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Общее положение о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости, и другие законодатель-
ные акты, принятые 19 февраля 1861 г., выделили 
крестьян в особое сословие, обладающее традици-
онной формой организации общинного самоуправ-
ления с легитимным правом применения местных 
крестьянских обычаев, создав, с учетом устоявшей-
ся практики общинных самосудов, волостные суды, 
которые, вместе с мировыми судами, введенными 
Судебной реформой 1864 г., послужили основой по-

реформенной судебной системы по крестьянским 
вопросам, созданной в соответствии с объективны-
ми требованиями исторического периода развития 
крестьянских поземельных и имущественных отно-
шений. 

Наследование у российских крестьян име-
ло ряд фундаментальных особенностей. Главной 
особенностью стало законодательное закрепле-
ние «Общим положением…», что «в порядке на-
следования имуществом крестьянам дозволяется 
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руководствоваться местными своими обычаями» 
[17, ст. 38]. Известно, что территория крестьянской 
общины состояла из угодий, включавших усадьбы 
крестьян (участки оседлости), пашни, сенокосы и 
др. При этом крестьяне общины не имели потом-
ственного права на долю в общинной земле. Зем-
левладение, как участие в общинном имуществе, 
определялось сельским обществом и с перерас-
пределением изменялось участие в землепользо-
вании отдельных крестьянских дворов [24, с. 5]. 
Порядок наследования имущества в этих условиях 
осуществлялся на основе действовавших местных 
обычаев. Законодательное закрепление в 1861 г. 
права крестьян руководствоваться «своими обы-
чаями», легло в основание сословной крестьян-
ской судебной системы, при которой местные нор-
мы обычного права могли применяться в случаях, 
если они не противоречили действующим законам. 
Применение обычного права в судебных спорах о 
наследстве у крестьян означало, что каждый пре-
тендент имел право сослаться на местный устояв-
шийся обычай и потребовать долю наследства в 
соответствии с этим обычаем [11, с. 228]. При этом 
в суде само действие определенного местного обы-
чая должна была удостоверять заинтересованная  
сторона. 

Основной особенностью крестьянского на-
следственного обычая являлись устои и свойства 
их хозяйственного быта. Так, в крестьянской се-
мье, имевшей общую семейную собственность1, 
сложился особый вид хозяйственных и юриди-
ческих отношений, при которых семья являлась 
своеобразным «рабочим хозяйственным союзом», 
где права каждого члена заключались не в обла-
дании определенной долей, а в участии, на осно-
ве трудового вклада, в групповом владении кре-
стьянским имуществом, т.е. право наследования 
образовывалось членством в семейном хозяй-
ствующем субъекте. Семейная собственность не 
предполагала долевого участия членов семьи в 
семейном имуществе. Это право начинало оформ-

1 В нашем исследовании под крестьянской семейной собствен-
ностью будем понимать социально закрепленные права на обла-
дание и пользование земельным наделом, строениями, скотом, 
сельскохозяйственным инвентарем и другими орудиями труда, 
продуктами хозяйственного производства, которые проявлялись 
в правомочности уступать их и обменивать, в том числе времен-
но. Т.е., крестьянская собственность включала владения на ос-
нове обычая и закрепленное имущество. 

ляться с момента естественного разделения семьи, 
что означало невозможность при жизни главы се-
мейства определить какую-либо долю имущества, 
которая должна была бы быть выделена членам  
семьи. 

Исследование имущественных отношений в 
крестьянской семье показывает, что имущество 
такого союза рассматривалось как общий хозяй-
ственный инвентарь, применяемый в процессе со-
вместного труда. Очевидно, что наследственное 
деление его представляло большие сложности, об-
условленные отрицательным влиянием дробления 
на исправное ведение хозяйства. Поэтому при на-
следственном делении хозяйства «по справедливо-
сти» принималось в соображение не только, и не 
столько, близкое родство, но большей частью прин-
цип трудового участия, традиционный для норм 
крестьянского наследственного обычая, — учиты-
валось действительное участие каждого члена се-
мьи, включая принятых членов в семью-хозяйство, 
к которым относились все те, кто работал и создавал 
общее имущество крестьянского двора [16, с. 60]. 
Права принятого в семью по разным основаниям, в 
соответствии с трудовым участием приравнивались 
к правам родных наследников, так как крестьян-
ский обычай усыновления и приема в хозяйство зя-
тей (влазеней) укрепился в силу интересов ведения 
хозяйства, а также стремлением передать семейное 
хозяйство таким лицам мужского пола, которые 
действительно могут быть продолжателями семьи и 
успешно вести хозяйство. 

В связи с этим следует отметить влияние на 
своеобразие наследования географического факто-
ра, проявлявшегося в устоявшихся особенностях 
хозяйствования в черноземных, нечерноземных и 
степных губерниях обширного государства, имев-
ших значительные отличия, а значит, и отличав-
шихся применением местных обычаев. На порядок 
наследования у крестьян влиял также фактор сло-
жившихся национальных устоев в землепользова-
нии, особенно на окраинах Российской империи, 
который тоже основывался на применении местных 
обычаев в вопросах наследования крестьянского 
имущества. В результате реформаторы, узаконили 
эти особенности в положениях «Малороссийском», 
в «Местных положениях» для Правобережной 
Украины, для Виленской, Гродненской, Ровенской, 
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Минской и части Витебской губерний. Обычаи на-
следования и раздела имущества в разных губерни-
ях имели общее начало, которое логически склады-
валось из структуры имущественных отношений 
в крестьянской семье, а также из общего обстоя-
тельства, выражавшегося в том, что для создания 
нового хозяйства (двора) нужен был участок земли, 
комплект сельскохозяйственного инвентаря, сель-
скохозяйственные животные и новообразовавша-
яся семья. Наследственный крестьянский обычай 
коренился в местных устоях хозяйственного быта, 
которые сформировали семью-хозяйство, имею-
щую особый «вид хозяйственный и юридический»  
[21, с. 341].

Отметим два основных традиционных порядка 
наследования применявшихся в юридической кре-
стьянской среде — это порядок наследования после 
лиц мужского пола и другой порядок — после лиц 
женского пола. При этом, как отмечал известный 
юрист В.Ф. Мухин, работавший в редакционной 
комиссии по составлению гражданского уложения, 
«двойственность порядка наследования в обычном 
праве обусловливается тем, что лица женского пола 
не считаются дольщицами семейного имущества и, 
кроме того, за ними признается право на особое, от-
дельное от семьи имущество» [16, с. 101, 124], так 
женское приданое передавалось от матери к дочери. 
Профессор О.А. Хауке в своем труде «Крестьянское 
земельное право» отмечал, что лица женского пола 
не рассматривались членами крестьянского двора, 
так как женщины «семьи продолжать не могут» [24, 
с. 209]. При наличии в семье мужчин дочери обык-
новенно устранялись от наследования в семейном 
имуществе. Такой порядок для женщин подтверж-
дали и известные исследователи обычаев наследо-
вания у крестьян И. Д. Беляев [5, с. 33], Ф.Л. Бары-
ков [2, с. 11], Н.В. Калачев [14, с. 23] и другие. Но 
с началом установления волостных судов, которые 
действовали в условиях влияния общегражданского 
права наследования и под «давлением надзираю-
щих за крестьянским самоуправлением правитель-
ственных учреждений», судебная практика показы-
вала, что суды руководствовались крестьянскими 
обычаями не везде. Так, волостные суды иногда вы-
деляли дочерям часть оставшегося после отца иму-
щества при наличии сыновей, что объяснялось об-
стоятельствами каждого рассматриваемого случая, 

требующего справедливого принятия меры. Такие 
решения судов принимались в условиях сохранения 
бытовавших представлений о праве участия в на-
следстве дочерей. 

По мере развития крестьянской судебной систе-
мы и обращения к общегражданским положениям 
наследственного права, волостные суды обыкно-
венно сами в определенных случаях назначали до-
черям определенную долю отцовского наследства. 
Например, в случаях, когда остаются малолетние 
дети в условиях отсутствия кому-либо продолжать 
вести хозяйство [16, с. 142—143]. В этом видно, что 
волостные суды вместо следования обычаю стали 
применять закон, при этом ими бралась «любая из 
означенных в законе дробей, определяющих указан-
ные части вдовы и дочери, притом безотносительно 
к роду имущества, представляемая этими дробями» 
[16, с. 141]. При этом земельный надел никогда не 
входил в состав наследуемой доли, но иногда име-
ющиеся строения могли входить в долю наравне с 
движимым имуществом. 

