однако со временем возникло противоречие 
экономического характера: рабовладелец должен 
был и содержать свое хозяйство: кормить, одевать, 
обеспе чивать свою челядь всем необходимым для 
жизни, но рабский труд не позволял получить то ко-
личество продуктов, которые были необходимы для 
пропитания подопечных рабовладельца. Раб был не 
только не заинтересован в высокой производитель-
ности труда, но и работал из-под палки.

 Выход определился в освобождении раба с 
тем, чтобы он сам заботился о своем пропитании, а 
бывшему хозяину, патрону-барину, отдавал какую-
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то часть продуктов своего труда. Этот принцип 
и стал причиной становления новой соци ально-
экономической формации — феодального строя. 

Платон рассматривал нарушение законов, как 
болезнь государства, глав ным источником которой 
он считал междоусобную вражду и раздор бедно-
сти и богатства. Во избежание этого он предлагал 
законодателю установить пределы бедности и бо-
гатства. «Допустимо, чтобы имущество самых со-
стоятельных лишь в четыре раза превышало «богат-
ство» самых бедных»[19, с. 219].

С ростом производства возрастает и расслое-
ние общества. Не все земледельцы и ремесленники 
успешны в своих делах и неудачники побуждаются 
усло виями жизни становиться на путь преступле-
ний, для добычи средств к существо ванию. 

Аристотель, к числу причин преступлений от-
носил бедность, необосно ванные привилегии од-
них и бесправие других, а также национальные 
противоре чия. Осуждая культ богатства, он отме-
чал, что величайшие преступления совер шаются 
из-за стремления к избытку, а не из-за недостатка 
предметов первой необходимо сти [1, с. 416].

Тем не менее, аристократия, правившая стра-
ной, для обуздания плебса, свято обеспечивала го-
сподствовавший тогда в той среде лозунг «хлеба и 
зре лищ!», позволявший держать в узде толпы не-
имущих, но не влиявший на уровень преступности. 
Что в принципе, продолжает применяться и сегод-
ня, с использованием достижений современной тех-
ники, где главную роль «капанья на мозги» и «ве-
шанья лапши на уши», имеет любимейший народом 
«ящик» — телевизор. 

Народившийся феодальный строй обеспечил 
феодалам высокий уровень благополучия, гаран-
тированное получение необходимых продуктов и 
товаров для личного потребления и для содержа-
ния челяди. Однако и в этих условиях сохра нились 
нищие и обездоленные, озабоченные проблемой 
выживания. Преступ ность, по сравнению с рабов-
ладением должна была возрасти за счет того, что на 
«тропу» преступлений становились и разоряющи-
еся феодалы. Должно было уве личиться не только 
количество, но и характер совершаемых деликтов. 
Появля ются банды, во главе с таким господином, 
разнообразятся и виды преступлений за счет при-
слуги, чиновников, служителей церкви.

Этот исторический период времени характери-
зуется развитием не только сельского хозяйства, но 
и ростом промыслов и ремесел. Очевидно, что сле-
дом идет увеличение разнообразия криминальных 
проявлений, их структуризация, специализация и 
интеграция в действующую социально-экономиче-
скую систему. 

«Взросление» цивилизации влечет за собой 
дальнейшее расслоение обще ства, как «детскую 
болезнь» его развития, что в свою очередь, приво-
дит к совершенствованию преступного ремесла, а 
это, в свою очередь, требует улучшения аппарата 
государственного управления и увеличение валово-
го про дукта. В каждой новой формации наступает 
пора, когда действующая экономиче ская база не в 
состоянии обеспечить все население необходимыми 
продуктами, в результате чего и начинают меняться 
условия жизни, влекущие за собой измене ния в эко-
номике, а также в преступном ремесле. 

Именно поэтому из феодализма вырастает сле-
дующая, более прогрессив ная, социально-экономи-
ческая форма — монархизм.

В этот период развития цивилизации находит 
свое выражение рента, т.е. производители отдают 
господам прибавочный продукт в виде (или форме) 
ра боты, денег, натуры. Здесь уже существуют круп-
ные поселения людей — города, посады, нуждаю-
щиеся в продуктах сельского хозяйства и ремеслен-
ных товарах. Это и обусловило появление денежной 
ренты, а все эти явления, в свою очередь, обеспечи-
вали не только рост государственного и политиче-
ского устройства, но и рост криминальных прояв-
лений, напрямую зависевших от уровня и качества 
ма териальной жизни большинства населения стра-
ны. Преступность развивается и растет, используя 
технические новинки, в том числе и от развития 
промышленного производства.

Растет государство, растет население страны, 
растет потребление продук тов, растет расслоение 
общества и сохраняется нищета, толкающая людей 
на пре ступления. Нет такого государства, в котором 
все сыты и имеют кров. Издревле, разложение об-
щества определяется классовой принадлежностью 
и делится на бедных и богатых, знать и народ. С 
каждой новой общественно-экономической форма-
цией господа все меньше заботятся о своих работ-
никах, предпочитая полу чать с них оброк и мате-
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риально обеспечивать лишь своих родственников и 
че лядь, отрекаясь от невыгодного обычая кормить 
членов всей своей общины или рода. Растет число 
обездоленных — растет и преступность. Правящая 
элита строит отношения со своим народом, исходя 
из возможностей экономики государ ства, в кото-
рой она занимает господствующее положение и не 
имеет никакого желания делиться властью. Имен-
но на этом и основан вывод философов о том, что  
ПОЛИТИКА — концентрированное выражение 
ЭКОНОМИКИ. Экономиче ская основа государ-
ства — это та база, основа и фундамент, на котором 
стоит, жи вет и жирует политическая надстрой-
ка любого государства в любой социально-экономи-
ческой формации.

С развитием монархизма появляется новый, пре-
тендующий на лидерство класс — буржуазия, со-
стоящий из представителей купечества, владельцев 
мануфактур, других предприятий. Не имея возмож-
ности войти в правящие круги в силу своей «незнат-
ности», они на чали влиять на господствующую знать 
своими деньгами. Поэтому начинает стремительно 
развиваться новая социально-экономическая форма-
ция — капита лизм, обеспечивающая необходимые 
условия для развития го сударства. Но она сохра нила 
в себе все прежние «болячки» предыдущих форма-
ций — нищету, беспра вие людей труда и, в первую 
очередь, преступность, которая развивается как про-
тивоправное ремесло. Возникает и бурно развива-
ется новый класс — буржуазия, отстаивающая свои 
права на участие в управлении государством. 

Но и на этой стадии развития общества заботу о 
не имущих, в неко торой степени сохраняя тра диции 
предыдущих поколений, лишь частично взяло на 
себя государство. Откры ваются дома инвалидов, 
Государственные Общества Призрения (ГОПы — 
это о них упоминается в «знаменитой» песне «гоп 
со смыком»), Церковь тоже сохраняет в своих вла-
дениях «страннопри имные дома», богадельни.

Развитие производственных отношений и про-
изводительных сил, безус ловно, влекло за собой 
совершенствование преступной дея тельности, ко-
торая из ремесла становится профессией, в части 
присвоения какого-то количества прибавочной сто-
имости, во преки существовавшим правилам (зако-
нам) государства, но не способствовало уменьше-
нию количества нуждающихся и социально незащи-

щенных людей, что является самой существенной 
причиной роста преступности. 

«Как скоро воровство становится профессией, с 
ним происходит то же са мое, что происходит со вся-
кой профессией, что происходит во всяком труде, в 
производстве страны» [21, с. 246]. 

Именно поэтому профессиональная преступ-
ность позво ляет специализироваться на определен-
ных направлениях деятельности и созда вать капитал, 
дающий возможность преступнику, реализовав необ-
ходимую сумму, создать какое-либо легальное произ-
водство или вступить в кооперативное (акционерное) 
общество, явив народу появление нового добропо-
рядочного произ водителя. Но это не тот способ, ко-
торый гарантирует снижение преступности. Кроме 
того, необходимо обратить внимание на качество, 
если так можно выразиться, преступности. В полном 
соответствии с выводом М.Н. Гернета, с развитием 
промышленности, с развитием ремесел, развивает-
ся и уголовный мир, появляются совершенно новые 
виды преступлений. Разве могли при феодальном 
строе появиться «медвежатники» или «каталы»? 

В то же время, капитализм, стремительно разви-
ваясь и способствуя улуч шению жизни населения, не 
в состоянии обеспечить равные условия существова-
ния для всего народа. Обеспечивая льготные условия 
жизни, представителям капи тала, одновременно 
усиливая расслоение общества на бедных и бога-
тых, он создавал все условия, чтобы новый класс — 
пролетариат, лишенный не только нормальных ус-
ловий жизни и работы, но и бесправный перед экс-
плуатирующим его хозяином средств производства, 
объединялся, для борьбы со своим угнетателем. 

Именно поэтому организуется и крепнет явле-
ние, названное классиками марксизма-ленинизма 
«классовая борьба», ставящая своей целью избав-
ление от деспотической власти олигархии и созда-
ния государства, господствующей и управляющей 
силой которого должен стать трудовой народ. Тео-
ретики, создавшие эту теорию, нашли достаточно 
большое количество своих сторонников, чтобы пре-
творить эту теорию в жизнь.

В свою очередь, капиталист, (империалист) 
полно стью устранился от исторической обязанно-
сти избавлять от голода и нищеты своих соотече-
ственников, переложив ее на органы государства, 
но, не создав должного материального обеспечения, 
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для выполнения этой задачи. В то же время продол-
жает дифференцироваться и уголовный мир, гла-
вари которого, благодаря накопленным капиталам, 
становятся «добропорядочными» гражданами, при-
обретая вполне благопристойное положение в окру-
жающей среде и становясь лидерами преступных 
профессиональных групп.

Росло количество преступных «специально-
стей», росла таблица «табели о рангах» преступных 
профессий, но не менялась категория основных 
структур уголовного мира: первичная преступ-
ность, рецидивная преступность и профессиональ-
ная преступность.

В условиях социалистической экономики фор-
мировались специфические формы и категории пре-
ступной деятельности, особенно в области экономи-
ки, но этому явлению власти не придавали должно-
го значения, отказываясь признавать существование 
профессиональной преступности и объединяя все 
понятия в категорию «рецидивная преступность», 
категорически утверждая, что при социализме от-
сутствуют социальные корни преступности. 

Более 80-ти лет тому назад, первыми с этой 
проблемой столкнулись американцы и, не в силах 
осмыслить ситуацию, назвали профессиональную 
преступность «организованной», что и по сей день 
«прилипло» к этой категории преступности. Каза-
лось бы, профессиональная преступность, в силу 
самого своего наименования не может быть НЕор-
ганизованной, располагая своими наработанными 
методами и способами преступной деятельности, но 
понятие «организованная преступность» и сегодня 
используется в действующей практике. Больше того, 
абсурдность определения этого явления уголовного 
мира подтверждается и результатами работы право-
охранительных и правозащитных органов, методы 
и способы работы которых, могли давать положи-
тельный результат, когда они действовали в условиях 
социалистической системы хозяйства и начали «бук-
совать» уже в конце 80-х годов прошлого столетия, 
когда советское государство шло к своему падению. 

А с развалом Советского Союза резко усилилась 
деятельность профессиональной преступности новой 
формации, осваивая открывшиеся ей возможности, 
занимая новые позиции в борьбе с государством и ос-
ваивая свою новую роль в качестве надстройки над 
базисом, которым стала для них теневая экономика. 

Последняя категория профессиональной пре-
ступности разделилась на преступность социально-
политическую и социально-экономическую, которые 
в ХХI веке оформились в категорию антигосудар-
ственную и антиобщественную.

Октябрьская социалистическая революция по 
своей значимости была не менее великой, чем Ве-
ликая Французская революция, но как первая, так 
и вторая были уничтожены не естественным ходом 
истории, а силою власти капитала, на чье благопо-
лучное существование революции посягнули. 

С возникновением СССР, впервые в мире были 
реализованы такие планы, о которых могли только 
мечтать народы, находившиеся под ярмом капитала. 
Впервые в мире появилось государство, обеспечив-
шее трудовому народу восьми часо вой рабочий день, 
гарантированную работу, бесплатное образование, 
здравоохра нение и социальное обеспечение. Оно не 
только провозгласило эти принципы в своей конститу-
ции, но и гарантировало их исполнение всей мощью 
власти. Это был яркий пример для всех неимущих, 
про летариев в мире капитала, что не только беспокои-
ло, но и пугало олигархов. Справилось ли государство 
нового типа с преступностью? В некоторой степени, 
но не совсем, однако добилось значительных резуль-
татов по сравнению с результатами юстиции Запада. 

Новые подходы в борьбе с преступностью по-
зволили создать места исполнения наказания нового 
типа. Осужденные становились не изгоями, а кате-
горией людей, приучаемых к правилам социалисти-
ческого общежития, в условиях трудового коллек-
тива с одновременным культурно-воспитательным 
воздействием в процессе производственного обуче-
ния. Это была абсолютно новая система исполнения 
наказания, завершавшая розыскную, следственную 
и судебную стадии уголовного процесса. Больше 
того, это была единственная структура в системе 
МВД, которая вносила в бюджет государства зна-
чительные суммы в возмещение вреда, нанесенного 
обществу преступностью.

По мере освоения и развития новых принципов и 
методов работы в условиях социалистической систе-
мы органы внутренних дел, юстиция и исправитель-
но-трудовая система успешно выполняли поставлен-
ные перед ними задачи. Как показывает статистика, 
учитывая темпы прироста населения, можно гово-
рить о том, что система работала вполне успешно. 
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В частности, доктор юридических наук, профес-
сор Лунеев В.В. об этом пишетследующее: «…населе-
ние в СССР за анализируемое драматическое (выде-
лено — авт.) тридцати летие (1930—1960 гг.) возросло 
более чем в 1,5 раза (156%), а общее число осужден-
ных сократи лось в 2 раза (до 47,4). Коэффициент су-
димости также снизился почти в 2 раза (до 55,4%). 
А если взять за базу коэффициент судимости по 
РСФСР за 1992 год, то сокращение судимости превы-
сит пятикратное значение (до 17,7%)» [17, с. 56—58].

«Драматическим» автор, вероятно, считает 
время с 1930 по 1960 год, но здесь возникает другой 
вопрос: в чем же заключается драматизм? В том, что 
население возрастает более чем в 1,5 раза?!

И далее: «Скажу больше: анализируя судимо-
сти за уголовные преступле ния в отрыве от «по-
литических», «трудовых», «военных» осужденных 
и админист ративно репрессированных, в отрыве от 
тенденций тотального контроля над пове дением и 
деятельностью людей, можно назвать сокращение 
судимости по уго ловным делам объективным ста-
тистическим фактом» [17, с. 56—58].

Более того, с 1922 года и до контрреволюцион-
ного переворота Горбачева — Ельцина народы на-
шей страны не вымирали, а прирастали ежегодно, 
за исключением тяж ких лет Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому есть все основания говорить 
о том, что социалистическая система хозяйства на 
практике показала всему миру, что была единствен-
ной формой государственного устройства, обеспе-
чивавшая в исторических условиях того времени, 
всем своим народам социально защищен ные усло-
вия жизни, ВСЕМ, а не меньшинству населения.

Однако преступность в СССР продолжала су-
ществовать, хотя и имела свои особенности, при 
этом, показатели преступности в нашей стране всег-
да отлича лись в положительную сторону, по срав-
нению с ведущими индустриально разви тыми стра-
нами Запада. Но при всех индустриальных успехах 
цивилизации, до биться устранения преступности 
или значительного сокращения ее проявлений не 
удалось ни одному государству. Почему?

Существует много мнений по этому поводу. На-
пример, такое:
• «Общество не знает всех факторов преступно-

сти, поэтому не устраняет их, а те соответствен-
но продолжают генерировать преступность;

• общество не нашло способов эффективного воз-
действия на эти факторы (устранения или бло-
кирования их); 

• у общества не достает возможностей устранить 
криминогенные факторы, несмотря на то, что и 
сами эти факторы и способы эффективного воз-
действия на них открыты наукой и проверены 
практикой». И далее...
«Задача ученых-криминологов заключается в 

обеспечении политиков эф фективной стратегией 
воздействия на преступность, стратегией, которая 
позво лила бы с максимальной результативностью 
распределить ресурсы общества в противостоянии 
социальному злу» [10].

Но все эти государственные мероприятия, в 
целом, были направлены на индивидуального пре-
ступника, на субъекта преступления, в котором соци-
ология и криминология видели основного носителя 
зла, не желающего соблюдать законы. В то же время, 
совершенно в стороне оставалась преступность как 
ремесло, как образ жизни, как средство производ-
ства для противозаконного добывания денег.

В противостоянии преступность — общество, 
высказывались различные предположения и выдвига-
лись всяческие аргументы, направленные на избавле-
ние государства от преступности. Актуальность про-
блемы способствовала разви тию различных теорий, 
что, в свою очередь, стало причиной появления мно-
жества направле ний и школ. Сегодня в странах Запад-
ной Европы наиболее популярными явля ются три 
школы уголовного права: классическая, которую 
представляют Чезаре Беккариа, Иеремия Бентам, 
Пауль Фейербах; антропологическая — создатель 
ее Чезаре Ламброзо и социологическая — предста-
вители которой ЭнрикоФерри, Эмиль Дюркгейм и 
Эдвин Сатерленд. Сущность каждой из них будет 
рассмотрена ниже, а сейчас они упомянуты лишь 
для того, чтобы показать, что многочислен ные уче-
ные-философы, правоведы, психологи и многие 
другие, разрабатывая тему преступности, создали 
целые школы, не только анализировавшие это явле-
ние, но и предлагавшие какие-то конкретные пред-
ложения по рассматриваемой проблеме. 

При этом не стоит забывать и о том, что кроме 
теории существовала и практика, которая далеко не 
всегда пользовалась наработками ученых, более того, 
подчас практика, не глядя на предложения ученых, 
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создавала такие ситуации, ко торые лишь усугубляли 
положение. Правда, здесь существует и другая сто-
рона — представители научного мира выдвигают 
иногда такие теории, которые практики просто не в 
состоянии понять, но это уже экзотика науки...

Монополизация капитала, позволяющая скон-
центрировать рычаги власти в руках кучки финан-
совых воротил ведет и к монополизации в экономи-
ке. Отсюда и «растут ноги» желания и жажды 
на мировое господство у олигархов, а жестокое 
противостояние дельцов теневой экономики, от-
стаивающих свое право на свой кусок капитала и 
власти, вызывает хроническую болезнь любой вла-
сти капитала, именуемой коррупция, от которой 
у этой системы лекарства нет. А преступность в 
этой ситуации, с точки зрения марксистской диалек-
тики, всего лишь форма производственной деятель-
ности теневой эко номики и бороться с ней государ-
ство не в состоянии.

Именно поэтому, к началу двадцать первого 
века в мире появился, «золотой миллиард» (пример-
но один миллиард — средний класс или приближен-
ный по доходам к этой категории) и шесть милли-
ардов всех народов планеты Земля, имеющих «до-
ходы» ниже прожиточного минимума, фактически 
голодающих. Могут ли правительства государств 
мира говорить о реальном снижении преступности?

Могут, но не все. 
В этих государствах проблема борьбы с пре-

ступностью потребует всего лишь реконструкции 
и модернизации правозащитных и правоохрани-
тельных ор ганов, а также некоторых изменений 
в законодательстве. При условии, что они сумеют 
защититься от непрекращающейся яростной атаки 
сил междуна родного капитала, прежде всего, транс-
национальных компаний (ТНК), являющимися над-
государственно-правовой системой, нацеленные на 
ликвидацию границ между государствами, в рамках 
проводимой политики глобализации, ради дости-
жения основной цели — получение максимальной 
прибыли за счет основной части населения мира в 
угоду реализации концепции «золотого миллиарда». 

В ситуации сегодняшнего дня необходимо по-
ставить вопрос — а хочет ли государство бороть-
ся с преступностью?

Слом социалистической системы хозяйства, 
экономики, которая функционировала на этом бази-

се, привели к фактической ликвидации правоохра-
нительной системы, которая строилась на этой базе. 
В итоге, экономическая база страны оказалась пол-
ностью разваленной, а государство отброшенной на 
сто лет назад, в эпоху первоначального накопления 
капитала, в ту пору, о которой В.И. Ленин писал в 
1895 году о развитии капитализма в России.

Если СССР был индустриально развитым го-
сударством до своего поражения в «холодной» во-
йне, то сегодня мы зависимая страна, которую как 
матерого двоечника выкинули из Университета в 
церковно-приходскую школу (ЦПШ), но «выбрасы-
ватели» не учли, что по своей подготовке «социали-
стический двоечник» будет гигантом мысли в среде 
учеников ЦПШ. Именно так выглядим мы сегодня. 

Уровень уголовного профессионализма россий-
ских воров «в законе» был настолько высок, что 
спецслужбы США столкнувшись с деятельностью 
«русской мафии» были вынуждены обратиться к 
России за помощью в борьбе с российскими мафио-
зи, (что было отмечено даже в отечественных СМИ), 
успешно проводившими свои многомиллионные 
противоправные сделки на территории США.

То, что пытается сделать Европа в государ-
ственном строительстве сегодня, СССР прожил 
до 30-х годов прошлого века и с успехом решил те 
задачи, на которых ломает свою «шею старушка» 
Европа. Ибо за годы Советской власти уголовный 
мир СССР только к середине 80-х годов ХХ века, 
благодаря активной деятельности Н.С. Хрущева, 
развалившего опытные кадры правоохранительной 
системы страны, смог успешно реализовать бум 
профессиональной преступности в экономике. А 
государственный аппарат стран Европы, как рако-
вой опухолью поражен диверсифицированной кор-
рупцией1, с которой до сих пор не справился и не 
предвидится.

Насколько успешно уголовный розыск боролся 
с рецидивной и профессиональной преступностью, 
настолько непрофессионально и примитивно рабо-
тала система БХСС2, исходя из неверных предпосы-
лок в понимании диалектики развития уголовного 
мира. Все попытки государства бороться с преступ-

1 Диверсифицированная коррупция является неотъемлемой 
частью государственного управления, способствующая деятель-
ности профессиональной преступности.
2 Структура милиции по Борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности — БХСС.
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никами путем «завинчивания гаек» ни к чему не 
привели (из того, что хотелось при этом). Начиная 
с 1947 года, в СССР трижды усиливалась уголов-
ная ответственность за хищения государственного 
имущества, и каждый раз за это определялась выс-
шая мера: то 25 лет лишения свободы, то расстрел, 
а суммы хищений все росли и росли! В Х1Х и 
ХХ веке криминологи Европы и России, как рефрен 
повторяли одно и то же мнение: усилением кары, 
«завинчиванием гаек» законность не укрепить! Но 
эти слова власть не слышала (или не хотела слы-
шать), а примеров было больше чем достаточно. 

В свое время король Англии объявил смертную 
казнь за курение табака. Бросила Англия курить? В 
некоторых странах и сегодня ворам рубят руку. По-
могает? А 18 декабря 2003 года, выступая по радио 
и ТВ Президент России В.В. Путин, на вопрос об 
усилении борьбы с наркоманией и ее распростра-
нителями сказал, что законодатель УСИЛИЛ нака-
зание за торговлю наркотиками до 20 лет лишения 
свободы и он надеется, что это даст положительный 
результат. Значит, опять мы наступаем на те же граб-
ли. И результат будет тот же. Вспомните Колумбию: 
там же США ведет настоящую войну своими воору-
женными силами с наркобаронами, а панамского 
«хозяина» — Норьегу «упекли» в тюрьму и чем все 
это кончилось? Ликвидировали наркоторговлю?

Рассматривая ситуацию, которая сложилась 
сегодня в уголовном мире и правоохранительной 
системе, необходимо отказаться от инерционных 
оценок состояния преступности в стране и мире, 
осознать те изменения, которые произошли в эконо-
мике России и понять, как эти изменения повлияли 
на уголовный мир.

Как известно, в условиях СССР криминальная 
составляющая теневой экономики незначительно 
влияла на ВВП государства, в сравнении с потеря-
ми, которые несли капиталистические страны от 
своей преступности. Существенная разница состо-
ит в том, что в условиях рыночной экономики про-
фессиональная преступность является явным 
и реальным конкурентом государства. При этом 
преступность профессиональная является «про-
изводственной базой», можно сказать финансо-
во — промышленной структурой теневой эконо-
мики, а главари этой преступности, используя 
прибыль своего «базиса», выступают в качестве 

его политической надстройки, обеспечивая законо-
дательное лоббирование интересов криминальных 
структур. А разница между ними состоит в том, 
что преступность рецидивная есть явление соци-
ально-экономическое, а преступность професси-
ональная — это явление социально-политическое, 
владеющее позициями не только в структурах го-
сударственной власти, но и располагающее своими 
силовыми, финансовыми и экономическими струк-
турами, а также международными связями. 

Например, треть экономики вне зоны видимо-
сти.Международный валютный фонд (МВФ) опу-
бликовал работу, оценивающую размеры теневой 
экономики в 158 странах мира на основании раз-
вивавшихся в 2010—2017 годов новых методов ее 
оценки. Данные МВФ оценивают для России долю 
«тени», учитывающую, в отличие от большинства 
других методов, незаконный бизнес и ряд других 
аспектов, в 33,7% ВВП — это высокий уровень, 
почти достигающий уровень стран Африки и пре-
вышающий оценки для всей Восточной Европы. 
Работа пока не подтверждает тренд на сокраще-
ние российской «тени» после 2014 года, хотя после 
1998 и 2008 годов это, по данным МВФ, происхо-
дило [13].

Слом старого государственного строя и эконо-
мики, позволил профессиональной преступности 
на территории «убитого» Советского Союза не 
только выйти из подполья, но и развернуть между-
народные криминальные связи, включившись в 
мировую уголовную среду, создав свои структуры 
криминального интернационала.

Можно сказать, что с начала 90-х годов прошло-
го века и по настоящее время преступность прохо-
дит очередной этап своего развития и из ремесла 
стала профессией, прорастая и разворачиваясь в 
различных областях экономики страны, укрепляя 
свои позиции в теневой экономике, выводя из сфе-
ры юрисдикции России в офшоры целые предпри-
ятия, носящие экономико-стратегический характер, 
при этом «освоила» новые преступные профессии: 
торговцы людьми, человеческими органами, хаке-
рами, специалистами денежных «прачечных» и т.п.

В частности, значительное число крупных рос-
сийских компаний зарегистрированы за рубежом и 
платят налоги там, а не в России, причем, как, когда 
и почему так получилось, толком никто не знает.
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Например, большинство копаний, входящих 
в «Базовый элемент», юридически принадлежит 
BasicElementLtd., зарегистрированной на острове 
Джерси. Сама BasicElementLtd. — 100-процентная 
«дочка» зарегистрированной на Британских Вир-
гинских островах фирмы A-Finance, бенефициаром 
которой выступает Олег Дерипаска. 70,8% акций 
холдинга EvrazGroup S.A., которым владеют Алек-
сандр Абрамов и Роман Абрамович, юридически за-
писаны на кипрскую фирму MastercroftLtd. А это две 
трети от таких предприятий, как ОАО «Западно-Си-
бирский металлургический комбинат», ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат» и ОАО 
«Новокузнецкий металлургический комбинат». ХК 
«Металлоинвест» Алишера Усманова принадлежит 
кипрским офшорам GallagherHoldingsLtd. (43,7%), 
SeropaemHoldingsLtd. (30%), CoalcoMetalsLtd. 
(20%) и SamInvest (6,3%). ОАО «Северсталь» 
Алексея Мордашова владеют кипрские офшоры 
AstroshineLtd. (20%), Pearlgreen Ltd. (20%), Loranel 
Ltd. (20%) иRayglow Ltd. (10,9). Итакдалее… [39]. 

За последние десятилетия из страны «де юре» 
выведено значительное число крупнейших [38], но-
сящих стратегический, градообразующий характер 
предприятий: металлургической, трубной, нефте-
газовой, энергетической, горно-рудной, жилищно-
коммунальной, химической, сельскохозяйственной, 
транспортной, машиностроительной, строитель-
ной, перерабатывающей и многих других отраслей 
народного хозяйства страны, с общим оборотом де-
сятки триллионов рублей, из них: чистой прибыли 
десятки миллиардов долларов США в год и свыше 
двух миллионов работающих3 [40], которые управ-
ляются через оффшорные компании, зарегистри-
рованы в других странах вне России и платят на-
логи в них, а не в нашей стране, так что у государ-
ства хронически не хватает денег внутри страны.  
«…Денег нет. Но вы держитесь здесь. Всего добро-
го и хорошего настроения…» — публично ответил 
23 мая 2016 года пенсионерам в Крыму председа-
тель правительства РФ Д.А. Медведев [41]. 

Что противопоставляют сегодня индустриально 
развитые государства этой системе теневой эконо-
мики и ее политической надстройке — професси-

3 Надо иметь в виду, что из общего числа трудоспособного 
населения (~ 63 млн чел.) в сфере материального производства 
работает ~ 20 млн человек).

ональной преступности? Практически ничего. Бо-
лее того, спецслужбы государств в какой-то степе-
ни даже заинтересованы в сотрудничестве с ними. 
Это облегчает им работу на определенных направ-
лениях деятельности, а Правительства не в состо-
янии имеющимися средствами справиться с про-
фессионалами, ибо этот конкурент официальной 
власти имеет достаточную мощь, чтобы противо-
стоять ей, что наглядно подтвердил случай с убий-
ством Президента США Кеннеди, не устраивавшем  
кого-то.

В этой ситуации правоохранительная систе-
ма и уголовное законодательство России не в со-
стоянии справиться с задачей обуздания преступ-
ности, ибо они не учитывают этих изменений в 
уголовном мире всегда очень чутко реагирующим 
на любые изменения в экономике страны прожи-
вания. А с учетом интернационализации уголов-
ного мира и его кооперации (это то, что сегодня 
называют глобализацией) — менять необходимо 
не только методы, принципы и технологию, но и 
законодательство, изменяя процедуру правосудия, 
темпы следствия, систему отбывания наказания и 
постпенитенциарную практику, а это уже почти  
революция.

 Можно предположить, что морально, общество 
уже готово к таким переменам, но практически — 
государство встретит ожесточенное сопротивление 
не только отечественного лобби, но и международ-
ного криминалитета, под аккомпанемент «воплей» 
о свободе и правах человека. В то же время уже се-
годня можно предложить государству концепцию 
и программу решения этих вопросов, на основе 
имеющихся разработок отечественных кримино-
логов, взяв за основу принцип: успешная борьба с 
преступностью — в использовании экономических 
рычагов!

Именно в этом залог успеха борьбы с преступ-
ностью, как таковой в любых ее направлениях.

Далее рассмотрим, как выглядит обзор исто-
рических научных взгля дов, на противостояние 
общества и преступности, из которого «выросли» 
исполь зуе мые сегодня научные направления в кри-
минологии и уголовном праве с тем, чтобы попы-
таться получить «сухой остаток», как говорят хими-
ки и определить на каких позициях стоит сегодня 
борьба с преступностью. 
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Классическая школа уголовного права — 
XVIII век

Испокон веков ученые мужи всех времен и на-
родов пытались установить причины преступности 
и средства для ее ликвидации. С древних времен и 
до наших дней споры эти не становятся меньше, 
но прийти к единому выводу все же не могут. Нет 
единой точки зрения на причины преступности, 
на методы и средства раскрытия преступлений, на 
условия отбывания наказания, на условия, способ-
ствующие развитию преступности. 

Просветители XVIII века — Вольтер, Дидро, 
Монтескье в основу своих тру дов заложили прин-
цип гуманизма, как итог переосмысления результа-
тов жестоко сти, господствовавший в средневековье. 
Идеи этих гуманистов Чезаре Беккариа из ложил в 
своем труде «О преступлениях и наказаниях». Говоря 
о подразделении преступлений, он указывал: «Мне-
ние, что каждый гражданин вправе делать все, что не 
противно законам, не опасаясь никаких последствий, 
кроме тех, которые могут быть порождены самим 
действием, является политическим догматом, в кото-
рый народы должны верить и который высшие вла-
сти должны исповедовать путем нерушимого соблю-
дения законов. Это священный догмат, без которого 
не может существовать законное общество, справед-
ливое вознаграждение за принесенную жертву по 
отношению ко всей природе, присущую всем суще-
ствам, одаренным чувствами, и находящую предел 
только в своих собственных силах» [3, с. 99]. 

Говоря о цели наказания, он отмечал: «Простое 
рассмотрение изложенных до сих пор истин с оче-
видностью показывает, что цель наказаний заключа-
ется не в истязании и мучении человека и не в том, 
чтобы сделать несуществующим уже со вершенное 
преступление.

...цель наказания заключается только в том, что-
бы воспрепятствовать ви новному вновь нанести 
вред обществу и удержать других от совершения 
того же» [3, с. 103]. 

«Чем скорее следует наказание за преступлени-
ем, чем ближе к нему, тем оно справедливее и по-
лезнее. Справедливее — потому что избавляет ви-
новного от из лишних и жестоких мучений, которые 
вызываются неизвестностью и возрастают от силы 
воображения и от ощущения своей слабости. Спра-
ведливее и потому, что будучи наказанием, лишение 

свободы не должно предшествовать приговору, если 
это не вызывается необходимостью» [3, с. 115].

«Смертная казнь не может быть полезна, пото-
му что она подает людям пример жестокости. Если 
страсти или необходимость воевать научили проли-
вать человеческую кровь, то законы, задача которых 
смягчать нравы людей, не должны были бы подавать 
лишний пример жестокости, тем более печальный, 
что убийство в силу закона совершается хладно-
кровно и с соблюдением формальностей» [3, с. 120].

«Лучше предупреждать преступления, чем на-
казывать. В этом главная цель всякого хорошего за-
конодательства, которое является искусством вести 
людей к возможно большему счастью или к возмож-
но меньшему несчастью, если говорить об общем 
итоге добра и зла в жизни» [3, с. 150].

К представителям этой же школы относят и ан-
глийского филантропа Д. Говарда. Именно ему при-
надлежит заслуга в достижении упорядочения со-
держания арестантов, чтобы мужчины и женщины 
раздельно содержались в тюрьмах, а также отдель-
но от них содержались несовершеннолетние. 

Другой представитель этой школы Иммануил 
Кант, высказывал интерес ные идеи о наказании. 
Он же разработал концепцию «карающего импера-
тива»: «Карающий императив есть категорический 
императив, и горе тому, кто в изворо тах учения о 
счастье попытается найти нечто такое, что по сооб-
ражениям обе щанной законом выгоды избавило бы 
его от кары или хотя бы от какой-то части ее соглас-
но девизу фарисеев: «Пусть лучше умрет один, чем 
погибнет весь на род»; ведь если исчезнет справед-
ливость, жизнь людей на земле уже не будет иметь 
никакой ценности» [11, с. 367].

Свою теорию наказания разработал Иеремия 
Бентам, считавший, что од ной из причин преступ-
ности, являются несовершенные законы, и высту-
пал про тивником ужесточения наказаний.

В этой же области разрабатывал свои идеи Па-
уль, а также И.А. Фейербах, издав ший учебник по 
уголовному праву. Его можно считать родоначаль-
ником про цесса создания криминологии, как науки. 

К представителям классической школы относит-
ся и великий немецкий фи лософ Г.В. Фридрих Гегель, 
разработавший философскую систему объективного 
идеализма. Все они, вместе со своими последова-
телями и создали классическую школу уголовного 
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права, в рамках которой развивались и криминологи-
ческие идеи. В России этими вопросами занимались 
З.А. Горюшкин, А.П. Куницын, В.Д. Спасович.

Основными идеями классической школы были:
• человек является носителем свободной воли, и 

преступление есть резуль тат его произвольного 
выбора; в силу того, что лицо, обладая нрав-
ственной сво бодой, избирает зло, оно должно 
нести наказание за свой выбор;

• процесс принятия решения о совершении пре-
ступления носит исключи тельно рациональный 
характер. Человек совершает преступление 
лишь в случае, если считает его полезным для 
себя, после взвешивания всех pro и contra;

• усиливая наказание, общество делает престу-
пления менее привлекатель ными, что позволяет 
удерживать людей от их совершения;

• искусство законодателя и его гуманизм за-
ключаются в том, чтобы уже сточение наказа-
ния проводилось не по принципу «чем боль-
ше, тем лучше», а по принципу «ужесточать 
лишь настолько, чтобы сделать преступление 
непривлека тельным» [10, с. 33].
Отсюда вывод: преступник рассматривался как 

субъект нарушающий установленный правопоря-
док, за что должен быть наказан. А мера наказа-
ния за содеянное, должна делать совершение тако-
го преступления непривлекательным. Но в анализе 
явления отсутствовали статистические, социологи-
ческие и иные структурные направления научной 
деятельности из которых в следующем веке воз-
никнет наука криминология, которая позволит не 
только расширить изучение предмета «ПРЕСТУП-
НОСТЬ», но и проанализировать это явление более 
основательно, по сравнению с проведенной работой 
в ХVIII веке. 

Развитие науки уголовного права, в дальней-
шем, в Х1Х веке, повлекло за собой возникновение 
различных научных школ, рассматривавшими пре-
ступность и преступников с различных точек зре-
ния, однако на уровень преступности это не влия-
ло. Вероятно, что-то в исследованиях преступности 
учеными не учитывалось, она продолжала увеличи-
ваться и «совершенствоваться», требуя новых под-
ходов к изучению этого явления. 

Рассматривая под различными углами зрения 
преступника, как субъекта преступления, ученые 

почему-то не принимали во внимание, что для про-
фессионального преступника ремесло, которое обе-
спечивало ему соответствующий образ жизни, со 
временем совершенствовалось и развивалось. Вме-
сте с этим рос арсенал и технология преступных 
проявлений, а также и квалификация преступника и 
структура преступности, чему никогда должного 
внимания криминологи не уделяли. Динамика разви-
тия противозаконных ремесел и условий этому спо-
собствующих не рассматривалась и не учитывалась. 

Основное внимание ученого мира было привле-
чено к субъекту преступления, минуя динамику раз-
вития самого преступного ремесла, структуризацию 
криминальных специальностей в сфере профессио-
нальной преступности. Но никто не рассматривал 
направления развития преступных ремесел, векто-
ры развития преступных специальностей, условия 
их возникновения и исчезновения.

Не обратили внимание на этот момент и в сле-
дующем веке.

XIX век
Дальнейшим развитием науки уголовного пра-

ва и в то же время началом развития криминологии, 
как самостоятельной науки, стал Х1Х век.

 Значительным вкладом в развитии уголовного 
права являются статистические ис следования раз-
личных областей социума, сделанные бельгийским 
профессором математики и астрономии Л.А. Жа-
ком Кетле. Он пришел к выводу о том, что «все 
совершаемые в обществе преступления суть одно 
явление, развивающееся по оп ределенным зако-
нам. Попытка избавиться от преступности, строго 
карая наруши телей, обречена на неудачу. Необхо-
димо выявлять законы развития преступности, 
силы, которые влияют на ее рост или уменьшение. 
И именно в соответствии с этими закономерностя-
ми необходимо воздействовать на данное явление 
с тем, чтобы добиться благоприятных для общества 
перемен». И в своих рекомендациях Кетле доста-
точно радикален: «Если мы изменим обществен-
ный строй, то мы сейчас же увидим, как изменят-
ся явления, которые прежде происходили с таким  
постоянством».

Большевики в России оказались первыми, кто 
реализовал на практике дан ную рекомендацию. Кет-
ле, а позднее, когда в 1945 году мировое сообщество 
раз делило побежденную Германию на зоны, был 
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проведен грандиозный социальный эксперимент, 
подтвердивший истинность предсказаний Кетле: в 
социалистиче ской Германии уровень преступно-
сти за несколько десятилетий стал почти в десять 
раз ниже, чем в Германии капиталистической» [10, 
с. 33—36]. 

К. Маркс и Ф. Энгельс изложили свою кон-
цепцию воздействия на преступ ность. К числу 
основных факторов преступности они отнесли со-
циальное нера венство, эксплуатацию трудящихся, 
последствия которой — безработица, крайняя бед-
ность и нищета, низкий уровень образования и вос-
питания в рабочей среде.

«Какие могут быть основания у пролетария, что-
бы не красть? Очень кра сиво звучит и очень приятно 
для слуха буржуазии, когда говорят о «святости ча-
стной собственности». Но для того, кто не имеет ни-
какой собственности, святость частной собственно-
сти исчезает сама собой. Деньги — вот Бог на земле. 
Буржуа отнимает у пролетария деньги и тем самым 
превращает его в безбожника. Что же удивительного, 
если пролетарий остается безбожником, не питает 
никакого поч тения к святости и могуществу земно-
го Бога! И когда бедность пролетария воз растает до 
полной невозможности удовлетворить самые насущ-
ные жизненные по требности, до нищеты и голода, то 
склонность к пренебрежению всем обществен ным 
порядком возрастает в еще большей мере.

Нищета предоставляет рабочему на выбор: мед-
ленно умирать с голоду, сразу покончить с собой или 
брать то, что ему требуется, где только возможно, т.е. 
попросту говоря, красть. И тут мы не должны удив-
ляться, если большинство предпочитает воровство 
голодной смерти или самоубийству» [33, с. 248]. 

Чезаре Ломброзо внес свою лепту в исследова-
ние преступности, став основоположником антро-
пологической школы, пытавшимся создать новую 
науку — уголовную антропологию. Он создает ти-
пологию преступников и, даже предлагал вместо 
судов, ввести медицинские комиссии, которые бы 
и решали, как поступать с преступниками. Имен-
но он создал первый сфигмограф, который сегодня 
имену ется детектор лжи, определенное значение 
имели его работы в области графоло гии, в описа-
нии и расшифровке смысла татуировок, которыми 
«украшали» себя преступники. Имя Чезаре Ломбро-
зо и сегодня не очень на слуху, ибо редко появля-

лись публикации, оценивающие его заслуги в обла-
сти уголовного права, чаще всего его критикуют как 
основателя уголовной антропологии. 

Статистические исследования Жака Кетле вы-
вели науку уголовного права на совершенно новый 
уровень исследований, на абсолютно иной взгляд, 
иную точку зрения, по сравнению с предыдущим 
уровнем изучения преступности, Тем не менее, 
уменьшения преступности от этого не последовало. 
Не решила проблему и антропологическая школа 
созданная Ч. Ламброзо. 

Реализация идей классической школы уголов-
ного права к середине 19 века не оказала серьезного 
влияния на уровень преступности. Продолжились 
поиски новых путей воздействия на преступность. 
Появляется новая школа уголовного права.

Социологическая школа 
Типичным представителем этой школы считают 

Энрико Ферри, считав шего, что наказание, как эф-
фективное средство воздействия на преступность, не 
достигает своей цели и нужны новые средства и ме-
тоды, которые должны защи тить общество и снизить 
уровень преступности. Представителями этой шко-
лы в России были И.Я. Фойницкий, С.В. Познышев.

Энрико Ферри считается сторонником позитив-
ного метода, под которым подразумевается приме-
нение экспериментальных исследований при изуче-
нии преступ лений и наказаний. Суть его концепции 
в рассмотрении преступления, как резуль тата трех 
естественных факторов: антропологических, физи-
ческих и социальных.

«Рост и уменьшение преступности зависят глав-
ным образом от социальных фак торов, т.е. от факто-
ров, которые легче других могут быть изменены и 
исправлены по воле законодателя» [28, с. 193].

И далее: «Наука о преступлении и наказании 
была прежде изложением силлогизмов, созданных 
одною силою логического мышления; наша шко-
ла сде лала из нее науку позитивного наблюдения, 
которая, опираясь на антропологию, психологию и 
уголовную статистику, а также на уголовное право 
и на тюрьмове дение, составляет ту синтетическую 
науку, которую я назвал уголовной социоло гией» 
[28, с. 35].

Таким образом, в науке уголовного права струк-
турно оформилось новое направление, получившее 
свое название — криминология.
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С позиций позитивистской школы выступал и 
Рафаэль Гарофало, автор капитального труда под 
названием «Криминология», в которой он разделил 
пре ступников на две группы: одну, угроза наказания 
может удержать от преступле ния, а на другую, не 
оказывает такого воздействия. Кстати, он отрица-
тельно отно сился к институту суда присяжных, на-
зывая его судом дилетантов, не способных принять 
правильное решение по делу. 

В этой работе он предложил взять за общий 
принцип наказания заключе ние преступника на нео-
пределенный срок, ибо как считали сторонники этой 
точки зрения, для случайных преступников тюрьма 
бесполезна, штраф или условное осуждение вполне 
достаточны. Для привычных преступников тюрьма 
недоста точна, если изъятие из общества не будет 
продолжаться неопределенное время, т.е. пока не 
будет доказательств действительного исправления. 
Гарофало был сто ронником смертной казни. Как 
практик, он доказывал, что отмена смертной казни 
значительно уменьшит сдерживающую силу уго-
ловных законов. Э. Ферри уточ нил это положение, 
доказав, что сдерживающее воздействие оказыва-
ет не наличие смертной казни в законах, а реальное 
и масштабное ее применение. Если она применяет-
ся 8—10 раз в год, то эффект от этого будет отрица-
тельный.

Несогласные с этой теорией создали свою шко-
лу, занявшие в уголовном праве позиции, опреде-
ленные как НЕОКЛАССИЦИЗМ. Представителя-
ми этого направления являются Адольф Принс и 
Франц фон Лист. В своих работах А. Принс нагляд-
но доказывает, что для снижения уровня преступно-
сти развитие репрессивных мер не дадут должного 
результата. Для этого надо проявлять за боту о не-
имущих. Чем больше в обществе обездоленных, тем 
выше уровень пре ступности. Он считает, что уве-
личение тюрем, школ, рабочих жилищ, улучшение 
странноприимных домов, больниц, приютов, рас-
ширение мер благотворительно сти и попечения — 
все это принесло много добра, не понизив, однако, 
сколько-ни будь значительно преступности... Неуда-
чи филантропических усилий и много численных 
попыток реклассации взрослых преступников дока-
зывают нам необ ходимость взяться за самый корень 
зла. В основе материальной нищеты лежит нище-
та физиологическая и нравственная.

И далее. «Мы не можем ограничиваться матема-
тическим исчислением продолжительности тюрем-
ного заключения и исследованием деталей органи-
зации тюремной кельи... Криминалисты и пеноло-
гии должны создать разнообразный и специальный 
режим, приспособленный к природе преступников» 
[10, с. 87—88].

В свою очередь Лист в единую науку уголов-
ного права включает такие со ставляющие как кри-
минология и уголовная политика, где криминология 
занима ется изучением преступника и преступно-
сти, а уголовная политика — уголовно-правовыми 
мерами борьбы с преступностью. Но и криминоло-
гию он делит на ряд отраслей.

«Можно было бы попытаться различать в самой 
криминологии — крими нальную биологию (или ан-
тропологию) и криминальную социологию. Первая 
занималась бы преступлением как явлением в жиз-
ни отдельного человека, исследовала бы наклон-
ность к преступлению в индивидуальном проявле-
нии и его индивидуальные условия. В качестве от-
делов криминальной биологии или крими нальной 
антропологии явились бы при этом криминальная 
соматология (анатомия или физиология) и крими-
нальная психология. Задачей криминальной соци-
ологии было бы, напротив, изучение преступления 
как явления общественной жизни, ис следование его 
в социальном проявлении и определение его соци-
альных при чин» [10, с. 90]. 

Если задачей социальной политики является, 
по крайней мере, ограниче ние общественных фак-
торов преступления, считал Лист, то уголовная по-
литика должна заниматься отдельным преступни-
ком. Главная цель наказания, считал он, является 
предупреждение преступлений с помощью репрес-
сий и, детально, разъяснял этот постулат, форму-
лируя концепцию общего и специального преду- 
преждения. 

На этом основании он делит наказание на три 
категории: устрашающие на казания — выговор, 
штраф, тюрьма, для преступников случайных; ис-
правительные наказания — рабочие дома, для 
преступников исправимых и наказания обеспечи-
вающие безопасность общества — смертная казнь, 
каторжная тюрьма, для неис правимых.

Ярким представителем психологической школы 
в социологии был Габри эль Тард. В России, пред-
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ставителем этой школы был Л.И. Петражицкий. 
Основной работой Тарда в области криминологии 
считается его книга «Философия наказа ния», в ко-
торой глубоко проанализировал основополагающие 
концепции позити вистской школы, теорию способ-
ностей и теорию врожденных недостатков. 

Вот, что он говорит о профессиональной пре-
ступности: «Да не упрекнут меня в том, что я слиш-
ком большую честь оказываю преступлению, ставя 
его в ряды ремесел. Если мелкий преступнический 
промысел, прозябающий в трущо бах наших горо-
дов, приносит только зло, так же как и мелкие лав-
чонки, где пере живает само себя первобытное про-
изводство, то крупный преступнический про мысел 
имел в прошлом свои великие и страшные дни, при-
несшие пользу в форме милитаризма и деспотизма; 
в форме же финансовых мероприятий он оказывает, 
как утверждают, неоценимые услуги.

... Затем, не следует ли, к несчастью, сознаться, 
что от отъявленного пре ступника к честному не-
гоцианту ведет целая серия переходных форм, что 
всякий коммерсант, обманывающий своих клиен-
тов, — вор, что всякий кондитер, подме шивающий 
вино, — отравитель, и что вообще всякий фальси-
фикатор — подделыва тель. Я не говорю уже о том 
обилии промыслов, которые в той или иной мере 
жи вут непосредственно доходами от преступле-
ния: подозрительные гостиницы, дома терпимости, 
игорные дома, лавки старьевщиков — столько мест 
служащих для убежища и укрывательства преступ-
ников. У последних есть много других соучастников 
даже в высших классах общества: сколько взяток, 
сколько грязных сделок, фиктивных торгов не об-
ходятся без участия людей богатых и признаваемых 
честными, извлекающих отсюда выгоды, не всегда 
неумышленно» [25, с. 43—44]. 

А вот как Тард видел физическое и физиологи-
ческое объяснение преступ ления: «Многие возраз-
ят, быть может, на мою аналогию, что к воспроиз-
ведению себе подобных нас толкает естественная 
сила, в то время как такой силы, которая толкала 
бы нас прямо на преступление, не существует. Но 
это лишь кажущаяся разница. Никакой естествен-
ный импульс не возбуждает в нас желание стать 
от цом; если половое влечение в результате дает 
появление ребенка, то вначале оно все же не име-
ло в виду этой цели. Точно так же мы имеем врож-

денное стремление к обеспеченному существова-
нию, которое не совсем прямым путем приводит 
нас к воровству, мошенничеству, злоупотреблению 
доверием, а врожденное чувство гордости в из-
вестных случаях может привести нас к убийству  
из мести.

... Странное зрелище, заметим в скобках, пред-
ставляет собой общество бо гатое, деятельное, 
просвещенное и благоденствующее, но все более 
бедное детьми и изобилующее пороками; обще-
ство, которое имеет все, кроме детей, на кладывает 
на себя все ненужные обязанности, какие толь-
ко в силах выполнить, и которое оплачивает вся-
кую роскошь, кроме роскоши многочисленной  
семьи.

... Но зараза окружающих примеров, искус-
ственных наслаждений так сильна, что застав-
ляет его забыть это основное стремление; его 
предусмотритель ность беспрестанно делается все 
ниже и все недальновиднее, она распространя ется 
на все его минутные прихоти, которые нужно удов-
летворить, но ограничива ется лишь горизонтом его 
короткой жизни, — можно бы сказать, что современ-
ное общество имеет то число детей, которое оно 
в состоянии прокормить на сред ства, оставшиеся 
после удовлетворения всех искусственных потреб-
ностей.

Не так легко выразить одной формулой закон 
преступности, но представляется, что накопление 
искусственно привитых потребностей и возрастаю-
щее стремление их удовлетворить должны считать-
ся одними из главнейших причин преступности и 
бездетности. Сравнение французских департамен-
тов, так же, как и сравнение провинций в различных 
европейских государствах, открыло Талькви сту по-
стоянное, полное соответствие между относитель-
ной плодовитостью бра ков и количеством книжек 
сберегательных касс и страхований от пожара. Та 
же причина — прогресс предусмотрительности 
(такой, каким только что охарак теризовал), по его 
справедливому мнению, объясняет эти параллельно 
идущие яв ления. Примечание: прогресс образова-
ния также сопровождается возрастающим беспло-
дием браков. Прибавим, что с 1872 года число бра-
ков регулярно уменьша ется во Франции — с 8,8 на 
1 000 жителей до 7,4 (Revuescientifique, 8 мая 1890)» 
[25, с. 97—98].
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Своеобразной была у него и точка зрения на 
профессиональную преступ ность: «Отчего вообще 
зависит, — говорил я в одном из моих предыдущих 
сочине ний, — процветание какого-нибудь ремесла? 
Прежде всего от того, что затраты на него невелики, 
наконец, и главным образом от того, что умение им 
заниматься и необходимость в нем стали появляться 
чаще. Следовательно, все эти условия со единились 
в наше время для того, чтобы покровительствовать 
промышленности особого рода, состоящей в том, 
чтобы обирать другие виды промышленности.

Примечание: обирать их, то есть эксплуатиро-
вать их без взаимности; только этим преступность 
и отличается от других ремесел. Мы сказали бы, что 
она пред ставляет собой индустрию, пользующуюся 
прогрессом всех других индустрий, в силу «закона 
сбыта» Батиста Сея, согласно которому производ-
ство какого-нибудь нового продукта вызывает про-
изводство других, иногда даже, как мы уже ска зали, 
производство тех самых прежних продуктов, кото-
рые новый должен собой заменить. С этой точки 
зрения между преступлением и всяким другим ре-
меслом существует полная аналогия (авт.). Пре-
ступное ремесло отличается, тем, что не слу жит ни-
какому другому ремеслу, кроме контрабандных про-
фессий, которые им живут. Правда, это последнее 
исключение очень растяжимо: разве мелкая пресса 
не живет судебной хроникой? И если бы преступле-
ние приостановилось в своем развитии, то разве не 
сократилось бы до чрезвычайности количество ее 
экземпля ров?» [25, с. 167].

Именно Тарду принадлежат слова — «Преступ-
ность — это тень, отбрасывае мая обществом», 
что справедливо и сегодня. Можно считать, что 
именно Тард, первый обратил внимание на необхо-
димость изучения структурных преобразований в 
среде профессиональной преступности.

Другой представитель французской социоло-
гической школы Эмиль Дюрк гейм в своих трудах 
предпочитал использовать метод объективизма. 
Он не только конструировал теории, но и предла-
гал направления преобразования общества. Анали-
зируя преступность, Дюркгейм пришел к выводу, 
что «Преступление на блюдается не только в боль-
шинстве обществ того или иного вида, но во всех 
обществах всех типов. Нет такого общества, в ко-
тором не существовала бы пре ступность. Правда, 

она изменяет форму: действия, квалифицируемые 
как пре ступные, не всегда одни и те же, но всег-
да и везде существовали люди, которые поступали 
таким образом, что навлекли на себя уголовную ре-
прессию. Если бы, по крайней мере с постепенным 
культурным ростом общества, пропорция преступ-
ности (то есть отношение между годичной цифрой 
преступлений и цифрой народонаселения) понижа-
лась, то можно было бы думать, что, не переставая 
быть нормальным явлением преступление все-таки 
стремиться утратить этот характер. Но у нас нет 
никакого основания признать существование по-
добного регресса. Многие факты указывают, по-
видимому, скорее на движение в противоположном 
направлении. С начала столетия статистика дает 
нам основание следить за ходом преступности; по-
следняя повсюду увеличилась. Во Франции увели-
чение дости гает почти 300%. Нет, следовательно, 
явления, представляющие более несомнен ные сим-
птомы нормальности, потому что оно является тес-
но связанным с усло виями коллективной жизни. Де-
лать из преступления социальную болезнь, зна чило 
бы допускать, что болезнь не есть нечто случайное, 
а, наоборот, вытекает в некоторых случаях из основ-
ного устройства живого существа; это значило бы 
уничтожить всякое различие между физиологиче-
ским и патологическим» [8, с. 72]. 

Основным объектом исследований Дюркгейма 
являлся механизм воздей ствия фактов социальной 
жизни принуждающих человека к тем или иным 
поступкам. Воздействие это бывает естествен-
но, что сам человек даже не воспринимает это как 
принуждение, а считает, что по-другому он и не 
может поступить. Этот постулат и является осно-
вой концепции воздействия на преступность по 
Дюркгейму. В период общественной стабильности 
общественный порядок основывается на целом 
ряде условий и в том числе на религиозных сте-
реотипах сознания и поведения; семейных связях; 
социальных традициях и привычках, системе авто-
ритетов. Авторитет коллектива, по его мнению, в 
значительной мере зависит от авторитета традиций, 
выражением которых он считал стариков. Уваже-
ние их — индикатор прочности устоев общества. 
Отсутствие — признак аномии, т.е. полного или 
преимущественного игнорирования морально-нрав-
ственных и правовых норм и ценностей, господ-



153Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ствующих в обществе, членом которого является  
индивид.

Дюркгейм определяет два вида солидарности: 
низший — механическая и высший — органическая. 
Первый предполагает, что человек растворяется в 
обществе и теряет индивидуальность, а второй — 
предполагает, что человек имеет собственную сфе-
ру действия, является личностью. Отсутствие со-
лидарности (дезорганизация) является источником 
абсолютного большинства отрицательных обще-
ственных проявлений. Поэтому особое внимание 
он уделяет анализу социальной дезорганизации  
(аномии) как фактору, инициирующему различные 
негативные явления, а также и преступность. 

Предлагая решения по выходу из кризисного со-
стояния аномии, Дюркгейм считает, что «Лекарство 
против зла состоит не в том, чтобы воскресить, во 
что бы то ни стало, традиции и обычаи, которые, не 
отвечая более настоящим условиям социального по-
ложения, могли бы жить только искусственной и ка-
жущейся жизнью. Что нужно — так это прекратить 
аномию, найти средство заставить гармонически 
сотрудничать органы, которые еще сталкиваются 
в несогласных движениях, внести в их отношения 
более справедливости, все более и более ослабляя 
внешние неравенства, эти источники зла» [9, с. 330].

Свое видение было у Дюркгейма и на роль на-
казания: «Оно играет полезную роль. Только роль 
эта не в том, в чем ее обычно видят. Она не слу-
жит — или служит второстепенным образом — для 
исправления виновного или для устрашения его 
возможных подражателей; с обеих этих точек зре-
ния польза его по справедливости сомнительна и во 
всяком случае, посредственна. Его истинная функ-
ция — сохранить в целостности общественную 
связь, удерживая всю ее жизненность в социальном 
сознании» [9, с. 85].

Таким образом, наука криминология в Х1Х веке 
обогатилась совершено новыми данными, позволив-
шими сделать вывод о том, что между преступле-
нием и всяким другим ремеслом существует полная 
аналогия. 

Однако, все ведущие криминологи того време-
ни не исследовали развитие преступности, с точки 
зрения специализации преступности и структури-
зации. Как с позиций технологии ремесла, так и во 
взаимосвязи с правоохранительной системой, при-

званной на борьбу с преступностью и, в данном 
случае, они выступают как органически связанные 
друг с другом структуры, зависят и обуславливают 
друг друга, в полном соответствии с законом един-
ства и борьбы противоположностей. 

Исследования шли по линии «преступление — 
наказание (криминалистика — раскрытие престу-
плений, наказание — суд, пенитенциарная практи-
ка и постпенитенциарный период) в то время, как в 
мире произошли революционные перемены и на свет 
вышла преступность совершенно нового качества — 
преступность, в условиях социалистической системы 
хозяйства, радикально отличавшаяся от преступно-
сти в условиях рыночной экономики империализма. 

В условиях рыночной экономики профессио-
нальная преступность, приспосабливаясь к услови-
ям существования, все больше приобретала черты 
специальности, теряя признаки ремесла. 

В то же время, преступность в условиях социа-
лизма, не специализировалась в плане насильствен-
ных преступлений, а развивалась в направлении 
хозяйственных преступлений, изыскивая прорехи в 
правовом поле советской социалистической системы.
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Актуальные проблемы правового регули-
рования цифровой экономики в России. Как 
справедливо отмечается в научной литературе [1,  
с. 18—22; 2, с. 12—17], цифровую экономику можно 
определить как систему экономических отношений, 
в которой данные в цифровой форме являются клю-
чевым фактором производства во всех ее сферах.

В целях реализации Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017—2030 гг., утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017—2030 годы», рас-
поряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 
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№ 1632-р была утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [3, с. 5—18].

Данная Программа направлена на создание ус-
ловий для развития общества знаний в Российской 
Федерации, повышение благосостояния и качества 
жизни граждан нашей страны путем повышения 
доступности и качества товаров и услуг, произве-
денных в цифровой экономике с использованием 
современных цифровых технологий, повышения 
степени информированности и цифровой грамот-
ности, улучшения доступности и качества государ-
ственных услуг для граждан, а также безопасности 
как внутри страны, так и за ее пределами [4]. 

Программа сфокусирована на развитии пяти ба-
зовых направлений, одним из которых является нор-
мативно-правовое регулирование. 

Как известно, право является основополагающим 
регулятором экономики и любых общественных отно-
шений, в этой связи для эффективного действия всех 
отраслей цифровой экономики нужно эффективное 
правовое регулирование, опосредующее складыва-
ющиеся общественные отношения, которое также 
нуждается в совершенствовании и модернизации.

В соответствии с дорожной картой, которая 
была составлена для управления развитием цифро-
вой экономики, на 2018 год в разделе «Нормативное 
регулирование», была запланирована реализация 
концепции первоочередных мер по совершенство-
ванию правового регулирования с целью развития 
цифровой экономики, снятия ключевых правовых 
ограничений для развития цифровой экономики и 
определения первоочередных базовых правовых 
понятий и институтов, необходимых для развития 
цифровой экономики [5, с. 15—19].

В целях реализации концепции по совершен-
ствованию правового регулирования на данном эта-
пе были поставлены следующие задачи: 

1) формирование благоприятных правовых ус-
ловий для сбора, хранения и обработки данных, в 
том числе с использованием новых технологий, при 
условии защиты прав и законных интересов субъ-
ектов и владельцев, обеспечивающих возможность 
ускоренного развития базовых механизмов цифро-
вой экономики;

2) внедрение инструментов стимулирования 
развития цифровой экономики в части оборота ре-
зультатов интеллектуальной деятельности;

3) совершенствование антимонопольного за-
конодательства в соответствии с потребностями 
цифровой экономики;

4) совершенствование правового регулирова-
ния в целях внедрения и использования инноваци-
онных технологий на финансовом рынке;

5) совершенствование правового регулирова-
ния в сфере защиты прав потребителей в условиях 
цифровой экономики;

6) формирование правовых условий для ис-
пользования технологий децентрализованного веде-
ния реестров и удостоверения прав, в том числе про-
ведение правового эксперимента в данной сфере;

7) определение новых правил сбора отчет-
ности, в том числе статистической информации, 
исключающих дублирование этой информации, 
предусматривающих способы ее дистанционного 
получения и направленных на обеспечение потреб-
ностей общества и государства необходимыми дан-
ными в режиме реального времени;

8) предложения по формированию условий 
для стимулирования развития цифровой экономики.

Данные задачи в настоящее время решены по-
средством принятия следующих нормативных пра-
вовых актов:

1. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 291-
ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации», закрепивший понятия 
«беспилотное воздушное судно» и «беспилотная 
авиационная система».

2. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. 
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»», дополнивший его 
параграфом 4.1 «Заключение контракта по резуль-
татам электронной процедуры».

3. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. 
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», до-
полнивший Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» статьей 14.1 
«Применение информационных технологий в целях 
идентификации граждан Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 29 июня 2018 г. 
№ 173-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
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конодательные акты Российской Федерации», в со-
ответствии с которым объектами концессионных со-
глашений и соглашений о государственно-частном 
партнерстве могут являться объекты информацион-
ных технологий (в том числе программы для ЭВМ, 
базы данных, информационные системы (в том 
числе государственные информационные системы), 
сайты) или объекты информационных технологий и 
технические средства обеспечения функционирова-
ния объектов информационных технологий (в том 
числе центры обработки данных).

5. Постановление Правительства РФ от 
27 июня 2018 г. № 738 «Об утверждении Правил ве-
дения Единого государственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния», установившее порядок 
ведения Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния и доступа к нему.

Вместе с тем многие вопросы еще не нашли 
своего отражения в законодательстве и нуждаются в 
более глубокой его конкретизации. И в этой связи в 
целях перехода к следующему этапу дорожной кар-
ты, запланированному на 2020 год, задачей которого 
является реализация концепции среднесрочных мер 
по совершенствованию правового регулирования с 
целью развития цифровой экономики, в результате 
чего отношения, возникающие в цифровой эконо-
мике, комплексно урегулированы, а также создан 
механизм регулирования вновь возникающих от-
ношений, представляется целесообразным внести 
изменения в действующее законодательство [6, 
с. 38—41; 7, с. 5—9].

Методология исследования. Для разработки 
предлагаемых в настоящей статье предложений по 
совершенствованию российского законодательства 
с целью правового регулирования экономических 
отношений с использованием цифровых технологий 
авторами применялись общенаучные и частнонауч-
ные методы исследования: метод анализа и синтеза, 
метод индукции и дедукции, формально-юридиче-
ский и сравнительно-правовой методы.

Пути совершенствования гражданского за-
конодательства. В сфере гражданского законода-
тельства представляется целесообразным провести 
следующие мероприятия.

1) Закрепить электронную форму сделки и 
изложить ч. 1 ст. 158 Гражданского кодекса РФ 
«Форма сделок» в следующей редакции «1. Сделки 

совершаются устно, в письменной форме (простой 
или нотариальной) или в электронной форме».

2) При формировании цифровой среды дове-
рия необходимо нормативно-правовое обеспечение 
возможности идентификации и аутентификации 
субъектов (в первую очередь физических лиц) лю-
бым технически возможным способом. Особенно 
актуально отразить это в гражданском законода-
тельстве, поскольку п. 2 ст. 160 ГК РФ, предусма-
тривая использование иного аналога собственно-
ручной подписи, указывает, что это допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон, 
не конкретизируя эти случаи.

К таким способам, не предусмотренным законо-
дательством, могут быть отнесены:

1. Электронная биометрическая подпись, ко-
торая представляет собой электронный аналог соб-
ственноручной подписи. Данная подпись совершается 
физическим лицом на материальном носителе соб-
ственноручно с использованием специального обору-
дования (световое перо, графический планшет).

2. Мобильная электронная подпись.
3. Абонентский номер клиента — физическо-

го лица, пользующегося услугами подвижной ради-
отелефонной связи.

4. Адрес электронной почты.
В случае если субъект идентифицирован и со-

вершает юридически значимые действия, следует 
презюмировать наличие его воли на совершение 
данных действий, покуда не доказано обратное.

3) Включить в законодательство понятие циф-
ровой оферты и акцепта, дополнить ст. 435 Граж-
данского кодекса РФ и ст. 438 Гражданского кодек-
са РФ указанием на это, и изложить ч. 1 ст. 433 
Гражданского кодекса РФ «Момент заключения до-
говора» в следующей редакции:

«1. Договор признается заключенным в момент 
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, 
в том числе цифровых».

4) Расширить список объектов гражданского 
права, добавив в него две новые категории объек-
тов в виде информации и цифровых финансовых 
активов (в т.ч. криптовалюты), в этих целях видится 
целесообразным изложить ст. 128 Гражданского 
кодекса РФ «Объекты гражданских прав» в следу-
ющей редакции: 
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«К объектам гражданских прав относятся 
вещи, включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе без-
наличные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, цифровые финансовые активы, 
имущественные права; результаты работ и оказа-
ние услуг; охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность); информация; нематериальные блага.».

5) В сфере законодательства об интеллектуаль-
ной собственности видится целесообразным упро-
стить форму договоров о передаче исключительных 
прав в целях упрощения процедуры и перевода их в 
цифровой формат. Для этого видится целесообраз-
ным внести изложить ч. 2 ст. 1234 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «Договор об отчуж-
дении исключительного права» в следующей редак-
ции: 

«2. Договор об отчуждении исключительного 
права заключается в письменной форме или в иной 
форме, за исключением устной. Несоблюдение пись-
менной формы не влечет недействительность до-
говора.».

Кроме того также изложить ч. 2 ст. 1235 
Гражданского кодекса Российской Федерации «Ли-
цензионный договор» в следующей редакции: 

«2. Лицензионный договор заключается в пись-
менной форме, если настоящим Кодексом не пред-
усмотрено иное. Несоблюдение письменной формы 
не влечет недействительность лицензионного до-
говора.».

Пути совершенствования законодательства 
о защите конкуренции. В свете рассматриваемой 
темы отдельно следует остановится на регулирова-
нии конкурентных отношений на «цифровых» рын-
ках и отметить следующее.

В марте 2018 года ФАС России направила в 
Правительство РФ (для дальнейшего направления в 
Государственную думу) и предложила для публич-
ного обсуждения проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции»», в мире бизнеса более извест-
ный как «Пятый антимонопольный пакет» (далее — 
Проект) [8, с. 106—119].

Основные положения Проекта, регулирующие 
общие правила оборота товаров (работ, услуг) с ис-

пользованием цифровых технологий, сводились к 
следующему.

В Закон о защите конкуренции вводится опре-
деление цифровой платформы в следующей редак-
ции: это «размещенная в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» инфраструктура, кото-
рая используется для организации и обеспечения 
взаимодействия продавцов и покупателей»;

Определяется порядок признания субъекта, 
владеющего цифровой платформой, занимающим 
доминирующее положение на рынке, при этом 
этот порядок отличен от общего порядка, установ-
ленного Законом о защите конкуренции для хозяй-
ствующих субъектов: «Положение хозяйствующего 
субъекта, владеющего цифровой платформой, мо-
жет быть признано доминирующим в случае, если 
такая цифровая платформа занимает долю более 
чем 35 процентов на рынке взаимозаменяемых ус-
луг, оказываемых с использованием цифровых плат-
форм, связанных с обеспечением взаимодействия 
хозяйствующих субъектов-продавцов и покупате-
лей, и сетевые эффекты, основанные на количестве 
пользователей цифровой платформой, дают такому 
хозяйствующему субъекту возможность оказывать 
решающее влияние на общие условия обращения 
товара на соответствующем товарном рынке и (или) 
устранять с этого товарного рынка других хозяйству-
ющих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот 
товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Не может быть признано доминирующим по-
ложение хозяйствующего субъекта, владеющего 
цифровой платформой, или несколькими сходными 
(взаимозаменяемыми) цифровыми платформами, 
выручка от деятельности которой (которых) за 
последний календарный год не превышает 400 мил-
лионов рублей».

Вводится понятие сетевого эффекта: это «за-
висимость потребительской ценности товара от 
количества потребителей одной и той же группы 
(прямой сетевой эффект) либо изменение ценности 
товара для одной группы потребителей при умень-
шении или увеличении количества потребителей в 
другой группе (косвенный сетевой эффект)». Это 
понятие также необходимо для определения доми-
нирующего положения субъекта (группы лиц) на 
рынке: Проектом предлагается, чтобы «при прове-
дении анализа состояния конкуренции на товарном 
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рынке (товарных рынках), на котором (которых) 
взаимодействие продавцов и покупателей органи-
зуется и обеспечивается посредством цифровых 
платформ, антимонопольный орган также устанав-
ливает наличие сетевых эффектов и дает оценку 
их воздействию на возможность хозяйствующего 
субъекта оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на соответствующем 
товарном рынке, и (или) устранять с этого товар-
ного рынка других хозяйствующих субъектов, и 
(или) затруднять доступ на этот товарный рынок 
другим хозяйствующим субъектам в том числе за 
счет существенности количества совершаемых по-
средством таких цифровых платформ сделок либо 
на отсутствие данной возможности».

На Проект было дано заключение Министер-
ства экономического развития Российской Федера-
ции (далее — Минэкономразвития) от 18 сентября 
2018 г. № 26742-СШ/Д26и, заключение в целом от-
рицательное, делающее вывод, что проект требует 
коренной доработки.

В целом представляется возможным согласить-
ся с высказанными по Проекту замечаниями, суть 
которых сводится к крайней неопределенности 
вновь вводимых терминов и критериев. Понятия 
цифровой платформы, сетевого эффекта, покупате-
ля, инфраструктуры взаимодействия продавца и по-
купателя, владения цифровой платформой сформу-
лированы поверхностно и (или) с использованием 
экономической терминологии, не связанной с при-
нятыми юридическими терминами, используемыми 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными принятыми во его исполнение нормативны-
ми правовыми актами. Понятие взаимозаменяемой 
услуги не определено вовсе [9, с. 11—13].

Представляется также в целом необоснованным 
необходимое отдельное правовое регулирование 
«цифровых рынков», в то время как цифровые тех-
нологии являются лишь средствами для осущест-
вления торговли (если понимать торговлю в широ-
ком смысле, как возмездный обмен любого оборо-
тоспособного объекта на деньги) — продвижения 
объекта торговли от продавца к конечному покупа-
телю и встречной оплаты стоимости этого объекта 
конечным покупателем.

Не вызывает сомнений необходимость право-
вого регулирования торговли с применением циф-

ровых технологий с конечной целью обеспече-
ния свободной конкуренции в такой торговле [10, 
с. 64—68.]. Однако в качестве механизма право-
вого регулирования предлагается дополнить име-
ющиеся нормы Закона о защите конкуренции и 
иных отдельных нормативных правовых актов 
положениями, что общие правила возмездного 
обмена оборотоспособных объектов распростра-
няются и на торговлю с применением цифровых  
технологий.
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Вопрос установления признаков объективной 
стороны состава преступления, предусмотренного 
ст. 176 УК РФ является весьма неоднозначным, не-
смотря на то, что данный вид преступления являет-
ся далеко не новым для современной сферы креди-
тования в Российской Федерации. 

Незаконность получения кредита по данной 
норме выражается в предоставлении хозяйствую-
щим субъектом заведомо ложных (не соответствую-
щих действительности) сведений о хозяйственном 
положении и финансовом состоянии кредитору, 
которым чаще всего, как правило, является банк 
или иная кредитная организация. Согласно Поста-
новлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате», если индивидуальный предприниматель 
либо руководитель организации представил креди-
тору заведомо ложные сведения о хозяйственном 
положении либо финансовом состоянии индивиду-
ального предпринимателя или организации не с це-
лью хищения денежных средств, а с целью получе-
ния кредита либо льготных условий кредитования, 
намереваясь при этом исполнить договорные обя-
зательства, то такие действия не образуют состава 
мошенничества в сфере кредитования. Указанные 
действия этих лиц, причинившие крупный ущерб 
кредитору, квалифицируются по ч. 1 ст. 176 УК РФ.
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Кроме того, важно отметить, что ст. 176 УК РФ 
применяется только при причинение кредитору 
крупного ущерба, который составляет 2 250 000 ру-
блей. Данный ущерб может проявляться как в виде 
прямого ущерба лицу, предоставляющему кре-
дит, так и в виде упущенной им выгоды. Анализ 
ст. 176 УК РФ заставляет нас обратиться к ГК РФ, 
а именно к ст. 819—821.1, которые осуществля-
ют правовое регулирование получения кредита. 
Особенное внимание следует уделить ст. 821 ГК 
РФ, которая дает право кредитору отказаться от 
предоставления кредита, предусмотренного кре-
дитным договора, заемщику вообще или частично 
при обнаружении обстоятельств, указывающих на 
то, что заемщик не будет способен вернуть сумму 
кредита в срок. Таким образом, кредитор обладает 
широкими возможностями, к которым относится 
и право требовать возврат кредита, и возможность 
осуществлять проверку платежеспособности лица, 
получающего кредит, в соответствии со всеми за-
конными требованиями. Конечно, иногда такая про-
верка сведений о хозяйственном положении либо 
финансовом состоянии может быть просто невоз-
можна, но к сожалению данная ситуация никак не 
предусмотрена законодателем в целях защиты кре-
дитора. К примеру, индивидуальный предпринима-
тель Н. для получения кредита в ноябре 2018 года 
предоставляет в банк Ж. документы, характеризую-
щие его финансовое состояние, среди которых бух-
галтерская отчетность за последний отчетный пери-
од, то есть за 2018 год, которая официально еще не 
была предоставлена ИП в ФНС РФ, так как за этот 
отчетный период она может быть сдана вплоть до 
конца марта 2019 года, поэтому банк не будет иметь 
возможность проверить достоверность этих сведе-
ний. В связи с этим возникает вопрос: а как же тогда 
кредитору осуществлять проверку предоставляе-
мых заемщиком сведений? Безусловно, кредитор 
имеет защиту по Российскому законодательству от 
подобных случаев, но достаточно ли она эффек-
тивна и своевременна, если ему уже причинен 
серьезный ущерб к моменту совершения престу-
пления. Рассматривая подробно признаки объек-
тивной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 176 УК РФ, нужно выделить такие обязатель-
ные признаки как общественно опасное деяние, 
общественно опасные последствия и причинную 

связь между деянием и наступившими послед-
ствиями, но также мы не можем упустить один из 
факультативных признаков — способ «получения 
кредита», именно он делает такое деяние преступ-
ным. Способ действий представляет собой предо-
ставление заведомо недостоверных данных о фи-
нансовом состоянии (хозяйственном положении). 
Уголовно наказуемо только заведомое представ-
ление данных, т.е. субъект преступления знал, что 
предоставляет данные, которые не соответствуют  
действительности.

Само по себе «получение кредита», как сделка, 
подтвержденная кредитором и заемщиком, не мо-
жет считаться противоправным, так как в соответ-
ствии с гражданским законодательством это сделка, 
которая подтверждается как заемщиком, берущим 
на себя обязанность вернуть кредит, так и креди-
тором, обретающим право требовать возвращение 
кредита в установленный срок, и как уже говори-
лось раннее кредитор вправе отказаться от заключе-
ния этой сделки. Неправомерным является именно 
предоставление кредитору ложной информации о 
хозяйственным положении и финансовом состоя-
нии, но это скорее нужно относить не к самому за-
ключению кредитного договора, а к подготовитель-
ному этапу или же способу «получения кредита». В 
законодательстве отсутствует перечень документов, 
которые могут содержать ложные сведения о хо-
зяйственном положении и финансовом состоянии, 
однако нужно понимать какая именно информация, 
предоставленная заемщиком должна быть несоот-
ветствующей действительности для квалификации  
преступления.

Для этого можно разделить документы, предо-
ставленные кредитору на две части. Первая — не-
посредственно регистрационные сведения об ор-
ганизации или ИП, то есть паспортные данные, 
сведения об учредителях, уставные документы и 
т.д. Ко второй части документов нужно отнести 
данные, которые непосредственно отражают эко-
номическое состояние лица — данные за отчетный 
период, анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости, бухгалтерский баланс, информация 
о поручителях, анализ прибыльности, анализ ис-
пользования собственного капитала, ликвидности, 
использования заемных средств, оценка экономи-
ческой добавленной стоимости, анализ деловой 
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активности, анализ движения денежных средств 
и другие документы необходимые кредитору для 
изучения платежеспособности заемщика. Именно 
вторая часть документов должна содержать заве-
домо ложные сведения, так как обман заемщика 
в предоставленных регистрационных документах 
будет квалифицировать деяние по другой статье 
УК РФ — как мошенничество, потому что такие 
действия будут означать, что заемщик изначально 
имел умысел не исполнять требования по кредит-
ному договору. Описание законодателем объектив-
ной стороны при использовании таких довольно 
абстрактных понятий как «хозяйственное положе-
ние» и «финансовое состояние» кажется весьма не-
однозначным, так как для определения этих кате-
горий необходимы знания экономической теории, 
что затрудняет правоприменительную практику по 
этому вопросу, а ведь именно в этих сведениях не-
обходимо обнаружить нарушения со стороны заем-
щика. Суждения указанные раннее относительно 
информации определяющей экономическое состо-
яние лица все же носят поверхностный характер 
и не имеют закрепления в законе. Это связано с 
тем, что любое имущество хозяйствующего субъ-
екта обозначается в денежном, а не в натуральном 
выражении. Совокупность остаточной стоимости 
материальных ценностей и денежных средств об-
разует финансы гражданина или организации, ко-
торые не могут характеризовать по отдельности ни 
хозяйственное положение, ни финансовое состо-
яние кредитуемого лица. Поэтому, на мой взгляд, 
обстоятельства, в соответствии с которыми кре-
дитор вводится в заблуждение должны быть четко 
обозначены законодательством, например, в при-
мечании к ст. 176 УК РФ, и не могут иметь размы-
того определения. 

Рассматриваемое преступление имеет мате-
риальный состав, следовательно, оно является 
оконченным с момента наступления общественно 
опасных последствий, выраженных в нанесении 
крупного ущерба кредитору, характеризующимся 
неполучением раннее выданного кредита, а также 
упущенной выгоды, то есть процентов за пользова-
ние им. 

Анализ официальной статистики Судебного 
Департамента, говорит, что применение данной 
нормы в нашей стране очень низкое, и вряд ли 

что-либо этой ситуации измениться, а анализ объ-
ективной стороны преступления и ее признаков 
выявляет значительные недочеты и противоречия 
ст. 176 УК РФ, которые и мешают осуществлению 
практического применения этой нормы в строгом 
соответствии с требованиями теории уголовного  
права.

Также, проанализировав вышеприведенную 
судебную статистику по ст. 159.1 УК РФ, можно 
обратить внимание на то, что чаще применяется 
именно она, так как на практике легче применять 
статью о мошенничестве, а не ст. 176 УК РФ, ведь 
определить получение кредита путем предостав-
ления ложных сведений как умышленное деяние, 
направленное на дальнейшее неисполнение обя-
занностей по договору о кредите гораздо проще 
[1, с. 276—279]. В связи с этим очень редки случаи 
квалификации преступления по рассматриваемой  
статье.

Отсутствие у заемщика намерения похитить 
денежные средства или иное имущество, кото-
рое было предоставлено по кредитному догово-
ру, заключение кредитного договора на законных 
основаниях и отсутствие со стороны кредитора 
должного контроля при изучении и проверке до-
стоверности представленных сведений, — все эти 
обстоятельства существенно снижают обществен-
ную опасность данного деяния. Поэтому, как я 
считаю, криминализация рассматриваемого право-
нарушения немного сомнительна, и, возможно, 
разумнее было бы решить вопрос ответственно-
сти за такое деяние без использования уголовно-
го законодательства, с применением нормы КоАП  
(ст. 14.11), которая аналогична ст. 176 УК РФ и так-
же нуждается в некоторых разъяснениях и уточне-
ниях относительно содержания.
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В современных условиях является неоспори-
мым, что высокопроизводительной, эффективной и 
конкурентной может быть только «диджитализиро-
ванная» экономика, связанная с повсеместным вне-
дрением передовых достижений в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Цифровая экономика представляет собой 
хозяйственную деятельность, ключевым факто-
ром производства в которой являются данные в 
цифровой форме. При этом она способствует фор-
мированию информационного пространства с уче-
том потребностей граждан и общества в получении 
качественных и достоверных сведений, развитию 
информационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации, созданию и применению российских ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, 

а также формированию новой технологической 
основы для социальной и экономической  
сферы [1]. 

Цифровизация позволяет хозяйствующим субъ-
ектам оптимизировать производственные процес-
сы, уменьшить стоимость продукта (услуги), вы-
вести на совершенно новый уровень контроль за 
соблюдением трудовой дисциплины и т.п. 

Вместе с тем, информатизация экономики име-
ет свою оборотную и, к сожалению, негативную 
составляющую — зачастую она связана с повы-
шением уязвимости как хозяйствующих субъектов, 
так и рядовых потребителей. Автоматизация произ-
водства, логистики и сферы оказания услуг создает 
дополнительные «информационные лазейки», ис-
пользуя которые злоумышленники не только завла-
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девают сведениями, составляющими личную, се-
мейную, коммерческую или банковскую тайны, но 
и совершают крупные хищения, непосредственно 
вторгаются в осуществление технологических про-
цессов и т.п. Так, по данным Национального агент-
ства финансовых исследований (НАФИ) в 2017 г. 
около половины российских компаний сталкива-
лись с различными угрозами, а финансовые потери 
от атак понесли 22% из них. По данным всерос-
сийского опроса предпринимателей, проведенного 
Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2017 г., 
средняя сумма убытков в одной компании соста-
вила 299 940 рублей. В целом по стране потери от 
атак, совершаемых с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
оцениваются в 115 967 204 788 рублей [2]. 

В докладе The Global Risks Report 2016, подго-
товленном по итогам Давосского экономического 
форума, выход из строя критически важной инфор-
мационной инфраструктуры назван среди наиболее 
актуальных угроз мировой экономике [3]. 

В Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации говорится о возрастании 
масштабов компьютерной преступности, прежде 
всего, в кредитно-финансовой сфере [4].

Вместе с тем, следует согласиться с утверждением  
А.Ю. Чупровой, что несмотря на наличие очевид-
ных негативных аспектов развитие электронной 
экономики невозможно затормозить [5, с. 48]. В 
этом смысле она выступает как неизбежное буду-
щее любого развитого государства. 

Оценивая риски и угрозы стремительной «дид-
житализации» экономики, российский законодатель 
принимает меры, направленные на формирование 
эффективного правового инструментария противо-
действия киберпреступности в этой сфере. Вместе 
с тем, к сожалению, они представляют собой ре-
зультат эпизодического и бессистемного законот-
ворчества, угрожающего разрушением субстан-
циональных признаков всей отрасли уголовного  
права. 

Так, с недавнего времени признаки компьюте-
ризированного преступления приобрела кража. Фе-
деральным законом от 23.04.2018 г. № 111-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» ч. 3 ст. 158 УК РФ была дополнена 
новым особо квалифицирующим обстоятельством 

совершения кражи — с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денежных средств. 

По мнению отдельных специалистов, данное 
решение учитывает необходимость дополнитель-
ной защиты финансовых интересов граждан, кре-
дитных организаций и государства в целом, а также 
предоставляет правоприменителям возможность 
задействовать весь спектр оперативно-розыскных 
мероприятий [6, с. 49].

Вместе с тем анализируемая корректировка уго-
ловно-правовой нормы об ответственности за кра-
жу, представляется крайне дискуссионной. Ее след-
ствием является то, что кража денежных средств 
с банковского счета или электронных денежных 
средств оказалась механически приравнена к кра-
же, совершенной в крупном размере. Таким обра-
зом, традиционная модель дифференциации ответ-
ственности за преступления против собственности 
на основе размера похищенного имущества была 
фактически нарушена. Разработчики законопроекта 
указывали на то, что хищение денежных средств в 
электронной форме либо с банковского счета кли-
ента, как правило, сопряжено с профессионализмом 
преступников, их оснащенностью и, как следствие, 
повышенной общественной опасностью [7]. Одна-
ко, даже поверхностный анализ правоприменитель-
ной практики позволяет сделать вывод, что данный 
довод весьма далек от реального положения дел. В 
этой связи уместен следующий пример хищения 
денежных средств с банковского счета клиента на 
примитивно-бытовом уровне. В., находясь в кварти-
ре Ш., увидел на полке мебельной стенки сим-карту 
потерпевшей. Осознавая, что данная сим-карта 
ему не принадлежит, В. вставил ее в мобильный 
телефон и получил смс-сообщение от «Мобильно-
го банка» о том, что на расчетном счету банковской 
карты Ш. находятся денежные средства в размере 
5 900 рублей. Реализуя умысел на хищение чужого 
имущества, В., осознавая, что его действия никем 
не замечены и носят тайный характер, используя 
мобильный телефон, с помощью услуги «Мобиль-
ный банк» осуществил операцию по переводу де-
нежных средств в размере 5 900 рублей, принад-
лежащих Ш., на расчетный счет своей банковской  
карты [8]. 

Следует лишь дополнительно отметить, что 
подобная практика носит массовый характер. По-



165Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

лагаем, что единственно приемлемым выходом из 
сложившейся ситуации является исключение ана-
лизируемого особо квалифицирующего признака 
из уголовно-правовой нормы об ответственности за 
кражу.