Следует отметить отличающуюся юрисдикцию 
наследования земельных наделов крестьян, владею-
щих участками на основании подворного права и, 
владеющих участками в составе сельских общин. 
Законодателем было определено, что судебному 
рассмотрению подлежали наследственные земель-
ные дела подворного права, а наследование земель 
в общинном владении рассматривалось сельским 
сходом в процессе семейных разделов. Нередко ре-
шения сельских сходов становились причиной су-
дебных исков недовольных крестьян. Так, в Тамбов-
ской губернии Темниковское уездное присутствие 
по крестьянским делам (1891) рассматривало жало-
бу Петра Степанова из села Бахтызино на приговор 
сельского схода по разделу участка между братьями 
и постановило, что «по обычаю и правилам, приня-
тым в крестьянском быту, сход имел полное право 
разделить и земельный надел» [8]. Решения касса-
ционных инстанций (гражданского кассационного 
департамента 1882 г. № 182 и общего собрания 1, 
2 и кассационного департаментов 1887 г. № 7), рас-
сматривавших, в том числе, спорные решения судов 
по наследственным крестьянским делам, подтвер-
дили соответствующую юрисдикцию. 

Порядок семейных разделов, то есть дробле-
ние имущества одного крестьянского хозяйства на 
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два и более, при подворном владении определялся 
местными обычаями и имел «сходство с разделом 
общего наследства и нередко производится [произ-
водился], как раздел наследства, после смерти гла-
вы семейства» [24, с. 220]. Из этого свидетельства, 
предоставленного О.А. Хауке, видно, что в народ-
ном быту не во всех отношениях соблюдалось стро-
гое разграничение раздела наследства от раздела 
общего имущества. 

Особенностью являлось также то обстоятель-
ство, что воля, изъявляемая наследодателем, не 
должна была противоречить сложившимся в кре-
стьянском обществе нормам общественной и нрав-
ственной жизни. Поэтому сельский сход «строго 
следил за тем, чтобы порядок наследования соот-
ветствовал сложившимся традициям» [12, с. 115] и 
не утверждал завещания, которые вступали в проти-
воречие с устоями. 

В наследовании у крестьян значительно отли-
чался порядок правопреемства земельных участков, 
который был ограничен и контролировался миром, 
а наследование недвижимого имущества ограничи-
валось правом потомственного семейного пользова-
ния, которое исключало право крестьянина-домохо-
зяина, а также члена семьи «делать завещательные 
распоряжения в отношении земельного надела» [25, 
с. 332].

Проанализированные нами особенности кре-
стьянского наследственного обычая прямо указыва-
ют на специфику взаимосвязанной семейной и хо-
зяйственной организации крестьян. Изучение этой 
специфики, а также влияния обстоятельств широ-
кой вариативности проявления обычного права и 
трудности приведения в известность юридических 
обычаев крестьян, сформировало различные под-
ходы ученых к определению сущности наследова-
ния в крестьянской среде. Так, В.Ф. Мухин (16),  
Л.И. Руднев (22) и другие исследователи в своих 
трудах отмечали неопределенность по вопросу о 
наследовании в обычном праве и утверждали, что 
«завещательный распорядок имущества в обыч-
ном праве есть только несколько запоздавший раз-
дел этого имущества главою семьи при жизни»  
[16, с. 74]. По их мнению, в условиях крестьянской 
семейной собственности «не может быть и речи об 
открытии наследства в том смысле, как это пони-
мается в писанном праве» [16, с. 99], так как невоз-

можно отчетливо определить случаи открытия на-
следства или раздела общего имущества у крестьян. 
То есть, эта группа ученых, в отличие от придержи-
вавшихся основания о существовании у крестьян 
особых правил наследования, обосновывала, что по 
началам обычного права наследование происходи-
ло в виде приобретения членами семьи, на основе 
трудового участия, права свободного распоряжения 
имуществом каждым «наследником» в своей доле. 
Исследование трудов известных ученых [1; 3; 4; 13; 
15; 16; 18—21; 23—25 и др.], придерживавшихся 
отличающихся взглядов на вопросы применения 
крестьянского обычного права в делах наследства 
и разделов семейной собственности, а также изуче-
ние историко-юридической литературы по вопро-
сам применения обычного права рассматриваемого 
исторического периода [6; 7; 9—11 и др.], показыва-
ет, что наследование у крестьян происходило в зна-
чительной степени на трудовых и экономических 
основаниях и меньше на кровном родстве. 

Историко-правовой анализ рассмотрения на-
следственных крестьянских дел по их обычаям в 
волостных, мировых или общих судах показал, что 
в судебном процессе это правило применялось при 
разрешении суда, как в отношении наследования на-
дела, так и в отношении другого имущества. Общие 
законы могли применяться «в случае, когда обычай 
не указан или указание признано недостаточным»1. 

Проблема при разрешении суда наследственных 
дел заключалась в том, что обычное право не было 
ни каким образом кодифицировано. В принятом 
«Общем положении…» законодательно не были 
прописаны:
● способы и основания для переделов крестьян-

ских земельных наделов; 
● границы полномочий крестьянина-домохозя-

ина;
● способы ограждения прав членов крестьянской 

семьи от заключения домохозяином явно убы-
точных и разорительных для семьи сделок;

● порядок и условия семейных разделов и насле-
дования [24, с. 29]. 
Кроме этого, четко не были определены взаим-

ные отношения по землевладению отдельных дво-

1 Кассационные решения 1880 г. — № 174 и 1885 г. — № 3 (По-
бедоносцев, К.П. Курс гражданского права. Вторая часть: Права 
семейственные, наследственные и завещательные). 
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ров и обществ, в которые они объединены, при раз-
ных формах владения и т.п. 

Принятое 19 февраля 1861 г. крестьянское зако-
нодательство, с одной стороны, обеспечивало при-
знание сельского общества юридическим лицом, с 
другой стороны, не прописывало в законодательных 
актах, как отмечал известный специалист по земле-
устройству О.А. Хауке, «указаний относительно 
существа прав общества по надельной земле» [24, 
с. 38]. Он утверждал, что «даже признание за сель-
ским обществом более или менее существенных 
прав по надельной земле еще не доказывает, чтобы 
такие права распространялись на все части этой 
земли» [24, с. 39]. 

Юридическая нечеткость законодательства в 
условиях обязательного применения неопределен-
ных норм местного обычного права привела к су-
щественным затруднениям при разрешении суда 
наследственных дел, рассмотрении споров, которые 
были обусловлены неустойчивостью имуществен-
ных отношений в крестьянской среде. Вместе с тем 
крестьянские обычаи обладали довольно широкой 
системой норм, регулировавших наследственные 
отношения. В этой связи, с одной стороны, раз-
нообразие юридических местных обычаев соот-
ветствовали укладу жизни крестьян определенной 
местности, с другой стороны, суды должны были 
на практике руководствоваться обычаями, которые 
не были должным образом систематизированы, из-
учены и кодифицированы. Поэтому нельзя было 
выявить общие правила для применения обычая в 
конкретном случае, и в каждом случае применение 
одного и того же обычая могло в какой-то степени 
отличаться. Суду затруднительно было знать все 
местные обычаи, которые становились предме-
том доказательства их существования со стороны 
тяжущихся. Такое положение способствовало не-
твердости процессуального характера судопроиз-
водства по крестьянским наследственным делам. 
В Уставе гражданского судопроизводства не было 
прописано указания, какие данные должны были 
приводиться, чтобы служить достаточным доказа-
тельством применения обычая в суде. Кроме этого 
судам статьей 130 Устава предписывалось приме-
нять в судопроизводстве по крестьянским вопро-
сам общеизвестные обычаи, но ничего не говори-
лось как поступать с категорией обычаев, не от-

носящихся к общеизвестным, про которые судьи  
не знали. 

Материал, по которому можно было установить 
какие-либо общие правила применения крестьян-
ских обычаев, был большей частью изложен в тру-
дах комиссии по преобразованию волостных судов, 
включавший неполные сведения о народно-юри-
дических обычаях 15 губерний европейской части 
России. 

Правомочия крестьянских волостных судов при 
разрешении вопросов наследования осуществля-
лись «без ограничения суммы наследования» в от-
ношении имущества, входившего с состав надела, 
а по наследственным делам при разделе движимо-
го имущества, не составлявшего крестьянский на-
дел, — сумма всего наследуемого имущества не 
должна была превышать пятьсот рублей. 

Наглядный пример крестьянского воззрения 
на значение семейной собственности приводит  
В.Ф. Мухин. Так, при рассмотрении просьбы сына о 
выделе отцом имущества, волостной суд принял во 
внимание, что сын после возвращения со службы в 
течение пяти лет, как человек трудолюбивый, рабо-
тал и поддерживал хозяйство ввиду «преклонности 
лет отца и несовершеннолетнего другого брата», и 
постановил разделить имущество тяжущихся на три 
части. При этом просителю отделить «6 мер ржи,  
2 овцы и одного поросенка, а лошадь, как необходи-
мую принадлежность в хозяйстве, считать местною 
у всех трех лиц». Суд предоставил просителю право 
жить в доме вместе с отцом и братом, «пока не по-
желает отойти от тех, так как изба приобретена для 
семейства особенно его трудами» [16, с. 58—59]. 