Данным законом также скорректированы на-
звание и диспозиция ст. 159.3 УК РФ путем указа-
ния на «электронные средства платежа». Понятие 
таких средств раскрывается в ст. 3 Федерального 
закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе». В целом указанная кате-
гория является более универсальной и охватывает 
не только платежные карты, но и иные современные 
средства безналичных расчетов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
(ApplePay, SamsungPay и др.). Вместе с тем за-
служивает внимания то обстоятельство, что, изме-
нив диспозицию ст. 159.3 УК РФ, законодатель по 
каким-то причинам исключил оговорку о том, что 
соответствующие действия должны быть сопряже-
ны с обманом уполномоченного работника кредит-
ной или иной организации. Если согласиться с тем, 
что такой способ уже не является обязательным, 
то данный состав преступления станет абсолют-
но неотличимым от кражи с банковского счета, а 
равно в отношении электронных денежных средств  
(п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). В связи с этим полагаем, 
что толкование данного преступления по-прежнему 
должно основываться на разъяснениях, сформули-
рованных в п. 17 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 г. 
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате», согласно которым 
признаки ст. 159.3 УК РФ имеют место только в 
случаях, когда хищение имущества осуществля-
лось путем сообщения уполномоченному работни-
ку кредитной, торговой или иной организации за-
ведомо ложных сведений о принадлежности лицу 
карты (с учетом изменений — электронного сред-
ства платежа) на законных основаниях либо путем 
умолчания о незаконном владении им такой картой 
(с учетом изменений — электронным средством  
платежа). 

Крайне дискуссионным и противоречащим тео-
ретико-правовым основам дифференциации уголов-
ной ответственности явилось решение законодателя 
о включении в ч. 3 ст. 159.6 УК РФ особо квали-

фицирующего признака, связанного с совершени-
ем компьютерного мошенничества в отношении 
электронных денежных средств и средств, которые 
находятся на банковском счете потерпевшего. С 
учетом специфического способа мошенничество в 
сфере компьютерной информации, как правило, не 
предполагает возможности его осуществления в от-
ношении обычных (бумажных) денежных средств 
(исключением, пожалуй, может выступать проти-
воправное вмешательство в работу программного 
обеспечения банкомата и последующее изъятие 
имеющихся денег). Это наглядно подтверждается 
и материалами довольно многочисленной судебно-
следственной практики, где анализируемое пре-
ступление так или иначе всегда посягает на безна-
личные или электронные деньги. Таким образом, 
изменив редакцию ст. 159.6 УК РФ, законодатель 
практически аннулировал действие ее первой и вто-
рой части. 

Более перспективным направлением, на наш 
взгляд, является установление повышенной ответ-
ственности за совершение мошенничества в сфере 
компьютерной информации «с неправомерным со-
крытием либо изменением идентификаторов око-
нечного оборудования пользователя информацион-
но-коммуникационной сети (в том числе сети Ин-
тернет)». 

Как справедливо отмечает В.Х. Каримов, систе-
мы шифрования и сокрытия данных пользователей 
Интернета активно используется преступным ми-
ром, вследствие чего у заинтересованных структур, 
в том числе правоохранительных, возникают слож-
ности в расшифровке сведений и установлении лиц, 
их использующих [9, с. 52].

Предпринимаемые законодателем меры по за-
щите цифровой экономики от киберпреступлений, 
к сожалению, не затронули современную редакцию 
уголовно-правовой нормы об ответственности за 
вымогательство (ст. 163 УК РФ), которая до на-
стоящего времени не позволяет должным образом 
оценить требования о передаче денежных средств 
или иного имущества под угрозой совершения дей-
ствий, связанных с блокированием, уничтожением 
или повреждением компьютерной информации. 

Вместе с тем, в современных условиях такие 
деяния получают все большее распространение. 
Так, в качестве примеров можно привести атаки 
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на информационную инфраструктуру ряда госу-
дарств, в том числе России, вирусов-шифроваль-
щиков «WannaCry» и «Petya». В общей сложности 
только от «WannaCry» пострадало более 500 тысяч 
компьютеров, принадлежащих частным лицам, ком-
мерческим организациям и правительственным уч-
реждениям, в более чем 150 странах мира [10]. Как 
известно, условием возобновления доступа к забло-
кированной компьютерной информации выступала 
выплата потерпевшим определенной суммы денеж-
ных средств.

В правоприменительной практике такие слу-
чаи квалифицируются исключительно по статьям о 
преступлениях в сфере компьютерной информации 
(ст. 272, 273 УК РФ). Однако, такая юридическая 
оценка является объективно неполной, поскольку 
охватывает только деяния, связанные с использо-
ванием вредоносного программного обеспечения 
и неправомерным доступом к компьютерной ин-
формации. Последующее же требование о переда-
че владельцем информационного актива денежных 
средств или иного имущества остается без надле-
жащей уголовно-правовой оценки. На это обстоя-
тельство уже неоднократно обращалось внимание 
в отечественной доктрине уголовного права [11, 
с. 637—640].

Представляется, что данный пробел должен 
быть устранен посредством дополнения диспози-
ции ст. 163 УК РФ указанием на «угрозу соверше-
ния действий, связанных с блокированием, уничто-
жением или повреждением компьютерной инфор-
мации». 

Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» пред-
полагает категорирование всех объектов прежде 
всего в зависимости от социальной, политической 
и экономической значимости. К сожалению, дей-
ствующая редакция ст. 274.1 УК РФ не учитывает 
данное деление, что представляется существенным 
упущением не только с точки зрения игнорирования 
критериев дифференциации уголовной ответствен-
ности, но и что, пожалуй, более значимо, — ана-
лизируемая уголовно-правовая норма не позволяет 
должным образом оценить различия в объеме и зна-
чимости социальных последствий криминальных 
посягательств на объекты критической инфраструк-

туры. Вместе с тем, вполне очевидно, что совер-
шение компьютерной атаки на IT-инфраструктуру 
банка из первой тройки и кредитно-финансовой ор-
ганизации из третьей сотни рейтинга представляет 
собой отнюдь не одно и то же. Возможности учета 
опасности указанного деяния только лишь посред-
ством дифференциации уголовного наказания, как 
представляется, явно недостаточны. Полагаем, что 
в этой части уголовно-правовая норма об ответ-
ственности за неправомерное воздействие на крити-
ческую информационную инфраструктуру Россий-
ской Федерации также требует соответствующей  
корректировки.

Указанное позволяет сделать общий вывод об 
отсутствии какой-либо выверенной стратегии (кон-
цепции) уголовно-правовой политики в данной сфе-
ре. При этом нельзя не признать, что это во многом 
объясняется тем обстоятельством, что влияние раз-
вития информационно-коммуникационных техно-
логий на современную трансформацию уголовного 
права является слабо изученным и осмысленным в 
отечественной доктрине.

Актуальным вопросом отечественной уго-
ловно-правовой политики является также то, что 
цифровая экономика потребует противодействия 
посягательствам на принципиально новые объек-
ты — так называемое «виртуальное имущество». 
Как известно, виртуальное пространство стреми-
тельно коммерциализируется и впитывает в себя 
все большие денежные потоки. За реальные деньги 
пользователи информационных услуг приобретают 
игровые деньги, криптовалюту, а равно иные объ-
екты информационного характера, не имеющие 
физического (овеществленного) выражения. Так, 
одной из первых громких покупок в среде онлайн 
игр было приобретение в декабре 2004 года вирту-
ального острова на планете Калипсо за 26 500 дол-
ларов США. Позднее, этот рекорд был побит покуп-
кой космической станции на одном из астероидов, 
вращающихся возле планеты за 100 000 долларов  
США [12]. 

В современных условиях в сети Интернет при-
сутствуют также специальные сервисы (торговые 
площадки) по продаже виртуальных объектов, ис-
пользуемых игроками в многопользовательских он-
лайн-играх. Следует отметить, что правовая приро-
да подобного рода объектов до настоящего времени 
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четко в науке не определена. Юристы спорят о том, 
могут ли такие объекты как электронные книги, 
библиотеки itunes, аккаунт в социальной сети или 
многопользовательской игре переходить в порядке 
наследования, а равно возможно ли возложить на 
подобное цифровое имущество обременение или 
использовать его в порядке исполнительного произ-
водства [13, с. 104—110]. 

Следует отметить, что в США вопрос о право-
вом статусе виртуальных объектов и даже их на-
следовании уже практически решен положительно. 
Так, с 1 января 2015 года в штате Делавэр вступил 
в силу нормативный акт (An act to amend Title 12 of 
the Delaware Code relating to fiduciary access to digital 
assets and digital accounts), позволяющий получать 
виртуальную собственность по наследству. Также 
на его основе в 2015 году был разработан унифи-
цированный акт (Fiduciary access to digital assets 
act), рекомендуемый для принятия во всех штатах 
страны [14]. 

В связи с этим непростым является вопрос о 
возможности признания виртуальных объектов 
предметом хищения по российскому уголовному 
законодательству. «Виртуальное имущество» в ос-
нове своей представляет собой всего лишь компью-
терный код. Вместе с тем, в отличие от иных ком-
пьютерных данных, выражающих идеи, мысли и 
т.п., такой код направлен преимущественно на ими-
тацию объектов реального (физического) мира (зда-
ний, транспортных средств, предметов быта и т.д.). 
Хотя такие объекты и существуют лишь на экране 
компьютера, они могут приобретаться и отчуждать-
ся и обладают явно выраженной потребительской 
ценностью. 

Сохранение нейтралитета уголовного права от-
носительно оценки посягательств на виртуальные 
объекты едва ли является приемлемым подходом. 
Приобретение реальных и виртуальных денег, на-
копление овеществленного и интернет-имущества 
имеет одну общую черту — затрачиваемое на это 
реальное время человека, его труд и во многих слу-
чаях реальные финансовые ресурсы. В связи с этим 
можно сделать вывод, что такие объекты не должны 
и не могут быть исключены из-под уголовно-право-
вой охраны только потому, что обладают несколько 
иной природой, выражены в другой форме и выгля-
дят, попросту говоря, незнакомыми. Как справедли-

во отмечает М.А. Кулезин, дальнейшее абстрагиро-
вание от решения указан ной проблемы в условиях 
столь молниеносно раз вивающихся информацион-
ных технологий и Ин тернета не является эффек-
тивным для бизнеса в целом и отдельных граждан 
в частности [15, с. 53].

Разумеется, в решении этого вопроса доктрина 
уголовного права в значительной степени зависит 
от развития науки цивилистической, которая, как 
представляется, должна выделить такие объекты в 
качестве особой категории объектов гражданских 
прав с использованием отдельных элементов право-
вого режима вещей, как это сделано, например, в от-
ношении бездокументарных ценных бумаг. В каче-
стве общего вывода следует отметить, что правовые 
проблемы, связанные с «виртуальной собственно-
стью», со временем будут лишь актуализироваться. 
Стремительно развивающаяся игровая индустрия, 
капитализация которой уже давно сопоставима с 
привычной медиа-индустрией, содержит большой 
методологический потенциал для юриспруденции, 
что и является залогом последующего интереса к 
этой теме, в том числе в аспекте науки уголовного  
права.
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Продемонстрирована неразрывность методологических и миро-
воззренческих проблем, расширено понятие методологии; теория 
государства и права получила ряд специфических интерпретаций, 
выделено одно из наиболее перспективных направлений в развитии 
общеправовой теории, выработана матрица постановки  методоло-
гических и мировоззренческих проблем юридической теории на ос-
нове органичного сочетания возможностей общеправовой теории и 
философии права. Рассмотрена проблема типов права, решение ко-
торой призвано быть мировоззренческой и методологической осно-
вой отраслевых наук. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений юридического профиля, 
а также всех интересующихся философскими и прикладными проблемами правовой жизни общества  
и личности.
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Концептуальный подход к современной пре-
ступности в отношении несовершеннолетних в 
сети Интернет дает основание рассмотреть понятие 
оперативно-разыскной характеристики, имеющей 
принципиально важное значение для правильно-
го конструирования уголовно-правовых мер и вы-
работки организационно-тактических приемов и 
способов борьбы с киберпреступностью данного  
вида.

С позиции теории оперативно-разыскной де-
ятельности в качестве базовых элементов для раз-
работки оперативно-разыскных и кибер-разыскных 
методик по выявлению, пресечению и раскрытию 
преступлений, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних в интернет-пространстве, выступают 
«особенности оперативно-разыскной характери-
стики отдельных видов преступлений». В научной 
литературе по-разному рассматривается структура 
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и содержание оперативно-разыскной характери-
стики. 

Анализ точек зрения ученых на содержание опе-
ративно-разыскной характеристики преступлений в 
кибер-среде показывает, что в целом они придер-
живаются мнения, что в качестве основных элемен-
тов оперативно-разыскной характеристики следует 
считать уголовно-правовую, криминалистическую, 
криминологическую и в нашем случае — другие 
характеристики преступлений, например, телеком-
муникационную, информационную, кибер-техниче-
скую и кибер-розыскную. 

Таким образом, с учетом специфики многих 
преступлений, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних в сети Интернет, начиная от субъекта 
совершения преступления (граждане других стран) 
до объекта преступных посягательств, следует ис-
ходить, прежде всего, из определения групп элемен-
тов, отражающих закономерности совершения либо 
подготовки к совершению киберпреступлений в от-
ношении подростков в глобальной сети. 

При этом, определяя содержание оперативно-
разыскной, информационной, телекоммуникацион-
ной, кибер-технической и кибер-разыскной харак-
теристик, необходимо помимо общепринятых эле-
ментов (уголовно-правовая, криминалистическая 
и криминологическая характеристики) выделять 
«факультативные составляющие оперативно-ра-
зыскной телекоммуникационной, информационной 
и кибер-разыскной характеристик» в качестве поис-
ковых признаков.  

Факультативные признаки (элементы), входя-
щие в содержание данных характеристик кибер-
преступлений в отношении несовершеннолетних 
в сети Интернет, можно условно разделить на два 
типа: внутренние, касающиеся формирования лич-
ности кибер-преступников, и внешние, оказываю-
щие влияние на поведение кибер-преступников. 

К внутренним признакам, имеющим непосред-
ственное отношение к формированию личности ки-
бер-преступника, следует отнести:
• мотивацию преступной деятельности в сети Ин-

терент; 
• положение в обществе, определяющее роль раз-

рабатываемого при совершении киберпресту-
плений (либо организатор, либо исполнитель, 
либо пособник и т.д.); 

• закрытость внутренней структуры сайтов, доме-
нов, контентов и т.д.;

• наличие психологической зависимости к гло-
бальной сети, т.е. зависимость поведения от не-
традиционных форм общения в Сети; 

• трудовая специализация либо ее отсутствие; 
• степень адаптации новых условий в нано-техно-

логиях киберпространства с подростками; крими-
нализированная направленность поведения в ин-
формационном пространстве сети Интернет и др. 
К внешним признакам, оказывающим нега-

тивное влияние на поведение кибер-преступников 
в отношении несовершеннолетних в сети Интер-
нет, можно отнести: постоянную зависимость от 
организованных преступных групп, находящихся 
в разных странах мира, выражающуюся в форме 
устойчивого совместного общения и показа запре-
щенного контента в отношении подростков; занятие 
противоправной развратной деятельностью в отно-
шении детей; финансирование преступной деятель-
ности из-за рубежа для развития порно-индустрии 
в отношении подростков; влияние транснациональ-
ных организованных организаций, с целью взаимо-
обмена сексуальной продукцией в сети Интернет и 
офлайн и др. 

Следовательно, оперативно-разыскную ха-
рактеристику киберпреступности в отношении 
несовершеннолетних в сети Интернет следует 
рассматривать как совокупность уголовно-право-
вых, криминалистических, криминологических, 
информационных, телекоммуникационных, ки-
бер-разыскных, кибер-виктимиологических и ки-
берологических признаков, совершенных кибер-
преступниками в информационном пространстве в 
отношении детей и подростков, а также факульта-
тивных признаков, касающихся формирования лич-
ности преступника-кибер-насильника и влияющие 
на его поведение, имеющих значение для более эф-
фективного использования оперативно-разыскных 
и кибер-разыскных возможностей в выявлении, 
предупреждении, пресечении и раскрытии кибер-
преступлений в отношении несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационной сети. 

Кибер-разыскные мероприятия в отношении 
несовершеннолетних — это выявление и получе-
ние компьютерной информации из сети Интернет 
с использованием специальных навыков, знаний и 
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методов понимания информационно-телекоммуни-
кационного пространства, как особого инструмен-
тария информационного поиска криминализирован-
ной информации в отношении детей и подростков, 
а также лиц, посягающих на их жизнедеятельность, 
для проведения дальнейшего анализа и использова-
ния полученных криминализированных интернет-
сведений в оперативных целях и уголовном судо-
производстве.

Так, изучение уголовных дел, возбужденных 
по фактам совершения киберпреступлений в от-
ношении несовершеннолетних в сети Интернет, 
показало, что киберпреступления, могут носить 
многоэпизодный характер и подпадать под призна-
ки продолжаемого, неоднократного преступления 
или совокупности преступлений, чем в значитель-
ной степени осложняется юридическая оценка со-
деянного (ст. 132—135, 110, 150, 272—274, 274.1 
УК РФ). Основные признаки продолжаемого пре-
ступления выражаются в неоднократных тожде-
ственных действиях, которые имеют общую цель 
развратных действий в отношении несовершенно-
летних в Интернет-сети и охватываются единым 
умыслом виновного.

Таким образом, в зависимости от особенностей 
развратного мотива и его устойчивости, длитель-
ность и интенсивность преступной деятельности в 
отношении несовершеннолетних в сети Интернет, 
являются доминирующими уголовно-правовыми 
признаками преступности в отношении детей в 
виртуальной паутине, что представляет большую 
общественную опасность и требует от правоохра-
нительных органов дополнительных усилий по ее 
выявлению, пресечению и раскрытию. 

Важным уголовно-правовым признаком, ха-
рактеризующим преступность в отношении несо-
вершеннолетних в информационном пространстве, 
является групповая и рецидивная преступность. 

Исследование этой проблемы в ряде крупных 
городов России показало, что в основном, престу-
пления в отношении несовершеннолетних в сети 
Интернет, квалифицируются по следующим ста-
тьям: изнасилование, ст. 131 УК РФ; насильствен-
ные действия сексуального характера, ст. 132 УК 
РФ; понуждение к действиям сексуального характе-
ра, ст. 133 УК РФ; половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достиг-

шим шестнадцатилетнего возраста, ст. 134 УК РФ; 
развратные действия, ст. 135 УК РФ, а также — до-
ведение до самоубийства, ст. 110 УК РФ. 

Криминологическое исследование иностранной 
преступности констатирует, что масштаб престу-
плений в отношении несовершеннолетних в сети 
Интернет позволяет отнести их к многофункцио-
нальным кибер-преступникам, действующих как на 
территории России, так и за ее пределами.

Учитывая всевозрастающий профессионализм 
участников киберпреступлений в отношении несо-
вершеннолетних в сети Интернет, высокий уровень 
конспирации в информационном пространстве, 
можно сделать вывод, что кибер-преступники явля-
ются трудно-уязвимыми для оперативных подразде-
лений правоохранительных органов и это «в сово-
купности обусловливает их высокую латентность». 

Динамика преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних в сети Интернет за 
последние 10 лет, постоянно менялась и обусловли-
вается комплексом причин Интернет-воспитатель-
ного и информационно-технологического характера, 
например, таких как: неконтролируемая виртуаль-
ная паутина, высокая безработица, низкий уровень 
жизни населения, отсутствие должного контроля за 
подростками, серьезные просчеты правоохранитель-
ных органов и образовательных учреждений, а также 
государства в целом в совершенствовании методов 
противодействия преступлений в отношении несо-
вершеннолетних в сети Интернет, отсутствие четкого 
алгоритма действий при выявлении киберпреступно-
сти в отношении несовершеннолетних в глобальной 
сети, отсутствие контроля со стороны родителей над 
времяпровождением ребенка в Сети и др. 

В противоправных деяниях в отношении несо-
вершеннолетних в информационно-телекоммуни-
кационном пространстве активизировалась транс-
национальная и международная составляющая. Тем 
самым изменилась направленность деятельности 
криминальных иностранных структур, произошло 
«их внедрение в легальную Сеть, с образованием 
собственной ниши в мировой криминальной кибер-
среде», расширение межрегиональных и междуна-
родных связей за счет востребованности таких ки-
берпреступлений, как секс-туризм, педофилия, сек-
суальная эксплуатация детей, кибер-запугивание, 
кибер-мошенничество, кибер-вымогательство и др.
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Как уже указывалось выше, киберпреступность 
в отношении несовершеннолетних имеет трансна-
циональный характер. Борьба же с преступностью 
в области международных компьютерных сетей ус-
ложняется для противоправной деятельности, как 
отдельным лицам, так и преступным группам, не-
обходимо постоянное международное сотрудниче-
ство. Контролировать данный вид преступности в 
отношении подростков и бороться с ней на уровне 
отдельного государства практически невозможно, 
поэтому важную роль играют международные со-
глашения в соответствующей области. 

Так, Конвенция [1] Совета Европы 2001 г. обя-
зывает стороны установить уголовную ответствен-
ность за содействие либо подстрекательство, а 
также за попытку совершения деяний, предусмо-
тренных ст. 2—10 (незаконный доступ; незаконный 
перехват; вмешательство в данные; вмешательство 
в систему; ненадлежащее использование устройств, 
подлог компьютерных данных, компьютерное мо-
шенничество, преступления, связанные с детской 
порнографией и т.д.).

Для большинства преступлений, совершаемых 
в глобальных компьютерных сетях в отношении не-
совершеннолетних, характерны следующие особен-
ности оперативно-розыскной характеристики: 
• повышенная скрытность совершения престу-

пления, обеспечиваемая спецификой сетевого 
информационного пространства (развитые ме-
ханизмы анонимности, сложность инфраструк-
туры и т.п.) [2]; 

• трансграничный характер сетевых преступле-
ний, при котором преступник, объект преступ-
ного посягательства, потерпевший могут нахо-
диться на территориях разных государств; 

• особая подготовленность преступников, интел-
лектуальный характер преступной деятельно-
сти1; 

1 В 2018 году, 55-летнего Георгия Томашевича приговорили к 
10 годам колонии строго режима. Он растлевал шестерых при-
емных сыновей. Уголовное дело о насильственных действиях 
сексуального характера в отношении несовершеннолетнего 
было возбуждено два года назад. С 2010-го одинокий предпри-
ниматель усыновил шестерых подопечных из разных регионов 
в возрасте от 8 до 15 лет. Мальчики были прописаны в Петер-
бурге, но жили в коттедже в деревне Касимово. Там бизнесмен 
держал домашних животных, за ними и приглядывали дети. За 
провинности мальчиков якобы систематически избивали. Так-
же, сыновья ходили по коттеджу голыми вместе с приемным от-
цом и спали с ним в одной кровати.

• нестандартность, сложность, многообразие и ча-
стое обновление способов совершения престу-
плений и применяемых специальных средств; 

• возможность совершения преступления в авто-
матизированном режиме в нескольких местах 
одновременно; 

• возможность объединять относительно сла-
бые ресурсы многих отдельных компьютеров в 
мощное орудие совершения преступления; 

• многоэпизодный характер преступных действий 
при множественности потерпевших; 

• неосведомленность подростков о том, что они 
подверглись преступному воздействию; 

• дистанционный характер преступных действий 
в условиях отсутствия физического контакта 
преступника и потерпевшего; 

• невозможность предотвращения и пресечения 
преступлений данного вида традиционными 
средствами [3, c. 109—110].
Исходя из исследования можно выделить следу-

ющие группы криминогенных факторов, влияющих 
на оперативно-розыскную характеристику преступ-
ности в отношении подростков. 

Первая группа — социальные и внутригосудар-
ственные факторы: бесконтрольность подростков, 
как результат, высокая криминальнализация сайтов 
и ресурсов в сети Интернет; отсутствие четкой ин-
формационно-телекоммуникационной политики и 
соответствующих норм в законодательстве России, 
«не позволяющих привлекать к уголовной ответ-
ственности участников, организаторов и пособни-
ков киберпреступлений в Сети». 

Вторая группа — информационные факто-
ры: расширение телекоммуникационных связей и 
проникновение на глобальную сеть в России раз-
личного рода транснациональной организованной 
преступности; развитие педофилии и растления не-
совершеннолетних в Сети; растущий спрос на дет-
скую порно-индустрию в РФ, и появление большо-
го количества фото и видео контентов из-за рубежа 
и др.). 

Третья группа — социально-демографические 
факторы: затянувшиеся процессы социально-эко-
номических преобразований и, как следствие, 
увеличивающаяся прослойка людей, живущих 
ниже черты бедности, способных к совершению 
ситуативных преступлений в интернет-простран-
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стве; безработица; высокая рецидивность; па-
дение нравственности; стремление любым спо-
собом получить сексуальное удовольствие; вы-
сокая концентрация информации в глобальной  
сети. 

Четвертая группа факторов — это неэффек-
тивная правоохранительная деятельность: недо-
статочная квалификация сотрудников оперативных 
подразделений органов внутренних дел; отсутствие 
научных разработок и методик по использованию 
всего спектра агентурно-оперативной и кибер-ра-
зыскной работы в этом направлении; недостаточ-
но эффективное взаимодействие как между опер-
работником и субъектами оперативно-разыскной 
деятельности, занимающимися проблемой борьбы 
с киберпреступностью в отношении несовершен-
нолетних, так и международного сотрудничества в  
сфере ОРД.  

На киберпреступность в отношении детей се-
рьезно влияют такие криминологические факторы, 
как активизация преступной деятельности транс-

национальных преступных групп; деятельность 
международных организаций; несогласованность 
международного сообщества в борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью в от-
ношении несовершеннолетних в сети Интернет, 
вовлечение криминальных структур в глобальную 
сеть. Среди криминологических факторов, следует 
отметить мотивацию их нахождения в кибер-среде 
подростков. 
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Деятельность подразделений органов внутренних дел по  
вопросам миграции. Правовые и организационные аспекты. Учеб-
ное пособие. Прудников А.С., Харламов С.О. 2018 г. 215 с. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и 
науки.

Учебное пособие подготовлено с учетом теоретических и на-
учно-практических подходов к изучению организационных основ 
деятельности подразделений органов внутренних дел по вопросам 
миграции. В частности, в нем нашли отражение такие вопросы, как 
деятельность органов внутренних дел, формы взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти в сфере миграции, ос-
новные мероприятия международного сотрудничества МВД России 
в сфере миграции, а также задачи и функции подразделений органов 
внутренних дел по вопросам миграции.

Для студентов, курсантов, слушателей образовательных учреждений МВД России юридического про-
филя, преподавателей юридических вузов, а также практических работников системы правоохранитель-
ных органов.
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В соответствии со ст. 115 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) в качестве обеспечительной меры при 
исполнении приговора в части гражданского иска 
предусмотрено наложение ареста на имущество 
подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих 
по закону материальную ответственность за их  
действия.

В судебной практике реализация данной нормы 
порождает вопрос об основаниях совершения реги-
страционных действий по прекращению обремене-
ния (ареста), наложенного на недвижимое имуще-
ство, по истечении срока ареста, установленного су-
дом на недвижимое имущество по уголовному делу.

Данная правовая проблема связана с неодно-
значностью регулирования прекращения обремене-

ния в различных федеральных законах, что и влияет 
на различную правовую позицию судебных органов 
по данному вопросу.

Согласно ч. 3 и ч. 9 ст. 115 УПК РФ при реше-
нии вопроса о наложении ареста на имущество суд 
должен указать срок, на который налагается арест 
на имущество.

Арест, наложенный на имущество, либо от-
дельные ограничения, которым подвергнуто аре-
стованное имущество, отменяются на основании 
постановления, определения лица или органа, в 
производстве которого находится уголовное дело, 
когда в применении данной меры процессуально-
го принуждения либо отдельных ограничений, ко-
торым подвергнуто арестованное имущество, от-
падает необходимость, а также в случае истечения 
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установленного судом срока ареста, наложенного на 
имущество, или отказа в его продлении.

При рассмотрении заявлений по спорам, связан-
ным с государственной регистрацией прекращения 
записи об аресте недвижимого имущества, который 
наложен судом при производстве по уголовному 
делу, возникает вопрос о наличии оснований для 
исключения из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее — ЕГРН) записи об аресте 
по истечении установленного срока ареста в отсут-
ствие судебного акта суда общей юрисдикции о сня-
тии этого обременения.

В практике судов Московского округа сформи-
ровалось несколько подходов по данному вопросу.

Так, имеет место правовая позиция, которая ос-
новывается на следующих положениях. С истечени-
ем срока, на который был наложен арест на недви-
жимое имущество по уголовному делу, арест пре-
кращается, если он не был продлен в установленном 
ч. 1 ст. 115 УПК РФ порядке, в связи с чем действия 
органов Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по отказу в сня-
тии такого обременения признаются незаконными 
(постановления Арбитражного суда Московского 
округа от 19.03.2018 г. по делу № А40-79324/2017, 
от 24.05.2018 г. по делу № А41-66205/2017, от 
18.07.2018 г. по делу № А41-69906/2017, постанов-
ление Десятого арбитражного апелляционного суда 
от 27.08.2018 г. по делу № А41-24594/2018). 

Ч. 3 ст. 115 УПК РФ предусмотрено, что при ре-
шении вопроса о наложении ареста на имущество 
суд должен указать срок, на который налагается 
арест на имущество.

Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, 
исчисляются часами, сутками, месяцами. Срок, ис-
числяемый сутками, истекает в 24 часа последних 
суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
соответствующее число последнего месяца, а если 
этот месяц не имеет соответствующего числа, то 
срок оканчивается в последние сутки этого меся-
ца. Если окончание срока приходится на нерабочий 
день, то последним днем срока считается первый 
следующий за ним рабочий день (ч. 1, 2 ст. 128  
УПК РФ). 

Ч. 2 ст. 129 УПК РФ предусмотрено, что соот-
ветствующий срок может быть продлен лишь в слу-
чаях и порядке, которые установлены УПК РФ. По 

общему правилу, процессуальные сроки для совер-
шения процессуальных действий устанавливаются 
федеральными законами, а в случае, если процес-
суальные сроки не установлены, они назначаются 
судами.

С истечением процессуальных сроков исполне-
ние процессуальных действий прекращается.

Таким образом, представляется, что судебный 
акт, на основании которого наложен арест по уго-
ловному делу, является как основанием для нало-
жения ареста, так и основанием для его снятия по 
истечении срока, на который был наложен арест.

Другая правовая позиция судов исходит из того, 
что при отсутствии судебного акта об отмене уста-
новленного судом в рамках уголовного дела ареста, 
оснований для внесения сведений в ЕГРН о прекра-
щении такого обременения не имеется (постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа от 
21.06.2018 г. по делу № А41-53993/2017).

Исходя из положений ч. 9 ст. 115 УПК РФ, арест 
имущества, наложенный судом при производстве по 
уголовному делу, подлежит снятию исключитель-
но органом, применившим эту обеспечительную  
меру. 

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 14 Федерального зако-
на от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее — Закон о ре-
гистрации) основаниями для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав являются вступившие в 
законную силу судебные акты.

Согласно ч. 13 ст. 32 Закона о регистрации суд 
или уполномоченный орган, наложившие арест на 
недвижимое имущество или установившие запрет 
на совершение определенных действий с недви-
жимым имуществом либо избравшие залог недви-
жимого имущества в качестве меры пресечения в 
соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации, направляют 
в орган регистрации прав в срок не более чем три 
рабочих дня заверенную копию акта о наложении 
ареста, о запрете совершать определенные действия 
с недвижимым имуществом или об избрании в ка-
честве меры пресечения залога, а также заверенную 
копию акта о снятии ареста или запрета, о возврате 
залога залогодателю или об обращении залога в до-
ход государства.
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Таким образом, из совокупности положений 
Закона о регистрации и процессуального законо-
дательства следует, что при осуществлении реги-
страционных действий регистрирующий орган не 
вправе самостоятельно определять судьбу ареста, 
наложенного на недвижимое имущество в рамках 
уголовного дела. 

По нашему мнению, при решении данного во-
проса необходимо исходить из следующего. 

Согласно положениям УПК РФ, в целях обе-
спечения надлежащего исполнения приговора в ча-
сти гражданского иска (ст. 44), взыскание штрафа, 
других имущественных взысканий или возможной 
конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, дозна-
ватель, следователь или суд вправе применить к 
подозреваемому или обвиняемому такую меру про-
цессуального принуждения как наложение ареста 
на имущество (ч. 1, ч. 3 ст. 115 УПК РФ).

При наложении ареста на имущество, находя-
щееся у других лиц, не являющихся подозреваемы-
ми, обвиняемыми или лицами, несущими по зако-
ну материальную ответственность за их действия, 
необходимо учитывать требования ч. 3 ст. 115 УПК 
РФ, в соответствии с которыми в резолютивной ча-
сти постановления об удовлетворении ходатайства 
судья должен установить ограничения, связанные с 
владением, пользованием, распоряжением аресто-
ванным имуществом. 

Такие ограничения могут выражаться, напри-
мер, в запрете распоряжаться данным имуществом 
путем заключения договоров купли-продажи, арен-
ды, дарения, залога и иных сделок, последствием 
которых является отчуждение или обременение 
данного имущества.

В резолютивной части постановления также 
указывается срок действия ареста на имущество, ко-
торый определяется судьей с учетом установленно-
го по уголовному делу срока предварительного рас-
следования и времени, необходимого для передачи 
уголовного дела в суд, и впоследствии может быть 
продлен в порядке, предусмотренном ст. 115.1 УПК 
РФ (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 01.06.2017 г. № 19 «О практике рассмотрения 
судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституци-
онных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)»).

Смысл наложения ареста на имущества состоит в 
ограничении для собственников или владельцев иму-
щества права распоряжаться, а иногда и пользоваться 
арестованным имуществом для того, чтобы преступ-
ники не смогли скрыть свою собственность. При этом 
закон позволяет сохранять арест имущества даже в 
случаях, когда предварительное расследования по 
уголовному делу приостановлено (ч. 5 ст. 115.1 УПК 
РФ). Кроме того, суд может и изъять имущество и 
передать его на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ).

Таким образом, наложение ареста на имуще-
ство — это, по сути, не следственное действие, а 
способ защиты и обеспечения имущественных ин-
тересов потерпевшего по уголовному делу, а также 
государства, вынужденного нести бремя расходов 
на уголовно-процессуальную деятельность. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 190-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» был уточнен 
порядок наложения и снятия ареста с имущества. 
Согласно внесенным изменениям, налагая арест на 
имущество, суд должен не только обосновать свое 
решение, но и установить ограничения по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом. В слу-
чае установления ограничений этих правомочий об 
этом необходимо будет предупреждать лиц, которым 
арестованное имущество передается на хранение. 

Следует признать, что широкое толкование по-
ложений УПК РФ приводит к нарушениям прав соб-
ственников имущества. Между тем, законодатель чет-
ко определил в ч. 9 ст. 115 УПК РФ, что арест, нало-
женный на имущество, либо отдельные ограничения, 
которым подвергнуто арестованное имущество, от-
меняются на основании постановления, определения 
лица или органа, в производстве которого находится 
уголовное дело, когда в применении данной меры 
процессуального принуждения либо отдельных огра-
ничений, которым подвергнуто арестованное имуще-
ство, отпадает необходимость, а также в случае ис-
течения установленного судом срока ареста, нало-
женного на имущество, или отказа в его продлении. 

Действительно, согласно ч. 13 ст. 32 Закона о 
регистрации суд или уполномоченный орган, нало-
жившие арест на недвижимое имущество в качестве 
меры пресечения в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Феде-
рации, направляют в орган регистрации прав в срок 
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не более чем три рабочих дня заверенную копию 
акта о снятии ареста. Необходимо обратить внима-
ние, что в соответствии с законом основанием для 
совершения регистрационных действий регистра-
тором является именно предоставление последнему 
заверенной в установленном порядке копии акта о 
снятии ареста.

Практика деятельности органов регистрации, ос-
нованная на законе, связывает действия регистратора 
с так называемыми «первичными исходниками» — 
документами, которые могут выступать основани-
ями для совершения регистрационных действий. 
Следует отметить, что данный порядок установлен 
и для иных прав, подлежащих регистрации: ипотеки 
(залоге недвижимости), ренты, аренды и т.д. 

Несомненно, что с формальной точки зрения, 
истечение срока, на который был наложен арест в 
качестве меры пресечения, свидетельствует о пре-
кращении государственного принуждения. 

Возникает закономерный вопрос? Как лицо, вы-
полняющее регистрационные действия, узнает о 
прекращении действия ограничения права. Совер-
шая регистрационное действие, регистратор внес в 
реестр информацию об ограничении, представлен-
ную в акте суда. По истечении установленного ак-
том суда времени ограничения права у регистрато-
ра отсутствует информация о тех процессуальных 
действиях, которые могли быть совершены в отно-
шении обремененного имущества, в частности, на-
пример, продлен срок обременения права. Именно 
с учетом возможных неправомерных действий ре-
гистратора и был разработан регламент совершения 
определенных действий.

Порядок совершения регистрационных дей-
ствий основан на четком выполнении нормативных 
актов, регламентирующих деятельность органов 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, в частности на прави-
лах ведения реестра прав.

В частности, п. 29 постановления Правитель-
ства РФ от 31.12.2015 г. № 1532 (ред. от 02.08.2018) 
«Об утверждении Правил предоставления доку-
ментов, направляемых или предоставляемых в со-
ответствии с ч. 1, 3—13, 15 ст. 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недви-
жимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномо-

ченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости» раскры-
вает содержание п. 13 ст. 32 Закона о регистрации. 
В соответствии с п. 29 вышеназванного постанов-
ления в случае наложения судом или уполномочен-
ным органом ареста на недвижимое имущество или 
установления запрета на совершение определенных 
действий с недвижимым имуществом либо избра-
ния залога недвижимого имущества в качестве меры 
пресечения в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации ука-
занные суд или уполномоченный орган направляют 
в орган регистрации прав заверенную копию акта 
о наложении ареста, о запрете совершать опреде-
ленные действия с недвижимым имуществом или 
об избрании в качестве меры пресечения залога, 
либо заверенную копию акта о снятии ареста или 
запрета, о возврате залога залогодателю или об об-
ращении залога в доход государства, либо соответ-
ствующий акт, вынесенный в форме электронного 
документа, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью [1].

Следует также отметить, что в соответствии 
с п. 16 приказа Минэкономразвития России от 
16.12.2015 г. № 943 (ред. от 25.08.2018) «Об уста-
новлении порядка ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости, формы специальной 
регистрационной надписи на документе, выража-
ющем содержание сделки, состава сведений, вклю-
чаемых в специальную регистрационную надпись 
на документе, выражающем содержание сделки, и 
требований к ее заполнению, а также требований 
к формату специальной регистрационной надписи 
на документе, выражающем содержание сделки, в 
электронной форме, порядка изменения в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
местоположении границ земельного участка при ис-
правлении реестровой ошибки» при снятии объек-
та недвижимости с государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прекращения 
права, ограничения права, обременения объекта не-
движимого имущества, сделки в данных о прекра-
щении (снятии с учета) указываются:
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• кадастровый номер объекта недвижимого иму-
щества;

• номер регистрации прекращения права, ограни-
чения права, обременения объекта недвижимо-
сти, сделки (для реестра прав на недвижимость);

• сведения о документах-основаниях для снятия 
с государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прекращения 
права, ограничения права, обременения объекта 
недвижимого имущества, сделки в объеме све-
дений, предусмотренных п. 51 Порядка1;

• номер записи о регистрации прекращаемого пра-
ва, ограничения права, обременения объекта не-
движимости (для реестра прав на недвижимость).
При государственной регистрации прекращения 

права, ограничения права, обременения объекта не-
движимости, сделки по иным основаниям соответ-
ствующим записям реестра прав на недвижимость 
присваивается статус «погашенная» [2].

Таким образом, при рассмотрении заявлений по 
спорам, связанным с государственной регистрацией 
прекращения записи об аресте недвижимого иму-

1 В отношении документов-оснований указываются: основные 
сведения, позволяющие идентифицировать документ: наимено-
вание документа, его серия и номер (при наличии), дата выдачи 
(подписания), наименование органа (организации), выдавшего 
(выдавшей) документ.

щества, который наложен судом при производстве 
по уголовному делу, основанием для исключения из 
Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) записи об аресте по истечении установлен-
ного срока ареста является судебный акт суда общей 
юрисдикции о снятии этого обременения.
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доп. Учебник. Зиборов О.В. и др. 2019 г. 688 с. Гриф МУМЦ «Профес-
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Учебник подготовлен с учетом фундаментальных положений 
теории административного права на основе действующего законо-
дательства. 

Раскрываются понятие, содержание, принципы, формы и мето-
ды административной деятельности полиции по реализации целей 
и задач, возлагаемых на нее Федеральным законом «О полиции». 
Особое внимание уделяется вопросам контрольно-надзорной и ад-
министративно-юрисдикционной деятельности полиции. Рассма-
триваются основные аспекты деятельности служб и подразделений 
полиции по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека, охране 
общественного порядка и общественной безопасности.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей 
образовательных учреждений системы МВД России юридического профиля, преподавателей юридических 
вузов и факультетов, юристов-практиков.
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Институт имплементации норм международно-
го права в параметрах своего регулятивного воздей-
ствия носит целостный по форме и законченный по 
содержанию характер. По своей юридический зна-
чимости институт имплементации содействуют пе-
реводу (трансформации) норм одной системы пра-
ва (международное право) в другую систему права 
(внутригосударственное право).

Российская Федерация как Великая держава, по-
стоянный член Совета Безопасности ООН в рамках 
своего внешнеполитического курса по обеспечению 
международного правопорядка выполняет все свои 

международные обязательства независимо от их ис-
точника возникновения исключительно на основе 
принципа добросовестности bona fide.

В порядке подтверждения в лице Президен-
та России В.В. Путина (Декларация тысячелетия 
2000 г. Итоговый документ Всемирного самми-
та 2005 г.) и Председателя Правительства России 
Д.А. Медведева (Декларация о пяти принципах 
внешней политики 2008 г.) заявленной привержен-
ности России верховенству права Российская Фе-
дерация уже на законодательном уровне проводит 
весь комплекс надлежащих мер по реализации за-
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ложенных в данных актах обязательств. Посред-
ством института имплементации осуществляется 
процедура по переводу (трансформации) принятых 
Россией на международном уровне обязательств в 
сферу регулятивного воздействия внутригосудар-
ственного законодательства. Процедура упорядоче-
на, точна и неукоснительно выполняется по закону 
и по факту. На законодательном уровне принимают-
ся надлежащие юридические акты (законы), кото-
рые собственно и выполняют возложенную на них 
миссию по переводу (трансформации) договорных 
обязательств в параметры внутригосударственных 
актов.

В рамках признанного на конституционном 
уровне формата правового, демократического, со-
циального государства в Российской Федерации 
установлен примат применения международного 
права. Пункт 4 ст. 15 Конституции России гласит: 
«Если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила между-
народного договора». При этом, как справедливо 
отметил на этот счет профессор Е.Т. Усенко, нормы 
международного договора, становясь частью права 
Российской Федерации, сами по себе не изменяют и 
собственно не могут изменить или отменить нормы 
общего законодательства, а действуют как специ-
альные нормы, предназначенные для регулирования 
правоотношений по факту заключенного междуна-
родного договора. Конкретно, проблема урегулиру-
ется следующим образом. При обстоятельствах кол-
лизии между правилами международного договора 
Российской Федерации и правилами закона Россий-
ской Федерации суд как орган правосудия применя-
ет в порядке приоритета правила международного 
договора.

Часть 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции устанавливает, что международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью 
правовой системы Российской Федерации. Прак-
тика показывает, что именно договоры наиболее 
часто применяются судами общей юрисдикции [8, 
с. 61—72]. 

Дело в том, что международный договор есть 
результат согласования воли субъектов междуна-
родного права, а конституции и другие внутрен-
ние нормативные акты, устанавливая порядок 

взаимоотношений государственных органов и их 
компетенцию при заключении международных до-
говоров, тем самым оказывают непосредственное 
воздействие и на процесс волеобразования и воле-
изъявления государств как субъектов международ-
ного права, на формирование их договорной воли. 
Нарушение установленного в конституции процес-
са волеобразования государства может привести к 
существенным порокам его договорной воли, при 
которых она не будет подлинной волей этого госу-
дарства и его согласием на обязательность между-
народного договора [12, с. 144].

Следует учитывать, что нарушение внутреннего 
права государства должно быть такого рода, чтобы 
его можно было квалифицировать как явное и ка-
сающееся нормы внутреннего права «особо важно-
го значения». Такими нормами признаются прежде 
всего конституционные нормы, касающиеся компе-
тенции различных государственных органов при за-
ключении международных договоров.

Ясно, что суд Российской Федерации, намерева-
ясь применить норму международного права, впра-
ве оценивать ее действительность в соответствии 
с Российским законодательством. Здесь встает во-
прос о том, нормы какого акта могут быть квали-
фицированы как «особо важные». Это, бесспорно, 
нормы Конституции России, федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов.

«Внешние» условия действительности договора 
касаются трех обстоятельств. Первое из них — это 
ошибка в договоре. (п. 1 ст. 48 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г. — далее: 
Венская конвенция 1969 г.). Второе обстоятель-
ство — это обман или подкуп. (ст. 49 Венской кон-
венции 1969 г.). Третье обстоятельство — это 
принуждение того лица, которое ставит свою под-
пись под договором в качестве представителя госу-
дарства (ст. 51 Венской конвенции 1969 г.).

Положения договора становятся обязательными 
для его участников, и нарушение этих положений 
повлечет за собой определенные международно-
правовые последствия только после вступления до-
говора в силу. В соответствии с Венской конвенцией 
1969 г. (ст. 24) договор вступает в силу в порядке и 
на дату, предусмотренные в самом договоре или со-
гласованные между участвовавшими в переговорах 
государствами. 
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Договор прекращает свое действие в соответ-
ствии с условиями самого договора или иными 
нормами международного права. (ст. 54 Венской 
конвенции 1969 г.). В большинстве современных 
международных договоров указываются условия 
их возможного прекращения. Это может быть срок 
действия или дата прекращения договора; событие, 
наступление которого прекращает договор; право 
денонсировать договор.

Для правомерного совершения допускаемой до-
говором денонсации необходимо соблюдение про-
цедуры денонсации, устанавливаемой внутренним 
правом государства. Согласно Федеральному зако-
ну от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международ-
ных договорах Российской Федерации» денонсация 
международных договоров России осуществляет-
ся, как правило, органом, принявшим решение о 
согласии на обязательность договора для России 
(пп. 1 и 2 ст. 37). Если вопрос о денонсации рас-
сматривается Государственной Думой, то решение 
о денонсации принимается в форме федерального 
закона, который подлежит в соответствии со ст. 106 
Конституции РФ обязательному рассмотрению в 
Совете Федерации, после чего закон о денонсации 
направляется Президенту России для подписания и  
обнародования.

Поскольку процесс принятия государством 
международного обязательства иногда бывает дли-
тельным, частичное обязательство может возник-
нуть еще до окончательного оформления согласия 
государства с международным договором. Здесь 
возможны два случая. Первый случай — подпи-
сание Россией универсального многостороннего 
договора в период до вступления его в силу. Если 
такой договор отвечает двум условиям: 1) действи-
телен по международному праву; 2) в нем обеспе-
чено представительство государств всех основных 
правовых систем [7, с. 134]. Второй случай соз-
дается ст. 18 Венской конвенции 1969 г., в которой 
говорится, что государство обязано воздерживаться 
от действий, которые лишили бы договор его объ-
екта и цели, если оно подписало договор под усло-
вием ратификации, до тех пор, пока оно не выразит 
ясно своего намерения не стать участником этого 
договора; или оно выразило согласие на обязатель-
ность для него договора — до вступления договора  
в силу.

Это значит, что если дача согласия государства 
на обязательность для него договора еще не завер-
шена или вступление договора в силу откладывает-
ся, государство призвано сообразовывать свое пове-
дение в параметрах юридического существа между-
народного договора как оно представлено в формате 
его объекта и цели [5, с. 32—63].

Позитив права, как он предметно себя обозна-
чает в параметрах конкретной юридической ситуа-
ции, установлен по обстоятельствам постановочной 
включенности принципа добросовестности в его 
качестве общепризнанного принципа современного 
международного права в режиме jus cogens и обще-
го принципа права по смыслу п. 1 «с» ст. 38 Статута 
Международного суда.

Согласно Российскому праву, не вступивший в 
силу международный договор Российской Федера-
ции может быть оценен Конституционным Судом 
РФ на предмет его соответствия Конституции Рос-
сии. Если договор признан не соответствующим 
Конституции, он не подлежит введению в действие 
и применению.

Позиционно, корпус полномочий Конституци-
онного Суда РФ предметно представлен в ст. 125 
Конституции РФ и показательно раскрыт в Феде-
ральном конституционном законе «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» от 27 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ. Соответственно, в порядке осу-
ществления своих полномочий согласно ст. 125 
Конституции Российской Федерации Конституци-
онный Суд Российской Федерации по запросам Пре-
зидента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, органов законодатель-
ной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации решает дела о соответствии Конститу-
ции Российской Федерации не вступивших в силу 
международных договоров Российской Федерации.

В порядке заявленной приверженности госу-
дарств-членов мирового сообщества (в том числе 
и России как Великой державы, постоянного члена 
Совета Безопасности ООН) примату международ-
ного права в международной политике государства 
призваны переводить постулаты должного поведе-
ния на международном уровне (в форме заключен-
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ных международных договоров) в постулаты долж-
ного поведения на внутригосударственном уровне 
(в форме законодательных актов). Именно в этом на 
концептуальном уровне состоит суть института им-
плементации норм международного права в науке и 
практике современной юриспруденции.

Общим требованием здесь является выполне-
ние всеми государствами-членами ООН — всех 
предписаний должного поведения, установленных 
режимом верховенства права.

В концептуальном плане институт имплемен-
тации предметно ориентирован на перевод теоре-
тических и практических требований в сферу вну-
тригосударственного правового регулирования. И 
Россия в параметрах конституционного ее статуса 
в качестве правового, социального и демократиче-
ского государства на основе принципа добросовест-
ности осуществляет перевод принятых ею между-
народных обязательств в сферу пространственного 
действия внутригосударственного права. Таким 
образом, международно-правовые постулаты долж-
ного поведения, предметно ориентированы в перво-
начальном варианте на регулирование межгосудар-
ственных отношений преобразуются в предписа-
ния внутригосударственного порядка. Российская 
Федерация, будучи привержена добросовестному 
выполнению взятых на себя международных обя-
зательств, последовательно применяет в рамках по-
вседневной жизни государства весь потенциал пра-
воисполнительной и правообеспечительной прак-
тики, заложенный в деятельности законодательных 
и исполнительных органов страны. Знаковым эле-
ментом в плане подтверждения России как добро-
совестного участника международного правоиспол-
нительного процесса являются положения п. 4 ст. 15 
Конституции России, где записано, что «общепри-
знанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы». 
Зафиксированные здесь конституционные положе-
ния Основного закона России целиком и полностью 
вписываются в общепризнанные стандарты между-
народно-правового взаимодействия государств-чле-
нов мирового сообщества. 

Международное право и внутригосударствен-
ное право действительно, как правильно отмечают 
на этот счет профессор Г.В. Игнатенко и О.И. Ти-

унов [13, с. 28—36], могут иметь «совмещенный 
предмет регулирования», а само международное 
право может иметь действие непосредственно по 
отношению к фигурантам внутригосударствен-
ного права, а именно физическим лицам. Так, по-
ложения 4.1 ст. 17 Конституции России предписы-
вают, что права и свободы человека и гражданина 
признаются и гарантируются «согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного  
права».

Констатация возможности прямого и непосред-
ственного действия норм международного права в 
параметрах Российского правового пространства 
имеет , как справедливо заключают на это счет авто-
ритетные Российские юристы в лице А.Г. Лисицы-
на-Светланова, А.С. Автономова, С.В. Черниченко, 
А.Н. Вылегжанина, Б.Л. Зимненко, А.Х. Абашидзе, 
О.И. Тиунова [1, с. 43—54; 2—4; 6; 10; 11], прак-
тический и теоретический аспект в плане содей-
ствия государственному строительству России.. В 
показательном плане за Россией подтверждается 
качество правового, социального, демократическо-
го государства-добросовестного участника системы 
международных правоотношений. С точки зрения 
теории, здесь вполне обоснованно звучит тезис, 
согласно которому международное и внутригосу-
дарственное право воспринимаются как составные 
части формирующегося «всемирного правового  
комплекса». 

Взаимодействие международного и внутриго-
сударственного права на нынешнем этапе развития 
мирового сообщества идет в режиме признания 
верховенства права как в параметрах межгосудар-
ственных отношений, так и сугубо во внутригосу-
дарственных рамках.

Россия по факту своей включенности в общеми-
ровой процесс развития как Великая держава, по-
стоянный член Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, содействует соблюдению 
верховенства права по всем направлениям регуля-
тивного воздействия международного и внутриго-
сударственного права.Будучи связующим звеном 
в параметрах международного и внутригосудар-
ственного правопорядка России, институт импле-
ментации как юридический инструмент действия 
обеспечивает поступательное развитие России как 
правового государства. 
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Современный миропорядок в параметрах це-
лостности (в смысле недопустимости нарушения 
права или злоупотребления правом, и завершенно-
сти в режиме отсутствия пробелов) системы между-
народного права предметно упорядочивает режим 
прав детей в формате отдельного института между-
народного права прав человека. Российская Федера-
ция как активный субъект, позиционно заявившая 
о своей приверженности верховенству права (Де-
кларация тысячелетия 2000 г. Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 г.), проводит последо-
вательный курс на обеспечение выполняемости 
всего корпуса норм международного права, прав 
человека, в том числе, разумеется, и по линии прав  
детей. 

Тем самым, Российское государство вносит 
существенный вклад в дело поддержания юриди-
ческой безопасности (совокупность субъективных 
прав и законных интересов) детей как субъектов 
правоотношений. Позитив права здесь обозначен в 
параметрах всеобщности (по линии всех юридиче-
ских фактов включенности детей в систему право-
отношений) и всеобъемлемости (по направлению 

применения всего корпуса предписаний права) пра-
вового регулирования статуса детей в их качестве 
признанных субъектов правоотношений. 

В современном глобализирующемся мире во-
просы прав детей приобретают все большее значе-
ние в связи с тем, что семейные правоотношения 
часто выходят за пределы национальных правовых 
рамок. В связи с этим необходимо уделить особое 
внимание применению положений международно-
правовых документов, закрепляющих корпус про-
блем в области прав детей [5, c. 281]. 

При этом необходимо иметь в виду, что XXI в., 
считается веком информационных технологий, ко-
торые являются одним из основных факторов, влия-
ющих на развитие общества [2, c. 345]. 

Всемирная сеть Интернет широко использу-
ется для пропаганды различных экстремистских 
идей и движений, кибермошенничества, инфор-
мационных блокад, компьютерного шпионажа и 
иных посягательств, представляющих повышенную 
опасность для общества. В процессе мониторинга 
российских и иностранных социальных сетей вы-
являются многочисленные текстовые и видеома-
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териалы, оправдывающие и пропагандирующие 
деятельность террористических и экстремистских 
сообществ, призывающих к терроризму [12, c. 119— 
120]. 

Следует иметь в виду, что основные угрозы ин-
формационной безопасности детей связаны с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий. Подвергаясь негативным информаци-
онным воздействиям, дети могут быть вовлечены в 
пропаганду терроризма и быть привлечены к терро-
ристической деятельности [11, c. 174]. 

Пропаганда различных экстремистских идей и 
движений может привести к злоупотреблению пра-
вами детей и ухудшению их положения. При этом 
следует отметить, что роль международного права в 
зарубежной науке юриспруденции на концептуаль-
ном уровне понимается как роль полицейского. За 
ним — двери суда и тюрьмы [17, p. 1].

Необходимо иметь в виду, что дети являются 
особыми участниками отношений, что обусловлено 
рядом факторов. В частности, имеет значение воз-
раст детей, их личностные характеристики, участие 
законных представителей детей в реализации их 
прав и интересов в целях восполнения их дееспо-
собности [8, c. 3].

В правовой научной литературе отсутствует 
единство мнений в отношении определения субъек-
тивного права. 

По утверждению Т. Марцеолля, право, jus, в так 
называемом субъективном своем смысле есть го-
сударством признанное и охраняемое правомочие 
лица на известный предмет, который в силу это-
го права подвержен в большей или меньшей мере 
правовому воздействию лица, обладающего этим 
правом [16, c. 101].

С точки зрения Г.Ф. Шершеневича, под правом 
в субъективном смысле понимается обусловленная 
объективным правом возможность осуществления 
интереса [14, c. 85].

По мнению О.С. Иоффе, содержание субъектив-
ного права сводится не только к обеспечению опре-
деленного поведения обязанных лиц и возможности 
совершения известных действий управомоченным, 
но и к интересу, удовлетворение которого обуслов-
ливается его осуществлением [7, c. 560].

С точки зрения М.М. Агаркова, право, принад-
лежащее субъекту (субъективное право), является 

господством субъекта над чем-то, вне его находя-
щимся [1, c. 23]. 

Как отмечает Д.М. Чечот, субъективное право 
дает своему обладателю возможность определенно-
го дозволенного поведения, одновременно связывая 
обязанное лицо необходимостью должного поведе-
ния [13, c. 36].

По мнению В.А. Белова, юридически защи-
щенная и обеспеченная возможность удовлетворе-
ния интереса активного субъекта правоотношения 
обыкновенно называется субъективным правом [4, 
c. 533].

С точки зрения Н.Н. Вопленко, субъективное 
право есть вид и мера возможного поведения участ-
ников правоотношений, гарантируемого системой 
действующего законодательства и правоохрани-
тельной деятельностью органов государства [6,  
c. 37]. 

А.Л. Анисимов отмечает, что субъективное пра-
во дает возможность лицу удовлетворять свои ма-
териальные и духовные запросы, т.е. пользоваться 
социальными благами [3, c. 23].

С точки зрения А.А. Малиновского, субъектив-
ное право представляет собой меру возможного по-
ведения (меру свободы), предоставленную управо-
моченному лицу для удовлетворения его интересов 
[10, c. 222].

Представляется, что существенными признака-
ми субъективных прав детей в международном пра-
ве являются: закрепление в международно-право-
вых документах; обеспечение соответствующими 
обязанностями органов международных организа-
ций; закрепление в международных соглашениях 
механизмов реализации; наличие правовых огра-
ничений поведения;Удовлетворение интересов и 
потребностей; возникновение с момента рождения; 
неотчуждаемость.

Содержание субъективных прав детей составля-
ет совокупность правомочий. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным определить понятие 
«правомочие». 

Как отмечает О.Г. Ломидзе, с одной сторо-
ны, совокупность отдельных правомочий не тож-
дественна субъективному праву; а с другой —  
субъективное право проявляет себя через кон-
кретные возможности, отдельные правомочия  
[9, c. 20].
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По мнению В.А. Белова, юридически обеспе-
ченные возможности, составляющие всякое субъек-
тивное право, называются правомочиями. При этом 
субъективное право представляет собой не простую 
сумму, набор, совокупность, правомочий, а их си-
стему, т.е. единое целое, неразделимое на элементы. 
Всякое субъективное право слагается из двух право-
мочий — на собственные действия и на чужие дей-
ствия [4, c. 539].

Следовательно, под правомочиями детей можно 
понимать юридически обеспеченные возможности, 
позволяющие удовлетворять их интересы. Право-
мочия детей и субъективные права детей соотно-
сятся как часть и целое. Субъективные права детей 
предусматривают права на собственные действия и 
права на действия других участников международ-
ных отношений.

С позиции общей теории государства и права, 
субъективное право включает в себя возможность 
определенного поведения самих управомочен-
ных лиц и требования соответствующего пове-
дения (положительных действий) от других лиц. 
Ряд советских юристов в понятие субъективного 
права включали также притязание, т.е. возмож-
ность прибегнуть к принудительной силе государ-
ства для осуществления своего права [15, c. 521— 
524].

По мнению С.А. Комарова, структура субъек-
тивного права состоит из следующих возможно-
стей: определенного поведения управомоченных 
лиц; требования соответствующего поведения от 
обязанных лиц; обращаться за защитой к компе-
тентным государственным органам (прежде всего 
суды); пользоваться определенным социальными 
благами, ценностями.

Представляется, что субъективные права детей 
состоят из права детей на собственные действия и 
права детей на действия других участников между-
народных отношений. Право детей на собственные 
действия предполагает возможность защиты деть-
ми своих прав и право детей на ответственность 
государств. 

Как отмечает В.А. Белов, системность субъ-
ективного права позволяет думать, что речь идет 
о различных субъективных правах, когда вхо-
дящие в их состав возможности: имеют различ-
ное юридическое качество (одни — абсолютные, 

другие относительные); принадлежат различным 
субъектам; имеют различные объекты; возника-
ют, изменяются и прекращаются по различным  
основаниям.

Для того чтобы заключить, что перед нами — 
возможности, входящие в состав различных субъ-
ективных прав детей, достаточно установить, что 
выполняется хотя бы один из перечисленных при-
знаков. Следует иметь в виду, что служение субъ-
ективных прав удовлетворению одних и тех же 
интересов управомоченных подтверждает предпо-
ложение о том, что искомые возможности принад-
лежат одному и тому же субъективному праву [4,  
c. 541—542].

Следовательно, правомочия, входящие в состав 
субъективных прав детей в международном праве 
предполагают следующие характерные признаки: 
единое юридическое качество (правомочия долж-
ны относиться либо к абсолютным, либо к относи-
тельным субъективным правам детей); правомочия 
должны принадлежать одним и тем же детям; един-
ство объектов правомочий, входящих в состав субъ-
ективных прав детей; возникновение, изменение 
и прекращение по единым основаниям; служение 
всех правомочий удовлетворению одних и тех же 
интересов детей. 

Отсутствие хотя бы одного признака правомо-
чий, входящих в состав субъективных прав детей в 
международном праве, позволяет сделать вывод о 
том, что правомочия принадлежат различным субъ-
ективным правам детей. 

Например, правомочие детей требовать обе-
спечения защиты от всех форм дискриминации или 
наказаний и правомочие детей требовать осущест-
вления права на сохранение индивидуальности де-
тей, включая гражданство, имя и семейные связи 
относятся к различным субъективным правам, так 
как они возникают, изменяются и прекращаются по 
различным основаниям.

Следует отметить, что наиболее важным при-
знаком, позволяющим определить, что правомочия 
составляют единое субъективное право, является 
именно цель, достижение, которой позволяет удов-
летворить интересы детей. 

Представляется, что на основании проведен-
ного исследования можно сделать вывод о том, 
что субъективные права детей в международном 
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праве представляют юридически обеспеченные 
возможности удовлетворения их интересов. При 
этом субъективные права детей в международном 
праве состоят из возможностей совершать соб-
ственные действия и возможности требовать от 
других участников международных отношений со-
вершения предусмотренных правом действий или 
воздержания от совершения строго определенных  
действий. 

Поступательное развитие современного ми-
ропорядка на основе верховенства права ставит в 
порядке востребованности необходимость соблю-
дения всего корпуса предписаний должного поведе-
ния государств по линии субъективных прав детей 
как они признаны современным международным 
правом. Международно-правовое позиционирова-
ние Российской Федерации здесь обозначено содей-
ствием обеспечению целостности системы между-
народного права в параметрах всего субъектного 
состава государств-членов мирового сообщества. 
Выход России на позитив обязательства должного 
поведения на универсальном уровне четко установ-
лен в формате позитива обязательства цели права по 
линии недопустимости нарушения права или злоу-
потребления правом. Внешнеполитический курс 
России предметно установлен в параметрах обе-
спеченности международной законности и право-
порядка.
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К числу наиболее важных и социально значи-
мых направлений проводимых в Российской Феде-
рации реформ относятся преобразования в сфере 
образования в общем, и в области государственного 
управления системой образования в частности. Го-

сударственное управление системой образования 
должно обеспечить эффективный инструментарий, 
направленный на решение приоритетных социаль-
ных задач, поставленных перед государственным 
управлением.
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При изучении отечественной научной литера-
туры, посвященной сфере образования обращает на 
себя внимание факт неверного использования по-
нятийного аппарата — зачастую исследователями 
в тождественных смыслах используются понятия 
«управление» и «регулирование», либо допускается 
смешение объема данных понятий. Так, например, 
А.А. Мамедов в работе «Государственное регулиро-
вание в сфере высшего образования» [2] фактиче-
ски исследует управление в сфере высшего образо-
вания. Представляется, что приведенные термины 
имеют принципиально разное значение, поэтому 
необходимо определить значение понятий «управ-
ление» и «регулирование» в целях настоящего ис-
следования.

И.А. Кох отмечает, что содержание понятия 
«управление» шире, чем содержание понятия «ре-
гулирование». Регулирование является этапом, 
структурным элементом или функцией управления. 
Изложенное подтверждается концепцией базовых 
этапов управленческого цикла, который включает в 
себя: планирование, организацию, стимулирование, 
контроль, регулирование [1].

Осуществление регулирования не подразумевает 
фундаментальных преобразований, внесения прин-
ципиальных изменений. Процесс регулирования реа-
лизуется в рамках правил, ранее установленных и не 
подлежащих модификации в процессе регулирова-
ния. Управление же формирует правила и стандарты, 
подлежащие применению на всех этапах управлен-
ческого цикла. В рамках управления предполагает-
ся принятие решений, а сам процесс регулирования 
может меняться с учетом текущих условий. Регули-
рование, традиционно понимаемое как поддержание 
определенных параметров в заданных пределах, це-
лесообразно отнести к виду управления.

Таким образом, под государственным управ-
лением системой образования в широком смысле 
следует понимать «целенаправленное организую-
ще-регулирующее воздействие, субъектом которо-
го является государство, осуществляющее через 
деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц управленческую деятельность в 
установленном правовом порядке» [3, с. 74], а объ-
ектом — система образования.

В узком смысле государственное управление 
системой образования представляет собой «ис-

полнительную и распорядительную деятельность 
органов исполнительной власти, осуществляемую 
на основании и во исполнение законов, для вы-
полнения возложенных на них задач и функций»  
[4, с. 21].

Именно к контексте узкой трактовки государ-
ственного управления системой образования в 
главе 12 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [7] раскрываются кон-
кретные инструменты управления в сфере образо-
вания, к числу которых на законодательном уровне  
отнесены:
• государственная регламентация (ст. 90);
• лицензирование (ст. 91);
• аккредитация — государственная (ст. 92) и об-

щественная (ст. 96);
• контроль (надзор) (ст. 93);
• педагогическая экспертиза (ст. 94);
• независимая оценка качества образования 

(ст. 95), включающая в себя независимую оцен-
ку качества подготовки обучающихся (ст. 95.1) и 
независимую оценку качества образовательной 
деятельности (ст. 95.2).
В свою очередь, не все из перечисленных ин-

струментов управления сферой образования от-
носятся к государственным. К числу последних 
можно отнести регламентацию сферы образования, 
лицензирование, государственную аккредитацию, 
государственный контроль (надзор), независимую 
оценку качества образования.

Следовательно, в рамках настоящего исследо-
вания необходимо изучить правовое регулирование 
государственной регламентации сферы образова-
ния, лицензирования, государственной аккредита-
ции, государственного контроля (надзора), незави-
симой оценки качества образования.

При углубленном изучении перечисленного 
инструментария понятийный аппарат ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее — ФЗ 
Об образовании) представляется далеким от идеа-
ла. Так, «государственная регламентация», согласно 
положениям ст. 90 ФЗ Об образовании представляет 
собой не нормативно-правовое регулирование сфе-
ры образования (что было бы логичным, учитывая, 
что в научной среде под регламентацией принято 
понимать «1) совокупность правил, определяющих 
порядок деятельности государственного органа, уч-
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реждения, организации; 2) Порядок ведения засе-
даний, конференций, съездов» [8], а совокупность 
методов (инструментов) государственного управ-
ления сферой образования — лицензирования, го-
сударственной аккредитации, государственного 
контроля (надзора). Именно такой вывод следует из 
буквального толкования положений ст. 90 рассма-
триваемого федерального закона. Однако, с точки 
зрения юридической техники, такое определение 
государственной регламентации (любой деятельно-
сти или сферы) нельзя назвать точным, полным и 
непротиворечивым.

Во-первых, государственная регламентация, 
представляет собой «процесс формирования госу-
дарством в лице его властных органов требований к 
определенной деятельности в целях совершенство-
вания эффективности и качественности ее осущест-
вления» [5, с. 276—277]. 

Во-вторых, в любой интерпретации государ-
ственная регламентация образовательной деятель-
ности не может быть ограничена на институтами 
лицензирования, государственной аккредитации, 
государственного контроля (надзора), ни норматив-
но-правовым регулированием таких институтов, 
поскольку сфера образования, безусловно, шире со-
вокупности перечисленных элементов.

Таким образом, налицо наличие коллизии в тер-
минологическом аппарате ФЗ Об образовании. Со-
держание, вкладываемое законодателем в понятие 
«государственная регламентация» не соответствует 
общепринятому понятию «государственная регла-
ментация». Для устранения выявленной коллизии 
необходимо внести изменения в положения ст. 90 ФЗ 
Об образовании и заменить термин «государствен-
ная регламентация образовательной деятельности» 
дефиницией «государственная регламентация раз-
решительной, аккредитационной и контрольной де-
ятельности в сфере образования».

Независимая оценка качества образования, как 
гласят положения ст. 95 ФЗ Об образовании, имеет 
своей целью «получение сведений об образователь-
ной деятельности, о качестве подготовки обучаю-
щихся и реализации образовательных программ» 
(п. 1 ст. 95 ФЗ Об образовании).

Несмотря на то, что независимая оценка каче-
ства образования не осуществляется государствен-
ными органами власти, результаты такой оценки 

направляются во властные органы федерального 
и регионального уровней, реализующие государ-
ственное управление в сфере образования и органы 
местного самоуправления и должны быть не только 
рассмотрены соответствующими органами власти в 
срок не позднее одного месяца с момента поступле-
ния, но и учтены такими органами при разработке 
мер, направленных на совершенствование обра-
зовательной деятельности и оценке деятельности 
руководителей организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность (ч. 5 ст. 95 ФЗ Об об-
разовании); показатели, характеризующие критерии 
независимой оценки, устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти (п. 5 ст. 95.2 
ФЗ Об образовании), сбор и обобщение информации 
о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями осуществляется на 
основании государственных и муниципальных кон-
трактов (п. 8 ст. 95.2 ФЗ Об образовании), что по-
зволяет отнести независимую оценку качества об-
разования к числу инструментов государственного 
управления образовательной деятельностью.

Системно независимая оценка качества образо-
вания включает в себя независимую оценку качества 
подготовки обучающихся и независимую оценку 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. Независимая оцен-
ка качества образования, — институт, правовое ре-
гулирование которого претерпело существенные 
изменения в течение последнего года. В ФЗ были 
внесены изменения, в соответствии с которыми 
ранее используемая формулировка «независимая 
оценка качества образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность» была заменена на «независимая оценка 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» [9]. Несмотря на 
то, что указанные изменения фактически термино-
логически сузили сферу применения независимой 
оценки (вместо качества образовательной деятель-
ности теперь оценивается качество условий осу-
ществления образовательной деятельности), их 
(указанных изменений) обоснование отсутствует 
и в пояснительной записке к соответствующему 
проекту федерального закона [10], и в финансово-
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экономическом обосновании к нему [11]. Также 
следует обратить внимание на тот факт, что при 
явном изменении объекта независимой оценки, 
цели такой оценки, закрепленные положениями п. 1  
ст. 95.2 ФЗ Об образовании, содержательно оста-
лись неизменными. Изменения были формальными 
и коснулись наименования вида независимой оцен-
ки и замены глагола «проводится» на «осуществля-
ется». Логический объем цели независимой оцен-
ки был сохранен — предоставление участникам 
отношений в сфере образования информации об 
уровне организации работы по реализации обра-
зовательных программ на основе общедоступной  
информации.

Также следует обратить внимание на то, что  
п. 29 ст. 2 ФЗ Об образовании содержит определе-
ние понятия «качество образования», и изменения 
законодательства, повлекшие замену формулировки 
«независимая оценка качества образовательной де-
ятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность» на «независимую оценку 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность», не затронули по-
нятийного аппарата рассматриваемого нормативно-
правового акта.

Резюмируя изложенное, следует признать не-
обоснованными и неоправданными внесенные из-
менения. Объект независимой оценки, указанный в 
первоначальной редакции ФЗ Об образовании пред-
ставляется более логичным и органически вписан-
ным в действующее законодательство.

Проведенное исследование продемонстриро-
вало наличие проблем в правовом регулировании 
государственного управления образовательной де-
ятельностью.

Во-первых, выявлена коллизия в терминологи-
ческом аппарате ФЗ Об образовании в части дефи-
ниции «государственная регламентация образова-
тельной деятельности». Содержание, вкладываемое 
законодателем в понятие «государственная регла-
ментация» не соответствует общепринятому поня-
тию «государственная регламентация». 

Во-вторых, представляются необоснованными 
и неоправданными внесенные изменения в части за-
мены формулировки «независимая оценка качества 
образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность» на 
«независимую оценку качества условий осущест-
вления образовательной деятельности организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятель-
ность». Объект независимой оценки, указанный в 
первоначальной редакции ФЗ Об образовании пред-
ставляется более логичным и органично вписанным 
в действующее законодательство.

В целях решения выявленных проблем пред-
ставляется необходимым внести следующие изме-
нения в ФЗ «Об образовании».

Для устранения выявленной коллизии в части 
дефиниции «государственная регламентация об-
разовательной деятельности» необходимо внести 
изменения в положения ст. 90 ФЗ Об образовании 
(и иные положения данного нормативно-правового 
акта) и заменить термин «государственная регла-
ментация образовательной деятельности» дефи-
ницией «государственная регламентация разреши-
тельной, аккредитационной и контрольной деятель-
ности в сфере образования».

Следует внести изменения в ст. 95 и 95.2 ФЗ 
Об образовании, заменив формулировку «незави-
симая оценка качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность» 
на «независимая оценка качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность».
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В условиях современной жизни общества по-
стоянно появляются новые институты, возникают 
общественные отношения, которые требуют созда-
ния новой правовой основы для регулирования этих 
отношений. Законодатель, принимая новые норма-
тивные правовые акты, порой упускает некоторые 
аспекты и возникают разногласия или противоречия 
в законе, регулирующем смежные общественные 
отношения. Еще с середины XX в. тема юридиче-
ских коллизий пробудила научный интерес; тогда 

же появилось и несколько подходов к понимаю тер-
мина «коллизия».

В советский период один из первых ученых ад-
министративистов Н.Г. Александров раскрыл поня-
тие «коллизии юридических норм». По его мнению, 
«коллизией юридических норм» считается ситуа-
ция, когда по решению одного и тоже же вопроса, 
орган, решающий соответствующие дела, встреча-
ется с наличием нескольких норм, расходящихся по 
содержанию.
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Пробел в нормативно-правовом регулирова-
нии — это отсутствие норм закона и норм подза-
конных актов.

Следует отметить, что в советском праве термин 
«пробел в праве», как правило, не употреблялся. Го-
ворилось об отсутствии нормы, регулирующей дан-
ные или сходные с ними отношения. Связано это с 
тем, что советское право считалось совершенным 
и превосходящим всякое другое не только по сво-
ей сущности, но и по своей эффективности, адек-
ватности объективной реальности. В связи с этим 
считалось, что всякие проблемы, связанные с отсут-
ствием определенных норм, быстро устраняются 
советскими законодателями.

Отличительная черта пробела в праве в том, что 
те фактические обстоятельства, в отношении кото-
рых отсутствует конкретное нормативное предпи-
сание, в общем и целом правом урегулированы: за-
конодатель выразил здесь свою волю через урегули-
рование аналогичных обстоятельств, через общие 
нормы права, общие и отраслевые правовые прин-
ципы. Таким образом, пробелы представляют собой 
своего рода «пропуски» в правовом пространстве, 
в ткани юридических норм, которые нежелательны 
и в принципе должны быть исключены из общего 
правила адекватного правового регулирования со-
циальной сферы.

Коллизии и пробелы в различных нормативных 
актах, кодексах являются актуальной проблемой 
юриспруденции. Безусловно, сфера органов вну-
тренних дел на транспорте не является исключе-
нием.

Органы внутренних дел на транспорте — это 
организационно-самостоятельная система органов 
внутренних дел, созданная для обеспечения право-
порядка и борьбы с преступностью на железнодо-
рожном, воздушном, речном и морском каботажном 
транспорте. Условно ее называют «транспортной 
полицией», но включает это понятие, как полицей-
ские, так и не полицейские подразделения.

Основными структурными подразделения-
ми МВД России по обеспечению безопасности на 
транспорте являются линейные отделы МВД Рос-
сии на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте. Регулирует деятельность этих подраз-
делений Приказ МВД России от 15.06.2011 № 636 
«Об утверждении Типового положения о линейном 

отделе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте», в соответствии с которым, основ-
ной задачей территориальных органов МВД России 
на транспорте является обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности. 

При всей схожести органов внутренних дел на 
транспорте и территориальных органов внутренних 
дел, их организация и осуществление функций име-
ют определенные отличия.

Во-первых, деятельность органов внутренних 
дел на транспорте реализуется в рамках одной от-
расли на четко определенных объектах.

Во-вторых, осуществление этих функций про-
текает в условиях постоянно действующих на объ-
ектах транспорта производственных факторов. Это 
круглосуточная работа вокзалов, аэропортов, бес-
прерывные потоки пассажиров, концентрация то-
варно-материальных ценностей и другие факторы, 
которые, проявляясь в самых разнообразных соче-
таниях, неожиданно изменяют оперативную обста-
новку, направленность и интенсивность действий 
подразделений органов внутренних дел на транс-
порте.

В-третьих, отсутствие в ряде случаев возмож-
ности получить вовремя необходимую помощь, со-
вет предопределяют в работе этих органов широкое 
применение типовых вариантов действий и управ-
ленческих решений.

Поэтому действия сотрудников полиции в по-
добных ситуациях должны быть доведены до авто-
матизма, естественно они должны опираться толь-
ко на нормативные правовые акты, созданные для 
реализации отношений в сфере органов внутренних 
дел на транспорте.

В условиях современной жизни общества по-
стоянно появляются новые институты, возникают 
общественные отношения, которые требуют соз-
дание новых законов, для регулирования этих от-
ношений.

Законодатель, принимая новые законы, порой 
упускает некоторые аспекты, в результате чего воз-
никают разногласия и противоречия в законе, регу-
лирующем смежные общественные отношения.

В целом, под правовым регулированием дея-
тельности органов внутренних дел следует пони-
мать целенаправленное юридическое воздействие 
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на общественные отношения, являющееся формой 
актуализации правоохранительной деятельности 
органов внутренних дел и осуществляемое с целью 
обеспечения законности в тех проявлениях обще-
ственной жизни, которые составляют сферу прило-
жения их правоохранительных возможностей.

Отличительная черта деятельности ОВД на 
транспорте состоит в том, что она регулируется не 
одной, а многими правовыми нормами, которые от-
носятся к разным отраслям права — администра-
тивного, уголовно-процессуального и т.д.

Однако на органы внутренних дел на транс-
порте распространяются лишь некоторые право-
вые нормы каждой из отраслей права, а именно те, 
которые регулируют сферу охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на объектах железнодорожного, водного и воздуш-
ного транспорта.

Для объективной оценки эффективность дей-
ствующего законодательства, был проведен ком-
плексный анализ, в результате которого было 
установлено, что к основным факторам, характе-
ризующим состояние правового регулирования де-
ятельности органов внутренних дел на транспорте, 
следует отнести: наличие необходимой правовой 
базы, недвусмысленность формулировок использу-
емых правовых норм, их коллизионность, эффек-
тивность влияния на работу органов внутренних 
дел на транспорте. 

Сотруднику органов внутренних дел на транс-
порте приходится пользоваться нормативно-право-
выми актами разных уровней и направленности, ко-
торых на данный момент насчитывается около 72, 
т.к. законодатель не вводит термин «органы внутрен-
них дел на транспорте» ни в Конституцию, ни в Фе-
деральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ.

Однако гарантии, содержащиеся в Федеральном 
законе «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ1 
имеют значения для эффективной работы данных 
подразделений. Так, например, в соответствии с  
п. 3 ст. 46 ФЗ «О полиции» «сотрудник полиции при 
выполнении служебных обязанностей по обеспече-
нию безопасности граждан и охране общественного 
порядка на железнодорожном, водном или воздуш-
ном транспорте имеет право проезда в поездах, на 
речных, морских и воздушных судах в пределах об-

служиваемого им объекта (участка) без приобрете-
ния проездных документов только при выполнении 
указанных обязанностей». Несмотря на установлен-
ные требования Закона, ни в нем самом, ни в других 
нормативных правовых актах содержание понятия 
«служебные обязанности по обеспечению безопас-
ности граждан и охране общественного порядка» 
не раскрывается, тем самым законодатель дает воз-
можность произвольного толкования.

Нельзя обойти вниманием отдельные противо-
речия и пробелы Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, имею-
щих значение для четкого определения компетен-
ции органов внутренних дел на транспорте в обла-
сти административной юрисдикции. Так, непонятно 
то, что в главе 11 «Административные правонару-
шения на транспорте» параллельно действуют две 
статьи — ст. 11.3.1 «Нарушение требований авиаци-
онной безопасности» и ст. 11.15.1 «Неисполнение 
требований по обеспечению транспортной безопас-
ности», предусматривающие ответственность за 
одинаковые правонарушения. Речь идет о том, что 
среди требований, за нарушение которых наступает 
административная ответственность по ст. 11.15.1, 
есть и требования по обеспечению транспортной 
безопасности, учитывающие уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств воздуш-
ного транспорта, утвержденные приказом Мин-
транса России от 8 февраля 2011 г. № 40.

Однако право рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 11.15.1, предоставлено только органам, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере транспорта. Таким образом, подразделения 
органов внутренних дел на транспорте фактиче-
ски не могут влиять на соблюдение предприятиями 
транспорта требований транспортной безопасно-
сти, в том числе порядка обеспечения антитерро-
ристической защищенности объектов, находящихся 
в оперативном обслуживании органов внутренних 
дел. 

Динамика развития отношений в транспорт-
ном комплексе в целом и в правоохранительной 
деятельности в частности обусловила появление 
новых, не урегулированных нормативными право-
выми актами, форм, методов, направлений и аспек-
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тов взаимодействия. В частности, за пределами 
ведомственного правового регулирования все еще 
остаются многие вопросы организации взаимодей-
ствия между территориальными и транспортными 
органами внутренних дел по профилактике право-
нарушений, а также иными субъектами, обеспечи-
вающими транспортную безопасность — органами 
прокуратуры, суда и юстиции. Обязанность по обе-
спечению сохранности грузов на объектах железно-
дорожного транспорта на органы внутренних дел 
на транспорте ни одним нормативным правовым 
актом непосредственно не возложена, однако, реа-
лизация большинства функций органов внутренних 
дел на транспорте связана с осуществлением ими 
оперативно-служебной деятельности. Борьба с пре-
ступлениями и иными правонарушениями в сфере 
функционирования объектов железнодорожной ин-
фраструктуры, а также оперативно-профилактиче-
ская работа по борьбе с хищениями перевозимых 
грузов и другими правонарушениями напрямую 
связаны с выявлением, пресечением, раскрытием и 
профилактикой противоправных деяний, связанных 
с хищением либо уничтожением имущества соб-

ственников, находящегося на территориях опера-
тивного обслуживания ОВД на транспорте.

Проведя анализ нормативной правовой базы, 
регулирующей деятельность ОВД на транспорте, 
можно сделать вывод о том, что она является далеко 
не совершенной. 

Как справедливо отмечает Ю.В. Степаненко, 
«органы внутренних дел на транспорте как обосо-
бленная институированная подсистема обладает 
весьма усеченным правовым статусом, элементы 
которого рассредоточены по нормативным право-
вым актам разного уровня и направленности. Устра-
нение юридических коллизий и пробелов — одно из 
направлений повышения эффективности правового 
регулирования деятельности органов внутренних 
дел на транспорте. Совершенствование правового 
регулирования деятельности органов внутренних 
дел на транспорте должно происходить на основе 
мониторинга и комплексной проверки нормативной 
правовой основы деятельности ОВД на транспорте, 
что позволит более эффективно решать задачи ох-
раны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности на объектах транспорта».

Административное право России. 7-е изд., перераб. и доп. 
Учебник. Под ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева. 2019 г. 744 с. Гриф 
МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ об-
разования и науки. (Серия «Dura lex, sed lex»).

В учебнике предложено оригинальное видение предмета админи-
стративного права, механизма административно-правового регулиро-
вания общественных отношений, во многом отличающееся от стере-
отипов, сложившихся в административно-правовой науке в течение 
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ным вопросам административного права, как особенности админи-
стративно-правового статуса организаций (в том числе государствен-
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службы, административно-правовые действия, методы осуществле-
ния административной деятельности, основы теории административ-
но-публичного обеспечения безопасности.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.



197Вестник экономической безопасности№ 1 / 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В современных условиях проблема продоволь-
ственной безопасности России приобретает особую 
важность и обусловлено это, прежде всего, следую-
щими причинами:

Во-первых, на сегодняшний день продоволь-
ственная безопасность является одной из централь-
ных проблем в системе национальной безопасности. 
В связи с политикой западных стран на ужесточение 
санкций приоритетными направлениями политики 
государства становятся: развитие внутреннего рын-
ка продовольствия, поддержка и защита отечествен-
ных товаропроизводителей, опора на собственные 
сельскохозяйственные ресурсы, сокращение потерь 
сельскохозяйственных продуктов, более полное ис-
пользование существующих в сельском хозяйстве 
резервов и др.

Во-вторых, в связи с тем, что Доктрина продо-
вольственной безопасности, утвержденная в 2010 г. 

и действующая до 2020 г. морально устарела. Фак-
тически мы достигли намеченных базовых критери-
ев оценки состояния продовольственной безопас-
ности, а именно по удельному весу отечественного 
продовольствия в общем объеме ресурсов внутрен-
него рынка (см.: рис. 1). Так, по данным Минсель-
хоза, в 2017 г. плановые значения достигнуты или 
превышены по всем продуктам, кроме молочных 
(82,4% вместо 90%,) и соли (63,6 вместо 85%) [1]. 
Кроме того, в 2017 г. по основным продуктам были 
достигнуты или превышены рекомендованные 
Минздравом нормы среднедушевого потребления.

В-третьих, сложившееся состояние российской 
экономики требует поиска новых форм и методов 
повышения эффективности организационно-эконо-
мического механизма продовольственной безопас-
ности России, необходимых для стабилизации и 
последующего развития собственного производства 
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сельхозпродукции и перехода к экспортной модели 
развития. В последнее время решению этой про-
блемы уделяется все большее внимание на государ-
ственном уровне. В частности, президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин отмечал, что переход к 
экспортной модели развития — еще одно подтверж-
дение того, что в отечественном АПК происходят 
качественные сдвиги, что наше сельское хозяйство 
вышло на новый уровень устойчивости и становит-
ся менее уязвимым к перепадам рыночной конъюн-
ктуры, а внутреннее потребление продовольствия 
все меньше зависит от импорта [2].

Продовольственная безопасность — это нали-
чие необходимых ресурсов и гарантий государства 
по обеспечению граждан необходимыми продукта-
ми питания в соответствии со всеми стандартами 
качества и отсутствии любой возможной иностран-
ной зависимости. 

В процессе исследования возникающих пе-
риодически в мире ситуаций, когда в одной части 
стран созревал кризис перепроизводства продук-
тов питания, в большинстве других странах был 
голод, становившийся причиной смерти огромного 
количества населения, появился термин продоволь-

ственная безопасность. Такое понятие как «Food 
security», можно перевести как продовольственная 
безопасность, впервые его использовали в Риме, где 
в 1974 г. ООН проводила Всемирную конференцию 
по проблемам продовольствия [3].