В таком постановлении крестьянского суда про-
сматривается существо семейной собственности. 
Этот пример не рассматривает определение доли 
наследства после смерти глава семьи, а показывает 
случай семейного раздела, когда все члены семьи, за 
исключением лиц женского пола, признаются участ-
никами семейного имущества и получают равные 
доли, в том числе и несовершеннолетний младший 
сын. Часть семейного имущества выделяется стар-
шему сыну и становится отдельным имуществом. 
Судом учтен самый важный элемент крестьянского 
хозяйства — вложенный труд, который выражает 
нравственную обязанность, порождаемую общими 
интересами и потребностями семьи. Вместе с тем, 
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несовершеннолетнему младшему брату суд выде-
лил одинаковую долю, что говорит о допустимости 
уклонений от принципа трудового участия в случае 
деления наследства между совершеннолетними и 
несовершеннолетними членами семьи. Но такие 
решения принимались не всегда. Димеровский во-
лостной суд Шевковского уезда выделил малолет-
нему наследнику меньшую долю имущества по 
сравнению с совершеннолетними, объясняя это 
тем, что они выполняли все хозяйственные обязан-
ности и отбывали все общественные повинности 
натуральные и денежные, в том числе «сборы за две 
умершие души» [16, с. 312]. В этом решении суда 
наблюдается отступление от применяемого обычая 
наследования. 

В практике решений волостных судов явно про-
сматривается отстаивание семейной собственности 
от разорительных действий крестьян-домовладель-
цев. Вердикты по ряду судебных дел, говорят от 
том, что глава семейства не был вправе заклады-
вать, продавать или каким-либо образом отчуждать 
семейное имущество без согласия членов семьи, 
особенно если это было не в общих интересах.  
В.Ф. Мухин в труде «Обычный порядок наследова-
ния у крестьян» приводит случай, когда сын жалу-
ется, что отец ворует со двора что попадет и про-
пивает, и этим расстраивает хозяйство. Суд принял 
решение изъять у залогопринимателей ворованные 
вещи, отстранить отца от управления семейным 
хозяйством и передать управление сыну [16, с. 64]. 
Судами продажа недвижимого имущества домохо-
зяином совсем не разрешалась в случае наличия у 
него малолетних детей. 

В крестьянском быту наложение ограничений 
на право главы распоряжаться имуществом семьи 
было довольно распространенным явлением. Такие 
решения волостных судов вызывались «дурным по-
ведением», нерадением о хозяйстве, растратою се-
мейного имущества, иногда это случалось при до-
стижении преклонных лет главы семейства. В ука-
занных обстоятельствах члены семьи были вправе 
требовать в судебном порядке устранять главу се-
мейства и передавать ведение семейного хозяйства 
другим лицам, как правило, это был старший из 
сыновей, иногда жена устраняемого домохозяина. В 
этой связи следует отметить, что отстранение гла-
вы семейства от управления имуществом возмож-

но было и по непосредственному усмотрению кре-
стьянской общины в целях исправного ведения хо-
зяйства в дальнейшем. В «Общем положении…» в 
ст. 188, п. 3 также была предоставлена возможность 
«вместо неисправного хозяина, назначить старшим 
в доме другого члена той же семьи». В этом прояв-
лялось логическое последствие общности семейно-
го имущества и общими интересами крестьянского 
хозяйства, отражавшими экономическую сторону 
семейной собственности. 

Необходимо отметить, что решение наслед-
ственных дел у крестьян не всегда доходили до их 
рассмотрения волостными судами. Часто наслед-
ственные дела разбирались на сельских сходах 
стариками, приговоры которых не подлежали кас-
сации. Обычай допускал случаи устранения от на-
следственных долей, что объясняется началами се-
мейного крестьянского права, а также неравенство 
наследственных долей в соответствии с «обычая-
ми, принятыми при разделах общего имущества»  
[24, с. 155].

На разделы имущества, происходивших по ре-
шениям крестьянских судов, и осуществлявшихся 
в основном с выделением равных долей, влияли в 
том числе личные качества претендентов, таких как 
трудолюбие, трезвость, умение вести хозяйство и 
др. Община тоже охотнее принимала положитель-
ное решение, когда будущий хозяин обладал необ-
ходимыми качествами, так как это обеспечивало 
исправное отбывание всех податей и повинностей, 
которые ему придется выполнять. 

Из решений волостных судов видно, что в раз-
ных местностях применяются определенные пра-
вила по порядку наследования, «сходные с обы-
чаями прочих местностей, но только применение 
этих правил не имеет безусловного характера, а во 
многом зависит от административных соображений 
общины» [16, с. 312]. То есть, применение обыча-
ев видоизменялось под влиянием круговой поруки 
и хозяйственных соображений общины. Так, по 
свидетельству В.Ф. Мухина, в некоторых местно-
стях наследственные дела решались волостными 
судами и сельскими сходами «глядя по человеку, 
причем всегда имеется ввиду круговая порука»  
[16, с. 311]. 

Таким образом, проблема применения норм 
обычного права у крестьян при разрешении суда 
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наследственных дел заключалась в отсутствии ко-
дификации применяемых обычаев. В «Общем по-
ложении…» законодательно не были прописаны: 
способы и основания для переделов крестьянских 
земельных наделов; границы полномочий крестья-
нина-домохозяина; способы ограждения прав чле-
нов крестьянской семьи от заключения домохозя-
ином явно убыточных и разорительных для семьи 
сделок; порядок и условия семейных разделов и 
наследования, а также не были четко определены 
взаимные отношения по землевладению отдель-
ных дворов и обществ при разных формах владения  
и др. 

На судебную практику оказывало влияние:  
а) разнообразие юридических местных крестьян-
ских обычаев, обладавших широкой системой норм, 
которые не были должным образом систематизиро-
ваны и изучены, что обусловливало невозможность 
выявления общих правил для применения обычая 
в конкретном случае; б) юридическая нечеткость 
крестьянского законодательства; в) неустойчивость 
имущественных отношений в крестьянской среде. 
Судам затруднительно было знать местные обще-
известные обычаи и руководствовались они ими не 
всегда. 

В решениях волостных судов просматривается 
отстаивание семейной собственности от разори-
тельных действий крестьян-домовладельцев. Вер-
дикты по ряду судебных дел, говорят от том, что 
глава семейства не был вправе закладывать, прода-
вать или каким-либо образом отчуждать семейное 
имущество без согласия членов семьи, особенно 
если это было не в общих интересах. 

На разделы имущества, происходивших по ре-
шениям крестьянских судов, и осуществлявшихся в 
основном с выделением равных долей, влияли в том 
числе личные качества претендентов, таких как тру-
долюбие, трезвость, умение вести хозяйство и др., 
так как это обеспечивало исправное отбывание всех 
податей и повинностей. 

Из решений волостных судов видно, что в раз-
ных местностях правила по порядку наследования 
сходны с обычаями прочих местностей, но приме-
нение этих правил не имеет безусловного характе-
ра. Применение обычаев видоизменялось под вли-
янием круговой поруки и административно-хозяй-
ственных соображений общины. 
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Сложный характер задач, решаемых органами 
внутренних дел в условиях преобразования рос-
сийской государственности и реформирования 
органов государственной власти, в том числе и 
МВД России, рост преступности, обновление ме-
тодов и средств правоохранительной деятельно-

сти, предъявляют исключительно высокие требо-
вания к профессиональным качествам сотрудников  
полиции.

Актуальность изучаемой проблемы обуслов-
лена тем, что история органов внутренних дел от-
ражает историю России и ее государственный ме-



19Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ханизм. В 2011 г. в Российской Федерации была 
осуществлена одна из самых крупных за последние  
100 лет реформ органов внутренних дел. Среди дру-
гих нововведений органам охраны правопорядка, 
общественного порядка и безопасности было воз-
вращено исконное наименование — «полиция».

В этой связи представляет несомненный инте-
рес изучение предпосылок и этапов становления 
Российской полиции, ее деятельности в такой сфере 
как профилактика преступлений и правонаруше-
ний среди населения. Это объясняется тем, что по-
лиция традиционно являлась основным составным 
элементом системы правоохранительных органов, 
призвана находиться на страже чести, достоинства 
и благополучия граждан России. Не даром при по-
сещении Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 10 ноября 2018 г., Президент 
Российской Федерации В.В. Путин отметил «служ-
ба в органах внутренних дел — особая служба, тре-
бующая знаний, умений и навыков, в том числе вла-
дения современной техникой и оборудованием» [6].