Большинство исследователе к общим задачам 
обеспечения продовольственной безопасности, ко-
торые прямо нельзя связать с внутренними и/или 
внешними рисками, относят:
• снижение отрицательных воздействий благода-

ря постоянной готовности системы обеспечения 
населения продуктами питания, подготовка за-
паса пищевых продуктов для населения;

• распределение производства сырья и продо-
вольствия, нужного для поддержки продоволь-
ственной независимости страны;

• безопасность продуктов питания [4]. 
В начале 2010 года Российская Федерация при-

няла Доктрину продовольственной безопасности, 
где ясно отмечено, что гарантом ее (продовольствен-
ной безопасности) достижения является стабильное 
внутреннее производство и наличие запасов. В этой 
связи возможность обеспечивать население стра-
ны продуктами питания на случай частичного или 

Рис. 1. Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
отечественного продовольствия в общем ресурсов внутреннего рынка за период 2013—2017 гг.
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полного отсутствия заграничных поставок следует 
называть продовольственной независимостью госу-
дарства. Для нас «с 8% возможной для обрабатыва-
ния земли и четвертью всех (25%) запасов пресной 
воды на земле, у России есть потенциал, позволя-
ющий ей обеспечить половину населения земного 
шара продовольствием» [5]. 

Проблема продовольственной безопасности, 
имеет не столько физическую, как социально-эко-
номическую почву. У граждан всех возрастов, на-
ходящихся в любом положении, должна быть воз-
можность по приобретению, произведенных и/или 
наличествующих в данной стране (регионе) необхо-
димых продуктов. Отсюда, используемому в произ-
водстве продуктов питания сырью необходимо со-
ответствовать установленным стандартам и нормам 
качества, не содержать вредных, наносящих здоро-
вью человека вреда веществ. Поэтому из-за роста 
числа заболеваний, связанных с некачественными 
продуктами растет интерес к безопасности питания. 
Продукты питания имеют свойство быстро пор-
титься, а неконтролируемое их производство, снаб-
жение их различными консервантами, наносит вред 
здоровью как отдельного человека, так и его буду-
щих поколений. Сегодня все это можно наблюдать 
на практике. В России разрешены многие красите-
ли, консерванты и прочие добавки, запрещенные на 
Западе и даже в странах третьего мира. 

Автор полагает, что в настоящее время в России 
существуют ряд внутренних угроз продовольствен-
ной безопасности, к которым можно причислить 
следующие:
• низкие реальные доходы большей части граж-

дан и высокая степень кредитных средств; 
• рост расслоения в обществе;
• уменьшение числа малых хозяйств, смещение 

производства в сторону отдельных холдингов и 
крупных предприятий;

• реформирование структуры пользования и тре-
бований к качеству продовольственного сырья; 

• слабая конгруэнтность предприятий в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности;

• слабое развитие отраслей, способных обеспечи-
вать сельское хозяйство необходимыми ресур-
сами или услугами; 

• открытый рынок и превосходство на нем зару-
бежной продукции; 

• значительные участки земли переходят под кон-
троль зарубежных инвесторов. Отметим, что 
крупные пакеты акций (от 75% до 99%) поло-
вины крупнейших сельскохозяйственных орга-
низаций в Российской Федерации находятся в 
собственности у иностранцев [6]. 
К ключевым внешним угрозам продовольствен-

ной безопасности России сегодня можно причислить:
• применение экономических санкций со сторо-

ны западных стран и общее состояние государ-
ственных экономических связей;

• нестабильность мировой экономической конъ-
ектуры;

• низкая конкурентоспособность российской про-
дукции;

• нестабильность курса рубля;
• удорожание цен и сырья по продуктам питания;
• торговые санкции на продовольственные това-

ры и их торговлю на агропродовольственном 
рынке мира. 
Автор полагает, что на ликвидацию внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности се-
годня в России следует направить активные меры по 
совместной работе государства и бизнеса по контро-
лю за ценами на продовольствие, а также контроль 
за импортом продовольствия основных стратегиче-
ских видов. Важнейшее же условие для соблюдения 
продовольственной безопасности в стране — это 
возможность самообеспечения, со способностью 
удовлетворения необходимых потребностей в пита-
нии благодаря отечественному производству. Россия 
независима по всем главным ресурсам от энергети-
ческих до сырьевых. Наша страна владеет гораздо 
большими запасами в отличии от других стран. 

Катастрофическому снижению продовольствия 
подверглась страна из-за событий конца ХХ века. 
Снизилось употребление в пищу почти, что в два 
раза отдельных продуктов как мяса и рыбы, а так-
же продуктов, сделанных на их основе. Сегодня 
суточный рацион россиянина составляет примерно 
2600 ккал. Общая доля расходов на питание среди 
россиян стабильно составляет примерно 30—35% 
от всех расходов, а у 5% граждан превышает 65% 
(те же самые расходы в других странах не превы-
шают 15—17%) [7].

В последнее время по основным секторам эко-
номики нашей страны, способным конкурировать 
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с иностранными государствами на международной 
арене, был нанесен ощутимый санкционный удар. 
Прежде всего — по атомной, газовой, нефтяной и 
оборонной промышленностям, ограничен доступ 
России к новейшим технологиям и их разработке, 
а также финансовым рынкам. Не стоит удивляться, 
что страна в такой ситуации вводит ответные меры 
со своей стороны. 

В списке санкционных товаров и услуг есть 
такие продукты, как мясо крупного рогатого скота 
и свиней в любом виде (свежее, замороженное или 
охлажденное); домашняя птица будь то мясо и пище-
вые субпродукты; соленое, копченое, сушеное мясо; 
рыба или ракообразные и все остальные беспозво-
ночные, а также и продукция на основе молока. 

Следует заметить, что по данным Минсельхоза 
России, уровень зерна в стране составляет 134,8% 
(при норме в 95%); уровень картофеля — 103,7% 
(при минимуме в 95%). Но при всем при этом воз-
можность обеспечить самих себя молочной про-
дукцией в России оставляет желать лучшего (до 
нормального уровня не хватает около 10%). Самый 
надежный гарант продовольственной безопасности 
для будущего нашей страны и наших граждан — 
ориентироваться на собственные силы, и исполь-
зование всего бездействующего потенциала внутри 
нашей страны и прежде всего десятки млн га забро-
шенных и неосвоенных земельных угодий по всей 
стране [8]. 

Самый надежный гарант продовольственной 
безопасности для будущего нашей страны и наших 
граждан — ориентироваться на собственные силы, 
и использование всего бездействующего потенци-
ала внутри нашей страны и прежде всего десятки 
миллионов гектаров заброшенных и неосвоенных 
земельных угодий. Политика государства в рамках 
формируемой концепции продовольственной без-
опасности должна быть направлена на развитие 
рынка продовольствия внутри страны, протекцио-
низм отечественных производителей, основываться 
на своих сельскохозяйственных ресурсах, сокраще-
ние потерь среди сельскохозяйственной продукции, 
полноценное пользование существующими в сель-
ском хозяйстве резервами. 

В настоящее время на национальном уровне к 
инструментам обеспечения в продовольственной 
безопасности можно отнести: 

• использование региональной и государственной 
поддержки национального производителя агро-
продукции по всем уровням;

• построение производственных мощностей и 
технопарков для производства необходимых 
объемов продовольствия;

• построение инфраструктуры для содержания и 
перевозки продовольствия к местам потребле-
ния;

• воплощение универсальных агропромышлен-
ных моделей, позволяющих производить боль-
ше продовольствия;

• внедрение новых технологий и методик по про-
изводству сельскохозяйственной продукции;

• создание условий для перехода к инновацион-
ной модели обеспечения продовольственной 
безопасности [9]. 
По мнению автора, одним из базовых инстру-

ментом обеспечения продовольственной безопас-
ности должна стать стимулируемая государством 
политика клиентоориентированности в АПК Рос-
сии, обеспечивающая поддержку потребительского 
спроса населения страны. 

Политика клиентоориентированности в агро-
промышленном комплексе должна быть ориенти-
рована на создание условий для удовлетворения 
потребностей граждан Российской Федерации, а 
также повышения конкурентоспособности отече-
ственного АПК. Основной целью такой политики 
является определение потребностей граждан и их 
эффективное и своевременное удовлетворение. 

В качестве гаранта развития системы клиентоо-
риентированности можно выделить следующие го-
сударственные меры:
• содействие максимально-возможному удовлет-

ворению текущих потребностей граждан Рос-
сийской Федерации в продовольствии;

• обеспечение готовности государства к удовлетво-
рению растущих потребностей граждан независи-
мо от условий, внешних и внутренних факторах;

• постоянно наращивание объемов производства 
в АПК.
В этой связи к задачам системы клиентоориен-

тированности можно отнести:
• повышение эффективности деятельности госу-

дарства в области АПК, конкурентноспособно-
сти и доходности;
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• увеличение объемов реализации продоволь-
ствия, а также выход на новые сегменты рынка 
за счет укрепления АПК, предоставления рас-
ширенного спектра продовольствия на основе 
единых параметров качества;

• сокращение издержек за счет оптимизации тех-
нологических и бизнес-процессов всех сегмен-
тов АПК на основе их совершенствования, вы-
явления непроизводительных потерь и исполь-
зования наилучшей отраслевой практики;

• снижение потерь от ненадлежащего качества 
производимой продукции АПК за счет раз-
работки и применения инструментов кон-
троля качества и уровня удовлетворенности  
граждан;

• оптимизация количества предоставляемой про-
дукции для максимального соответствия запро-
сам и индивидуальным потребностям клиентов;

• поддержание положительного внутреннего и 
внешнего имиджа предприятий АПК;

• формирование базы знаний на основе изучения, 
накопления и систематизации опыта наилучшей 
практики производств АПК, а также в целях си-
стемного совершенствования деятельности и 
повышения качества предприятий АПК;

• комплексное развитие кадрового потенциала в 
АПК, в том числе на основе совершенствования 
системы ключевых показателей деятельности и 
мотивации персонала.
Таким образом, наиважнейшей задачей для на-

шего государства в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности в недалеком будущем долж-
но стать исправление проблем в сфере продоволь-
ственной безопасности нынешней России, так как 
политика по обеспечению продовольствием являет-
ся очень важной составляющей основной деятель-
ности государства.

Но нужно понимать, что обеспечение продо-
вольственной безопасности возможно только на 
основе построения эффективного организационно-
экономического механизма управления продоволь-
ственной безопасностью, опирающегося не только 
на политику импортозамещения и господдержки 
производителей аграрного сектора экономики, а на 
системную государственную политику клиентоо-
риентированности, способную обеспечивать расту-
щие потребности населения страны и отвечать на 

возможные внешние и внутренние угрозы и вызовы 
продовольственной безопасности. 
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На фоне современного состояния государствен-
ных финансов в Российской Федерации все ярче 
проявляется проблема в организации и осущест-
влении контроля за их получением, распределе-
нием и использованием. Ее решение становится в 
ряд наиболее важных стратегических задач рефор-
мирования системы управления государственными 
средствами, без которого невозможно дальнейшее 
нормальное устойчивое развитие нашего государ-
ства. Более того, ни одна из имеющихся социально-

экономических проблем не будет решена до тех пор, 
пока не будет наведен должный порядок в финан-
совой сфере, пока системе финансового контроля 
не будет придана надлежащая надежность, и она не 
станет стабильной и устойчивой.

Если оценивать преобразования в части финан-
сового контроля, и, прежде всего, изменения, вне-
сенные в законодательство за последние пять-шесть 
лет, то можно сказать, что, несмотря на ряд имею-
щихся недостатков, предпринятые меры были наце-
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лены на повышение прозрачности и увеличения эф-
фективности финансового контроля в нашей стране. 
Проведенные реформы дали положительные ре-
зультаты. Однако нельзя не признать тот факт, что, 
по-прежнему, системе финансового контроля при-
суща невысокая эффективность, а сохраняющиеся 
системные проблемы, требуют кардинальных реше-
ний и изменений. Несмотря на предпринимаемые 
усилия, вопрос выстраивания целостной и эффек-
тивно работающей системы финансового контроля 
и ее дальнейшего развития до сих пор не перестает 
быть актуальным.

Имеющиеся проблемы финансового контроля 
определяются как внутренними, так и внешними 
факторами. В числе внутренних факторов можно 
выделить такие, как стиль работы руководителей 
всех уровней и ветвей власти, степень их професси-
онализма и компетентности; недостаточно полное 
определение и документальное закрепление про-
цедур, правил и порядка проведения финансового 
контроля; отсутствие четко работающей системы 
информационного обеспечения и др. К внешним 
факторам относятся уровень развития экономики и 
законодательной базы, финансово-кредитная и на-
логовая политика государства, соблюдение контро-
лирующими и подконтрольными органами действу-
ющего законодательства и ряд других факторов.

Анализ показывает, что наиболее острые про-
блемы, имеющие место при осуществлении фи-
нансового контроля в современных условиях, на 
первоочередное решение которых должны быть на-
правлены усилия руководства нашей страны и ор-
ганов государственной власти, заключаются в сле-
дующем.

1. На сегодняшний день отсутствует целост-
ная, адекватная современным условиям и уровню 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, система финансового контроля. Компо-
ненты этой системы законодательно не закреплены, 
хотя в научных исследованиях ни один год данному 
вопросу уделяется повышенное внимание. Причем 
в научной литературе встречается большое количе-
ство разнообразных элементов системы финансово-
го контроля и их комбинаций.

Так, например, В.В. Бурцев считает, что систе-
му финансового составляют следующие «основные 
элементы:

1) теоретическая база (определения понятий, 
принципы, цели, задачи, виды государственного 
финансового контроля, требования и т.д.);

2) нормативная база, методическое обеспече-
ние; 

3) организационные структуры (включая их 
звенья — статус и порядок взаимосвязей послед-
них); 

4) научно-исследовательская и учебная базы, 
кадровое обеспечение; 

5) финансовое обеспечение и материально-
техническое (в том числе финансовые ресурсы, со-
ответствующие условиям работы, помещения, тех-
ника и т.д.); 

6) информационно-коммуникативная инфра-
структура (система коммуникаций, информацион-
ное обеспечение)» [1, с. 44].

Н.П. Ефимовой предложена несколько иная 
система финансового контроля, обязательными 
элементами которой, по мнению автора, являют-
ся: «предмет контроля; принципы контроля; субъ-
ект контроля; объект контроля; процесс контроля; 
метод (методики) контроля; техника и технология 
контроля; сбор и обработка исходных данных для 
проведения контроля; результат контроля и затраты 
на его осуществление; субъект, принимающий ре-
шение по результатам контроля, но это может быть 
и субъект контроля, и принятие решения по резуль-
татам контроля» [2, с. 95].

Существует еще одна точка зрения, обозначен-
ная С.И. Лушиной, В.А. Слеповой, согласно кото-
рой система финансового контроля должна вклю-
чать в себя следующие компоненты: 

I компонент → правовая база (законодательные 
и иные нормативные правовые акты); 

II компонент → органы, на которые возложено 
проведение финансового контроля; 

III компонент → методы осуществления финан-
сового контроля [3, с. 30].

Наиболее полно и точно система финансово-
го контроля представлена В.В. Бурцевым. Вместе 
с этим полагаем, что научно-исследовательская и 
учебная базы, кадровое обеспечение, а также фи-
нансовое и материально-техническое обеспечение, 
учитывая их важнейшее значение для организации и 
проведения финансового контроля, его дальнейшего 
развития, должны быть выделены в качестве само-
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стоятельных структурных элементов. Более того, в 
представленную систему необходимо включить до-
полнительные элементы, такие как управленческое 
обеспечение, экономическое обеспечение, контроля 
за деятельностью субъектов контроля. Кроме этого, 
помимо набора элементов важным является опреде-
ление их иерархии, связей и зависимостей.

В результате, полагаем, что система финансово-
го контроля должна иметь структуру, представлен-
ную на Рис. 1.

Данная система с учетом набора и взаимосвязей 
входящих в нее структурных элементов может быть 
использована при решении ряда задач, касающихся 
совершенствования и развития финансового кон-
троля в Российской Федерации.

2. В России отсутствует не только система фи-
нансового контроля, но и научно обоснованная кон-
цепция финансового контроля, как совокупность 
общепринятых взглядов на его цель, задачи, формы, 
методы организации и осуществления, а также как 
программный документ, отражающий долгосроч-
ную перспективу и приоритетные направления раз-
вития финансового контроля в Российской Федера-
ции.

Разработка Концепции финансового контроля 
на долгосрочную перспективу в качестве программ-
ного документа следует рассматривать, прежде все-
го, как важнейший фактор достижения стабильно-
сти в экономике и экономического роста, действие 
которого проявляется через объективный контроль 
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Рис. 1. Система финансового контроля
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финансово-хозяйственной деятельности экономи-
ческих субъектов, базирующийся на неуклонном 
соблюдении норм действующего законодательства. 
В существовании концепции финансового контроля 
заинтересовано и общество в целом, и государство, 
все законопослушные экономические субъекты и 
граждане страны, поскольку такая концепция по-
зволит эффективно защитить финансовые интере-
сы общества, государства, частных собственников 
и потенциальных инвесторов. Ее использование на 
практике в качестве нормативной правовой основы 
сделает бизнес в России цивилизованным, избавит 
его от криминализации, поможет привлечь для его 
развития средства частных инвесторов. 

При разработке Концепции необходимо полагать-
ся на отечественный и мировой опыт, а также учи-
тывать существующие проблемы, приоритеты, по-
требности и направления социально-экономического 
развития Российской Федерации. Прежде всего, ука-
занная концепция не должна противоречить Лимской 
декларации руководящих принципов контроля, при-
нятой на IX Конгрессе Международной организации 
высших контрольных органов (INTOSAI). 

Основными элементами Концепции развития 
финансового контроля в Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу должны стать:
• положения о необходимости финансового кон-

троля;
• его цели, задачи, принципы;
• основные направления проведения;
• значение и последствия реализации Концепции 

развития финансового контроля на долгосроч-
ную перспективу для экономики страны.
Примерная структура Концепции может быть 

следующей.
Раздел I. Общие положения.
Раздел II. Цель, задачи и принципы финансово-

го контроля.
Раздел III. Проблемы и современное состояние 

финансового контроля в Российской Федерации.
Раздел IV. Приоритеты, основные направления 

развития финансового контроля, его значение для 
социально-экономического развития Российской 
Федерации.

Раздел V. Критерии и показатели оценки эффек-
тивности финансового контроля в Российской Фе-
дерации.

Раздел VI. Заключительные положения.
3. В современной России отсутствует полно-

ценная и отлаженно действующая нормативная 
правовая база, касающаяся финансового контроля, 
которая позволяет четко регулировать процесс его 
организации и осуществления. До настоящего вре-
мени вопрос о разработке и принятии нормативного 
правового документа, регламентирующего вопросы 
организации и проведения финансового контроля в 
Российской Федерации, остается открытым. 

Принципиально значение имеет строгое уста-
новление и нормативное закрепление понятия, цели 
и задач финансового контроля, в том числе, госу-
дарственного финансового контроля, внутреннего и 
внешнего финансового контроля. 

Так, например, в Конституции Российской Фе-
дерации лишь затронут вопрос о финансовом кон-
троле и контрольных органах. 

Другой пример. В статье 6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации «Понятия и термины, 
применяемые в настоящем кодексе» не представ-
лена трактовка термина «государственный (му-
ниципальный) финансовый контроль», в то время 
как данному виду контроля посвящен Раздел IX 
«Государственный (муниципальный) финансовый 
контроль». Кроме того, в Бюджетном кодексе от-
сутствует полный перечень органов, наделенных 
полномочиями проведения государственного (му-
ниципального) финансового контроля, а также нет 
разъяснений в отношении того, какие из органов 
государственной власти уполномочены проводить 
внутренний государственный (муниципальный) 
финансовый контроль, а какие — внешний. При 
этом нет четкого единого законодательно закре-
пленного понимания о том, что внутренний фи-
нансовый контроль включает в себя как внутри-
ведомственный финансовый контроль, так и вну-
трихозяйственный финансовый контроль, который 
проводится экономическими субъектами внутри  
организации.

На федеральном, региональном и местном уров-
нях действует множество нормативных правовых 
актов, которые в той или иной степени затрагива-
ют или регулируют вопросы финансового контро-
ля. Однако они разрабатывались и принимались в 
разное время и не связаны единой концептуальной 
линией. Более того, в большинство из этих актов 
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неоднократно вносились изменения и дополнения. 
Некоторые из них дублируют друг друга. Другие — 
содержат противоречия. Сложившаяся ситуация не 
только усложняет работу с такими документами из-
за их громозкости и наличия отсылочных ссылок на 
другие нормативные правовые источники, но и соз-
дает ситуацию путаницу и неопределенность, ког-
да положения одного нормативного правового акта 
идут вразрез отдельным положениям другого.

Отсутствие единой нормативной правовой, ор-
ганизационной и методической базы финансового 
контроля не только сдерживает его развитие, но и 
снижает возможности для экономического роста 
в стране. Создание единой нормативной правовой 
основы, регулирующей деятельность контрольно-
надзорных органов, способно привести к серьез-
ным структурным и функциональным изменениям 
в системе финансового контроля и существенно 
повысить эффективность контрольно-надзорных 
мероприятий. Принятие закона выведет систему 
финансового контроля в Российской Федерации на 
новый виток развития и позволит сделать эту систе-
му адекватной потребностям современного Россий-
ского государства, приоритетам государственной 
политики, требованиям общества. 

В новом законе о финансовом контроле должны 
быть отражены следующие положения.

В Разделе I «Общие положения» следует опреде-
лить цель и задачи законодательства о финансовом 
контроле, привести перечень основных понятий и 
терминов, касающихся финансового контроля, обо-
значить значение, цели, задачи финансового контро-
ля. Также следует разграничить понятия «контроль» 
и «надзор».

В Разделе II «Принципы финансового контро-
ля» следует предусмотреть следующие принципы 
финансового контроля принцип цели, целостно-
сти, структурированности, историзма, законности, 
независимости, объективности, компетентности, 
гласности, системности соответствия, плановости, 
непрерывности, эффективности, всеобщности, на-
учности, ответственности.

В Разделе III «Нормативное правовое регулиро-
вание финансового контроля» должна быть пред-
ставлена система нормативных правовых актов, 
регламентирующих проведение всех видов финан-
сового контроля в Российской Федерации.

В Разделе IV «Классификация видов, форм, ме-
тодов финансового контроля» следует разграни-
чить и привести перечень видов, форм и методов 
финансового контроля.

В Разделе V «Субъекты финансового контроля» 
следует определить перечень субъектов финансово-
го контроля, их структуру, иерархию и подчинен-
ность, сферы деятельности и полномочия, порядок 
создания, реорганизации, ликвидации, условия и 
формы взаимодействия. Также необходимо опре-
делить орган, на который будут возложены обязан-
ности высшего контрольного органа, определить 
его полномочия, права и обязанности. Более того, 
здесь следует определить органы, которые будут 
осуществлять контроль за деятельностью субъектов 
финансового контроля, полномочия, правила, поря-
док, условия, периодичность и сроки осуществле-
ния ими контрольной деятельности. Кроме этого, 
необходимо обозначить ответственность субъектов 
финансового контроля за нарушение действующего 
законодательства по результатам проверки их кон-
трольной деятельности. В данном разделе необхо-
димо рассмотреть возможность и порядок взаимо-
действия органов финансового контроля с правоох-
ранительными органами.

В Разделе VI «Объекты финансового контроля» 
необходимо определить перечень объектов финан-
сового контроля, их полномочия, права и обязанно-
сти.

В Разделе VII «Стандартизация финансового 
контроля» необходимо привести перечень стандар-
тов финансового контроля, их цели, задачи, порядок 
введения в действие, структуру и т.д. Для реализа-
ции этой цели изначально необходимо разработать 
единую кодифицированную систему стандартов 
финансового контроля. Применение данных стан-
дартов позволит установить единые нормы и прави-
ла его осуществления. 

В Разделе VIII «Информационные системы 
финансового контроля» необходимо определить 
технологии передачи данных между органами фи-
нансового контроля, коммуникации, техническое 
обеспечение финансового контроля, разработать 
единые базы данных, электронный документообо-
рот, систему защиты информации. Использование 
новых информационных технологий должно стать 
фактором повышения эффективности финансового 
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контроля. Также следует определить порядок ин-
формационного обмена данными между органами 
финансового контроля и правоохранительными ор-
ганами.

В Разделе IX «Правовой статус и социальные 
гарантии работников органов финансового кон-
троля» следует определить социально-правовой 
статус работников контрольных органов, вопросы 
оплаты и стимулирования труда и других социаль-
ных гарантий, в том числе, медицинского обеспече-
ния, выплат в связи с работой в органах финансово-
го контроля, и увольнением из органов финансового 
контроля, страхования жизни и здоровья, жилищно-
го и пенсионного обеспечения. Также следует зако-
нодательно закрепить вопросы профессиональной 
защиты данной профессиональной категории ра-
ботников.

В Разделе X «Эффективность финансового 
контроля» следует разработать и законодательно 
закрепить систему критериев и показателей оценки 
эффективности финансового контроля, с помощью 
которых должно быть полно, объективно, достовер-
но и однозначно оценена работа органов финансо-
вого контроля, в том числе необходимо определить 
общие критерии и показатели эффективности фи-
нансового контроля и специфичные критерии и по-
казатели, характерные для финансового контроля 
той или иной сферы деятельности. Кроме этого, в 
федеральном законе необходимо предусмотреть во-
просы, касающиеся осуществления независимой 
экспертизы деятельности органов финансового кон-
троля. 

В Разделе XI «Кадровое обеспечение» необходи-
мо определить систему подбора, подготовки и пере-
подготовки профессиональных кадров для органов 
финансового контроля, повышение их квалифика-
ции, в том числе, определить учебные заведения, 
в которых будет осуществляться подготовка спе-
циалистов, форма обучения, источники и порядок 
финансового обеспечения на эти цели. Также сле-
дует привести общие квалификационные требова-
ния к специалисту, осуществляющему финансовый 
контроль, и определить необходимость разработки 
должностных регламентов.

4. В современной России действует довольно 
большое количество органов финансового контро-
ля, имеющих различные цели, задачи, функции, 

сферу деятельности, полномочия, подчиненность и 
ответственность. Эти органы зачастую работают не 
согласованно и разобщенно, слабо взаимодействуя 
друг с другом. Сегодня не является исключением 
дублирование отдельных функций разных субъек-
тов финансового контроля, имеющих разную ведом-
ственную принадлежность и разный уровень подчи-
нения (например, региональный и муниципальный 
уровни). Государством постоянно ведется работа в 
этом направлении, дублирующие функции исклю-
чаются, контрольные органы переподчиняются, 
ликвидируются, реорганизуются. Например, в 2013 
и 2016 гг. были упразднены Федеральная служба по 
финансовым рынкам и Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора, соответственно. Функ-
ции Федеральной службы по финансовым рынкам 
(за исключением дублирующих) были переданы 
Банку России. Функции Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора по контролю и над-
зору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему 
контролю качества работы аудиторских организа-
ций переданы Федеральному Казначейству, функ-
ции по валютному контролю — Федеральной тамо-
женной службе и Федеральной налоговой службе.

Тем не менее, на сегодняшний день в России 
отсутствует скоординированность в действиях ор-
ганов финансового контроля. Такая ситуация оче-
редной раз подтверждает отсутствие целостной 
системы финансового контроля и требует принятия 
взвешенных, продуманных и просчитанных управ-
ленческих решений со стороны руководства нашей 
страны в части упорядочения системы органов фи-
нансового контроля. Решение этой проблемы долж-
но найти воплощение в законе о финансовом кон-
троле.

5. Одна из основных проблем эффективного 
функционирования финансового контроля — от-
сутствие адекватных мер к нарушителям действую-
щего законодательства при ведении ими финансо-
во-хозяйственной деятельности. Ужесточение от-
ветственности за допущенные нарушения способно 
повысить уровень финансовой дисциплины эконо-
мических субъектов. И в результате будет способ-
ствовать снижению количества злоупотреблений и 
экономических преступлений. Эти меры должны 
быть не только сопоставимы реальным масшта-
бам совершенных нарушений, но и являться неким 
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«стоп-фактором» для того, чтобы не совершать по-
добные нарушения в будущем.

6. В настоящее время слабо развит механизм 
взаимодействия органов финансового контроля 
между собой, органов внешнего и внутреннего фи-
нансового контроля, а также органов финансового 
контроля с правоохранительными органами, и ин-
формационный обмен данными по проводимым 
мероприятиям и их результатам. Они должны более 
тесно взаимодействовать при осуществлении своей 
работы при сохранении ответственности каждого 
органа за свой участок контроля. Также не налажено 
информационное взаимодействие органов финансо-
вого контроля с другими министерствами и ведом-
ствами Российской Федерации. Этот вопрос должен 
быть освещен в федеральном законе «О финансовой 
контроле в Российской Федерации» и в дальнейшем 
регулироваться на уровне межведомственных со-
глашений и договоров о сотрудничестве. Ключевым 
аспектом решения этой проблемы должна стать раз-
работка и введение в действие программного обе-
спечения для обмена данными между заинтересо-
ванными сторонами и оперативное наполнение баз 
данных необходимой информацией.

7. Важнейшее значение имеет разработка кри-
териев и показателей оценки эффективности фи-
нансового контроля и деятельности контрольных 
органов, основанной на единообразном и обще-
признанном подходе, что должно найти отражение 
в федеральном законе «О финансовом контроле в 
Российской Федерации». Разработанные количе-
ственные и качественные критерии и показатели эф-
фективности финансового контроля должны играть 
двойную роль: с одной стороны, свидетельствовать 
об уровне работы контрольного органа; с другой 
стороны, — выявлять и устранять возникающие в 
проверяемых организациях нарушения. 

8. Одной из ключевых остается проблема под-
готовки кадров для контрольных органов. Необхо-
дима разработка комплекса мер для регулярного 
повышения квалификации и профессионального 
уровня сотрудников контрольных органов, участия 
сотрудников контрольных органов в различных 
учебных и научно-практических мероприятиях. Это 
связано с:
• постоянным изменением действующей норма-

тивной правовой базы;

• разнообразием совершаемых правонарушений 
и преступлений в сфере экономики, появлением 
новых схем совершения злоупотреблений; 

• важностью активного применения на практике 
богатого зарубежного опыта и знаний о спец-
ифике деятельности проверяемых организаций, 
осуществляющих свою финансово-хозяйствен-
ную деятельность в различных секторах эконо-
мики;

• необходимостью использования при проведе-
нии контрольных мероприятий современных 
информационно-аналитических систем и техно-
логий. 
9. Актуальной проблемой при осуществлении 

финансового контроля является то, что иногда по 
результатам проведения контрольных мероприятий 
контрольными органами принимаются необосно-
ванные и неправомерные решения и организациям, 
в отношении которых проводился финансовый кон-
троль, приходится отстаивать свои права в судебном 
порядке. На сегодняшний день судебная практика 
в этом направлении, когда суд принимает сторону 
проверяемой организации, обширна. 

Процедура отстаивания правомерности своих 
действий занимает у организаций много времени и 
финансовых ресурсов. И, даже если, организация 
выигрывает судебный процесс, то в этом случае 
в отношении органов, проводивших финансовый 
контроль адекватных мер дисциплинарной или ад-
министративной ответственности действующим за-
конодательством не предусмотрено. Следовательно, 
складывается ситуация возможности повторного и 
многократного вынесения неправомерного решения 
со стороны контролирующих органов без привлече-
ния их к ответственности.

В этой связи, в целях недопущения подобных 
ситуаций важным является введение администра-
тивной и дисциплинарной ответственности за 
принятие неправомерных решений сотрудниками 
контрольных органов и контрольными органами 
в целом с наложением штрафа. Более того, было 
бы целесообразно результаты судебных реше-
ний, вынесенных в пользу проверяемого объекта, 
размещать на официальных сайтах контрольных 
органов в открытом доступе. В отношении со-
трудников, являвшихся ответственными за при-
нятие неправомерных решений, предлагается вве-
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сти запрет на участие в проведении контрольных 
мероприятий в течение определенного периода  
времени.

Таким образом, подводя итоги важно сказать 
о том, что к настоящему времени имеется ряд си-
стемных проблем в области организации и про-
ведения финансового контроля в России. К таким 
проблемам следует отнести отсутствие единой си-
стемы и единой концепции финансового контроля, 
закона о финансовом контроле; перегруженность 
системы российских органов финансового контро-
ля, дублирование их функций и нескоординиро-
ванность действий; отсутствие адекватных мер к 
организациям-нарушителям действующего зако-
нодательства при ведении ими финансово-хозяй-
ственной деятельности; неразвитость механизма 
взаимодействия органов государственной власти 
по вопросам проведения финансового контроля; 
отсутствие единых критериев и показателей оцен-
ки эффективности финансового контроля; низкая 
эффективность системы подготовки кадров для 

органов финансового контроля; отсутствие адек-
ватной административной и дисциплинарной от-
ветственности за принятие необоснованных и не-
правомерных решений контрольными органами 
по результатам проведения контрольных меропри-
ятий. В связи с этим дальнейшему развитию этого 
инструмента социально-экономической политики 
Российской Федерации должно уделяться повышен-
ное внимание со стороны всех заинтересованных  
сторон.

Литература
1. Бурцев В.В. Государственный финансовый 

контроль: методология и организация. М.: Марке-
тинг, 2009.

2. Ефимова Н.П. Государственный финансо-
вый контроль в реализации федеральных целевых 
социальных программ. М.: Медицина, 2000.

3. Государственные и муниципальные финан-
сы / Под. ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. М.: Эко-
номистъ, 2006.

Финансовое право. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Эриашви-
ли Н.Д. 663 с. 2019 г. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Рассматривается финансовое право в аспекте наиболее актуаль-
ных вопросов правового регулирования важнейших институтов этой 
отрасли права в современный период развития экономики. Учтены из-
менения и дополнения, внесенные в законодательство России по со-
стоянию на 1 сентября 2016 г.

Основное внимание уделяется правовым основам и принципам 
финансовой деятельности, правовому регулированию бюджетных от-
ношений и налогообложения. Анализируются правовые основы го-
сударственного и муниципального кредита, правовое регулирование 
банковской деятельности, а также правовые основы денежного обра-
щения.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также практических 
работников органов государственной власти и местного самоуправления, финансовых и кредитных учрежде-
ний и предпринимателей.



Вестник экономической безопасности210 № 1 / 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Несомненно, в Российской Федерации пробле-
мы совершенствования налогового администри-

рования всегда были и будут особо актуальными. 
Система налогового администрирования, действу-
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ющая в настоящее время имеет достаточно большое 
количество недостатков, которые определяют ее 
низкую эффективность и высокую конфликтность 
(при том, что в большинстве случаев выигрывают 
споры налогоплательщики).

Учитывая сложившуюся ситуацию, можно вы-
делить следующие проблемы налогового админи-
стрирования:
• противоречия, пробелы и несоответствия в су-

ществующем налоговом законодательстве;
• оптимизация рабочей нагрузки на работников 

ФНС.
Сейчас в РФ сформировалась такая ситуа-

ция, что не все понимают как платить налоги, ка-
кие должны быть вычеты и самое главное, кто 
должен их взимать, какая служба занимается та-
кими делами. Налоговое законодательство по-
стоянно изменяется, его механизм довольно 
сложный. Об этом указывает и мировой опыт [4,  
с. 352].

Вся проблема заключается в том, что законода-
тельство в сфере налогообложения очень часто ме-
няется. Существует мнение, что налоговая реформа 
близится к завершению. Вряд ли с этим можно со-
гласиться. Во-первых, налоговое законодательство 
по-прежнему претерпевает серьезные изменения 
(НК РФ является одним из самых часто меняющих-
ся кодексов). Несовершенство, нестабильность, не-
ясность налогового законодательства вовсе не со-
путствуют эффективному проведению налоговой 
реформы. Необходимо признать, что по мере приня-
тия Налогового кодекса Российской Федерации все 
больше убеждаешься в запутанности его отдельных 
положений. Необходимо четко определить норма-
тивную базу, тогда и налогоплательщик будет знать 
свои права и обязанности, и налоговые органы не 
станут требовать «большего», чем это предусмотре-
но в законодательстве.

На сегодняшний день развитие налоговых от-
ношений в Российской Федерации определяется 
основными направлениями повышения качества 
налогового администрирования, в том числе: вза-
имосвязь собираемости налогов с эффективно-
стью налогового администрирования; разработка 
новой системы оценки результатов деятельности 
налоговых органов, включающая в себя перечень 
критериев эффективности их работы; создание 

эффективной системы налогообложения, которое 
заключается в обеспечении максимального по-
ступления налогов и сборов при минимальных 
издержках взимания и налогового контроля; раз-
вития новых налоговых контрольных технологий  
и другие.

Все рекомендованные тенденции характери-
зуют основные цели повышения уровня экономи-
ческой эффективности налогов, доступности для 
понимания налогового законодательства налогопла-
тельщиками.

Дополнительное назначение получают исследо-
вание и оценка поступлений налогов и сборов при 
осуществлении налогового планирования, согласо-
ванного с вопросами обеспечения доходной части 
бюджетов различных уровней.

Согласно данным ФНС РФ, налоговая служба в 
2017 году обеспечила рекордные за последние 5 лет 
темпы роста налоговых поступлений в бюджет 
страны — более 17,3 трлн рублей, что на 2,9 трлн 
рублей больше, чем в 2016 году. Драйверами роста 
стали налог на прибыль +18,8% (плюс 3,3 трлн руб.) 
и НДС +15,5% (прирост на 3,1 трлн руб.). Эти циф-
ры однозначно говорят о развитии налогового кон-
троля [1].

Рассматривая начисление и поступление на-
логовых доходов в бюджет РСО-Алания так-
же можно наблюдать положительную динами-
ку. Так, в 2017 году поступило налоговых дохо-
дов по сравнению с 2015 годом на 59,2% больше  
(табл. 1).

Одной из основных задач для налоговых орга-
нов в 2017 году было обеспечение эффективного 
администрирования страховых взносов. По итогам 
года во внебюджетные фонды поступило 5,8 трлн 
рублей, что на 9,1% больше 2016 года (плюс 
483 млрд руб.). При этом передача обязанности 
администрирования страховых взносов от органов 
ПФР к налоговым органам, обернулась для многих 
компаний и предпринимателей неприятным сюр-
призом. Для многих это привело к списанию суммы 
с расчетных счетов, блокировке счета за неуплату 
страховых взносов.

28 февраля 2018 года Глава ФНС Михаил Ми-
шустин на заседании расширенной коллегии ФНС 
России заявил, что именно синергетический эффект 
от внедрения современных цифровых технологий в 
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налоговое администрирование позволил добиться 
таких рекордных результатов.

Создаваемая фискальным органом цифровая 
технологическая платформа, общие интегрирован-
ные информационные ресурсы с таможенным орга-
ном, банками, ЗАГС, Росфинмониторингом позволя-
ют ФНС изменить методы налогового контроля: не-
прерывно работать с гигантским массивом данных и 
совершенствовать налоговый контроль в целом.

Внедрение в работу инновационных технологий 
позволило концептуально поменять парадигму кон-
трольной работы.

Положительный для налогового органа эффект от 
внедрения новых технологий, изменения налогового 

законодательства, поддержки правоохранительных и 
судебных органов, как говорится, на лицо. В отчетах 
о результатах работы налоговых органов за 2017 год, 
опубликованных на официальном сайте ФНС много 
любопытных цифр, с которыми следует ознакомиться.

Так, 98% выездных проверок в 2017 году в Рос-
сии закончились выявлением нарушений.

На 40% выросла эффективность выездной про-
верки в России по сравнению с 2016 годом.

Рассмотрим динамику и структуру проведен-
ных выездных и камеральных налоговых проверок 
РСО-Алания (табл. 2).

Анализ показателей таблицы 2 выявил, что око-
ло 99,9% в общем количестве проведенных налого-

Таблица 2
Динамика и структура проведенных выездных и камеральных налоговых проверок  

налоговыми органами РСО-Алания

№ Показатели
Годы 2017 г. 

в %  
к 2015 г.

2015 2016 2017
штук % штук % штук %

1 Проведено камеральных проверок 79 732 99,9 93 610 99,9 136 305 99,9 170,9

2 Проведено выездных проверок 87 0,1 54 0,1 30 0,1 34,5

3 Всего проведено камеральных  
и выездных проверок 79 819 100 93 664 100 136 335 100 170,8

Источник: составлено автором по данным официальной статистики Управления ФНС России по РСО-Алания  
на основе отчета 2-НК

Таблица 1
Начисление и поступление налоговых доходов (налогов, сборов и иных обязательных платежей)  

в бюджетную систему по РСО-Алания, 2015—2017 гг. [1] 

№ Показатели
Годы Отклонение  

2017 г. от 2015 г. 
2015 2016 2017 +/- %

1
Начислено налоговых доходов (налогов, 
сборов и иных обязательных платежей)  
к уплате, тыс. руб.

11 031 173 15 720 456 18 225 370 7 194 197 165,2

2

Поступило налоговых доходов (налогов, 
сборов и иных обязательных платежей) 
в доходы консолидированного бюджета 
РСО-Алания, тыс. руб.

11 067 683 14 984 414 17 618 849 6 551 166 159,2

3 Отношение суммы поступивших  
налоговых доходов к начисленным, % 100,3 95,3 96,7 * *

Источник: составлено автором по данным официальной статистики Управления ФНС России по РСО-Алания  
на основе отчета 1-НМ
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вых проверок приходится за последние три года на 
камеральные налоговые проверки. Если за исследу-
емый период количество проведенных камеральных 
проверок увеличилось на 70,9%, то количество вы-
ездных проверок сократилось на 65,5%, что связано 
с тенденцией последних лет в налоговом админи-
стрировании, направленной на снижение количе-
ства выездных налоговых проверок с целью всеобъ-
емлющего охвата налогоплательщиков камераль-
ным анализом.

Основным показателем эффективности ор-
ганизации налогового контроля является ре-
зультативность проведения налоговых проверок  
(табл. 3). 

Анализ показателей таблицы 3 показал, что 
результативность выездных налоговых проверок 
за анализируемый период составляет 100%, в то 
время как результативность камеральных прове-
рок составляет около 12%. При сравнении резуль-
тативности налоговых проверок, выявлено, что 
выездные налоговые проверки являются более  
эффективными.

Развитие налоговой системы, планируемые из-
менения в налоговом администрировании невоз-

можны без дальнейшего совершенствования всей 
налоговой системы, а именно:

1. Обеспечение законности, обоснован-
ности и мотивированности решений, принимае-
мых налоговыми органами при реализации своих  
полномочий.

2. Совершенствование электронного взаимо-
действия и удаленного доступа, максимальный пе-
реход на ТКС.

3. Совершенствование работы налоговых ор-
ганов по регистрации контрольно-кассовой техники 
и контролю за ее применением.

4. Совершенствование налогового админи-
стрирования, улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности.

5. Повышение эффективности контроля за ис-
пользованием специальных марок.

6. Повышение эффективности налогового 
контроля.

7. Выявление сокрытой налоговой базы 
и недостоверной информации при расчете на-
логов, обеспечение полноты налоговых посту-
плений в бюджетную систему Российской Феде- 
рации.

Таблица 3 
Результативность проведенных выездных и камеральных налоговых проверок  

налоговыми органами РСО-Алания, 2015—2017 гг. [1]

№ Показатели
Годы 2017г в %  

к 2015 г.2015 2016 2017

1 Проведено камеральных проверок, всего штук 79 732 93 610 136 305 170,9

2 Количество камеральных проверок  
выявивших нарушения, штук 8 365 9 954 19 065 227,9

3 Результативность камеральных налоговых проверок, % 10,5 10,6 14,0 *

4 Проведено выездных проверок, всего штук 87 54 30 34,5

5 Количество выездных проверок  
выявивших нарушения, штук 87 54 30 34,5

6 Результативность выездных налоговых проверок, % 100 100 100 *

Источник: составлено автором по данным официальной статистики Управления ФНС России по РСО-Алания  
на основе отчета 2-НК
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8. Совершенствование администрирования 
крупнейших налогоплательщиков в целях повыше-
ния качества налогового контроля.

9. Повышение эффективности государствен-
ного контроля (надзора).

10. Повышение эффективности контрольной 
работы налоговых органов по соблюдению законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах.

11. Повышение эффективности обмена налого-
вой информации.

12. Совершенствование форм статистической на-
логовой отчетности в целях получения информации 
о начислении, поступлении, суммах задолженности, 
налоговой базе по налогам, сборам, страховым взно-
сам и прочих сведений, необходимых для реализации 
функций и задач, возложенных на ФНС России.

13. Совершенствование правил налогообложе-
ния контролируемых иностранных компаний.

14. Повышение профессионального уровня ра-
ботников налоговых органов.

15. Создание системы прослеживаемости им-
портных товаров на территории Российской Феде-
рации.