Процесс реформирования органов внутрен-
них дел требует внимания, как к текущим ведом-
ственным проблемам, так и к изучению богатого 
исторического опыта их развития, накопленно-
го на протяжении более чем трехсотлетней исто-
рии Российской полиции. В соответствии с со-
временными реалиями, пристальное внимание 
требуется уделять укреплению развития мораль-
но-нравственных функций полиции. Одной из 
важнейших задач которых является улучшение со-
стояния нравственного облика людей в обществе. 
Подобная функция не является новой для полиции  
[1, c. 5—7]. 

В настоящее время к сотруднику полиции предъ-
являются высокие моральные требования, что нахо-
дит свое подтверждение в действующем законода-
тельстве. В Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О полиции» указаны 
следующие принципы деятельности: соблюдение 
и уважение прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 5), законность (ст. 6), беспристрастность (ст. 7), 
открытость и публичность (ст. 8), общественное до-
верие и поддержка граждан (ст. 9), взаимодействие 
и сотрудничество (ст. 10), использование дости-
жений науки и техники, современных технологий 
и информационных систем (ст. 11) [7]. В Законе  

«О полиции» каждому принципу посвящена отдель-
ная статья, появились новые принципы, направлен-
ные на установление модели партнерских отноше-
ний между полицией и всеми представителями со-
циума. 

Анализ данных принципов показывает, что хотя 
они несут в себе нравственные начала, однако их 
несоблюдение может повлечь дисциплинарные и 
правовые последствия, которые указаны в Дисци-
плинарном уставе органов внутренних дел Россий-
ской Федерации [8].

В исследованиях Исеева Б.Д. отмечено «ми-
нистерство внутренних дел с момента своего соз-
дания неоднократно возглавляло реформаторский 
процесс, призванный заменить самодержавие кон-
ституционно-правовым государством. В подразде-
лениях министерства происходил глубокий анализ 
процессов, происходящих в обществе, в том числе 
абсолютистской практики и нарастающей аккульту-
рации общества к правящему режиму» [2].

Историко-правовой анализ позволяет уяснить 
сущность и собственно деятельность Российской 
полиции, которые на рубеже XVII—XIX вв. отли-
чались своими принципами организаций, особым 
местом в системе органов государственной власти, 
характером взаимодействия с населением и спец-
ифическим механизмом правового регулирования. 
Мало того, в указанный период проводилась актив-
ная работа по совершенствованию структуры по-
лиции, правовых норм ее деятельности, особенно в 
части миграционного контроля, паспортного режи-
ма, объявления амнистии и других мер профилакти-
ческого характера.

Изучение становления и последующего рефор-
мирования полиции, а также факторов, определя-
ющих необходимость изменения законодательной 
базы, регламентирующей ее деятельность, в том 
числе в сфере профилактики преступлений, на-
правленной на совершенствование морально-нрав-
ственной атмосферы в обществе, позволяет понять 
важость реформирования правоохранительных ор-
ганов на современном этапе.

По мнению Кожевникова В.В. и Кумысовой Т.А. 
«мораль, как и право, — регулятор общественных 
отношений, представляющий собой правила по-
ведения общего характера. В реальности право и 
мораль нерасторжимы, они функционируют в един-



Вестник экономической безопасности20 № 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

стве, органически переплетаются между собой, 
дополняют и обогащают друг друга. В отличие от 
права, мораль возникла раньше. Она существовала 
и всегда будет существовать в человеческом обще-
стве, тогда как положительное право возникло лишь 
на определенной ступени социальной эволюции» 
[3, c. 3—6]. 

Следует заметить, что содержание норм права 
и морали было различным в зависимости от кон-
кретных исторических условий. Степень тяжести 
моральных и правовых санкций в разные периоды 
была неодинаковой. Иногда санкции за нарушение 
норм морали были более строгими, чем за наруше-
ние правовых предписаний.

Что же касается профилактики преступлений 
полицией, можно отметить, что в XVI—XVII вв. 
в Российском государстве ею занимались намест-
ники, воеводы, старосты, на которых помимо по-
лицейских функций возлагались функции общего 
управления. В последующем, по мере формиро-
вания абсолютной монархии в России возникла 
потребность в создании органов, занимающихся 
поддержанием общественного порядка, а также за-
конодательной регламентацией деятельности этих 
органов [4, c. 56—63]. 

На основе анализа исторического материала, 
можно выделить ряд направлений деятельности по-
лиции Российской империи по профилактике пре-
ступлений: профилактика преступлений против 
веры; профилактика преступлений против имуще-
ства; профилактика фальшивомонетчества; профи-
лактика преступлений против личности; профилак-
тика крестьянских выступлений и злоупотреблений 
властью помещиков.

Основными задачами полиции являлись борьба 
с уголовной преступностью и охрана общественного 
порядка. Несомненно, и сегодня эти задачи остают-
ся основополагающими в полицейских структурах. 
Однако, в Регламенте Главного магистрата 1721 г., 
помимо вышеуказанных задач, в обязанности поли-
ции входили также борьба с нищенством, прости-
туцией, пьянством, азартными играми, контроль за 
соблюдением паспортного режима, ловля беглых и 
беспаспортных, а также обеспечение санитарной и 
пожарной безопасности [5]. Кроме этого, полиция 
также должна была вести профилактическую рабо-
ту с населением с целью привлечения людей ока-

зывать содействие правосудию, принуждение каж-
дого к честному труду, наблюдение за порядком на 
улицах, призрение нищих, больных, защита вдов и 
сирот, воспитание «юных в целомудренной чистоте 
и честных науках».

Из сказанного следует, что при зарождении по-
лиции, помимо основных задач, связанных с право-
охранительной деятельностью, присутствовала за-
дача по совершенствованию морально-нравствен-
ной атмосферы в обществе. Также можно сделать 
вывод о том, что до 1917 г. в Российской империи 
были созданы специализированная законодатель-
ная база и основные звенья системы профилактики 
преступлений и правонарушений, которая вклю-
чала такие субъекты, как государственные орга-
ны, общественные учреждения, церковь, частные  
лица.

Литература
1. Казаченко С.А. Морально-нравствен-

ные обязанности полиции Российской империи в 
XVIII веке. // Вестник Московского университета 
МВД России. 2013. № 11.

2. Исеев Б.Д. Историко-правовой анализ ста-
новления и развития полиции России и ее деятель-
ность по профилактике преступлений в ХVII— 
XIX веках: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. СПб., 
2004. 

3. Кожевников В.В., Кумысова Т.А. Нрав-
ственная основа правоприменительной деятель-
ности сотрудников полиции // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2013. № 3 (54).

4. Романова А.В. Становление и развитие 
компетенции МВД Российской империи в начале 
ХIХ — начале ХХ в. (на примере исполнительной 
полиции) // Историческая и социально-образова-
тельная мысль. 2017. Т. 9, № 4/1.

5. Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собр. I. Т. VI. № 3708.

6. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/ 
59082

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 03.08.2018). 

8. Указ Президента РФ от 14 октября 2012 г.  
№ 1377 «О Дисциплинарном уставе органов вну-
тренних дел Российской Федерации» (ред. от 
07.04.2017). 



21Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

На развитие взаимодействия субъектов публич-
ного и частного права в XVI веке значительное вли-
яние оказало масштабное реформирование системы 
государственного управления, проведенное в цар-
ствование Ивана IV.

Опора монархии на дворянское сословие в дан-
ный период стала одним из толчков к дальнейшему 
развитию рассматриваемого спектра правоотноше-
ний в сфере вопросов землевладения и включения 
пустующих, «порозжих» и «худых» земель в эконо-
мический оборот. Этот процесс имел два направле-
ния. Во-первых, освоение новых территорий про-
исходило за счет дарования права на их обработку 
представителям дворянского сословия, так называ-
емое инициирование решения проблем «сверху». 
Второе направление — предложение своих навы-

ков и возможностей в обработке данной земли со 
стороны нуждающихся в занятости и оплате своего 
труда представителей крестьянского сословия, ини-
циатива «снизу», которая, в конечном итоге, приво-
дила к закреплению крестьян за обрабатываемой 
территорией и ее собственником, поскольку срок 
предоставления льгот по «порядным» грамотам 
крестьянам, в отличие от жалованных привилегий, 
был крайне низким.

Отдельного внимания в контексте развития ин-
ститута жалованных грамот заслуживает и институт 
оброчных грамот, устанавливавших определенный 
доход в денежной или натуральной форме в пользу 
держателя такой грамоты.

Убедительной иллюстрацией наличия элементов 
указанных правоотношений в институтах порядных 
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крестьянских грамот может служить Порядная кре-
стьян Никифора Яковлева сына и Софонтия Афана-
сьева сына Вяжицкого монастырю на деревню Ли-
повец в Заверяжском погосте от 23 ноября 1576 года, 
оформлявшая отношения следующего характера: 
«Се яз, Микифор Яковлев сын, да яз, Софонтей Афа-
насьев сын […] дали есмя на себя запись Вежицкому 
слуги Тимохы Павлову сыну в том, что порядилися 
есмя за Николу чюдотворца в Заверяжской погост на 
деревню в Липовец на штину обжы. А взяли есмя 
подмоге 2 рубля московскую да лготы на 2 годы — в 
монастырь дани не давати и не ходити на дело, от 
лета 7085 да до лета 87. А живучи нам той деревни, 
тягло государское всякое тянути с волостью вместе, 
как соху наставим. А за ту подмогу нам и за льготу 
деревня розпахати, и поля огородити, и старые хо-
ромы починити, и новые поставити, 2 хлева да мыл-
ня. И как пройдут те лготные 2 годы, и нам давати в 
монастырь Николы чюдотворцу оброку по рублю по 
московскому на год и на дело на монастырское ходи-
ти, как иные крестьяне ходят. А не отживем мы тех 
лготных дву годов, и деревни не розчистив и поль не 
огородив и хором старых не починив и новых не по-
ставив, да пойдем вон…» [3, c. 196].

 Таким образом, при поступлении к землевла-
дельцу на определенных условиях и получая ссуду 
на выполнение этих условий, порядные крестьяне 
обязывались исполнить заложенные в соглашении 
требования не только об освоении пустующих зе-
мель, но также и об их отгораживании, о ремонте 
и строительстве надворных построек, необходимых 
для грамотного ведения хозяйства. 

Другим направлением совершенствования пра-
вовой техники взаимодействия субъектов публич-
ного и частного права были жалованные грамоты, 
как княжеские, так впоследствии и царские. Одна-
ко при этом необходимо подчеркнуть, что институт 
жалованных грамот также развивался по несколь-
ким направлениям.

Во-первых, в сфере земельных вопросов про-
должал остро стоять вопрос в разработке пустую-
щих земель. С учетом опоры на служилое сословие 
самодержавная власть в лице Ивана IV решала сра-
зу два важнейших вопроса — включение перспек-
тивных с точки зрения их освоения территорий в 
экономический оборот, а также вознаграждение за 
службу представителей дворянства.

Эта задача решалась путем выдачи т.н. оброч-
ных, льготных или тарханных грамот, содержавших 
права одаряемых на получение выгод от разработки 
пожалованных земель в виде хозяйственного освое-
ния, получения податей, а также льготных условий 
такого держания, предоставляемых со стороны цар-
ской власти. Причем, право собственности остава-
лось за субъектом публичного права.

Тарханные грамоты как отдельный вид льгот-
ных грамот выдавались в первую очередь предста-
вителям духовенства, поскольку в период центра-
лизации и укрепления русского государства именно 
крупные духовные землевладельцы, такие, напри-
мер, как монастыри, обладали ресурсами для хозяй-
ственного освоения и развития территорий.

Практика выдачи тарханных грамот начала 
складываться еще в эпоху княжеской власти, а впо-
следствии, в связи с дальнейшим развитием дан-
ного института приобрела большой размах. Так,  
21 сентября 1539 года в период правления Ивана IV 
игумену Иосифо-Волоколамского монастыря была 
выдана тарханная грамота, содержавшая в себе ряд 
пожалований: «Се яз, князь великий Иван Василье-
вич всеа Русии, пожаловал есми Иосифова мона-
стыря игумена Нифонта з братьею, или хто по нем 
иный игумен будет, что у них в Зубцовском уезде 
село Фаустова Гора з деревнями.

И хто у них в том селе и в деревнях учнет жити 
хрестьян, и тем монастырским хрестьяном не надо-
бе моя, великого князя, дань, ни оброк, ни ямские 
деньги, ни подводы, ни посошноя служба, ни горо-
довое дело, ни мыт, ни томга; ни коня моего не кор-
мят, ни сен моих не косят; и к сотцким и десятцким 
с тяглыми людьми не тянут ни во что, ни в которые 
проторы; ни иные им никоторые пошлины не надо-
бет, ни розвинского, ни поворотного, ни посошного 
корму, ни городчиковых пошлин не дают» [5].

Кроме того, в тексте грамоты представителям ду-
ховенства передается право на осуществление право-
судия над местным населением, а также право ограж-
дать подконтрольное население от участия в работах 
по указанию государя и местных чиновников [5]. 

Таким образом, из анализа текста данной гра-
моты, следует заключить, что субъект публичного 
права в лице монарха стремился привлечь к разви-
тию территорий как можно больше субъектов, обла-
дающих достаточным для этого ресурсом. При этом 
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привлекаемым лицам предоставлялись не только 
льготные условия их деятельности, но и некоторые 
полномочия субъектов публичного права на подве-
домственной территории. 

В качестве примера покровительственного от-
ношения самодержавия к представителям служилого 
сословия в данный период может рассматриваться 
Жалованная оброчная и льготная грамота Ивана IV 
Титу Мартьянову на остров Шабуров и Черное озе-
ро в Вятском уезде от 29 июля 1551 года, предостав-
лявшая следующие уступки: «Се яз, царь и великий 
князь Иван Васильевич всеа Русии, пожаловал есми 
вятчанина Тита Мартьянова. Бил мне челом c ево ме-
сто брат его Каша Мартьянов, о том, что, дал в Вя-
туком уезде остров Шабуров с Черным озером, меж 
Вяткою и Моломою, вниз Вяткою на усть Моломы, 
с верхнево конца по Рычаг да по Павлову прость на-
пять верст: а тот, дал, остров и озеро дичь, на оброце 
не бывал ни за кем, и ныне на оброк и во льготу и в 
поместье не отдан никому, и к волости не приписан 
ни х которой. И мне б Тита Мартьянова пожаловати: 
за его службу что он служит нашу казанскую службу 
с нашими воевюдами зиме и лете по вся годы, дати 
ему тот остров и с Черным озером на лготу, и с ысто-
ки, и со всеми угодьи, которые на том острову.

И ож будет тот остров и озеро, и с ыстоком, и 
со всеми угодьи дичь, и на оброце не бывал ни за 
кем, и ныне на оброк, и на льготу, и в поместье не 
отдано никому, и к волости не приписано ни х ко-
торой, и яз, царь и великий князь, Тита Мартьянова 
пожаловал: дал есми ему тот остров Шабуров на два 
году на льготу — тем ему островом и озером и все-
ми угодьи, что на том острову, владети. А как отой-
дет льготе урошные лета, и Титу Мартьянову с того 
острова после лготы дашти оброку з году на год по 
две гривны…» [7, c. 110].

Приведенный пример оброчной грамоты содер-
жит не слишком большие отличия от упоминавшей-
ся ранее тарханной грамоты, особенно в части рас-
смотрения имущественных привилегий, предостав-
ляемых держателю грамоты. Такие правовые акты 
как оброчные грамоты были направлены в первую 
очередь на то, чтобы увеличить активность участия 
в хозяйственной жизни государства представителей 
различных сословий, в том числе и служилого, в то 
время как тарханная грамота предоставляла также и 
нехозяйственные властные привилегии ее держателю.

Такие широкие полномочия, предоставлявши-
еся держателям тарханных грамот впоследствии, 
по-видимому, стали препятствием на пути к фор-
мированию централизованной правовой системы, 
основанной на Судебнике 1550 г.

Подтверждением данной гипотезы может слу-
жить факт наличия среди положений этого доку-
мента вопроса, касающегося порядка выдачи и изъ-
ятия льготных тарханных грамот: «А велит государь 
кому какову дати грамоту лготную, или уставную, 
или полетнюю с красною печатью, и что возмет пе-
чатник от которые грамоты от печати, а дьяку [от] 
подписи взяти тоже. А торханных вперед не дава-
ти никому; а старые грамоты тарханные поимати у 
всех» [10].

Таким образом, государство посредством изда-
ния данной правовой нормы наряду с проведением 
мероприятий по формированию приказной системы 
предприняло первые попытки учета выдаваемых 
документов, содержавших льготы и пожалования. 
Кроме того, в этой норме прослеживается стремле-
ние государства упорядочить как свои полномочия, 
так и полномочия подвластных лиц.