16. Повышение эффективности взыскания и 
урегулирования задолженности.

17. Повышение эффективности взаимодей-
ствия с правоохранительными органами и предот-
вращение уклонения от уплаты налогов путем со-
крытия налогоплательщиком имущества.

18. Повышение эффективности взаимодей-
ствия, законности в сфере несостоятельности (бан-
кротства), поступлений в бюджет.

19. Обеспечение надлежащего учета задолжен-
ности должников по денежным обязательствам пе-
ред Российской Федерацией.

20. Улучшение информационного взаимодей-
ствия и координации действий Минфина России и 
ФНС России по обеспечению возврата задолженно-
сти по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией.

21. Расширение функционала и повышение ка-
чества обслуживания налогоплательщиков в части 
устного информирования по телефону.

22. Применение международного опыта для со-
вершенствования налогового администрирования.

Все эти цели и задачи должны быть сформули-
рованы в рамках Государственной налоговой док-

трины России, а методы и средства их решения — в 
Общей концепции налоговой политики и основных 
направлениях развития налоговой системы России. 
В этих документах можно будет не только обозна-
чить и закрепить основные направления развития 
налоговой службы, затрагивающие процесс модер-
низации и совершенствования ее структуры, но и 
сформировать условия обеспечивающие наиболее 
полное и эффективное выполнение возложенных на 
нее действующим законодательством задач с учетом 
тенденции развития налогово-бюджетной системы 
и национальной экономики в целом.

Переориентация функции налоговой системы с 
фискальной на стимулирующую позволит без ущер-
ба для экономики в полной мере использовать на-
логовые рычаги государственного регулирования, 
создавая предпосылки для экономического роста 
и притока инвестиции в производственную сферу, 
что, в свою очередь, позволит создать надежный 
фундамент для обеспечения стабильных поступле-
ний в казну государства.
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Системные преобразования в высшей профес-
сиональной подготовке предполагают структурные 
изменения в системе образования, выход образо-
вательной системы Российской Федерации на уро-

вень мировых стандартов, развитие инновационных 
направлений подготовки, повышение доли научных 
разработок и исследований, осуществляемых выс-
шими учебными заведениями, а также борьбу с не-
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эффективными ВУЗами. Указанные преобразования 
уже коснулись как изменений правового положения 
ВУЗов, так и финансирования их деятельности.

В новых условиях высшим учебным заведени-
ям необходимо решать целый ряд взаимосвязанных  
задач: 
• выполнять все условия государственного зада-

ния; 
• обеспечивать сохранность и эффективность ис-

пользования государственного имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления; 

• предоставлять качественные образовательные 
услуги по ценам, регулируемым учредителем; 

• отвечать по своим обязательствам и принимать 
самостоятельные управленческие решения, 
способствующие укреплению позиций на рын-
ке образовательных услуг и улучшению матери-
ально-технической базы.
Возникшие изменения, связанные с переходом 

современного общественного развития к инфор-
мационному обществу, влекут за собой необходи-
мость реформирования системы учета и контроля 
в образовательных учреждениях высшего образова-
ния. Проблема их дальнейшего развития стала как 
никогда актуальной.

Внутренний контроль деятельности ВУЗов — 
это значимый и необходимый компонент комплекс-
ного и системного управления учебным заведением, 
а определение его элементов, в свою очередь, пред-
ставляет собой одну из важнейших и трудных задач, 
стоящих перед руководителями и сотрудниками [2, 
с. 19—28].

Для любого экономического субъекта роль си-
стемы внутреннего контроля также велика, как и 
роль учета и управления. Эффективная деятель-
ность высшего учебного заведения совершенно не-
возможна без правильно организованной системы 
внутреннего контроля, которая не только обнару-
живает ошибки или злоупотребления, но и рассма-
тривает целесообразность совершаемых им бизнес-
операций [3]. 

В свою очередь, система бухгалтерского учета 
является, с одной стороны, составной частью кон-
трольной среды, а с другой — информационным 
элементом системы внутреннего контроля.

Плановые и внеплановые инвентаризации, про-
верка правильности отражения бизнес-операций и 

их учета, обеспечение сохранности активов и бух-
галтерских записей, относятся к средствам кон-
троля. Но в то же время перечисленные элементы 
входят и в систему бухгалтерского учета, поскольку 
представляют собой прямые обязанности бухгал-
терии. Отсюда прослеживается тесная взаимосвязь 
между системами внутреннего контроля и бухгал-
терского учета.

Соблюдение методологии бухгалтерского уче-
та позволяет сформировать достоверную бухгал-
терскую информацию для заинтересованных в ней 
пользователей. Критерий полноты требует отраже-
ния в финансовой отчетности всех активов, пасси-
вов и результатов хозяйственного оборота, которые 
должны быть в ней отражены. 

В свою очередь достоверность управленческой 
отчетности может быть обеспечена в том случае, 
если используемая непосредственно для ее состав-
ления информация будет соответствовать прави-
лам, установленным законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому 
учету. Полнота управленческой отчетности обеспе-
чивается информацией о наличии и использовании 
материальных, трудовых, и финансовых ресурсов, 
о капитале и обязательствах, доходах и расходах, 
о результатах деятельности образовательного уч-
реждения, о влиянии различного рода внешних и 
внутренних факторов на полученные результаты, 
необходимые для обоснования эффективных управ-
ленческих решений.

В то же время без системного подхода и еди-
ных правил к формированию регистров налогового 
учета нельзя осуществить эффективный контроль 
над полнотой и достоверностью налоговых расче-
тов, следовательно, осуществить контроль над пра-
вильным исчислением налоговой базы по налогу 
прибыль. Для того чтобы сформировать полную и 
достоверную информацию, следует организовать 
слаженную систему требований к формированию 
налоговых регистров и системный подход к форми-
рованию образовательного для ВУЗа перечня реги-
стров налогового учета. Установленные требования 
в системе внутреннего контроля должны обеспечи-
вать образовательное учреждение существенными, 
а не тривиальными показателями.

Следует учитывать, что в любую систему вну-
треннего контроля в современных условиях вхо-
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дит обнаружение и управление рисками хозяй-
ственной деятельности образовательного учреж-
дения. Информация о рисках полезна для полного 
представления сведений о финансовом положе-
нии и финансовых результатах высшего учебного  
заведения. 

Что касается учетной политики и внутреннего 
контроля, то между ними прослеживается как пря-
мая, так и обратная связь. Внутренний контроль 
способствует совершенствованию способов отра-
жения фактов хозяйственной деятельности и их эко-
номическую целесообразность при формировании 
указанной учетной политики.

Регламенты системы внутреннего контроля, в 
свою очередь, разрабатывается в рамках учетной 
политики образовательного учреждения, которая 
может послужить механизмом устранения угроз 
возникновения несостоятельности (банкротства). 
Это относится, прежде всего, к образовательным 
учреждениям со сложной организационной струк-
турой. Под сложной организационной структурой в 
данном контексте следует понимать наличие боль-

шого количества филиалов в различных частях Рос-
сийской Федерации.

Внутренний контроль в высшем учебном заведе-
нии должен осуществляться непрерывно. Контроль 
над финансово-хозяйственной деятельностью, при 
взаимодействии с учетной политикой, должен про-
водиться своевременно и в полном объеме, что по-
зволит управлять рисками, тем самым снижая их 
влияние на эту деятельность. Порядок контроля над 
бизнес-операциями ВУЗа, в свою очередь, должен 
утверждаться одновременно с учетной политикой 
согласно п. 4 ПБУ 1/2008. Исходя из этого, при 
формировании системы внутреннего контроля в 
высшем учебном заведении, необходимо обращать 
внимание на потребности учреждения, запросы 
пользователей бухгалтерской информации, отрасле-
вые или ведомственные инструкции, сложившуюся 
практику и пр.

Основные приложения к учетной политике, 
продемонстрированные на рис. 1, входят в систему 
внутреннего нормативного регулирования и носят 
обязательный характер для любого экономического 

Рис. 1. Модель состояния внутреннего контроля в системе принятия решений
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субъекта. Учетная политика — элемент регулиро-
вания бухгалтерского и налогового учета, который 
соединяет все аспекты учетной политики в единую 
структуру и придает документам официальный  
статус.

Сущность управления, в свою очередь, выража-
ется в его 4 функциях: планирование, организация, 
мотивация и контроль (рис. 2).

Суть контроля как функции управления заклю-
чается в том, что он создает основу для корректи-
ровки деятельности высшего учебного заведения, 
поскольку главная задача внутреннего контроля 
заключается в определении причин возникновения 
ошибок и путей выхода из сложившейся ситуации. 
Иными словами — проведение профилактики воз-
можных нарушений. В данном контексте функцию 
контроля следует трактовать как вид управленче-
ской деятельности, с помощью которого высшее 
учебное заведение осуществляет свою деятель-
ность в нужном (правильном) русле. 

Обычно выделяют три аспекта осуществления 
контроля:
• установление регламентов (технологии, норма-

тивов, критериев и пр.);
• сравнение фактических и плановых показате-

лей;
• коррекция отклонений от плановых показате-

лей.
Кроме того, на практике в данном контексте раз-

личают три вида контроля:
• Предварительный — используется в отношении 

человеческих, материальных и финансовых ре-
сурсов. В области человеческих ресурсов кон-
троль достигается путем анализа профессио-
нальных знаний и навыков, которые необходимы 

для выполнения конкретных задач учреждения, 
в области материальных ресурсов — контроль 
качества материалов, и, наконец, в области фи-
нансовых ресурсов — контроль за бюджетом.

• Текущий — проводится в процессе хозяй-
ственной деятельности, позволяет исключить 
отклонения от намеченных планов, инструк-
ций и нормативно-правовых актов. Объектом 
текущего контроля, как правило, являются  
сотрудники.

• Заключительный — проводится по результатам 
хозяйственного цикла. Целью заключительного 
контроля является предотвращение появления 
ошибок в будущем [3].
В основу создания систем внутреннего контро-

ля ВУЗа должны быть положены следующие кри-
терии:
• эффективность — под данным критерием под-

разумевается успешность, полезность самого 
контроля;

• выполнение задач — контроль должен опреде-
лить соответствие или отклонения в системе 
управления, способствовать устранению выяв-
ленных отклонений и выработке эффективных 
мер для дальнейшего развития;

• определение границ — контроль должен про-
водиться в определенных установленных «рам-
ках»;

• своевременность — необходимо своевременно 
определять и устранять возникшие отклонения;

• гибкость — приспособление к современным ус-
ловиям;

• соответствие виду деятельности — неподходя-
щий механизм контроля может маскировать, а 
не выявлять информацию.

Рис. 2. Функции управления  
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В управляющей системе обычно существует 
определенная «технология контроля», представ-
ленная на рис. 3. Однако стоит признать тот факт, 
что какая бы технология контроля ни применялась 
субъектом, конечная цель состоит в выполнении 
различных планов и целей любого управления.

В свою очередь следует отметить, что при осу-
ществлении процедуры контроля следует выделить 
4 этапа (рис. 4).

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, 
что внутренний контроль находится в тесной вза-
имосвязи как с учетной политикой высшего учеб-

ного заведения, так и с его управляющей системой. 
Функции контроля, в свою очередь, выполняются 
на всех этапах деятельности учреждения, всеми 
участниками образовательного процесса: от студен-
тов до, непосредственно, ректора.

В то же время к проблемам, которые вынуж-
дают российские высшие учебные заведения со-
вершенствовать качество образования (в том числе 
посредством реализации современных механизмов 
контроля), как правило, относятся:

1. Растущие требования абитуриентов. За 
последние годы потребители образовательных ус-

Рис. 3. Технология контроля
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луг стали более требовательны к качеству образо-
вательного процесса. При этом особое внимание 
уделяется престижу учебного заведения, его месту 
на рынке образовательных услуг. Нельзя обойти 
стороной и материальную составляющую, одна-
ко стоит учитывать и то, что между престижем 
конкретного высшего учебного заведения и сто-
имостью обучения в нем прослеживается прямая  
зависимость. 

2. Растущая конкуренция на рынке образо-
вательных услуг. В настоящее время в Российской 
Федерации насчитывается более 1 100 высших 
учебных заведений, каждое из которых использует 
определенные методы для борьбы с конкуренци-
ей, и особое место здесь занимает маркетинг, став-
ший неотъемлемым элементом стратегии развития  
ВУЗов. 

3. Растущие требования работодателей. Вслед 
за набирающим обороты научно-техническим про-
грессом из года в год значительно возрастают тре-
бования к профессионализму рабочих кадров. Сле-
довательно, высшие учебные заведения должны 
учитывать все уместные факторы для подготовки 
выпускников с соответствующим багажом перма-
нентно меняющихся в условиях информационного 
общества знаний [3].

Указанные проблемы можно устранить путем 
совершенствования технологий и программ обу-
чения, улучшения профессиональных навыков со-
трудников, обновления учебных материалов [3].

Кроме того, необходимо отметить, что с одной 
стороны, государственное образовательное учреж-
дение представляет собой бюджетную организа-
цию, с другой — во многих российских ВУЗах важ-
ным источником дохода являются внебюджетные 
средства (по некоторым данным их доля приближа-
ется к 50%). 

Как было отмечено ранее, образовательным 
учреждениям приходится осуществлять свою дея-
тельность в условиях чистой конкурентной среды. 
Многие учреждения являются не только учебными, 
но и научными центрами, которые ведут научную 
деятельность фундаментального и прикладного 
характера. Из этого следует, что руководство ВУЗа 
должно иметь в своем распоряжении оперативную 
и достоверную информацию, которая могла бы ис-
пользоваться в стратегическом планировании, т.е. 

необходимо внедрение такой системы сбора и ана-
лиза и оценки информации, которая позволила бы 
принимать экономически обоснованные управлен-
ческие решения и эффективно управлять как ВУЗом 
в целом, так и его структурными подразделениями. 
Все это возможно благодаря внедрению отвечаю-
щей современным требованиям информационного 
общества эффективной системы внутреннего кон-
троля. 

Необходимость в организации современной 
эффективной системы внутреннего контроля в 
высшем учебном заведении обусловлена рядом  
причин:
• неопределенность, сложность и динамичность 

среды, в которой учреждение осуществляет 
свою деятельность. Контроль уменьшает не-
определенность, характерную для изменчивой 
внешней среды экономического субъекта. 

• кризисные ситуации. Контроль предупрежда-
ет о возникновении кризисных ситуаций, что 
служит одной из важнейших причин необходи-
мости его осуществления, поскольку каждый 
экономический субъект (включая образователь-
ные учреждения) должен вовремя фиксировать 
ошибки и исправлять их до того, как они поме-
шают достижению намеченных целей.

• поддержание успеха путем сопоставления фак-
тических результатов, плановых показателей и 
оценки темпа продвижения учреждения к на-
меченным целям. Тем самым руководство по-
лучает возможность определить направления 
деятельности, которые бы наиболее эффективно 
способствовали достижению целей учебного за-
ведения.
Именно хорошо налаженная система внутрен-

него контроля позволяет исключить вероятность 
возникновения ошибок бухгалтерского и налогово-
го учета, проследить за правильным ходом текущей 
работы, а «жесткая» система внутреннего контро-
ля, в свою очередь, поможет снизить до минимума 
вероятность принятия не адекватных сложившим-
ся условиям решений, невыгодных для учебного  
заведения.

На основании опыта ряда высших учебных за-
ведений можно отметить, что внедрение системы 
внутреннего контроля в управляющую систему об-
разовательного учреждения способствует: 
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• четкому позиционированию на рынке образова-
тельных услуг, видению вектора и перспектив 
развития; 

• повышению эффективности деятельности учеб-
ного заведения на основе стратегического пла-
нирования; 

• мобилизации внутренних интеллектуальных и 
материально-технических ресурсов; 

• созданию механизмов привлечения внешних ре-
сурсов (как финансовых, так и гуманитарных) 
для развития системы высшего образования по-
средством создания привлекательного имиджа 
ВУЗа и благоприятного инвестиционного кли-
мата для бизнес-структур.
Следует учитывать, что надлежащим образом 

организованная в ВУЗе система внутреннего кон-
троля позволяет поддерживать на должном уровне 
профессиональную компетентность работников, 
обеспечивает добросовестное выполнение работ-
никами возложенных на них функций. Кроме того, 
система внутреннего контроля посредством различ-
ных механизмов способствует улучшению качества 
предоставляемых образовательным учреждением 
услуг, тем самым повышая его рейтинг на рассма-
триваемом рынке. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующий вывод: несмотря на то, что для высшего 
учебного заведения организация системы внутрен-
него контроля сопровождается рядом проблем (свя-
занных как с недостатком рекомендаций на законо-
дательном уровне, с выбором оптимального спо-
соба организации системы внутреннего контроля, 
так и с эффективной оценкой указанной системы), 
необходимость организации внутреннего контроля 
в условиях развития информационного общества 
служит своего рода «залогом успеха» образователь-
ного учреждения. 

Современная система внутреннего контроля 
образовательного учреждения представляет собой 
довольно сложный и много процессный комплекс, 
уровень сложности которого во многом определя-
ется масштабом деятельности учреждения, а также 
его организационной структурой. Руководству об-
разовательного учреждения, в свою очередь, необ-
ходимо с должным вниманием отнестись к данной 
проблеме, т.к. именно эффективно и непрерывно 
действующая система внутреннего контроля позво-

ляет организовать работу учреждения наилучшим 
образом.

В связи с этим организацию внутреннего кон-
троля образовательного учреждения целесообразно 
осуществлять на основании риск-ориентированного 
подхода, который позволяет оценить защищенность 
ВУЗа, выявить возможные риски, а также создать 
план мероприятий по сведению их к допустимому 
минимуму [1, с. 31—41]. 

В результате применения указанного подхода 
руководство учреждения и его сотрудники сосредо-
тачивают свои усилия на построении внутреннего 
контроля главным образом в тех сферах деятельно-
сти, в которых выявлен наиболее высокий уровень 
рисков.

Критериями эффективности системы внутрен-
него контроля, в данном случае будет являться со-
блюдение ряда основополагающих принципов:
• принцип ответственности — каждый субъект 

контроля несет ответственность за ненадлежа-
щее исполнение должностных обязанностей; 

• принцип своевременного оповещения об откло-
нениях — необходимо своевременно и в полном 
объеме сообщать информацию об обнаружен-
ных отклонениях лицам, непосредственно при-
нимающим решения по устранению указанных 
отклонений, т.к. в противном случае риски зна-
чительно возрастают;

• принцип распределения обязанностей — вы-
полняемые функции должны быть распределе-
ны между работниками так, чтобы надлежащим 
образом выполнялись требования к формирова-
нию контрольной среды;

• принцип добросовестности, честности и про-
фессиональной компетентности субъектов вну-
треннего контроля. Принцип профессиональ-
ной компетентности состоит в проявлении вы-
сокого уровня знаний в рассматриваемой сфере 
и предполагает обязательное пополнение бага-
жа знаний посредством участия в курсах повы-
шения квалификации, различных семинарах и 
тренингах, а также самообразования. Субъекту 
внутреннего контроля необходимо быть в курсе 
последних изменений в законодательстве, из-
учать опыт и новые методы контроля;

• принцип сбалансированности — выполнение 
субъектом контрольных функций должно быть 
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закреплено соответствующими организацион-
ными (приказ, распоряжение) и техническими 
(программы, счетные и измерительные устрой-
ства) средствами для их исполнения;

• принцип интеграции — все элементы управле-
ния (будь то планирование, нормирование или 
учет) взаимосвязаны между собой. Система 
внутреннего контроля, как было сказано ранее, 
представляет собой часть управляющей систе-
мы и должна посредством методов контроля вы-
полнять функции корреляции ее деятельности;

• принцип соответствия контролирующей и кон-
тролируемой систем — степень сложности си-
стемы внутреннего контроля образовательного 
учреждения должна соответствовать степени 
сложности ее структуры. Следует учитывать, 
что у ряда ведущих ВУЗов России имеются фи-
лиалы по всей стране. Следовательно, необхо-
димо координировать работу в рамках контроля 
с целью эффективной деятельности на всей тер-
ритории Российской Федерации; 

• принцип постоянства — эффективное непре-
рывное функционирование системы внутрен-
него контроля поможет вовремя предупредить 
руководство образовательного учреждения выс-
шего образования о возможных существенных 
отклонениях от плановых заданий и норм, а так-
же своевременно выявить их посредством про-
верок.

• принцип разрешения и одобрения — в образо-
вательном учреждении высшего образования 
должно обеспечиваться документальное разре-
шение всех совершаемых бизнес-операций ру-
ководителями различных уровней в рамках их 
полномочий. Обязательным условием является 
наличие процедур санкционирования. 
Для того, чтобы деятельность высшего учеб-

ного заведения осуществлялась надлежащим обра-
зом, согласно разработанной политике и стратегии, 
чтобы бизнес-операции были достоверными и от-
ражались в учете исключительно на основании со-
ответствующего разрешения, чтобы сохранялось и 
контролировалось имущество, а все виды учета осу-
ществлялись строго на основании принятого нор-
мативно-правового поля, следует придерживаться 
перечисленных выше принципов. Контроль, в свою 
очередь, необходимо осуществлять на основе чет-

кого взаимодействия всех подразделений и служб 
конкретного учреждения.

Кроме того, при изучении системы внутреннего 
контроля целесообразно провести анализ сильных 
и слабых сторон высшего учебного заведения, его 
возможностей и угроз, т.е. SWOT-анализ.

При этом сила — это то, в чем образовательное 
учреждение преуспело. Она может заключаться в 
навыках, опыте работы, ресурсах, достижениях 
(лучший университет, лучшие преподаватели, высо-
кая доля трудоустроенных студентов, высокая доля 
выпускников с красным дипломом, использование 
новейших технологий и пр.). 

В свою очередь слабость — это отсутствие чего-
то значимого для функционирования образователь-
ного учреждения или нечто, ставящее его деятель-
ность в неблагоприятные условия. Слабая сторона 
в зависимости от того, насколько она важна в кон-
курентной борьбе, может сделать образовательное 
учреждение уязвимым, способствовать снижению 
его конкурентоспособности.

Слабые и сильные стороны ВУЗа, полученные 
в результате проведения SWOT-анализа, могут ока-
зать помощь при разработке плана проведения вну-
треннего контроля, а также позволят выделить наи-
более уязвимые места.

Таким образом, анализ показывает, что эффектив-
ное функционирование системы внутреннего контро-
ля в высшем учебном заведении неразрывно связано 
с соблюдением ряда принципов, а SWOT-анализ, в 
свою очередь, широко используемый экономически-
ми субъектами, полезен при разработке плана про-
ведения конкретных контрольных мероприятий. 

На основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод относительно того, что высшее 
образование представляет собой достаточно специ-
фическую область, для которой характерны особые 
риски. При этом подавляющий интерес вызывает 
деятельность высших учебных заведений в контек-
сте качества образования, а именно — степень под-
готовки специалистов. Качество образования долж-
но соответствовать установленным стандартам и 
нормам, включать в себя необходимые  ресурсы: 
образовательные программы, интеллектуальный ка-
питал, уровень абитуриентов, материально-техни-
ческое обеспечение, финансирование и пр. Кроме 
того, элементом оценки качества образования, исхо-
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дя из анализа, служит качество результатов деятель-
ности высшего учебного заведения (текущие и ито-
говые результаты обучения, участие в различного 
рода конкурсах, конкурентоспособность на рабочем 
рынке и т.п.).

В большинстве своем ведущие высшие учебные 
заведения используют собственную систему оценки 
рисков, при этом учреждения сталкиваются с рядом 
проблем. К таковым можно отнести:
• отсутствие стандартизированных методик и не-

достатки применяемых;
• отсутствие сравнительной базы экономических 

показателей;
• отсутствие специалистов по части управления 

рисками.
Риски, как уже отмечалось ранее, с которыми 

сталкиваются высшие учебные заведения, отлича-
ются по месту и времени возникновения и в разной 
степени влияют на эффективность деятельности 
образовательного учреждения. Изменение одного 
вида риска нередко приводит к изменению и боль-
шинства остальных, именно по этой причине важно 
не только своевременно их обнаружить, но и оце-
нить степень влияния на достижение главной цели 
образовательного учреждения — предоставление 
качественных образовательных услуг.

Основные риски, влияющие на качество подго-
товки выпускников, представлены в табл. 1. 

Для всех заинтересованных сторон, как прави-
ло, наибольшая доля рисков приходится на риски, 
зависящие от качества подготовки работников уни-
верситета. Следовательно, данный компонент каче-
ства наиболее важен, и ему следует уделять долж-
ное внимание.

Дополнив риски образовательного учреждения, 
влияющие на качество подготовки специалистов, 
можно разбить их по группам (табл. 2).

Стоит отметить, что большая доля приходит-
ся именно на недостаток теоретической и практи-
ческой базы со стороны преподавателей высшего 
учебного заведения. В современном динамично 
развивающемся обществе необходимо уделять 
должное внимание происходящим изменениям. В 
особенности это касается таких сфер, как юриспру-
денция, бухгалтерский учет и аудит, налоги и нало-
гообложение. 

Кроме того, необходимо разработать единую 
базу учебных материалов для каждой дисциплины, 
поскольку нередко один и тот же предмет читается 
на протяжении 2 лет обучения, при этом происхо-
дит смена преподавателей, каждый из них разраба-
тывает собственную методику проведения занятий, 

Таблица 1
Риски высшего учебного заведения

№ Название

1 Обеспечение должного уровня качества образовательных услуг

2 Несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг требованиям рынка

3 Высокая цена образовательных услуг

4 Имидж образовательного учреждения на рынке

5 Снижение качества образования за счет развития сети филиалов или «слияния» ВУЗов

6 Структура управления образовательным учреждением

7 Недостаточное развитие материальной базы

8 Неэффективная кадровая политика (повышение квалификации преподавателей, программы обмена преподавателями,  
привлечение сторонних специалистов и др.)

9 Низкий уровень заработной платы сотрудников

10 Неэффективное использование внебюджетных средств для стимулирования профессорско-преподавательского состава и 
административно-управленческого персонала
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в результате чего студентам тяжело освоить дисци-
плину в целом. Тем самым теряется ценность обра-
зовательного процесса. 

Еще одной причиной снижения качества предо-
ставляемых услуг служит слияние высших учебных 
заведений в рамках реформы по созданию Феде-
ральных университетов. С одной стороны, объ-
единение высших учебных заведений позволяет 
решить проблему разумной оплаты работы препо-
давателей без их перегрузки, с другой — довольно 
часто уровень преподавателей присоединенного 
учреждения находится не на столь высоком уровне, 
что приводит к недовольству со стороны студентов 
и снижению качества образования в целом по ВУЗу. 
Для того, чтобы данная реформа принесла поло-
жительные результаты, необходимы существенные 
временные затраты. Кроме того, необходимо разра-
ботать определенные требования к квалификации 
преподавателей в каждом учебном заведении с це-
лью отбора лучших специалистов при слиянии двух 
и более ВУЗов.

Следует учесть, что в качестве показателей сте-
пени риска можно использовать коэффициенты ри-
ска, показывающие вероятность неблагоприятных 
исходов при достижении цели определенного уров-
ня одной из заинтересованных сторон.

В основу управления рисками учреждения 
должны быть положены подходы, позволяющие 
осуществлять их прогнозирование, количественное 

измерение, финансирование мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения рисков, 
создание резервов для ликвидации последствий на-
ступления рисков, четкое описание процедур и ме-
ханизмов управления рисками. Решение данных во-
просов возможно путем использования следующих 
стратегий управления риском в деятельности ВУЗа: 
• уклонение от риска; 
• снижение риска; 
• овладение риском; 
• локализация риска; 
• передача риска. 

Выбор стратегии управления рисками опреде-
ляется общей стратегией развития ВУЗа, а базой ее 
разработки и реализации служит научно-педагоги-
ческий и экономический потенциал учреждения.

При реализации стратегий управления рисками 
в высших учебных заведениях необходимо приме-
нять такие методы риск-менеджмента как: 
• диссипация (распределение) риска, которая 

предполагает использование механизма дивер-
сификации: источников финансирования уч-
реждения, образовательных программ, образо-
вательных технологий, географическую дивер-
сификацию деятельности; 

• передача риска, заключающаяся в возможности 
передачи риска третьему лицу (строительные 
контракты, договора аренды, обслуживания, 
аутсорсинга и т.д.); 

Таблица 2
Риски, влияющие на качество специалистов высшего учебного заведения

№ Название риска Обоснование

1 Риски университета •  недостаточное финансирование;
•  недостаток квалифицированных кадров;
•  недостаточное информационное обеспечение научно-образовательного процесса;
•  несовершенство материально-технической базы;
•  несоответствие учебно-методического обеспечения современным требованиям;
•  низкий уровень подготовки абитуриентов;
•  отказ организаций от сотрудничества с учреждением, отсутствие программ  

практической подготовки;
•  слияние вузов;
•  низкое качество образовательных услуг;
•  недостаточное качество подготовки;
•  недостаточный уровень трудоустройства выпускников;
•  несоответствие результатов выделенным средствам

2 Риски личности •  нехватка теоретической базы;
•  недостаток практического опыта;
•  недостаточный уровень квалификации;
•  корыстные цели (взяточничество)
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• компенсация риска, исключающая появление 
причин и нейтрализацию факторов риска путем 
применения таких инструментов как стратеги-
ческое планирование, прогнозирование соци-
ально-экономической среды учреждения, ак-
тивный целенаправленный маркетинг, создание 
системы финансовых резервов.
Таким образом, нестабильность уровня спроса 

и предложения, постоянно развивающаяся конку-
ренция, высокие темпы развития техники и техно-
логий, а также многие другие факторы, характерные 
для текущего состояния экономики и развития ин-
формационного общества, создают условия возник-
новения риска в деятельности высшего учебного за-
ведения. Поэтому непременной частью управления 
качеством образовательного процесса выступает 
необходимость внедрения и использования систе-
мы управления рисками в образовательной деятель-
ности.

Как уже отмечалось ранее для эффективного 
управления высшим учебным заведением исполь-
зование традиционных финансово-хозяйственных 
показателей на современном этапе развития теряет 
свою актуальность. 

Любому ВУЗу следует проводить оценку эф-
фективности своей деятельности так, чтобы она 
была связана со стратегией и миссией университе-
та, обеспечивала улучшение результатов в будущем, 
учитывая при этом возможные угрозы посредством 
анализа текущей деятельности и активности преды-
дущих лет. Инструментом для реализации стратегии 
и перманентной оценки ее эффективности может 
служить сбалансированная система показателей.

При этом главной проблемой на современном 
этапе развития является отсутствие на территории 
Российской Федерации закона о финансовом кон-
троле, содержащего сведения о структуре, объектах 
и субъектах указанного контроля. Ко всему проче-
му, отсутствует законодательное определение сущ-
ности, процедур и методики внутреннего контроля 
в системе бюджетных учреждений, к которым глав-
ным образом относятся и учреждения высшего об-
разования.

Деятельность системы внутреннего контроля, 
как уже отмечалось ранее, должна быть строго ре-
гламентирована внутренними документами и осу-
ществляться представителями специального под-

разделения с целью оказания помощи руководителю 
в управлении учреждением. Особенно важна роль 
внутреннего контроля при наличии филиалов, что 
характерно для ведущих ВУЗов страны. Проблема, 
связанная со сложной организационной структурой, 
а именно — наличием большого числа филиалов 
по всей стране, может быть частично решена по-
средством внедрения автоматизированных систем 
управления филиалами.

Следующая проблема заключается в слабой 
организации внутреннего контроля, отсутствии 
надлежащего административного надзора и подот-
четности. Причин этому может быть множество: 
как недостаток специалистов с соответствующим 
уровнем профессиональной компетентности, так 
и халатное отношение руководства к организации 
системы внутреннего контроля. Зачастую в высших 
учебных заведениях отсутствуют планы проведе-
ния мероприятий внутреннего контроля, либо не 
уделяется должное внимание выявленным наруше-
ниям, т.е. служба внутреннего контроля носит фор-
мальный характер. Если выявленным нарушениям 
не уделяется должное внимание, причины их по-
явления не устраняются, следовательно, с течени-
ем времени последствия могут носить глобальный  
характер. 

Таким образом, основным моментом организа-
ционного этапа построения системы внутреннего 
контроля является разработка организационно-рас-
порядительных документов по его осуществлению. 
В частности, Положения о внутреннем контроле, 
приказов о проведении внутреннего контроля, пла-
нов мероприятий внутреннего контроля и пр. Пере-
численные документы должны носить обязатель-
ный к исполнению характер. Более того, следует 
разработать некий «шаблон» в качестве руководства 
организацией системы внутреннего контроля в выс-
ших учебных заведениях, а также предусмотреть 
раздел об отражении результатов проверки.

Внутренний контроль деятельности высшего 
учебного заведения должен носить системный ха-
рактер, т.е. проводиться на всех уровнях организа-
ционной структуры. Опираясь на международный 
опыт, в частности на концепцию COSO, следует 
использовать иерархическую модель, согласно ко-
торой организационная структура высшего учебно-
го заведения будет разделена на уровни контроля. 
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При этом контрольная среда распространяется на 
иерархию в целом, начиная от ректора, заканчивая 
факультетами и департаментами, информационная 
связь и взаимодействие осуществляется между все-
ми структурными единицами, а оценка рисков про-
изводится проректорами и руководителями функ-
циональных служб. Мониторингу следует уделять 
особое внимание — он проводится по отчетной 
информации, исходящей от подразделений высше-
го учебного заведения, работниками университета 
(управленческим персоналом).

На основании успешного функционирования 
модели COSO в ряде зарубежных стран, можно ска-
зать, что данная модель универсальна и служит ори-
ентиром при формировании системы внутреннего 
контроля ВУЗа. 

Говоря о независимости контролеров, следу-
ет иметь в виду создание такой структурной под-
чиненности, при которой руководство учреждения 
не будет оказывать непосредственное давление на 
работников внутреннего контроля. Для решения 
этой проблемы необходимо спланировать порядок 
работы службы внутреннего контроля так, чтобы 
она представляла собой определенную последова-
тельность работы контролеров: составление плана 
контрольных мероприятий, непосредственное про-
ведение проверок, составление заключения по ито-
гам проверки, принятие управленческих решений 
по ликвидации выявленных нарушений и представ-
ление отчета о результатах ректору университета.

Подбор кадров также играет особую роль для 
повышения эффективности системы внутреннего 
контроля, поскольку именно работники представ-
ляют собой важную часть указанной системы. Сле-
довательно, работники должны обладать высоким 
уровнем профессиональной компетентности, дей-
ствовать честно и добросовестно, иначе эффектив-
ность любой системы внутреннего контроля будет 
сведена на нет.

Кроме того, стоит выделить проблему авто-
матизации работы службы внутреннего контроля, 
которая носит скорее системный характер. Инфор-
мационные системы, которые используются в це-
лях автоматизации бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета довольно часто носят дубли-
рующий характер, однако разработка единой базы, 
способной заменить все вышеперечисленные, на 

сегодняшний день довольно трудно выполнимая за-
дача, требующая внушительных затрат, и далеко не 
все ВУЗы могут себе позволить ее решить. 

Подводя итоги, становится очевидно, что вну-
тренний контроль в высших учебных заведениях — 
один из главных критериев эффективной работы 
всего учреждения, однако организация данного про-
цесса на сегодняшний день весьма затруднительна. 
Именно поэтому государству следует внимательно 
отнестись к указанной проблеме, разработав еди-
ные требования по осуществлению СВК в государ-
ственных учреждениях, в том числе учреждениях 
высшего образования, в которых подробно будут 
прописаны условия, сроки проведения, исполните-
ли, а также меры наказания.

Что касается самих высших учебных заведений, 
то необходимо отметить следующее: методика про-
ведения внутреннего контроля высших учебных 
заведений должна четко следовать регламенту про-
ведения внутреннего контроля, отвечать поставлен-
ным целям по нахождению недочетов и слабых мест 
в образовательном процессе для дальнейшего ис-
правления и совершенствования всех инструментов 
обучения. Решать данные проблемы высшим учеб-
ным заведениям России необходимо посредством 
внедрения современных информационных и комму-
никационных технологий, совершенствования про-
фессиональных навыков сотрудников и профессор-
ско-преподавательского состава.
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Сложившийся в России ресурсоориентирован-
ный тип национальной экономики признан и веду-
щими научными школами, и Правительством РФ 
как не обеспечивающий перспектив для развития 
России. Принятая в 2000—2008 гг. стратегия «до-
гоняющего развития» оказалась неэффективной 
по оценкам ведущих экономистов. Существующий 
значительный потенциал не только природных, 
но и интеллектуальных ресурсов для повышения 
уровня ВВП на душу населения РФ не позволяет 
мириться с ролью второстепенного игрока глобаль-
ных социально-экономических процессов. Поэтому 
на повестке дня научной дискуссии стоит вопрос о 
«новой модели экономического роста Российской 
Федерации», основанной на «экономике предло-

жения», в которой высокий уровень конкуренции 
создает реальный спрос на инновации и стимулиру-
ет трансформационные и инфраструктурные изме-
нения, обеспечивающие инновационный характер 
экономики. «В кризисной экономике, где ситуация 
усугубляется санкционным давлением и геополити-
ческими рисками, предстоящий период до 2020 года 
будет характеризоваться структурной перестройкой 
российского хозяйства, связанной с изменением ба-
ланса между ее экономическими центрами, возрас-
танием роли региональных экономических союзов» 
[1, с. 25]. Дальнейшее развитие мировой экономики 
будет определяться соотношением сил между сло-
жившейся тенденцией поступательной глобализа-
ции мировой экономики и тенденциями регионали-
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зации как реакции на рост напряженности между 
мировыми центрами силы и накопление диспропор-
ций в мировой торговле и финансовой системе.

Применительно к социально-экономической 
сфере значение инновационного развития прояв-
ляется в процессе функционально-структурных 
изменений по приобретению новых и усилению 
имеющихся свойств, необходимых для обеспечения 
долгосрочной конкурентоспособности на основе 
эффективного взаимодействия с окружающей сре-
дой, сбалансированности внешних и внутренних 
детерминант.

Современная экономическая практика в России 
свидетельствует, что порождение новаций проис-
ходит относительно независимо от требований ры-
ночных субъектов. Это объясняет тот факт, что как 
это было и в СССР, так и во многом наблюдается в 
современных условиях, до коммерциализации этих 
новаций дело доходит очень редко. Именно антро-
поцентрический (а не технократический) подход в 
управлении, где в центре внимания стоит челове-
ческий капитал, обуславливает, по мнению многих 
ученых, стратегический успех инновационного раз-
вития экономики РФ. С одной стороны, это пред-
полагает создание благоприятных условий для раз-
вития способностей каждого человека, улучшение 
условий жизни российских граждан и качества со-
циальной среды, с другой — повышение конкурен-
тоспособности человеческого капитала и обеспечи-
вающих его социальных секторов экономики.

Как считают многие российские ученые, со-
временная социально ориентированная экономика 
должна быть сбалансированной по всем трем уров-
ням (макро, микро и мезо), учитывать взаимосвя-
зи хозяйствующих субъектов и их влияние друг на 
друга. В настоящее время мезоуровень экономики 
начинает являться связующим звеном между макро 
и микроуровнем экономики, обеспечивает реализуе-
мость экономической политики бизнес-субъектами, 
согласовывая с ними соответствующие цели и задачи 
экономического развития. Мезоуровень в настоящее 
время становится популярной темой научной дискус-
сии российской экономической теории и практики.

В частности, Г.Б. Клейнер отмечает, что в раз-
витии экономики страны существенную роль игра-
ют не только сами предприятия, но и пространство 
между ними и над ними. Это связывает микроэконо-
мический уровень с макроэкономическим. По убеж-
дению Клейнера Г.Б., именно разрушением мезоэко-
номики, в первую очередь, обусловлена деградация 
экономики России. «Действительно, отечественная 
мезоэкономика и прикладная наука были разруше-
ны вследствие гибели отраслевой структуры, с по-
мощью которой распространялись научно-техни-
ческие и организационно-экономические новации. 
Основная проблема нынешней отечественной эко-
номики, препятствующая ее развитию — ее раздро-
бленность и неконкурентоспособность, поскольку 
государственную поддержку получают только до-
бывающие и оборонные отрасли» [2, с. 258].

 Таблица
Сравнение понятия мезоэкономики

Понятие Отличие

МЕЗОЭКОНОМИКА — раздел экономической науки, занимающий среднее  
положение между макроэкономикой и микроэкономикой. К мезоэкономике  
относят экономику отраслей, масштабных видов производственной  
деятельности, экономику регионов 

Территориально- технологический аспект. 
Признак масштабности хозяйственной  
деятельности

МЕЗОЭКОНОМИКА — научная дисциплина, изучающая экономические  
процессы на уровне отраслей народного хозяйства и крупных объединений 
МЕЗОЭКОНОМИКА — наука об экономическом поведении или о том, что  
находится между, например, между микро- и макроэкономикой, экономикой и 
политикой, социологией, психологией. 

Поведенческий аспект. Интегрирование  
экономики с политикой, социологией и  
психологией

МЕЗОЭКОНОМИКА — раздел теоретической экономической науки,  
связанный с изучением поведения, содержания и сущности промежуточных, 
стоящих между микро и макроэкономикой систем национального хозяйства, 
имеющих важное самостоятельное значение. 

Как самостоятельная экономическая  
система, занимающая промежуточное  
положение между макро и микроэкономикой

В МЕЗОЭКОНОМИКЕ предметом внимания являются совокупности  
предприятий и организаций, которое в одно и то же время проявляют себя  
и как группы объектов, и как групповой объект 

Рассматривается группа предприятий как 
система
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Для выявления понятия мезоэкономики необ-
ходимо обратиться к сравнительной характеристи-
ке данного термина, данной различными авторами 
(табл.).

Именно мезоэкономика различных отраслей 
промышленности и сервиса обеспечивает струк-
турные связи на разных уровнях, поддерживая 
устойчивое развитие экономики в целом. По мне-
нию Яковлевой Н.В., мезоэкономика — это именно 
тот уровень, где происходит селекция новшеств и 
определяется, станут ли эти новшества настоящими 
инновациями, способствующими экономическому 
развитию. 

Любая система обладает четырьмя свойства-
ми: целостность и членимость, связи, организация 
и интегративные качества. Исходя из этого, можно 
заключить, что мезоэкономическая система — это 
совокупность самостоятельных экономических 
субъектов, интегрированных определенными тер-
риториальными или технологическими связями с 
установлением партнерских отношений для полу-
чения синергетического эффекта.

Мезоэкономические системы — это интегри-
рованные хозяйственные организации с развитой 
территориальной сетью различных коммуникаций 
и обслуживающих организаций. Мезоэкономиче-
ская система включает не только предприятия, но 
и окружающее пространство, что позволяет свя-
зывать микроэкономику с макроэкономикой. Это 
целостная сбалансированная система в форме тех-
нопарков, особых экономических зон, кластеров, 
сетевых структур, саморегулируемых организаций, 
связанных устойчивыми организационно — эконо-
мическими отношениями. Исходя из названия не-
отъемлемое свойство — системность с наличием 
разнообразных связей между участниками мезоэко-
номической системы (МЭС) и возникающим в ре-
зультате этого синергетическим эффектом. Участ-
ники МЭС и их взаимосвязи представляют собой 
систему, так как это не случайно сложившаяся сово-
купность, а специально подобранная по принципу 
взаимодополнения для решения общих проблем и 
достижения одних целей. Таким образом, регио-
нальная экономика может быть только основной 
средой для мезоэкономической системы, но стать 
полностью мезоэкономической системой не может. 
Вместе с тем, масштаб исследуемых систем раз-

личен, а пространство между макро и микроэконо-
микой может быть заполнено множеством интегри-
рованных подсистем (кластеры, сети, СРО и др.), 
вместе составляющих единую мезоэкономическую 
систему региона. Содержательный аспект взаимос-
вязи инновационного потенциала и мезоэкономики 
целесообразно рассматривать на примере отноше-
ний представителей бизнеса (равноправных пред-
приятий, конкурирующих за потребителя), науки, 
власти и общества [3, с. 369].

Мезоэкономический уровень приобретает все 
большее значение для активизации инновационных 
процессов, предоставления целевой поддержки ин-
новационным компаниям и научным учреждени-
ям, решающих проблемы экономики и управления. 
Данное обстоятельство объясняется, с одной сторо-
ны, природой инновационных процессов, имеющих 
локализованный характер, с другой — необходимо-
стью учета дифференциации российских регионов, 
использования положительного влияния специали-
зации.

Исходя из особенностей исследуемой экономи-
ческой системы, инновационное развитие мезоэко-
номических систем представляет собой организа-
ционно-экономический процесс сбалансированных 
функционально- структурных непрерывных пози-
тивных качественных изменений по применению и 
увеличению инновационного потенциала, результат 
которого заключается в организации современного 
производства, основанного на использовании ин-
теллектуального труда и ресурсов, создающих вы-
сокую добавленную стоимость и совокупность вы-
год для потребителя, обеспечивающих тем самым 
конкурентоспособность экономических субъектов.

Данное понятие позволяет выделить три его со-
ставляющих элемента: «инновационное развитие», 
которое включает в себя инновационный потенци-
ал, инновационный процесс и инновационный рост 
в виде добавленной стоимости и конкурентоспособ-
ность как цель или желаемый результат инноваци-
онного развития.

В настоящее время вопросам формирования 
и использования инновационного потенциала в 
научной литературе уделяется достаточно много 
внимания, однако существующие подходы носят 
фрагментарный и даже противоречивый характер. 
Например, в отдельных случаях инновационный 
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потенциал отождествляется только с научно-техни-
ческим, связанным с формированием информаци-
онной базы о патентах на изобретения и разработки. 
В других случаях инновационный потенциал ото-
ждествляется с необходимой совокупностью факто-
ров и условий для осуществления инновационного 
процесса. Эти подходы к понятию инновационного 
потенциала значительно упрощают действитель-
ность, а также сужает сферу применения этой слож-
ной категории.

Другие ученые рассматривают инновационный 
потенциал с точки зрения возможностей различных 
отраслей народного хозяйства производить науко-
емкую продукцию, конкурентоспособную на миро-
вом рынке. В данном случае во внимание берется 
лишь отдельный уровень, народное хозяйство, при 
этом не затрагиваются интересы конкретного реги-
она или хозяйствующего субъекта, которые весьма 
отличаются друг от друга по своим инновационным 
возможностям. Кроме того, в данном аспекте из 
поля зрения выпадают инновации в системе управ-
ления, а также в сфере оказания услуг для произ-
водства и конечного потребителя.

В приведенных выше подходах к понятию инно-
вационного потенциала раскрывается только часть 
сущностных характеристик данной дефиниции. 
Более комплексный научный взгляд представлен 
исследованиях Жица Г.И., который под инноваци-
онным потенциалом понимает количество эконо-
мических ресурсов, которые в каждый конкретный 
момент общество может использовать для своего 
развития. Все ресурсы ученый распределил по трем 
направлениям в соответствии с которыми формиру-
ются определенные потенциалы: научно — техни-
ческий, образовательный и инвестиционный, в со-
вокупности, образующие инновационный потенци-
ал мезоэкономики. Динамичный характер категории 
«инновационный потенциал» можно определить, 
как способность системы к трансформации факти-
ческого порядка вещей в новое состояние с целью 
удовлетворения существующих или вновь возника-
ющих потребностей (субъекта — новатора, потре-
бителей, рынка, стейкхолдеров и т.п.). Таким обра-
зом, инновационный потенциал — это сущностная 
характеристика способности экономической систе-
мы к качественному изменению, улучшению, про-
грессу, эволюции.

Таким образом, мезоэкономическая среда опре-
деляет потенциал инновационного развития и от-
носятся к обеспечивающей подсистеме управления. 
Процессы мезоэкономики связаны с аналогичной 
составляющей инновационного развития и управ-
ляющей подсистемой. Проекты как целевая подси-
стема управления отражает рост инновационного 
развития в количественном и качественном измере-
ниях.

Кроме этого, именно уровень мезоэкономики 
является наиболее благоприятным для образования 
и развития экономических институтов. Проблема, 
заключается в том, что создание таких экономиче-
ских институтов должно быть совместным делом 
субъектов макроэкономики (органов государствен-
ной власти) и микроэкономики (хозяйствующих 
субъектов). Иначе будет нарушен баланс интересов, 
а разновекторное их направление не будет способ-
ствовать поступательному и стабильному развитию 
экономики мезоуровня. Кроме того, сами экономи-
ческие институты как субъекты регулирования по-
ведения на рынке в соответствии со сложившимися 
общественными нормами и правилами, не должны 
оставаться «застывшими», а соответственно ме-
няться в зависимости от курса социально-экономи-
ческого развития. Поэтому экономические институ-
ты могут стать «приводным ремнем» для инноваци-
онного развития мэзоэкономической системы, но 
выполнять еще роль интеграторов и координаторов 
поведения хозяйствующих субъектов, согласовывая 
их мотивы друг с другом, а также с общественными 
и государственными интересами. 
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На современном этапе развития национальной 
экономики в условиях уже сложившихся экономи-
ческих связей и конкурентной среды становится 
актуальным не только общее совершенствование 
существующих технологий организации посред-
нической деятельности, но и внедрение новых для 
экономики методик продвижения товара. 

Особенно велика роль посреднического звена 
при организации сбыта на мировом рынке потре-

бительских товаров, где посреднические структуры 
выполняют ключевую роль в доставке товаров к ко-
нечному потребителю. Без таких структур не может 
быть достигнута ключевая цель современного мар-
кетинга. 

Роль торговых посредников выполняют госу-
дарственные организации и торговые компании 
различных государств, осуществляющие операции 
по закупкам и экспорту товара. Современные виды 

УДК 338
ББК 65
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10046 © Я.В. Пухов, 2019

Научная специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Ярослав Вячеславович Пухов,
оперуполномоченный 1 оперативно-разыскной части «Л» 

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве (109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 31)
E-mail: dj91@list.ru

Рецензент: А.М. Еропкин, кандидат экономических наук, профессор

Аннотация. Рассматривается развитие торгово-посреднических операций на современном этапе. Исследуются ключевые 
элементы осуществления торгово-посреднических операций на данном этапе развития международных экономических отноше-
ний, с учетом того, что международная коммерческая практика основана на заключении внешнеторговых сделок. Подтверждением 
международного характера сделки является условие о расположении коммерческих предприятий контрагентов в разных государ-
ствах. Для раскрытия темы статьи были кратко изучены отдельные особенности торгово-посреднической деятельности на миро-
вых рынках в современных условиях, а также проанализированы информационные потоки и инфраструктура основных товарных  
каналов.

Ключевые слова: торгово-посреднические операции, купля-продажа, внешнеторговые сделки, производитель-экспортер, 
международные экономические отношения, торговый посредник, международный контракт. 

SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF TRADE  
AND INTERMEDIARY OPERATIONS  

AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT  
OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Yaroslav V. Pukhov,
operational officer 1 ORCH «L» 

Department of Internal Affairs of the Central Administrative Office of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow  
(109029, Moscow, ul. Srednya Kalitnikovskaya, d. 31)

Abstract. In this article, the development of trade and intermediary operations at the present stage is considered. At the same time, the 
key elements of trade and intermediary operations at this stage of development of international economic relations are examined, taking into 
account the fact that international commercial practice is based on concluding foreign trade transactions. Confirmation of the international 
nature of the transaction is the condition for the location of counterparty’s commercial enterprises in different states. To disclose the topic 
of the article, the specific features of trade and intermediary activity in world markets under modern conditions were briefly studied, and 
information flows and the infrastructure of the main commodity channels were analyzed.

Keywords: trade and intermediary operations, purchase and sale, foreign trade transactions, producer-exporter, international economic 
relations, trade intermediary, international contract.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Пухов Я.В. Некоторые аспекты осуществления торгово-посреднических операций на современном этапе развития 
международных экономических отношений. Вестник экономической безопасности. 2019;(1):231-5.



Вестник экономической безопасности232 № 1 / 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

торгово-посреднических фирм — это торговые, ко-
миссионные, агентские, брокерские фирмы, а также 
факторы.

Как показывают многие зарубежные исследова-
ния, число фирм-посредников в мировой торговле 
постоянно увеличивается. Это связано с возраста-
ющим спросом потребителей на товары и услуги и 
обновлением и пополнением ассортимента послед-
них, расширением и углублением процессов между-
народного разделения труда.

Торгово-посреднические фирмы и организации, 
действующие за рубежом, активно совершенствуют 
свою деятельность за счет использования новых ме-
тодов и технологий, уже успешно применяемых в 
промышленности. Это позволяет оптимизировать 
их операции, способствует снижению цен и улуч-
шению обслуживания клиентов. В настоящее время 
многие из них оснащены инновационными систе-
мами учета товаров, работающих в режиме реаль-
ного времени, автоматизированными системами 
оформления счетов и заказов. 

В настоящее время под торгово-посредни-
ческими понимаются операции, связанные с ку-
плей-продажей товаров, выполняемые по пору-
чению производителя (экспортера) независимым 
от него торговым посредником на основе заклю-
чаемого между ними соглашения или отдельного  
поручения. 

Торговое посредничество в экономическом 
смысле — довольно широкое понятие. Оно вклю-
чает значительный круг услуг. В частности, по по-
дысканию иностранного контрагента, подготовке и 
совершению сделки, кредитованию сторон и предо-
ставлению гарантий оплаты товара покупателем. 

В современных условиях значительно расширя-
ются функции, выполняемые торговыми посредни-
ками, что связано с изменением структуры торгово-
посреднического звена. Расширилось предоставле-
ние различных видов услуг в комплексе: операций 
по организации сбыта — поиску контрагентов, за-
ключению сделок от имени продавца, предоставле-
нию гарантий оплаты товара покупателем, проведе-
нию рекламных кампаний и исследованию рынков, 
транспортно-экспедиторских операций; операций 
по страхованию грузов. 

Расширение функций торгово-посреднических 
фирм осуществляется также путем внедрения их 

в производственную сферу, т.е. создания дочерних 
предприятий, в том числе и за границей, следстви-
ем этого становятся качественные сдвиги в торго-
во-посредническом звене, которые характеризуются 
сосредоточением подавляющей части торгово-по-
среднических операций в руках небольшого числа 
крупнейших торговых компаний, которые осущест-
вляют весь комплекс операций:
• куплю-продажу за свой счет;
• финансирование операций (имеют финансовые 

компании, связи с банками);
• страхование (имеют свои страховые компании);
• транспортировку (имеют свой флот);
• техническое обслуживание (имеют склады за-

пасных частей);
• производство и обработку (имеют предприятия 

не только по переработке, но и в других отрас-
лях);

• заграничные операции (имеют филиалы за гра-
ницей);

• подчинение дилерских фирм, которые ори-
ентируют на продажу конкретных товаров  
[2, с. 225].
На долю торговых посредников приходится от 

половины до двух третей товаров, участвующих в 
международном товарообороте. Торговые посред-
ники сравнительно широко используются во внеш-
ней торговле США, Великобритании, Нидерландов, 
Скандинавских стран, Японии. В Швеции, Дании, 
например, через них осуществляется около 50% 
внешнеторгового оборота.

Использование торговых посредников создает 
для зарубежных фирм определенные преимуще-
ства, что и обусловливает их важную роль в между-
народной торговой практике.

Главное преимущество использования торговых 
посредников состоит в том, что фирма-экспортер не 
вкладывает каких-либо значительных средств в ор-
ганизацию сбытовой сети на территории страны им-
портера. Другое преимущество торгово-посредни-
ческих фирм заключается в освобождении экспор-
тера от многих процедур, связанных с реализацией 
товара (доставка в страну импортера, сортировка и 
упаковка, подбор по ассортименту, приспособление 
к требованиям местного рынка).

Важным преимуществом является также ис-
пользование капитала торгово-посреднических 
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фирм для финансирования сделок как на основе 
краткосрочного, так и среднесрочного кредитова-
ния. Здесь большое значение имеют устойчивые 
деловые связи торгово-посреднических фирм с бан-
ками, транспортно-экспедиторскими и страховыми 
компаниями.

В зависимости от характера взаимоотношений 
между производителем-экспортером и торговым 
посредником, а также от функций, выполняемых 
торговым посредником, можно выделить несколько 
видов торгово-посреднических операций: операции 
по перепродаже, комиссионные, агентские и бро-
керские.

Операции по перепродаже — это операции, ко-
торые осуществляются торговым посредником от 
своего имени и за свой счет. Это означает, что тор-
говый посредник сам выступает стороной договора 
как с экспортером (имеется в виду экспортер-произ-
водитель), так и с конечным покупателем, и стано-
вится собственником товара после его оплаты.

Различают два вида операций по перепродаже. 
К первому виду относятся операции, в которых тор-
говый посредник по отношению к экспортеру вы-
ступает как покупатель, приобретающий товары 
на основе договора купли-продажи. Он становится 
собственником товаров и может реализовать их по 
своему усмотрению на любом рынке и по любой 
цене [1, с. 73]. 

Терминология, применяемая к такого рода по-
средникам, довольно разнообразна. Чаще всего 
их называют купцами (merchant) в Англии, США; 
Handler — в Германии; handled — в Швеции. Тор-
говцев сахаром за свой счет на Нью-Йоркской бир-
же называют операторами (operator), торговцев 
какао на Лондонской бирже — дилерами (dealer), 
торговцев цветными металлами — принципалами 
(principal).

Ко второму виду относятся операции, в которых 
экспортер предоставляет торговому посреднику, 
именуемому торговцем по договору, право продажи 
своих товаров на определенной территории в тече-
ние согласованного срока на основе договора о пре-
доставлении права на продажу. Этот договор уста-
навливает только общие условия, регулирующие 
взаимоотношения сторон по реализации товаров 
на определенной территории. Для его исполнения 
стороны заключают самостоятельные контракты 

купли-продажи, в которых устанавливаются коли-
чество и качество поставляемого товара, цена, ус-
ловия поставки, способ платежа и форма расчета, 
сроки платежа, условия гарантии качества, порядок 
предоставления рекламаций.

Эффективность осуществления внешнеэконо-
мической деятельности зависит от правильного 
составления внешнеторговых контрактов, опреде-
ления цен, условий поставок, расчета таможенных 
платежей, знания основ международных расчетов и 
международных транспортных перевозок.

Акцентируя особое внимание на договоре куп-
ли-продажи, следует отметить что, по международ-
ному праву под международным контрактом пони-
мается сделка между двумя или несколькими сторо-
нами, находящимися в разных странах, на поставку 
установленного количества товарных единиц и/или 
оказание услуг в соответствии с согласованными 
сторонами условиями. 

Правовой базой для заключения и реализации 
договоров купли-продажи товаров на мировом рын-
ке является Венская конвенция «О договорах меж-
дународной купли-продажи», принятая в 1980 году 
и вступившая в силу в 1988 г., (СССР присоеди-
нился к Венской конвенции в 1990 г.). В между-
народной торговле обычно применяются типовые  
контракты.

Типовой контракт — это примерный договор 
или ряд унифицированных условий, изложенных 
в письменной форме, сформулированных заранее с 
учетом торговой практики или обычаев, принятых 
Договаривающимися Сторонами после того, как 
они были согласованы с требованиями конкретной 
сделки.

При этом типовой контракт представляет собой 
образец (проект) договора и служит основой пере-
говоров о заключении внешнеторговой сделки. Он 
может изменяться и дополняться сторонами. Усло-
вия соответствующего типового контракта стано-
вятся обязательными для сторон только тогда, ког-
да они воспроизведены в заключенном сторонами 
договоре или в нем содержится прямая отсылка к 
таким условиям.

Типовой контракт может использоваться двумя 
способами:
• путем безоговорочного принятия одной из До-

говаривающихся Сторон условий окончатель-
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ной формы типового договора, предложенной 
другой стороной, которая не изменяется, за ис-
ключением незначительных деталей;

• путем применения типового контракта как образ-
ца, который может быть изменен в соответствии 
с условиями конкретной сделки [5, с. 107].
Типовые контракты разрабатываются заинтере-

сованными международными организациями, бир-
жами, торговыми палатами.

Наиболее распространены типовые контракты 
(общие условия) купли-продажи, разработанные в 
рамках Европейской экономической комиссии ООН. 
Они составлены применительно к основным внеш-
неторговым товарам (оборудованию, зерновым, по-
требительским товарам длительного пользования и 
др.), а также для договоров на поставку и монтаж 
оборудования. Существует более 30 вариантов ти-
повых контрактов.

Сделки купли-продажи между торговцем по до-
говору и покупателем заключаются в соответствии 
с условиями договора о предоставлении права на 
продажу между экспортером и торговцем по дого-
вору.

В различных видах международных контрактов, 
особенно в международных контрактах купли-про-
дажи, особое место принадлежит базисным услови-
ям поставки.

Базисными условия поставки называются, во-
первых, потому, что являются базой (основой), 
определяющей содержание внешнеторговой цены в 
зависимости от распределения транспортных расхо-
дов по доставке товара между Продавцом и Покупа-
телем (поскольку расходы Продавца входят в цену 
товара), и, во-вторых, потому, что регулируют ряд 
наиболее важных, принципиальных, базовых во-
просов, связанных с организацией доставки товара 
до места назначения.

Во всем мире принято определять базисные ус-
ловия по терминам «Инкотермс», выработанным 
Международной торговой палатой.

Необходимость в появлении такого документа 
была вызвана неоднозначным толкованием торго-
вых терминов в разных странах, что приводило к 
разногласиям и спорам, которые приходилось раз-
решать через суды. Поэтому Международная торго-
вая палата на основе обобщения торговой практики 
в разных странах унифицировала эти термины и 

издала в 1936 году международные правила тол-
кования торговых терминов под названием «Инко-
термс-1936». В настоящее время он действует в ре-
дакции 2010 года — «Инкотермс-2010».

Торговца по договору называют в разных стра-
нах по-разному. Например, в США и Англии его 
именуют дистрибьютор (distributor), в Германии — 
торговец по договору (Vertragshandler), или тор-
говец за свой счет (Eigenhandler), в Бельгии и Гре-
ции — концессионер (concessinaire).

Посредничество торговца по договору состоит 
в содействии продвижению товара от экспортера 
к конечному потребителю на определенной тер-
ритории, при необходимости оно включает орга-
низацию технического обслуживания проданных 
товаров, обеспечение покупателей запасными ча-
стями и др. При этом торговец должен соблюдать 
интересы экспортера и при продаже придержи-
ваться определенных установленных договором  
условий.

В обязанности торговца по договору, находяще-
гося в стране производителя, может входить полу-
чение заказов от иностранных покупателей и разме-
щение их у производителя от своего имени и за свой 
счет (он сам выступает как покупатель по заказу 
иностранного контрагента). Если это предусмотре-
но специальным соглашением, в обязанности тор-
говца по договору, находящегося в стране-импор-
тере, могут входить организация склада и поставка 
товаров конечному потребителю со склада, а также 
осуществление рекламы, демонстрация образцов 
товаров на складе и др.

Торговец по договору выступает в этих опера-
циях постоянным звеном в организации сбыта экс-
портером. Поэтому он обязан постоянно соблюдать 
интересы экспортера и действовать в пределах пол-
номочий согласно договору о предоставлении права 
на продажу.

Влияние посреднических компаний по странам 
и товарным потокам разное. В большей степени оно 
просматривается в Японии, Южной Корее и иных 
подобных странах. Так, в Японии 8 тыс. торговых 
компаний контролируют 67% импорта и 60% экс-
порта. В Южной Корее три известных торговых 
дома — «Самсунг», «Хендэ» — обслуживают 40% 
внешней торговли страны. В США, Франции и дру-
гих странах многие крупные компании осуществля-
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ют продажу своей продукции на мировых рынках 
через посредников. В то же время в США большин-
ство малых фирм предпочитают осуществлять экс-
порт самостоятельно.

Анализ международного опыта торгово-посред-
нической деятельности и ее правового регулирова-
ния позволяет сделать вывод о том, что посредники 
играют важную роль в торговом обороте, а их гра-
мотное использование позволяет экономить сред-
ства, время и повышает эффективность внешнеэко-
номической деятельности.

Опыт использования зарубежных торговых по-
средников весьма актуален для отечественных ком-
мерческих структур не только при экспорте ими 
товаров на внешние рынки. Наработанные длитель-
ной зарубежной практикой нормы, правила и схемы 
взаимодействия в этой области могут быть исполь-
зованы отечественными импортерами, осуществля-
ющими сбыт иностранных товаров.

Сбыт характеризует реальное перемещение 
товарных и материальных ценностей, сдачу их по-
требителю и оформление товарно-денежных отно-
шений, связанных с вопросами реализации купли-
продажи продукции.

Сбыт продукции осуществляется в основном по 
прямым договорам поставок, заключенным непо-
средственно с потребителями. Для оформления до-
говоров привлекаются юридические службы пред-
приятий, обеспечивающие правовую достоверность 
документов, регулирующих взаимоотношения 
поставщиков и потребителей. Товародвижение — 
процесс не менее сложный, чем производство. Это 
объясняется множеством факторов, влияющих на 
реализацию, как внутрипроизводственных, так и 
внепроизводственных.

К внутрипроизводственным факторам относят-
ся: производственно-технологические возможности 
предприятия; условия для расширения ассортимен-
та продукции и периодического его обновления; 
рационализация структуры сбытовых органов; ква-
лификация работников сбытовых служб; уровень 
организации сбытовой деятельности; ценовая по-
литика и др. Эти и подобные факторы относятся к 
числу управляемых, степень и направленность их 
влияния зависят от самого предприятия.

К непроизводственным факторам относятся: 
состояние и развитие потребительского рынка, 

степень его насыщения; требования и запросы по-
требителей; наличие и деятельность конкурентов; 
внешние экономические условия и т.д. Назван-
ные факторы на процесс реализации продукции 
оказывают внешнее влияние и потому относятся 
к числу неуправляемых или малоуправляемых. 
Для детального изучения этих факторов, их воз-
действия на производственно-сбытовую деятель-
ность в организационной структуре управле-
ния предусматриваются маркетинговые службы  
[3, с. 145].

Таким образом, в настоящей статье были рас-
смотренынекоторыеи аспекты развития торгово-
посреднических операций на современном этапе 
и было выявлено, что особенно велика роль по-
среднического звена при сбыте на мировом рын-
ке потребительских товаров, где посреднические 
структуры выполняют ключевую роль в доставке 
товаров к конечному потребителю. Как показыва-
ют многие зарубежные исследования, число фирм-
посредников в мировой торговле постоянно растет. 
Это связано с увеличивающимся спросом потре-
бителей на товары и услуги, обновлением и по-
полнением ассортимента последних, расширением 
и углублением международного разделения труда. 
Также удалось выявить, что влияние посредни-
ческих компаний по странам и товарным потокам 
разное. Были проведены аналогии изучаемого явле-
ния, как с теоретической, так и практической точки  
зрения. 
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Одним из потенциальных рисков, связанных 
с деятельностью налогоплательщика, является 
взаимозависимость лиц в сделках. С принятием  
разд. V.1 и гл. 14.1 НК РФ у налоговых органов 
появились вполне законные основания более тща-
тельно контролировать сделки, заключаемые между 
взаимозависимыми лицами, а также порядок ценоо-
бразования между ними. Новый раздел — это новое 
слово в российском налоговом законодательстве. 
Он не просто расширил толкование ст. 20 и ст. 40 
НК РФ; он установил взаимоотношения, связанные 
с трансфертным ценообразованием. Ст. 105.1 НК 
РФ довольно сильно расширила, по сравнению со  
ст. 20 НК РФ, основания для установления взаимо-

зависимости. Если в прежней редакции было всего 
три основания, то в нынешнем виде — их одиннад-
цать. Как известно, взаимозависимость вытекает из 
гражданского и налогового законодательства. Это 
могут быть материнские и дочерние компании, а 
также зависимость, установленная налоговыми ор-
ганами.

В данной статье мы остановимся на рассмотре-
нии налоговой зависимости. Налоговые органы мо-
гут устанавливать зависимость лиц по таким при-
знакам, как тождественность сайта в Интернете, 
фактических адресов (массовый характер регистра-
ции), контактных телефонов, производственных баз 
и др. Классическим примером зависимости являют-
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ся общие учредители, генеральный директор, а в не-
которых случаях — и главный инженер (совпадение 
в двух организациях не только директора, но и глав-
ного инженера) [1].

Кроме того, как показывает судебная практи-
ка [2], налоговые органы, чтобы доказать аффили-
рованность и взаимозависимость налогоплатель-
щика с другими лицами используют не только ре-
сурсы ФНС России, но и запрашивая информацию 
из других государственных органов. Например, из 
органов ЗАГСа — о лицах, не состоящих в браке, 
но имеющих общих детей, из органов ГИБДД — о 
фактах ДТП с автомобилями, в отношении которых 
применен налоговый вычет по НДС, и кто управлял 
в момент совершения аварии.

В свое время контролирующий орган в своем 
письме от 19.12.2016 № СА-4-7/24347@ отметил, 
что у фискальных органов достаточно возможно-
стей, чтобы доказать в суде недобросовестное по-
ведение взаимозависимых лиц.

 В определении ВС РФ от 16.09.2016 № 305-
КГ16-6003 суд резюмировал, что термин «иная 
зависимость», установленный ст. 105.1 НК РФ на-
много шире чем установленный ст. 45 НК РФ. Так,  
п. 2 ст. 45 НК РФ зависимость в тех исключитель-
ных случаях, когда действия налогоплательщика и 
других лиц носят согласованный (зависимый друг 
от друга) характер и приводят к невозможности 
исполнения обязанности по уплате налогов нало-
гоплательщиком. Таким образом, об «иной зависи-
мости» для взыскания недоимки по ст. 45 НК РФ 
можно говорить и при отсутствии взаимозависимо-
сти, предусмотренной ст. 105.1 НК РФ. Необходимо 
учитывать, что налоговые органы могли предъяв-
лять претензии зависимому лицу, а не непосред-
ственно налогоплательщику. 

Заслуживает интереса определение ВС РФ  
№ 305-КГ16-6003 от 16.09.2016 (Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 4 (2016)). В своей мотивировочной части, ссы-
лаясь на п. 1 и п. 7 ст. 105.1 НК РФ судом была 
установлена взаимозависимость компаний «Ин-
теркрос Опт» и «Интерос», «исходя из внутренних 
убеждений» и по совокупности косвенных обстоя-
тельств. В частности, одним из доводов налогово-
го органа, кстати принятого судом. Явился анализ 
содержания, открытого интернет — форума, участ-

ники которого делились сведениями о «плохих»  
работодателях.

Контролирующие органы могут в ходе меро-
приятий налогового контроля, устанавливать зави-
симость лиц довольно оригинальным образом [3]. 
Налоговая задолженность была взыскана с орга-
низации, согласно агентского договора, выполняв-
шего для налогоплательщика функции агента по 
агентскому договору, и направивший по указанию 
принципала выручку его кредитору. В определении 
ВС РФ от 26.01.2017 № 303-КГ16-19317 рассмо-
трен спор, когда к банку — кредитору налогопла-
тельщика были применены положения ст. 45 НК 
РФ, изъявшего у последнего по соглашению об от-
ступном автосалон и передавшему его в последую-
щем в аренду лицу, признанного взаимозависимым  
с банком.

Хотелось бы обратить внимание, что признак 
зависимости одним и тем же физическим лицам не 
может служить основанием его недобросовестно-
сти [4]. Считаем нужным остановиться на порядке 
определения цен по сделкам между взаимозависи-
мыми лицами. В данном случае у налогоплатель-
щика есть большое искушение создать условия по 
изменению цен по сделкам между зависимыми ли-
цами, в отличие от аналогичных сделок между ины-
ми лицами. Цель довольно проста — минимизация 
налогообложения, особенно по НДС и налогу на 
прибыль. Исходя из этого, законодатель, довольно 
подробно регламентировал эту ситуацию в налого-
вом законодательстве.

При рассмотрении вопроса, связанного с цено-
образованием между взаимозависимыми лицами, 
необходимо определиться с терминами. В налого-
вом законодательстве (ст. 105.6 НК РФ) установ-
лены источники информации, которые следует 
использовать при сопоставлении условий сделок 
между лицами, не являющимися взаимозависи- 
мыми.

Под трансфертной ценой принято понимать 
цену, устанавливаемую в хозяйственных операци-
ях между участниками одной группы компаний. 
Трансфертное ценообразование используют нало-
гоплательщики, как одну из возможностей мини-
мизации налогов; поэтому со стороны налоговых 
органов, естественно, возникает повышенное вни-
мание к этой категории налогоплательщиков, осо-
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бенно если происходит отклонение как в сторону 
повышения, так и в сторону повышения от рыноч-
ных цен по идентичным товарам (п. 3 ст. 40 НК РФ). 
Однако, в абз. 2 п. 3 ст. 105.3 НК РФ законодатель 
разрешил налогоплательщику самостоятельно уста-
навливать цену отличную от рыночной. Кстати, 
это согласуется с правовой позицией, выраженной 
в определении КС РФ от 04.06.2007 № 320-О-П и 
№ 366-О-П, согласно которой суд пришел к выво-
ду, что налоговое законодательство не регулирует 
порядок и условия ведения финансово — хозяй-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов. 
На наш взгляд, требует рассмотрения определение 
ВС РФ от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327 по делу  
№ А04-9989/2016. 

 Суть дела такова. ИП реализовывал товар вза-
имозависимой с ним организации по заниженной 
цене. Обращаем внимание, что отклонение от цен, 
по которым отгружался товар другим покупателям 
(не взаимозависимым с ним) составил от 11% до 
52% (!). По результатам налоговой проверки, нало-
говые органы пришли к выводу, ИП необоснованно 
получена налоговая прибыль и, на основании это-
го, были доначислин НДС и НДФЛ. Расчет налогов 
контролеры произвели исходя из уровня дохода, 
который был получен индивидуальным предприни-
мателем в случае реализации товаров на обычных 
(рыночных) условиях. Судебные инстанции трех 
уровней поддержали фискальный орган, сослав-
шись на разъяснения Минфина России [5]. Финан-
совый орган признал, что налоговый орган в целях 
определения фактической цены вправе применять 
расчетные методы, установленные ст. 105.7 НК РФ 
(глава 14.3 НК РФ).

Высшая судебная инстанция с выводами су-
дов не согласилась. Она пришла к выводу, что для 
определения налоговой базы исходя из рыночных 
цен взаимозависимых лиц, возможно только по 
контролируемым сделкам (п. 4 ст. 105. 3 НК РФ). 
Кроме этого, предметом налоговых проверок не 
может быть контроль цен в контролируемых сдел-
ках. Таким образом, в случаях, не предусмотренных  
разд. V.I НК РФ налоговые органы не вправе оспа-
ривать цену товаров, указанную сторонами сделки. 
Кроме этого, суд обратил внимание на правовую 
позицию, изложенную в п. 3 Обзора практики рас-
смотрения судами дел, связанных с применени-

ем отдельных положений разд. V.I, утвержденных 
Президиумом ВС РФ от 16 февраля 2017 года. 
Лишь многократное отклонение цены от рыночно-
го уровня может учитываться в качестве одного из 
признаков необоснованной налоговой выгоды в 
совокупности и взаимосвязи с иными обстоятель-
ствами, указывающими на несоответствие между 
оформлением сделки и содержанием финансово — 
хозяйственной операции (п. 3 ст. 105.8 НК РФ). 
В приведенном случае отклонение от 11 до 52% 
многократным не является. Кроме того, сделки с 
взаимозависимым лицом и иными лицами не были 
сопоставлены по такому критерию, как количество 
реализованных товаров. Отгрузка товаров иным 
лицам была во много раз меньше, следовательно, 
реализация товаров таким контрагентам по отно-
сительно большой цене имеет разумное экономи-
ческое обоснование. Кстати, ВС РФ и ранее под-
держивал эту позицию [6]. Резюмируя сказанному, 
можно посоветовать налогоплательщикам, что од-
ного лишь отклонения цены в заключенной сделки 
от рыночного уровня, совершенно недостаточно 
для вывода о получении ими необоснованной на-
логовой выгоды В определенных случаях, у нало-
гоплательщика есть большие шансы отстоять свою 
позицию в суде. 
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В течение нескольких лет система взаимоотно-
шений между Российской Федерацией и ее запад-
ными партнерами отличается видимой нестабиль-
ностью. С одной стороны, была заметна довольно 
ощутимая активность, особенно в недавнем пери-
оде, относительно перспектив урегулирования си-
рийского вопроса, существенно увеличилось коли-
чество контактов по линии Восток-Запад в аспектах 
преодоления беспокоящего все мировое сообщество 
сирийского кризиса. С другой стороны, Европейский 
Союз так и не пошел на изменение своей общей 
(принципиальной) позиции относительно нашего 
государства как такового (за исключением отдель-
ных попыток, систематически предпринимаемых 
такими странами, как Италия, Венгрия). При этом 

и украинский кризис явно обозначил определенный 
рубеж в отношениях между Россией и Европой в 
целом. Таким образом, указанные государства фак-
тически подошли к новому этапу российско-евро-
пейских отношений, когда оба контрагента обязаны 
будут «освободиться» от оптимальных прогнозов, 
характерных для сравнительно недавнего прошло-
го, отбросить сторонние, второстепенные факторы и 
начать объективно планировать некие возможности 
взаимодействия (сотрудничества) в дальнейшем.

Следует попытаться определить, какая новая (или 
обновленная) модель российско-европейских отноше-
ний выходит на первый план вместо предыдущей. К 
сожалению, ответ на вопрос подобного характера до 
настоящего момента остается открытым, однако о не-
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которых индикаторах складывающейся реальности 
можно сказать уже сейчас. Итак, целесообразно при-
знать, что контакты между нашим государством и ЕС 
придется налаживать в условиях сформировавшего-
ся устойчивого взаимного недоверия — как государ-
ственных лидеров, так политических элит и обществ 
в целом. При этом сотрудничество должно быть de 
facto нацелено не на построение новых не поддаю-
щихся управлению структур (как, например, доволь-
но утопичная конструкция Большой Европы), а на 
продвижение сравнительно гибких и относительно 
демократичных общеевропейских режимов по от-
дельным направлениям. Следует отделить три опти-
мальных области совпадающих интересов России и 
ЕС, в которых дальнейшее развитие указанных общих 
режимов могло бы стать наиболее продуктивным. 

Во-первых, это существенное количество про-
блем, связанных с вопросами безопасности. В на-
стоящее время как Российская Федерация, так и 
Запад фактически начали новую «гонку вооруже-
ний», причем главной ее ареной становится именно 
географическая Европа. Так, совсем не трудно, на-
пример, было предположить, что после размещения 
элементов американской ПРО в Польше в Калинин-
градской области должны были бы появиться от-
ечественные ракетные комплексы «Искандер», что, 
как мы видим, и произошло. И указанный пример 
далеко не единичен. События сегодня эволюциони-
руют в русле «ракетного» кризиса в Европе, харак-
терного для середины 1980-х гг. Однако в тот пери-
од, как минимум, были сформированы стабильные 
коммуникационные каналы, а также построены 
довольно грамотно элементы механизмов диалога. 
В настоящий момент подобного нет, в связи с чем 
очень многие считают, что сложившаяся ситуация 
опасней, чем кризис конца XX в. Поэтому изна-
чальной задачей является предотвращение эскала-
ции военной напряженности, переход к диалогу по 
блоку вопросов безопасности, существенное рас-
ширение контактов между силовыми ведомствами 
в целом, взаимный обмен информацией о концеп-
туальных аспектах в сфере обороны, сравнительная 
характеристика военных доктрин. В то же время 
нельзя «отбрасывать» относительно новые угрозы 
безопасности, в равной степени ощутимые как для 
сегодняшней России, так и для Европы (включая 
международную террористическую деятельность, 

политический экстремизм, киберпреступность). 
Адекватным ответом на каждый из перечисленных 
вызовов следует считать соответствующий между-
народный режим с участием как нашего государ-
ства, так и его (западных) партнеров. 

Вторая широкая область совпадающих интере-
сов России и Европы — вопросы развития. Причем 
не только экономического развития, но и социаль-
ного, культурного, гуманитарного. Современный 
быстро меняющийся мир предъявляет новые тре-
бования всем странам и регионам мира, и угроза 
оказаться оттесненным на обочину глобального раз-
вития объективно сближает Восток и Запад нашего 
общего континента. Конечно, приоритеты социаль-
но-экономического развития у России и Европы со-
впадают далеко не во всем. Странам ЕC угрожает 
продолжение уже хронической стагнации, новые 
валютно-финансовые потрясения, неспособность 
реформировать социальную сферу, технологиче-
ское отставание от Северной Америки и Восточ-
ной Азии. Для России наиболее явными угрозами 
являются сохранение сырьевого характера эконо-
мики, слабость малого и среднего бизнеса, сохраня-
ющаяся коррупция и общая низкая эффективность 
государственного управления. Но в рамках этих не 
во всем совпадающих приоритетов вполне уместно 
обсуждать общие режимы в конкретных сферах. На-
пример, в содействии снятию барьеров и бюрокра-
тических препятствий экономическому сотрудниче-
ству. В стандартизации и объединении транспортно-
логистической инфраструктуры на Западе и Востоке 
Европы. В сохранении и расширении общеевропей-
ского пространства в сфере образования, науки и ин-
новаций. Разумеется, этот список может включать в 
себя и прекращение «войны санкций» между Евро-
пейским союзом и Россией [5, с. 131—132]. 

Далее, третья по счету сфера общих (непроти-
воречащих) интересов России и Евросоюза — лож-
ные проблемы глобального управления. Принимая 
во внимание совокупность разногласий, взаимных 
претензий и общее (явное) недоверие, объедини-
тельным элементом здесь следует считать попытку 
стремления не допустить дестабилизации мирового 
политического диалога в целом, усиления антире-
гулятивных тенденций в международной системе, 
учитывая, что в Европе территориально расположе-
ны три страны, являющиеся постоянными членами 
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Совета Безопасности ООН, а общеевропейские ме-
ханизмы безопасности (и сотрудничества) в послед-
ние периоды рассматривались в качестве модели 
(базы) для иных регионов (континентов). В этом на-
правлении в качестве отправной точки можно было 
бы считать создание определенных международных 
режимов, охватывающих общее европейское (и ев-
разийское) пространство, распространяющихся 
впоследствии и на другие сегменты мирового со-
общества. Оптимум в управлении миграционными 
потоками и сбалансированное решение проблемы, 
связанной с категорией беженцев, целесообразно 
считать явной сферой приложения взаимных уси-
лий. Также сейчас наиболее остро стоит вопрос 
начала российско-европейского диалога по целому 
комплексу довольно принципиальных аспектов дей-
ствующего международного (публичного) права, к 
тому же (с точки зрения истории) именно в Евро-
пе был заложен фундамент используемой сегодня в 
мире международно-правовой системы. 

В настоящее время эксперты акцентируют свое 
внимание на проблематике экономических санкций 
(контрсанкций), наносящих ощутимый ущерб как 
РФ, так и ее западным партнерам. Конечно же, дан-
ная проблема должна быть решена в обозримом бу-
дущем, однако санкции, скорее всего, есть не самая 
существенная угроза, с которой следует считаться в 
обязательном порядке. Еще страшней появившийся 
сравнительно недавно и нарастающий антагонизм 
между РФ и Европой, постепенное усиление устойчи-
вых предельно негативных представлений, корректи-
ровка общеевропейского сознания (что все же частич-
но пытаются сгладить определенные действия, как, 
например, проведение Чемпионата мира по футболу 
в России, культурное взаимодействие по линии му-
зеев между нашим государством и отдельными стра-
нами — участницами ЕС). Но альтернативной формы 
российско-европейскому сотрудничеству не существу-
ет, в связи с чем следует в рамках предполагаемого диа-
лога сформировать действующий на постоянной осно-
ве переговорный механизм для рассмотрения всех обо-
зримых векторов в отношениях и выработки системы 
«дорожных карт» по ключевым для РФ и Евросоюза 
направлениям (как, например, «дорожная карта» по 
общему экономическому пространству 2005 г., пред-
полагающая создание условий для устойчивого эко-
номического роста). Сгруппированные в настоящее 

время четыре общих «пространства» взаимодействия 
России и ЕС, по которым были подготовлены соответ-
ствующие «дорожные карты», фактически оказались 
очень обширными (всеобъемлющими). Следователь-
но, сегодня, вероятнее всего, речь должна идти о вы-
явлении конкретных (неабстрактных) сфер общих 
(взаимных) интересов, формирования нормативной 
правовой базы, механизмов двустороннего сотрудни-
чества в определенных областях. Думается, что ука-
занное не входит в противоречие с Глобальной стра-
тегией ЕС (в рамках проводимой «политики селек-
тивного вовлечения»). Хотя в обозримом будущем 
и нет надежды на заключение нового комплексного 
Соглашения между РФ и ЕС (по аналогии Соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.), но от-
казываться от взаимодействия на более длительную 
перспективу, конечно же, не следует. Более того, 
целесообразно максимально подвести европейских 
партнеров к неизбежности перспективы совместной 
деятельности в рамках формирующегося в настоящее 
время Евразийского партнерства (пространства), так 
как некоторые евразийские проекты уже сегодня под-
ходят к стадии их практической реализации. 

Без сомнения, формирование ЕАЭС вносит весь-
ма ощутимые корректировки в вопросы сотрудни-
чества России с Евросоюзом. Так, необходимо на-
лаживание институционального (институционного) 
взаимодействия между Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) и Европейской комиссией. По состо-
янию на данный момент, в ЕС отсутствует консенсус 
о необходимости многостороннего характера отноше-
ний с ЕЭК, хотя и отдельные государства — участни-
ки ЕАЭС (как, например, Казахстан) отдают предпо-
чтение развитию прямых (двусторонних) отношений 
с государствами — членами ЕC. Тем не менее, общее 
Европейское экономическое пространство (ОЕЭП) 
есть одна из стратегических перспектив отношений 
нашего государства с западными партнерами, и в ка-
честве базового звена в построении ОЕЭП (с точки 
зрения РФ) должна явиться не система гармонизации 
регулятивных механизмов, а концепция взаимовы-
годного обмена ее энергетических ресурсов на про-
дукцию высоких технологий, поставляемую из ЕС. 

Нельзя отрицать, что процессы именно евразий-
ской интеграции (и сотрудничества) наращивают по-
тенциал довольно ощутимыми темпами. Это и функ-
ционирование Евразийского экономического союза в 
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целом, и Шанхайская организация сотрудничества, и 
масштабный проект по созданию Нового шелкового 
пути. Сегодня довольно актуально говорить о том, 
что вместо Большой Европы (т.е. от Лиссабона до 
Владивостока) будет создана Большая Евразия (фак-
тически — от Шанхая до Минска). И несмотря на то, 
что очертания этой Большой Евразии все еще отно-
сительно нечеткие и во многих отношениях расплыв-
чаты, уже сейчас нельзя не ощущать объективность и 
долговременность характера процессов становления 
этого нового транснационального экономического (и 
политического) образования. Евроатлантика и Евра-
зия начинают активно проявлять себя как две новые 
точки глобального притяжения (в рамках сформиро-
ванных в мире интеграционных полюсов), а отноше-
ния между ними превращаются в главный стержень 
мировой политики, ориентированной на будущее. 
При этом именно Москва должна инвестировать 
существенный политико-экономический капитал в 
развитие механизмов ЕАЭС, ШОС и иных многосто-
ронних конструкций Большой Евразии. 

С учетом описанных перспектив с точки зрения 
России, целесообразно сказать и о европейской по-
зиции по рассматриваемым направлениям.

В Европейском союзе сегодня также нет опре-
деленности относительно целей будущих отноше-
ний с Россией. Разброс мнений в странах ЕС край-
не широк — от идеи формирования зоны свободной 
торговли от Лиссабона до Владивостока (не пред-
усмотренной в явной форме в концепции ОЕЭП, но 
предлагавшейся Россией в развитие идеи ОЕЭП) до 
крайне скептического отношения к целесообразно-
сти взаимозависимости. Тем более — интеграции с 
Россией. Отказавшись от прежнего формирования 
отношений стратегического партнерства с Россией, 
страны Евросоюза пока не сформулировали новую 
стратегию. Согласованные весной 2016 г. пять прин-
ципов политики ЕС в отношении России не позволя-
ют судить, какие совместные цели могут поставить 
Москва и Брюссель на обозримую перспективу по-
мимо эпизодического сотрудничества по вопросам, 
представляющим взаимный интерес… Причины 
того, что отраслевые диалоги не стали действенным 
инструментом гармонизации регулятивных систем 
России и ЕС, очевидно, надо искать… в постепенном 
ослабевании политического импульса, нацеливавше-
го их на взаимную конвергенцию. По мере того, как 

все больше размывалось и отходило на второй план 
согласованное в начале 2000-х гг. общее понимание 
целей и ориентиров формирования ОЕЭП, работа от-
раслевых диалогов на этом направлении становилась 
все менее востребованной. Состоявшиеся в 2009 г. 
последние неофициальные консультации по вопро-
сам формирования общего экономического про-
странства России и ЕС закончились безрезультатно, 
и с тех пор этот импульс постепенно утратил свое 
практическое значение [4, с. 11, 13].