Такие стремления прослеживаются и в позиции 
самого государя Ивана IV, обсуждавшего проекты 
государственных реформ со своими советниками: 
«Да приговорил есми писцов послати во всю свою 
землю писать и сметити и мои, царя, великого кня-
зя, и митрополочи, и владычни, и монастырскые, и 
церковные земли, и княжеские, боярские, и вотчи-
ные, и поместные, и черные, и оброчные, и починки, 
и пустоши, и селища, и земецкие земли всякие, чье 
ни буди, а мерити пашенная земля, и не пашенная, 
и луги, и лес, и всякие угодья смечати и писати, — 
реки, и озера, и пруды, и оброчные ловли, и колы, и 
сежи, и борти, и перевесы, и мыти, и мосты, и пере-
возы, и рядки, и торговища, и погостьцкая земля и 
церковная, и дворы, и огороды, и в книгах то все 
поставити. И кого чем пожалую, и по книгам жа-
ловальные грамоты давати слово в слово для того, 
чтобы вперед тяжа не была о водах и о землях, — 
и что кому дано, тот тем и владей, а утяжют кого 
черес писмо лишьком, и то имати на меня, царя и 
великого князя, да и того ради кто чего попросит, и 
яз ведаю, чем кого пожаловати, и хто чем нужень, и 
хто с чего служит, и то мне будет ведомо же, и жи-
лое, и пустое» [7, c. 576—577].
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Другим направлением развития жалованных 
грамот была их выдача представителям иных ка-
тегорий населения, в том числе и тяглового. Так, 
например, 18 апреля 1558 года Иван IV выдал жа-
лованную грамоту солевару Григорию Строганову 
на освоение земель на реках Кама, Лысьва и Чусо-
вая [6]. Этот документ свидетельствует о том, что к 
середине XVI века в правовой системе России сло-
жилась распространенная практика привлечения 
представителей различных сословий к хозяйствен-
ной жизни государства. Стоит подчеркнуть, что жа-
лованные грамоты, подобные вышеуказанной впо-
следствии не раз выдавались представителям рода 
Строгановых, бывших к тому времени уже крупны-
ми промышленниками и предпринимателями. 

Говоря об анализе правовой техники выдавав-
шихся жалованных грамот необходимо отметить 
следующее:

1. В нормативном акте присутствует четкое 
описание территории, за которой закрепляется пра-
ва владения и пользования привлекаемого лица;

2. Четко очерчивается круг прав и обязанностей 
(пожалований) лица, которому выдается документ 
(особенно ярко это проявилось в грамоте, выданной 
солевару Строганову). В перечне пожалований ука-
зывается круг полномочий — от обустройства посе-
лений работников и непосредственно соляных вар-
ниц до обязанностей по их охране и уведомлению 
об открытии месторождений полезных ископаемых, 
не входящих в перечень пожалований;

3. Условия прекращения действия выданного 
документа, такие как окончание срока его действия 
или нарушение условий его выдачи.

К середине XVI века окончательно утвердился 
также и такой правовой институт как откуп. Ис-
пользованию данного института в отечественной 
правовой системе немало послужило принятие ра-
нее упомянутого «Приговора царского о кормлени-
ях и о службе» [8, c. 267—268], поскольку отмена 
системы кормлений влекла за собой поиск новых 
форм финансирования деятельности государства.

Вместе с тем необходимо отметить, что взаимо-
действие субъектов публичного и частного права в 
форме предоставления откупов не являлся правовой 
новацией. Согласно утверждениям некоторых ис-
следователей откуп как переложение исполнитель-
ных функций по сбору дани на частных лиц был из-

вестен еще в XIV веке во времена власти Золотой 
Орды, откупщиками в отношениях с которой высту-
пали московские князья [4, c. 129]. 

Откуп стал той самой формой, при которой го-
сударство перекладывало заботу о получении раз-
личных сборов с населения на частных лиц. Как 
отмечают ученые: «При откупной системе государ-
ство перекладывало свои экономические и полити-
ческие трудности по сбору налогов на плечи откуп-
щиков. […] Одновременно откупная система давала 
возможность содержать более простой и дешевый 
финансовый аппарат, перелагая основную заботу по 
организации и практическому проведению налого-
обложения на откупщиков, которые действовали на 
свой страх и риск» [9, c. 1].

Помимо передачи на откуп финансовых институ-
тов, таких как таможенные и иные пошлины, мыта, 
частным лицам даровались также права на получе-
ние прибыли от использования кабаков, бань, мель-
ниц и различного рода угодий (например, рыбных).

Выдача откупов осуществлялась посредством 
дарования откупных грамот. Со стороны государ-
ства выдачей и учетом таких грамот ведал приказ 
Большого прихода (или Большой Приход), в веде-
нии которого находились вопросы сбора таможен-
ных пошлины, доходов от пользования гостиными 
дворами, доходов от торговых лавок и т.д. Вместе с 
тем, поручения о выдаче откупных грамот встреча-
ются также в материалах других приказов.

Так среди материалов Разрядного приказа име-
ется челобитная брянчанина А. Горододелова с то-
варищами об отдаче ему в Ярославле на откуп каба-
ка с наддачею, но без перекупу 1654 года: «Бьет че-
лом брянчанин Олешка Федоров сын Горододелов 
с товарищи. В городе в Ярославле держат в откупу 
кобак колужанин Макар Кирпичников с товарищи, 
без твоего указу и без грамоты, а дал воевода, а от-
купу их на год 120 рублей». Просит: отдать ему тот 
кобак на откуп на год из наддачи без перекупки, 
сверх их откупу, из сорока рублей, и дать ему гра-
моту в Ярославль к стольнику и воеводе, к Ивану 
Михайловичу Толочанову, почему ему тем кобаком 
владеть год вперед, с коего числа примет.

Помета: «163 г. ноября в 15 д. Государь пожало-
вал, велел тот кобак дать из наддачи на откуп на год 
безперекупу, и о том дать им грамоту из Розряду» 
[1, c. 386].
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Однако подобная практика была скорее исклю-
чением, нежели общим правилом, и объясняется 
наличием специального субъекта в тексте записи — 
воеводы, отдавшем без специального разрешения 
кабак на откуп.

Примером передачи на откуп различных уго-
дий может служить откупная грамота крестьянам 
Грише Крячкову и Михалку Дурнину, на сбор де-
сятой рыбы с рыбных промыслов на реке Варзуге 
от 7 февраля 1582 года, предоставившая следующие 
права: «По Государеву Цареву и Великого Князя 
Ивана Васильевича всеа Русии приказу, дьяки Ан-
дрей Арцыбашев да Тимофей Федоров дали в от-
куп, в Двинском уезде, в волости Варзуге за морем, 
с улову десятую рыбу семгу, Живоначалныя Троицы 
Сергиева монастыря крестьяном Грише Крячкову 
да Михалку Дурнину, от лета 7090 году Февраля со 
2 числа с Стретеньева дни до лета 7091 году Февра-
ля по 2 же число до Стретеньева дни. А откупу им 
дати на той десятой рыбе старого сто сорок рублев 
да новые наддачи, что они наддали над старым от-
купом, пять рублев, и всего им откупу дати старого 
и новой наддачи сто сорок пять рублев; а заплатили 
им те денги в Государеву казну в Государев Дворцо-
вом Четвертном Приказе до своего откупного сро-
ку за два месяца. […] А братии им та десятая рыба 
семга со всякого улову, которые ловят рыбу семгу 
в реке Варзуге, и в тонях морских, и в речных за-
борех, и по морскому берегу, с улову десятую рыбу 
семгу, со всяких ловцом, с неводчиком, и с харов, 
и с речных заборов, и с переметов, и с поездов, кто 
сколко ни уловит, с Государевых Царевых и Велико-
го Князя крестьян, и с княженецких, и с боярских, и 
со владычных, и с монастырских, и со всех ловцов, 
и с грамотчиков…» [2, c. 375—376].

Из анализа вышеприведенного текста можно 
сделать вывод о том, что государство, предостав-
ляя определенные пожалования в виде получения 
натурального довольствия с рыбных промыслов на 
определенной территории также выставляет требо-
вания о плате в денежной форме за пользование по-
жалованными льготами.

На начальном этапе отношения по взаимодей-
ствию субъектов публичного и частного права скла-
дывались в торговой сфере, что выражалось в под-
держке государством представителей иностранного 
частного торгового капитала. Однородные отноше-

ния формировались также и в производственной 
сфере. При помощи различных организационно-
правовых форм власть перекладывала некоторые 
публичные функции на частных лиц, передавая им 
также право получения натурального довольствия с 
населения за выполняемые работы. 

Особенностью данных отношений стало их ре-
гулирование посредством предоставления жалован-
ных грамот и привилегий, содержащих торговые и 
таможенные льготы, а также преференций в обла-
сти землевладения, землепользования и освоения 
различных промыслов. 
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Предметом данной статьи является информаци-
онная система нотариата в Российской Федерации1.

Поводом же к подготовке данной статьи послу-
жило принятие Федерального закона РФ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 13 декабря 2013 г. [3].

Первоначально о состоянии теории относите-
льно информационной системы нотариата.

Так, И.В. Керенский умозаключает следующее: 
«Одна из существенных поправок, вносимых За-
коном об информационной системе, заключается 
в том, что нотариусы смогут совершать нотариа-

1 25.12.1991 г. для наименования государства использовать ис-
ключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119—123).