Но, так или иначе, однако любой процесс, фак-
тически направленный на оптимизацию сотрудни-
чества и в долгосрочной перспективе нацеленный 
на создание нового европейского порядка, невозмо-
жен без хотя бы временного урегулирования украин-
ского кризиса и ситуации вокруг него, а также снятия 
экономических санкций. Только комплексное реше-
ние обеих проблем создаст возможность осущест-
вления ряда совместных действий. Ключевой зада-
чей в среднесрочной перспективе должно стать до-
стижение некоего приемлемого уровня относительно 
сбалансированного взаимодействия в условиях, ха-
рактерных для modus vivendi. Только после этого и 
можно будет составить более точное представление 
о том, когда и как все же следует пытаться решать 
такой стратегический вопрос, как построение прин-
ципиально нового европейского порядка. 
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Введение. Основным направлением работы об-
разовательных организаций МВД России является 
осуществление профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Успеш-
ность данной работы во многом зависит от четко-
го и правильного выделения видов деятельности, 
которые будут осуществлять выпускники данных 
образовательных организаций после своего обуче-
ния. Это определяется тем, что «виды деятельности 
определяют предметную направленность обучения 
как на уровне вуза (учебный план), так и на уровне 
кафедры специализации (учебная программа), и на-

ходят свое отражение в содержании государствен-
ного образовательного стандарта» [4, с. 18].

Согласно Федеральному закону «О полиции» [1], 
деятельность сотрудников ОВД должна быть направ-
лена на защиту жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для противодействия преступ-
ности, охраны общественного порядка, собственно-
сти и для обеспечения общественной безопасности.

В настоящее время деятельность сотрудников 
ОВД в соответствии с активизацией таких вызовов, 
как международный терроризм, наркомания, усиле-
ние миграционных процессов, социально-экономи-
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ческая напряженность в обществе, в полной мере 
связана с обеспечением сохранения жизни и здоро-
вья граждан, а также с обеспечением собственной 
безопасности. В этой связи многократно возрастает 
значимость такого вида профессиональной деятель-
ности как применение физической силы, который 
должен быть обеспечен определенным уровнем раз-
вития специальных физических качеств (в первую 
очередь силы) [6], уровнем владения боевыми при-
емами борьбы [9] и сформированной психической 
готовностью к их применению в условиях правоох-
ранительной деятельности [8]. 

Цель исследования — определение организа-
ции, средств и методов проведения физической 
подготовки в образовательных организациях МВД 
России с акцентом на воспитание у курсантов спе-
циальных силовых способностей.

Методы исследования — анализ научно-мето-
дической литературы, интервьюирование, педаго-
гическое наблюдение за обучением курсантов в Мо-
сковском университете МВД России.

Результаты исследования. Проведенный анализ 
специальной литературы позволяет утверждать, что 
потребность в применении физической силы в профес-
сиональной деятельности сотрудника ОВД возникает 
из-за наличия определенных противодействующих и 
сбивающих факторов в обеспечении правопорядка, 
основным из которых является активное и пассивное 
сопротивление правонарушителя. Причем наличие 
высокого уровня развития специальных силовых спо-
собностей является обязательным условием эффек-
тивного применения боевых приемов борьбы (БПБ) 
против противоборства правонарушителя. У специа-
листов [9] не вызывает сомнений тот факт, что успеш-
ное освоение БПБ напрямую зависит от организации 
максимально возможного сопротивления партнера 
(ассистента) на учебно-тренировочных занятиях. В то 
же время, проведенное педагогическое наблюдение за 
овладением БПБ и интервьюирование преподавателей 
и курсантов Московского университета МВД России 
показало практически полное отсутствие у респон-
дентов мотивированности к совершенствованию БПБ 
в условиях, приближенных к полному противоборству 
с ассистентом (аналогичных соревновательным). Дан-
ное положение, на наш взгляд, связано с достаточно 
большой вероятностью получения травмы и необхо-
димостью обеспечения травмобезопасности курсан-

тов на занятиях по физической подготовке [5]. В этой 
связи многократно увеличивается роль и значение 
специальной физической подготовки (СФП).

В спортивных и боевых единоборствах главной 
целью СФП является обеспечение необходимого 
уровня силовой и функциональной подготовленно-
сти бойца для совершенствования технико-тактиче-
ского мастерства и максимальной подготовленности 
к состязаниям. Исходя из этого, основные задачи 
СФП заключаются: 1) в организации такой трениро-
вочной работы бойца, которая бы позволяла превзойти 
характерные для состязательной деятельности показа-
тели силовой и функциональной подготовленности;  
2) в обеспечении поступательного развития специ-
альной физической подготовленности бойца [2]. 

Начало проведения СФП, как правило, связы-
вают с освоением будущей профессиональной дея-
тельности, с развитием необходимых силовых спо-
собностей и с дальнейшим укреплением здоровья. 
При осуществлении СФП физическое качество сила 
чаще всего выступает системообразующим факто-
ром для комплексного развития других физических 
качеств [7]. На наш взгляд, данное положение пол-
ностью соответствует организации и проведению 
физической подготовки курсантов в образователь-
ных организациях МВД России.

Таким образом, развитие силовых способно-
стей курсантов в процессе их обучения в образова-
тельных организациях МВД России нужно считать 
приоритетным направлением в СФП, совмещая их 
формирование с параллельным и последователь-
ным развитием других физических способностей. 
Это объясняется тем, что осуществление только 
силовой подготовки может, например, привести к 
«огрублению» мышц, уменьшению их гибкости и 
появлению скованности в движениях, а в последую-
щем повлечь за собой резкое уменьшение взрывной 
силы, скоростно-силовых и скоростных качеств.

Рассмотрим и выделим основные средства и 
методы проведения физической подготовки в обра-
зовательных организациях МВД России с акцентом 
на воспитание у курсантов специальных силовых 
способностей.

В настоящее время ключевым средством при 
проведении физической подготовки для воспитания 
и последующего развития специальных силовых 
способностей у курсантов и сотрудников ОВД яв-
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ляются упражнения с отягощениями и с ассистен-
том. Необходимо отметить, что использование дан-
ных упражнений представляет собой регулярную и 
спланированную программу процедур, выполняя 
которые, занимающиеся применяют такие вспомо-
гательные средства как: штанга, гантели, самые раз-
личные эспандеры и тренажеры, а также собствен-
ный вес и вес ассистента.

В случае достаточно хорошей силовой подго-
товленности курсантов, т.е. при правильном отборе 
абитуриентов, развивать силовые способности воз-
можно следующими двумя основными способами: 
1) развивать их без явного увеличения мышечной 
массы; 2) развивать их с ростом мышечной массы. 
В первом случае увеличение силовых способностей 
сопряжено с совершенствованием условно-рефлек-
торных взаимосвязей и межмышечной координации, 
а во втором — с интенсификацией обменных процес-
сов в мышцах. Реализация первого способа основана 
на применении упражнений с отягощениями, близ-
кими к индивидуальному максимуму (90—100%), с 
небольшим числом (1—3) повторений в одном под-
ходе и значительными промежутками отдыха между 
подходами. Использование второго способа подразу-
мевает, что применяемые упражнения обязаны акти-
визировать довольно большое, но не максимальное 
мышечное напряжение (60—70%). Длительность 
единичного упражнения должна быть настолько ма-
лой, чтобы его энергетическое обеспечение осущест-
влялось за счет анаэробных механизмов, но при этом 
до такой степени продолжительной, чтобы обменные 
процессы успевали активизироваться.

В спортивной тренировке борцов используется 
и третий способ, который базируется на комбинации 
двух предыдущих. При этом методика силовой под-
готовки борцов подразумевает осуществление двух 
стадий. На первой стадии происходит формирование 
абсолютной (максимальной) силы и мышечной мас-
сы на основе использования ключевых упражнений 
атлетизма и методов максимальных и повторно-се-
рийных усилий, применяя приседания со штангой, 
жим штанги лежа, становую тягу и т.п. Вторая ста-
дия нацелена на проработку отдельных групп мышц 
в зависимости от силовой подготовленности, мор-
фологических особенностей и с учетом отстающих 
или слабо развитых групп мышц. На второй стадии 
применяются методы непредельных усилий с норми-

рованным количеством повторений, метод динами-
ческих усилий, «ударный» метод. Данная методика, 
по мнению специалистов [3], увеличивает характе-
ристики специальной силовой подготовленности 
борцов и положительно влияет на эффективность и 
результативность технико-тактических действий.

В целом высоко оценивая использование выше-
приведенных средств и методов специальной сило-
вой подготовки в многолетнем процессе подготовки 
единоборцев, как впрочем, и курсантов в образова-
тельных организациях МВД России, нельзя не согла-
ситься с Е.М. Чумаковым, что «основным методом 
совершенствования способности борца рациональ-
но использовать силу являются схватки» [10, с. 9]. 
Другими словами, в изучаемом аспекте наиболее 
направленным методом развития и совершенствова-
ния специальных силовых способностей курсантов 
и сотрудников ОВД требуется признать метод моде-
лируемых схваток, т.е. определенным образом орга-
низованное противоборство с ассистентом в модели-
руемых характерных ситуациях профессиональной 
деятельности сотрудника полиции при применении 
БПБ. В данных схватках (как в одиночку, так и в со-
ставе наряда) возможно максимальное приближение 
к реальному активному противоборству с правонару-
шителем, а также обеспечение практически полного 
соответствия преодолению его пассивного сопро-
тивления. В моделируемых схватках и специальных 
игровых заданиях в полной мере можно использо-
вать определенным образом организованное сопро-
тивление ассистента. При этом выполняемые и осва-
иваемые в них движения тренируют и воздействуют 
именно на те мышцы, которые обеспечивают успеш-
ность и эффективность применения БПБ против дей-
ствий правонарушителя. Таким образом, у курсантов 
образовательных организаций МВД России непосред-
ственно формируются специальные силовые способ-
ности и оттачиваются умения и навыки выполнения 
БПБ на сопротивляющемся ассистенте, осуществля-
ется освоение специальных действий (передвижений, 
подачи команд и т.п.) в типичных ситуациях профес-
сиональной деятельности сотрудника ОВД.

Заключение. При осуществлении специальной 
силовой подготовки курсантов в образовательных 
организациях МВД России нужно четко понимать, 
что базовая задача данного процесса заключается в 
создании условий для целенаправленного развития 
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у них специфических силовых способностей, необ-
ходимых для освоения и эффективного использова-
ния двигательных действий, являющихся основой 
успешного применения физической силы в после-
дующей профессиональной деятельности.

При решении базовой задачи необходимо пом-
нить, что специальная силовая подготовка курсан-
тов должна осуществляться с помощью широкого 
спектра средств и методов и быть нацелена на раз-
витие целостной структуры силовых способностей 
(собственно силовых, скоростно-силовых, силовой 
ловкости и силовой выносливости). Но при этом в 
зависимости от видов (специфики) профессиональ-
ной деятельности тех или иных сотрудников по-
лиции должен реализовываться акцент в развитии 
силовых способностей.

Специфика тренировок, направленных на раз-
витие специальных силовых способностей, должна 
заключаться в применении таких силовых упражне-
ний, в которых занимающийся сам должен ощущать 
и понимать тождественность мышечных напряже-
ний после данных упражнений и после выполнения 
определенных профессиональных действий (напри-
мер, фрагмента или части БПБ). Развитие специаль-
ных силовых способностей на основе использова-
ния таких упражнений предоставляет возможность 
улучшать технику выполнения профессиональных 
действий, т.к. при осуществлении упражнений раз-
виваются определенные усилия, которые условно-
рефлекторным путем формируют динамический 
стереотип и позволяют добиться большей результа-
тивности в работе мышц при проведении БПБ. Под-
бор силовых упражнений должен осуществляться с 
учетом следующих основных положений: 1) выбирать 
упражнения, близкие по направленности и амплиту-
де к профессиональным действиям; 2) использовать 
упражнения, в которых прилагаются наибольшие уси-
лия в критический (нужный) момент для эффектив-
ного выполнения профессионального действия (на-
пример, расслабляющего удара, рывка, толчка и т.п.); 
3) применять упражнения с тождественными про-
фессиональным действиям динамическими параме-
трами воспроизводимых усилий при их выполнении. 

Наиболее специализированным (направленным) 
методом воспитания специальных силовых способно-
стей у курсантов образовательных организаций МВД 
России является метод моделирования схваток и ис-

пользования специальных игровых заданий, в кото-
рых моделируются характерные ситуации профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД, требующие 
применения физической силы (в том числе и БПБ).
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Если возникает потребность определить вну-
треннюю структуру данных с множеством перемен-
ных, для их статистической обработки применяется 

кластерный анализ. Это метод классификационного 
анализа, позволяющий идентифицировать группы 
индивидов и переменные, которые являются наибо-
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лее значимыми для достижения результатов в опре-
деленной сфере деятельности, например, в спорте, 
учебном процессе. 

Для классификации объектов некоторые специ-
алисты [1; 3; 11], работающие в сфере прикладной 
статистики использовали кластерный анализ, объ-
единяющий в себе различные процедуры. Резуль-
татом такой работы является разделение исходной 
совокупности объектов на кластеры, т.е. формиро-
вание групп или классов схожих между собой объ-
ектов.

Распределение объектов по кластерам может 
осуществляться как с использованием матрицы со-
вокупности корреляций между интересующими па-
раметрами, так и с помощью априорного выделения 
педагогом набора параметров в качестве равноцен-
ных для решения конкретной задачи. 

В тех случаях, когда стоит задача анализа реаль-
ных объектов, которые фактически всегда являют-
ся многомерными, т.е. имеют множество ключевых 
параметров, кластерный анализ является наиболее 
подходящим методом как объективный и матема-
тически точный. Однако, отрицательной стороной 
данного метода является необходимость проведения 
сложных расчетов, которые требуют существенных 
временных затрат. Именно этот фактор является ре-
шающим, чтобы воздержаться от рекомендации его 
применения в практической работе педагогов и тре-
неров.

В физическом воспитании [2; 6, с. 4—15; 7, 
с. 69—74], игровых видах спорта [3; 4; 8—10; 12], 
начиная с 80-х годов XX века и до настоящего вре-
мени, широкое распространение получил соматоди-
агностический подход, основу которого составляет 
схема соматодиагностики [6, с. 4—15], позволяю-
щая оценить степень роста организма индивида.

В основе схемы соматической диагностики ле-
жит рассмотрение определенных уровней варьи-
рования (габаритный, компонентный, пропорцион-
ный). Габаритное варьирование основано выявле-
нии непрерывного ряда изменений размеров сомы 
(тела) от нано- до мегалосомии. Определены основ-
ные и переходные типы телосложения, оценка ко-
торых осуществлялась по номограммам. Единицы 
измерения — условные (усл. ед.). 

Длина и масса тела индивида позволяла оценить 
габариты его телосложения (габаритный уровень 

варьирования). Именно по данному уровню опре-
делялись непрерывные изменения, в соответствии 
с разработанной шкалой (минимальный размер 
тела — наносомный — максимальный — мегало-
сомный). Условные единицы определяли тип телос-
ложения: менее 0.200 усл. ед. — наносомный тип, 
0.200—0.432 усл. ед. — микросомный тип, 0.433—
0.568 усл. ед. — мезосомный тип, 0.569—0.800 усл. 
ед. — макросомный тип, 0.801—1.000 усл. ед. — 
мегалосомный тип.

Уменьшение/увеличение значений (условные 
единицы) было свойственно лицам переходных ти-
пов телосложения, которые могли перемещаться в 
находящиеся рядом соматические типы (пределы 
треугольника соматотипирования). Величина ус-
ловных единиц, определяющих «чистые» соматиче-
ские типы, позволяла лицам, к ним отнесенным по 
сумме баллов, перемещаться в треугольнике сома-
тотипирования только в пределах конкретного типа 
телосложения.

Понятие «вариант соматического развития» 
(ВСР) не является синонимом понятию «биологи-
ческий возраст». Биологический возраст устанавли-
вает зрелось индивида непосредственно на момент 
его обследования, тогда как вариант соматического 
развития характеризует скорость его (индивида) со-
зревания, определяя генетическую программу (ее 
развертывание) созревания обследуемого. Оценка 
варианта соматического развития осуществляется 
через интенсивность роста величин, которые гене-
тически детерминированы. Интенсивность роста 
позволяет выявить на сколько (в процентном отно-
шении от среднего показателя) изменилась величи-
на показателя, рассматриваемого на определенном 
«отрезке» онтогенеза. Выделены три варианта со-
матического развития («укороченный», «обычный», 
«растянутый»). Метрическая оценка варианта со-
матического развития (ВСР) возможна при опреде-
лении «индекса зрелости» (при наличии первого и 
повторного измерений), по величине которого оце-
нивали вариант соматического развития индивида.

Для того, чтобы определить соотношение ме-
тодов соматотипирования и кластерного анализа, 
насколько корректной будет замена одного метода 
другим, применялся итеративный дивизивный ме-
тод группировки k-средних — разновидность кла-
стерного анализа, работающая непосредственно с 
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объектами, а не с матрицей сходства [1]. В методе 
k-средних объект относился к тому классу, расстоя-
ние до которого минимально. Расстояние при этом 
понимается как евклидово, когда объекты выступа-
ют в качестве точки евклидова пространства. В тех 
случаях, когда объект описывается двумя параме-
трами, он изображался точкой на плоскости, а рас-
стояние между объектами — это расстояние между 
точками, вычисленное по теореме Пифагора. Рас-
стояния по каждой координате возводились в ква-
драт, затем суммировались и из полученной суммы 
извлекался квадратный корень.

Стандартизация исходных данных осуществля-
лась в начале кластеризации, то есть из значений 
переменной вычиталось среднее арифметическое 
значение и разность делилась на корень квадратный 
из дисперсии. Полученные в результате стандарти-
зации переменные имели нулевое среднее и единич-
ную дисперсию.

Алгоритм «работы» метода k-средних:
• исходные данные разбивают на кластеры, с по-

следующим вычислением их центров тяжести 
(шаг 1);

• точки перемещаются: каждая точка попадает в 
наиболее близкий (по отношению к ней) кла-
стер (шаг 2);

• посредством вычислительных операций, опре-
деляются центры тяжести новых кластеров 
(шаг 3);

• второй и третий шаги повторяются до нахожде-
ния стабильной конфигурации, то есть до изме-
нения кластеров (шаг 4). Полученная конфигу-
рация (итоговая) является искомой.
Решение задач, направленных на применение 

комплексов упражнений в учебном процессе сту-
денческой молодежи и тренировочном процессе 
спортсменов, возможно при использовании схемы 
соматодиагностики и кластерного анализа. Прове-
дена статистическая обработка количественных по-
казателей соматотипирования и кластеризации с их 
последующим анализом, полученных при массовых 
измерениях курсантов-женщин второго года обу-
чения, представляющих Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

Установлена неравномерность распределения 
курсантов женского пола по типам телосложения 
при использовании методики трехуровневой сома-

тодиагностики. Выявлены статистически достовер-
но значимые различия у представителей крайних 
соматических типов (микросоматический- макросо-
матический типы) по длине тела и его массе.

Кластеризация по аналогичным переменным 
позволила установить статистически достоверные 
различия между кластерами. Выявленное евклидо-
во расстояние между первым и вторым кластерами 
составило 1.89 стандартных единиц (ст. ед.), между 
вторым и третьим кластерами евклидово расстоя-
ние было ниже — 1.72 ст. ед. Максимальное евкли-
дово расстояние отмечено между первым и третьим 
кластерами — 2.81 ст. ед. 

Распределение курсантов-женщин по кластерам 
(учитывая их тип телосложения) не позволяет ут-
верждать о статистически достоверном преимуще-
стве какого-то кластера: 32.86% (первый кластер), 
33.29% (второй кластер), 33.85% — (третий кла-
стер), что указывает на неравномерность изменчи-
вости показателей телосложения в период роста и 
развития организма индивида.

Оценка варианта соматического развития по ре-
зультатам кластерного анализа показателей длины 
тела, массы тела, обхвата плеча «верхнего», обхвата 
бедра «верхнего», длины верхней конечности, дли-
ны нижней конечности, длины туловища, обхвата 
плеча, обхвата таза позволила выявить неравномер-
ность распределения курсантов-женщин второго 
года обучения. К «укороченному» варианту сома-
тического развития (ВСР «А») относилось 34.4% 
обучающихся. Несколько меньше принадлежало к 
«обычному» варианту соматического развития (ВСР 
«В») и «растянутому» варианту соматического раз-
вития (ВСР «С») — 33.1% и 32.5% соответственно.

Неравномерность, не позволяющая выявить 
признаки закономерности (первый кластер — 
33.9%, второй кластер — 38.7%, третий кластер — 
27.4%) установлена в ходе распределения курсан-
тов женского пола по кластерам при использовании 
итеративного дивизивного метода группировки 
k-средних.

Динамика показателей евклидова расстояния 
между кластерами по рассматриваемым выше пе-
ременным (длина тела, масса тела, обхват плеча 
«верхнего», обхват бедра «верхнего», длина верх-
ней конечности, длина нижней конечности, длина 
туловища, обхват плеча, обхват таза) носила не-
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равномерный характер. Минимальное евклидо-
во расстояние выявлено между первым и вторым 
кластерами — 2.74 ст. ед. Несколько выше (3.92 ст. 
ед.) отмечено евклидово расстояние между вторым 
и третьим кластерами. Расстояние между первым 
и третьим кластерами установлено как максималь-
ное — 4.11 ст. ед. 

В результате кластеризации определена не-
равномерность распределения курсантов женского 
пола второго года обучения по типам телосложения 
и скорости индивидуального развития. Статистиче-
ски достоверно значимые различия выявлены как 
при проведении кластерного анализа так и сомато-
диагностики.

Сравнение полученных результатов измерений 
позволило установить, что, в среднем, 56.7% кур-
сантов женского пола формировали сходные груп-
пы при соматодиагностике и кластерном анализе, 
тогда как 64.2% курсантов-женщин образовывали 
подобные группы как при кластеризации, так и при 
оценке варианта соматического развития. Возмож-
но, имевшее место сходство было бы выше, если бы 
при соматотипировании не выделялись переходные 
типы телосложения — микромезосомный тип, ме-
зомакросомный тип (в среднем, 32.4%) — возника-
ющие вследствие гетерохронности процессов роста 
и развития организма индивида.

Проведенный анализ позволяет заключить, 
что возможность замены кластерного анализа на 
соматодиагностику является вполне реальной и, 
в достаточной степени, оправданной, так как ме-
тод трехуровневого типирования (по сравнению 
с кластерным анализом) менее трудоемкий и от-
носительно простой в применении, особенно при 
проведении массовых обследований в условиях 
учебного процесса по физической подготовке кур-
сантов женского пола образовательных организаций  
МВД России.
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В последнее время обострилась дискуссия о 
путях совершенствования профессионального обу-
чения сотрудников органов внутренних дел по про-
граммам профессиональной подготовки.

Еще недавно сотрудники, впервые принятые на 
службу в органы внутренних дел для замещения 
должностей рядового состава и младшего началь-
ствующего состава, проходили профессиональное 
обучение на основе унифицированной комплексной 
программы профессиональной подготовки, исход-
ный вариант которой был разработан в 2013 году ав-
тором по поручению ДГСК МВД России. Содержа-
ние профессионально-специализированной части 
программы было ориентировано на многопрофиль-
ную комплексную подготовку всех обучающихся с 
учетом специфики деятельности строевых подраз-

делений полиции (подразделения патрульно-посто-
вой службы, охраны, конвоирования и временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений и др.).

Программы профессиональной подготовки со-
трудников, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел для замещения должностей средне-
го, старшего и высшего начальствующих составов, 
дифференцировались в зависимости от имеющего-
ся у кандидатов на обучение уровня образования: 
а) высшее профильное (юридическое) образова-
ние; б) среднее профессиональное образование и 
высшее непрофильное образование. Для каждого 
уровня коллективом, состоящим из представителей 
педагогического состава вузов МВД России, под ру-
ководством автора в 2013 году по поручению ДГСК 
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МВД России был разработан комплекс программ 
профессиональной подготовки. Каждая программа 
предназначалась для профессионального обучения 
сотрудников нескольких служб (функциональных 
подразделений) органов внутренних дел, относи-
тельно близких по содержанию профессионально-
служебной деятельности.

В целях оптимизации организации професси-
онального обучения во всех программах, предна-
значенных для профессионального обучения лиц, 
замещающих должности среднего, старшего и выс-
шего начальствующих составов, были выделены 
две части:
•  общепрофессиональный цикл — унифициро-

ванная для всех категорий обучающихся обще-
ведомственная (общеполицейская) специальная 
профессиональная подготовка;

•  профессионально-специализированный цикл — 
профильная целевая подготовка в соответствии 
с замещаемой обучающимися должностью. 
Аналогичные циклы составляли структуру так-

же и программы профессиональной подготовки со-
трудников, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел для замещения должностей рядо-
вого состава и младшего начальствующего состава.

Однако, практика показала, что кадровым служ-
бам территориальных органов внутренних дел 
сложно, а зачастую и невозможно в установленные 
нормативные сроки (не позже трех месяцев после 
поступления на должность стажера) укомплекто-
вать и обеспечить направление на профессиональ-
ное обучение такого количества принятых на служ-
бу сотрудников, которое достаточно для формиро-
вания учебных групп, полноценных, с точки зрения 
соблюдения нормативов по допустимой численно-
сти обучающихся, и дифференцированных по долж-
ностям и имеющемуся у сотрудников образованию. 
Особенно это касается должностных категорий со-
трудников, впервые принятых на службу для заме-
щения должностей среднего и старшего начальству-
ющих составов, в силу относительной малочислен-
ности данных категорий. 

Данная проблема связана, прежде всего, с неу-
порядоченностью по срокам процесса поступления 
граждан на службу. Срок стажировки и индивиду-
ального обучения по месту службы (не более трех 
месяцев), предшествующие направлению сотрудни-

ка на профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки, у каждого стажера 
заканчивается в разное время, поскольку и начина-
ются они у каждого принимаемого на службу в раз-
ные сроки. А направить на профессиональное об-
учение вновь принятых сотрудников можно только 
в сроки, установленные соответствующими плана-
ми-графиками, которые составляются в год, пред-
шествующий году обучения, когда большинство со-
трудников еще не поступили в органы внутренних 
дел даже в качестве стажеров. 

В качестве варианта решения данной проблемы 
предлагается новая модель планирования и реали-
зации профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, предусматрива-
ющая перевод профессиональной подготовки со-
трудников, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел, на обучение по максимально уни-
фицированным программам. В то же время предла-
гаемая модель таких программ вряд ли может быть 
оценена в качестве приемлемой1. Рассмотрим фак-
торы, позволяющие сделать такой вывод.

1. Целью реализации рассматриваемой модели 
программ профессиональной подготовки определя-
ется приобретение обучающимися единой квалифи-
кации «Полицейский». Однако эта новация вносит 
только терминологическую путаницу. Полицей-
ский — это не квалификация, а должность, уста-
новленная федеральным законодательством. Эту 
должность замещают только сотрудники строевых 
подразделений органов внутренних дел из числа 
рядового состава. Остальные категории сотрудни-
ков, подлежащих профессиональному обучению, за-
мещают иные должности. Кроме того, немалая часть 
обучающихся вообще не относится к полиции — со-
трудники подразделений предварительного следствия, 
подразделений, отнесенных к внутренней службе.

Единая квалификация предполагает единое, 
унифицированное содержание обучения. Однако, 
цель профессионального обучения (профессио-
нальной подготовки) сотрудников органов внутрен-
них дел, установленная федеральным законодатель-

1 Другой вариант решения данной проблемы ранее был пред-
ложен автором: Жевлакович С.С. К вопросу о совершенствова-
нии порядка комплектования вузов МВД России и центров про-
фессиональной подготовки территориальных органов внутрен-
них дел переменным составом. Психология и педагогика слу-
жебной деятельности. 2018, № 2. С. 100—105 и др. публикации.
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ством, иная — приобретение основных профессио-
нальных знаний, умений, навыков и компетенции, 
необходимых для выполнения служебных обязанно-
стей, лицами, уже принятыми на должность, но не 
имеющими необходимой профильной подготовки2. 
Содержание профессионального обучения должно 
формироваться в соответствии с квалификацион-
ными требованиями к конкретным должностным 
категориям, устанавливаемыми МВД России. А они 
дифференцированы в зависимости от специфики за-
мещаемой обучающимися должности. Однако ана-
лизируемая модель не предусматривает наличия в 
структуре программы соответствующих дифферен-
цированных квалификационных требований. Вме-
сто них приводится универсальный, усредненный 
перечень знаний, умений и навыков, не ориентиро-
ванный на специфику содержания профессиональ-
но-служебной деятельности конкретных должност-
ных категорий.

Абсолютное большинство лиц, принимаемых 
ежегодно на службу в органы внутренних дел, не 
имеют профильной подготовки, необходимой для 
выполнения конкретных служебных обязанностей 
по замещаемой должности. Выпускники образова-
тельных организаций МВД России в 2017 году со-
ставили только 15,1% всех принятых в этом году 
на должности среднего, старшего и высшего на-
чальствующих составов органов внутренних дел, в 
2018 году — 16,8%3. Среди лиц, принимаемых еже-
годно на службу в органы внутренних дел для за-
мещения должностей рядового состава и младшего 
начальствующего состава, 100% не имеют профес-
сиональной подготовки, необходимой для выполне-
ния конкретных служебных обязанностей по заме-
щаемой должности. 

В связи с этим основное содержание программ 
профессиональной подготовки не может быть макси-
мально унифицированным и усредненным, ограни-
чиваясь общеведомственной специальной подготов-
кой. Содержание обучения должно согласовываться 
с содержанием служебной деятельности обучающих-

2 Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», подп. б п. 1 ч. 1 
ст. 76.
3 Сведения о состоянии работы с кадрами органов внутренних 
дел Российской Федерации за 2018 год: Сборник аналитических 
и информационных материалов. М.: ДГСК МВД России, 2019 
год, с. 13.

ся, готовить их к решению задач профессиональной 
деятельности по замещаемой должности. 

2. В качестве планируемых результатов осво-
ения программы анализируемая модель определяет 
формирование профессиональной компетенции — 
способность осуществлять защиту жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, охрану обще-
ственного порядка, собственности, обеспечивать 
общественную безопасность, противодействовать 
преступности. Однако эта формулировка соответ-
ствует общей компетенции органов внутренних дел 
в целом. Это обстоятельство также свидетельствует 
о том, что рассматриваемая модель программ про-
фессиональной подготовки ориентирована на некое 
универсальное, усредненной содержание обучения, 
и планируемый результат обучения в целом не ори-
ентирован на специфику профессионально-служеб-
ной деятельности обучающегося в соответствии с 
замещаемой должностью.

В то же время, как уже отмечалось, исходя из 
цели профессиональной подготовки, установленной 
Федеральным законом «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», планируемые результаты освоения про-
граммы не могут ограничиваться общеведомствен-
ным компонентом содержания. Они должны, прежде 
всего, дифференцироваться в соответствии со спец-
ификой профессионально-служебной деятельности 
обучающихся, связанной с особенностями замещае-
мых ими должностей. Более соответствующим тре-
бованиям федерального законодательства вариантом 
формулировки планируемых результатов освоения 
программы представляется следующий: формирова-
ние компетенции — способность осуществлять про-
фессионально-служебную деятельность по замещае-
мой (конкретной) должности. 

3. Структура рассматриваемой модели про-
грамм профессиональной подготовки предполага-
ет наличие трех циклов: общепрофессионального, 
профессионального и профессионально-специали-
зированного. Предусматривается, что в примерных 
программах профессиональной подготовки, ут-
верждаемых ДГСК МВД России, должно опреде-
ляться содержание только первых двух циклов.

Объем и содержание знаний и умений, кото-
рыми в соответствии с анализируемой моделью 
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профессиональной подготовки должен овладеть 
обучающийся в результате изучения первых двух 
циклов, а также перечень и содержание дисциплин, 
предлагаемых к реализации в рамках этих циклов, 
в целом копируют основные образовательные про-
граммы высшего образования, реализуемые вузами 
МВД России при подготовке специалистов юриди-
ческого профиля. Реализовать их в том объеме и на 
том уровне, который определен в данной модели в 
программах отдельных дисциплин и в содержании 
фонда оценочных средств для проведения проме-
жуточных аттестаций, очевидно невозможно, учи-
тывая тот объем учебного времени, который пред-
усмотрен данной моделью — 20 недель. 

Содержание общепрофессионального и про-
фессионального циклов — универсальное для всех 
категорий сотрудников, замещающих должности не 
только среднего, старшего и высшего начальствую-
щих составов, но и рядового и младшего начальству-
ющего составов. Очевидно, что оно в значительной 
степени избыточно для уровня рядового и младше-
го начальствующего составов и не востребовано в 
практической деятельности обучающихся. Кроме 
того, представляется абсолютно недопустимым 
унифицировать юридическую подготовку сотруд-
ников, замещающих должности рядового состава и 
младшего начальствующего состава подразделений 
патрульно-постовой службы, охранно-конвойных 
подразделений, подразделений, не связанных с ох-
раной общественного порядка, с одной стороны, и 
юридическую подготовку подразделений оператив-
но-разыскной деятельности, а тем более подразде-
лений предварительного следствия и дознания, с 
другой стороны, как это предлагается разработчи-
ками анализируемой модели. В то же время, непо-
нятно, о каких сотрудниках, замещающих должно-
сти рядового состава и младшего начальствующего 
состава подразделений предварительного следствия 
и дознания, в данной модели идет речь.

Перечень и содержание дисциплин общепрофес-
сионального и профессионального циклов, как уже 
отмечалось, ориентированы на структуру образова-
тельных программ высшего образования и не соот-
ветствуют уровню профессионального обучения. А 
между тем, на реализацию этих двух циклов рассма-
триваемой моделью отводится 79% учебного времени. 
Очевидно, что это неоправданно и нерационально за-

вышенный объем, не оставляющий достаточного вре-
мени на реализацию профессионально-специализи-
рованного цикла и, следовательно, на подготовку об-
учающихся к выполнению служебных обязанностей с 
учетом специфики замещаемых ими должностей. 

В то же время, избыточное содержание, опреде-
ленное для дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов и повторяющее содер-
жание аналогичных дисциплин в объеме образова-
тельных программах высшего образования, при том 
учебном времени, которое выделяется на их изуче-
ние, можно преподавать только в виде поверхност-
ного обзора на уровне ознакомления («галопом по 
европам»). Таким образом, большая часть учебного 
времени, предусмотренного рассматриваемой мо-
делью программы профессиональной подготовки, 
будет использоваться нерационально и неэффек-
тивно, в ущерб качеству подготовки обучающихся к 
выполнению конкретных служебных обязанностей 
по должности.

Кроме того, такой подход не ориентирует пре-
подавателей вузов (сотрудники около 60% терри-
ториальных органов проходят профессиональную 
подготовку в вузах4) профилировать содержание за-
нятий и используемые педагогические технологии с 
учетом специфики уровня профессиональной под-
готовки и содержания служебной деятельности раз-
личных категорий обучающихся. 

4. Перечень навыков, установленный анализи-
руемой моделью программ профессиональной под-
готовки, ограничен только навыками применения 
боевых приемов борьбы и выполнения упражнений 
по огневой подготовке, а также навыками дактиль-
ной речи и базовой жестовой речи. О навыках, необ-
ходимых для выполнения задач профессиональной 
деятельности по замещаемой должности, в предла-
гаемой модели не упоминается. 

Однако, обучение в рамках физической подго-
товки не должно ограничиваться формированием 
умений применения боевых приемов борьбы. Это 
не самоцель, поскольку осуществляется подготовка 
не спортсменов, а сотрудников правоохранительных 
органов. На завершающем этапе обучения должна 
решаться задача формирования навыков професси-

4 Сведения о состоянии работы с кадрами органов внутренних 
дел Российской Федерации за 2018 год: Сборник аналитиче-
ских и информационных материалов. М.: ДГСК МВД России, 
2019 год, с. 62.
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ональной деятельности, в данном случае: форми-
рование навыков применения физической силы в 
целях силового пресечения правонарушений, задер-
жания и сопровождения правонарушителей. Анало-
гично, на завершающем этапе обучения по огневой 
подготовке должна решаться задача формирования 
навыков применения табельного оружия, а не уме-
ний выполнения упражнений по огневой подготов-
ке, которые должны быть сформированы на пред-
шествующем этапе обучения.

Опыт осуществления подготовки сотрудников 
органов внутренних дел позволяет обоснованно 
сомневаться в реальной возможности успешного 
формирования навыков дактильной речи и базовой 
жестовой речи. С учетом ограниченного объема вре-
мени, отводимого на профессиональную подготовку 
в целом, объем учебного времени, выделяемый на 
реализацию этого частного компонента профессио-
нальной подготовки, абсолютно недостаточен, и это 
время будет потрачено впустую. Представляется, что 
реально сформировать в этой специфической сфере 
даже не навыки, а умения, да и то на элементарном 
уровне, возможно только в рамках целевых курсов. 

5. Перечень дисциплин общепрофессиональ-
ного и профессионального циклов анализируемой 
модели программ профессиональной подготовки 
и их содержание практически копируют образова-
тельные программы высшего юридического образо-
вания. Однако это несопоставимые уровни. 

Профессиональное обучение не предусматрива-
ет изменения уровня образования, поэтому содер-
жание дисциплин профессиональной подготовки 
разрабатывается на иных принципах. Учитывая ми-
нимальные ресурсы учебного времени, содержание 
дисциплин профессиональной подготовки должно 
быть максимально утилитарным, ориентирован-
ным сугубо на специфику содержания професси-
онально-служебной деятельности обучающегося. 
Например, вместо большинства дисциплин обще-
профессионального цикла рассматриваемой модели 
профессиональной подготовки, ориентированных 
на изучение отдельных отраслей права, для сотруд-
ников, замещающих должности рядового и младше-
го начальствующего составов строевых подразде-
лений органов внутренних дел, вполне достаточна 
одна комплексная дисциплина — Основы правовой 
подготовки. 

Для уровня профессиональной подготовки не-
обходимо изучение, прежде всего, Федерального за-
кона «О полиции» и Федерального закона «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», знание которых со-
ставляет основу нормативной правовой подготовки 
сотрудников, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел. 

Не предназначена профессиональная подготовка 
и для получения сотрудниками, замещающими долж-
ности среднего, старшего и высшего начальствующих 
составов органов внутренних дел, юридического об-
разования. Поэтому для них приоритетно изучение 
не всего комплекса основных отраслей права, как это 
предусматривает анализируемая модель профессио-
нальной подготовки, а только основ тех отраслей, 
которые составляют предметную область професси-
онально-служебной деятельности подразделений, в 
которых обучающиеся замещают должности.

Объем и уровень правовой подготовки, необхо-
димой для успешной профессионально-служебной 
деятельности различных категорий сотрудников 
органов внутренних дел, существенно отличаются, 
равно как и объем, и уровень подготовки в области 
криминалистики. Поэтому эти дисциплины неце-
лесообразно включать в общепрофессиональный 
цикл, их место в профессионально-специализиро-
ванном цикле.

6. Нельзя согласиться и с принципом распре-
деления бюджета учебного времени, который пред-
лагается анализируемой моделью профессиональ-
ной подготовки: 
• 79% времени аудиторных занятий — на изуче-

ние общепрофессионального и профессиональ-
ного циклов, содержание которых унифициро-
вано и не ориентировано на конкретные служеб-
ные обязанности обучающихся по должности, 
при этом значительная часть его для большин-
ства категорий — избыточное. В то же время, 
как уже отмечалось, перечень и содержание дис-
циплин этих циклов копируют, в значительной 
степени, основную образовательную программу 
высшего юридического образования, реализуе-
мую в течение нескольких лет. Поэтому 4/5-ых 
бюджета таких программ профессиональной 
подготовки будет использовано впустую, не по 
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назначению и без каких-либо ощутимых резуль-
татов в части подготовки обучающихся к про-
фессионально-служебной деятельности по за-
мещаемой должности;

• только 21% — на профессионально-специали-
зированный цикл, обеспечивающий реализа-
цию главной функции профессиональной под-
готовки — целевую профильную подготовку к 
выполнению должностных обязанностей. Оче-
видно, что подобный объем учебного времени 
не позволяет сформировать у обучающихся не 
только навыки выполнения служебных обязан-
ностей, но и даже элементарные умения. Особен-
но это касается профессиональной подготовки 
сотрудников, замещающих должности среднего, 
старшего и высшего начальствующих составов 
основных служб органов внутренних дел.
Как уже отмечалось, федеральное законодатель-

ство определяет функцию профессионального обу-
чения — не повышение уровня образования, а под-
готовка к выполнению должностных обязанностей.

7. Профессионально-специализированный 
цикл в предлагаемой модели программ професси-
ональной подготовки ограничивается только одной 
вариативной дисциплиной «Актуальные вопросы де-
ятельности … (профильного подразделения)». Такое 
название уместно не для профессионального обуче-
ния, а для повышения квалификации. В соответствии 
с анализируемой моделью профессионального обуче-
ния примерная программа, утверждаемая ДГСК МВД 
России, не должна определять содержание данных 
дисциплин. Эта функция возлагается на образователь-
ные организации. Содержание профессионально-
специализированного цикла вузы и центры профес-
сиональной подготовки должны разрабатывать само-
стоятельно, исходя из региональных особенностей и 
складывающейся оперативной обстановки. 

Такой подход к определению содержания де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел 
по должности недопустим, учитывая централизо-
ванную структуру МВД России. Эта функция от-
носится не к региональной, а к ведомственной ком-
петенции. Содержание деятельности сотрудников 
конкретных подразделений органов внутренних дел 
(функции, задачи, полномочия, права, обязанности 
и т.д.) унифицировано, и должно определяться со-
ответствующими ведомственными квалификацион-

ными требованиями, которые, как уже отмечалось, 
также отсутствуют в данной модели. Эту функцию 
нельзя передавать на откуп образовательным органи-
зациям и территориальным органам внутренних дел, 
разрушая единое образовательное пространство.

8. Примерный календарный график, предла-
гаемый рассматриваемой моделью, не учитывает 
логики изучения содержания программы профес-
сиональной подготовки и прохождения дисциплин. 
Дисциплины специализации не могут и не должны 
изучаться с первого дня обучения, пока не изучены ба-
зовые дисциплины общепрофессионального цикла.

9. Рекомендованная предлагаемой моделью 
литература, за редким исключением, предназначена 
для обучающихся по образовательным программам 
высшего образования и не может реально использо-
ваться в системе профессионального обучения.

10. Реализация предлагаемой модели профес-
сиональной подготовки для профессионального об-
учения курсантов ведомственных вузов в рамках 1 и 
2 курсов обучения невозможна без неприемлемого 
разрушения структуры образовательной программы 
высшего образования и требуемой логики прохож-
дения учебных дисциплин. Для реализации данной 
модели потребуется сконцентрировать практически 
всю юридическую и специальную профессиональ-
ную подготовку в рамках первых двух курсов и реа-
лизовывать все дисциплины параллельно, что ведет 
к катастрофическому падению качества обучения и 
при прохождении образовательными организация-
ми аккредитации образовательных программ будет 
признано недопустимым.

Таким образом, предлагаемая модель планиро-
вания и реализации профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, впервые при-
нятых на службу, во всех ее структурных компо-
нентах не соответствует требованиям Федерально-
го закона «О полиции» и Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» к органи-
зации и содержанию профессионального обучения 
по программам профессиональной подготовки и не 
обеспечивает реализацию главной функции, уста-
новленной для программ такого рода — подготовка 
сотрудников к выполнению профессионально-слу-
жебных обязанностей по должности. 