льные действия не только с документами на бумаж-
ных носителях, но и с документами в электронной 
форме. Для этого им нужно будет получить серти-
фикат усиленной квалифицированной электронной 
подписи в удостоверяющем центре, уполномочен-
ном Федеральной нотариальной палатой. Подобный 
сертификат потребуется нотариусам и для переда-
чи сведений в информационную систему. Закон об 
информационной системе также устанавливает, что 
нотариусы смогут как в бумажном, так и в электрон-
ном виде регистрировать уведомления о залоге дви-
жимого имущества. Никакие иные нотариа льные 
действия в отношении электронных документов 
они пока совершать не смогут» [1].

Представляет интерес вывод юридической фир-
мы «Гольцблат БЛП»: «В заключение следует отме-
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тить, что Закон № 166-ФЗ регулирует возможность 
совершения действий не только с документами на 
бумажных носителях, но и с документами в элек-
тронной форме (в том числе предусматривается, что 
уведомления могут направляться нотариусу в элек-
тронном виде; свидетельство о регистрации залога 
также может быть оформлено в форме электронно-
го документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью нотариуса)»1.

Е.А. Кириллова сфокусировала внимание на 
особенностях «учета завещаний в созданной Еди-
ной информационной системе нотариата, проана-
лизированы некоторые спорные моменты работы 
нотариусов с электронными формами реестров на-
следственных дел» («Таким образом, учреждение 
реестра распоряжений последней воли на основе 
присоединения к Базельской конвенции соответ-
ствует мировому опыту, предоставляя ряд значи-
тельных преимуществ заинтересованным лицам, 
способствуя максимально точному исполнению по-
следней воли граждан России») [2, c. 20—23].

Вероятно, не столь совершенные результаты на-
учных изысканий относительно информационной си-
стемы нотариата предопределяют и несовершенство 
законодательства Российской Федерации о нотариате.

В первую очередь обращаем внимание на нор-
мативный правовой акт с трудно определяемым 
местом в системе нормативных правовых актов2 — 
«Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате» от 11 февраля 1993 г. [4], в который в 
последующем вносились изменения и дополнения.

Так, Федеральным законом РФ от 13 декабря 
2013 г. Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате дополнены главой VII1 «Единая 
информационная система нотариата» (ст. 341—345).  
В ст. 341 определено содержание понятия «информаци-
онная системе нотариата» («Единой информационной 
системой нотариата признается автоматизированная 
информационная система, принадлежащая на праве 

1 В законодательство Российской Федерации внесены измене-
ния, касающиеся создания единой информационной системы 
нотариата, которая будет содержать реестры уведомлений о за-
логе движимого имущества, а также некоторые другие реестры //  
СПС «КонсультантПлюс». 2012.
2 О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: 
Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской Фе-
дерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28—30; он же: О роли нормативного правового 
акта в системе права Российской Федерации // Образование. На-
ука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27—30.

собственности Федеральной нотариальной палате 
и предназначенная для комплексной автоматизации 
процессов сбора, обработки сведений о нотариаль-
ной деятельности и обеспечения всех видов инфор-
мационного взаимодействия (обмена). Оператором 
единой информационной системы нотариата являет-
ся Федеральная нотариальная палата. В единую ин-
формационную систему нотариата подлежат вклю-
чению сведения, в том числе в форме электронных 
документов, о совершении нотариальных действий, 
а также иные предусмотренные настоящими Осно-
вами сведения. Состав таких сведений определяется 
в соответствии с настоящими Основами»), а также 
установлен перечень прав оператора единой инфор-
мационной системы нотариата («1) обеспечивает бес-
перебойное ежедневное и круглосуточное функцио-
нирование единой информационной системы нотари-
ата в соответствии с требованиями настоящих Основ;  
2) принимает меры по обеспечению доступа к пред-
усмотренным настоящими Основами реестрам еди-
ной информационной системы нотариата в случаях, 
предусмотренных настоящими Основами; 3) обе-
спечивает изготовление резервных копий предус-
мотренных настоящими Основами реестров единой 
информационной системы нотариата; 4) обеспечи-
вает предоставление федеральному органу юстиции 
резервных копий предусмотренных настоящими Ос-
новами реестров единой информационной системы 
нотариата, отчетности о функционировании этих 
реестров ежеквартально, а также по запросу указан-
ного органа не позднее чем в течение семи рабочих 
дней со дня поступления такого запроса»).

Положения Федерального закона РФ от 13 де-
кабря 2013 г. детализированы в подзаконных нор-
мативных правовых актах: Письмо Федеральной 
налоговой палаты РФ (ФНП РФ) «О реестре уве-
домлений о залоге движимого имущества единой ин-
формационной системы нотариата» № 1808/01-01-2  
от 9 июля 2014 г.; Письмо ФНП РФ «О разъясне-
нии порядка ведения реестра нотариальных дей-
ствий единой информационной системы нотариата»  
№ 42/03-16-3 от 13 января 2016 г.; Письмо ФНП РФ 
«О разъяснении порядка ведения реестра нотари-
альных действий единой информационной системы 
нотариата» № 2270/03-16-3 от 29 июня 2016 г.3.

3 Письма ФНП РФ в официальных источниках не публикова-
лись.
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Особо обращаем внимание на Положение о еди-
ной информационной системе нотариата, утверж-
денное Правлением ФНП РФ (протокол № 09/18 от 
23 июля 2018 г.)1: «1.1. Настоящее положение опреде-
ляет основные принципы построения и функциони-
рования единой информационной системы нотариа-
та … и регулирует отношения, возникающие между 
участниками информационного взаимодействия 
при формировании и использовании входящих в 
эту систему информационных ресурсов. Положе-
ние обязательно к применению для всех участников 
информационного взаимодействия. 1.2. Единая ин-
формационная система нотариата создана в целях: 
обеспечения надлежащего уровня защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций в связи 
с их обращением к нотариусам за совершением но-
тариальных действий; предоставления нотариусам 
дополнительной информации при совершении но-
тариального действия; выполнения публичных пол-
номочий Федеральной нотариальной палаты и нота-
риальных палат субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон РФ от 13 декабря 2013 г. 
использован в качестве правового обоснования и 
в иных подзаконных нормативных правовых ак-
тах: Приказ Минюста РФ «О внесении изменений 
в Требования к содержанию реестров единой ин-
формационной системы нотариата, утвержденные 
приказом Минюста РФ от 17 июня 2014 г. № 128» 
№ 266 от 21 декабря 2017 г. [5]; Приказ Минюста 
РФ «О внесении изменений в Порядок ведения рее-
стров единой информационной системы нотариата, 
утвержденный приказом Минюста РФ от 17 июня 
2014 г. № 129» № 267 от 21 декабря 2017 г. [5]; При-
каз Минюста РФ «О внесении изменения в Порядок 
ведения реестров единой информационной системы 
нотариата, утвержденный приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 17 июня 2014 г. 
№ 129» № 137 от 29 июня 2018 г. [6].

Об этом же речь и в Решении Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии «О технологических 
документах, регламентирующих информационное 
взаимодействие при реализации средствами инте-
грированной информационной системы Евразий-
ского экономического союза общего процесса «Фор-
мирование, ведение и использование единого рее-
стра нотификаций» № 196 от 28 ноября 2018 г. [7].  

1 В официальных источниках не публиковалось.

Относительно вновь учрежденной международной 
организации — Евразийского экономического со-
юза уже проводятся исследования2.

Таким образом, положения Федерального зако-
на РФ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» от 13 дека-
бря 2013 г. относительно информационной системы 
нотариата могут быть признаны новеллой законо-
дательства о нотариате. Данная новелла во многом 
предопределена общей тенденцией на цифровиза-
цию экономики в Российской Федерации3.

Изложенное позволяет нам резюмировать: 
1) информационная система нотариата является 
одним из направлений цифровизации экономики в 
Российской Федерации; 2) информационная систе-
ма нотариата нуждается в обособлении в качестве ком-
плексного правового института разных отраслей права 
(конституционное, информационное, администра-
тивное и др.); 3) положения комплексного правово-
го института информационной системы нотариата 
должны быть закреплены в Федеральном законе РФ 
«О нотариате в Российской Федерации».
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В формировании у человека и гражданина РФ 
мировоззрения, способствующего обеспечению 
безопасности государства, сохранению его терри-
ториальной целостности и суверенитета, решаю-
щая роль принадлежит образованию. Российская 
система образования, фундамент которой составля-
ет советская система образования, последние годы 

пребывает в приобщении к болонской системе. 
Даже слушатели Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ, Академии управления МВД России 
именуются магистрами, задолго до этого получив 
дипломы специалистов. Авторы убеждены в том, 
что военно-педагогические и социально-антропо-
логические аспекты освоения разными категория-
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ми обучающихся учебной дисциплины «История 
отечественного государства и права» по-прежнему 
подвержены фальсификации ряда фактов и событий 
периода 2-й Мировой войны.

Многолетний педагогический опыт авторов 
охватывает совокупность военно-педагогических, 
социально-антропологических, государственно-
политических, информационно-технологических 
аспектов, которые отражены в десятках издан-
ных учебников, учебно-методических пособий, 
монографий, опубликованных научных статей  
[12—13].

В самом деле в отечественной и зарубежной 
истории фальсификация отражена в выявленных 
источниках, которые и время пощадило, и удалось 
сберечь до наших дней. В системе российского об-
разования со времени его создания в период прав-
ления Екатерины II и становления под воздействи-
ем идей М.В. Ломоносова насаждалось искажен-
ное восприятие российской военной педагогики и 
истории, в том числе основанное на норманнской 
теории происхождения российского государства  
[3, с. 65—70].

О ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Язычество — христианство,

Элия — Иерусалим.
Истории мира коварства –

Помпея, Иисус, Древний Рим …
Владимир, в крещенье — Василий,

Крестил киевлян, но не Русь,
Хоть был наречен, как миссия,

Умерив славянскую грусть.
Крушивший языческих богов,

Но так их и не сокрушив,
Историй терниста дорога,

Пул фальсификаций фальшив.
Язычники под стеной Плача:
Раскопан их дом и театр…

С крещеньем Руси незадача.
Два Ирода, Понтий Пилат…
Дельфинов язык, кашалотов,

Акул, насекомых; крик птиц …
Так сложно представить все в нотах,

Ведь Истины — трассы зарниц.

24.11.2018 г. Самойлов В.Д. 

В военно-педагогическом аспекте социально-
антропологическая атака на историю 2-й Мировой 
войны усилена современными фальсификаторами, 
выжидающими уход в мир иной реальных живых 
свидетелей событий военных лет, фронтовиков — 
тех, кто сидел в окопах, танках, стоял у орудийного 
лафета, кто своим словом может опровергнуть ложь 
и домыслы, кто до сих пор способен исполнять, на-
пример, «Волховскую застольную»: «…Выпьем за 
тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, 
кто в Ленинград прорывался болотами, горло ло-
мая врагу! …».

Дело в том, что источниками историко-педа-
гогического знания для молодых людей являются 
учебно-методические материалы и информация пе-
дагога (86,4%), фильмы (58,1%), литература (39%), 
СМИ (42,5%) [9, с. 31—34]. И если, в целом, содер-
жание и трактовка фактов и событий в учебниках 
вопросов не вызывает, то в аудиовизуальном со-
держании литературных изданий, фильмов, в СМИ 
множество искажений фактов и событий. В резуль-
тате экспериментального исследования, проведен-
ного авторами в ряде средних профессиональных и 
высших учебных заведений (далее — СПУ и вузов) 
негосударственного сектора г. Москвы, показало, 
что для 69,9% студентов СПУ и 83,6% студентов 
вузов важным источником знаний об истории сво-
его Отечества являются Интернет-ресурсы. Причем 
38,2% и соответственно 37% студентов вполне до-
веряют извлекаемой информации.

Социально-антропологическая идейность со-
держания фальсификаций известна по публикациям 
о 2-й Мировой войне в СМИ. Однако, объективная 
необходимость противодействия целенаправленно 
организованным актам требует тщательного изуче-
ния и оценки форм (индивидуальных, групповых, 
социально-политических и др.) и методов (спосо-
бов, стилей, принципов, правил, приемов и путей), 
используемых фальсификаторами [12—13]. 

Под фальсификацией (от франц. falsification — 
подделка, подтасовка, искажение) исторических 
фактов и событий условимся понимать их ложное 
описание, искаженное в угоду навязанной, привне-
сенной идее [14]. Особенно масштабным фальсифи-
кациям подвергаются объективные и субъективные 
причины, ход и итоги 2-й Мировой войны. Искаже-
ние и сокрытие исторических фактов имеет свою 
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цель и логику, потому что их подтасовка влияет не 
столько на прошлое, сколько на будущее развитие 
страны.

Цель фальсификации событий периода 2-й Ми-
ровой и Великой Отечественной войны — управ-
ление и манипуляция общественным сознанием (в 
ряде случаев его переформатирование) для созда-
ния условий к реализации целенаправленных гео-
политических изменений в пользу определенных 
государств. Особая ставка делается на слом исто-
рической матрицы у молодого поколения, что по-
зволяет перепрограммировать ее для использования 
в определенных социально-антропологических це-
лях. Инструментом для этого являются различные 
информационно-образовательные технологии, в 
том числе, рассчитанные на когнитивный эффект 
[12—13].

В связи с этим военные педагоги в полной мере 
должны учитывать тот фат, что современная воору-
женная борьба идет не столько за территории и ре-
сурсы, сколько за «мозги человека» (современного 
российского антропософа) в киберпространстве. 
Так считает Джеймс А. Льюис из Центра страте-
гических и международных исследований (ЦСМИ 
или CSIS), утверждая, что «… стратегическая цель 
состоит в том, чтобы повлиять на моральный дух, 
сплоченность, политическую стабильность и … 
уменьшить волю противника к сопротивлению. …
путем манипулирования данными, знаниями и мне-
ниями» [4]. Особое место в такой технологии зани-
мает манипулирование ранее освоенными обучаю-
щимися знаниями об истории.

Авторская оценка основных идей западноев-
ропейских политических деятелей и социальных 
антропологов США в отношении переустройства 
мира дает основание предполагать, что фальсифи-
кации различных фактов и событий 2-й Мировой 
войны призваны способствовать реализации опре-
деленного замысла, основными компонентами ко-
торого являются: 
● пересмотр итогов войны; 
● упразднение решений Ялтинской и Потсдам-

ской конференций [2];
● реорганизация международных институтов (на-

пример, ОЗХО, в последующем ООН) с выдав-
ливанием России на периферию принятия меж-
дународных решений [1]; 

● закрепление безусловного права на мировое 
доминирование (по сути, господство), обо-
снование территориальных претензий и/или 
ущемление отдельных социальных групп по по-
литическим, национальным или религиозным  
мотивам [5];

● лишение России ряда территорий, отошедших 
к ней по итогам 2-й Мировой войны в поль-
зу сателлитов США и удовлетворение иных 
требований политического и экономического  
характера. 
Не случайно канцлер ФРГ А. Меркель в высту-

плении 6 мая 2018 г. констатировала, что: «США 
хотят изменить миропорядок, установившийся 
после 2-й Мировой войны» [14]. Речь идет о фор-
мировании у российских обучающихся иного про-
фессионального мировоззрения американского  
толка.

На основе изложенных положений подчеркнем, 
что фальсификация итогов 2-й Мировой войны ве-
дется по следующим направлениям:
● сокрытие причин и механизмов развязы-

вания 2-й Мировой войны, истинной роли 
в ее развязывании и участии «западных  
стран»;

● смещение центра тяжести в ответственности 
за развязывание 2-й Мировой войны на СССР 
(Россию как ее правопреемницу);

● переоценка роли и места СССР и советского на-
рода в достижении победы над фашизмом (ото-
ждествление СССР и фашистской Германии, 
второстепенная роль СССР);

● создание атмосферы отчуждения между русски-
ми и представителями еще 192 наций, народов 
и народностей РФ (бывшего СССР), искаже-
ние истины ложной интерпретацией роли каж-
дого народа в войне и достижении победы над  
врагом;

● порождение у русских чувства вины, националь-
ной неполноценности и моральной ответствен-
ности за некие исторические преступления и на 
этой основе заложить в них внутреннюю готов-
ность к удовлетворению последующих претен-
зий и уступкам со стороны РФ;

● создание негативного образа России и русских 
в сознании наций и народов «цивилизованного 
мира» для оправдания агрессии или развязы-
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вания войны (так технологи США поступили с 
Югославией, Ираком, Сирией, Ливией; посту-
пают с КНДР, Венесуэлой и др.).
Совокупность методов фальсификации истории 

сведем в три группы:
1-я группа. Прямое измышление фактов. 
Методы этой группы в описании не нуждаются, 

но пояснения требуют. Так, в 1990-е г. в гибели со-
ветских военнопленных обвиняли Сталина, как не 
подписанта Женевской конвенции «Об обращении 
с военнопленными». Тем самым, часть вины с руко-
водителей фашистов снималась и перекладывалась 
на Сталина. Но фактически 31 марта 1918 г. Совет 
Народных Комиссаров Российской Республики (да-
лее — СНК) сообщил Международному Красному 
Кресту (МКК), что: «...эта Конвенция, как в ее пер-
воначальной, так и позднейших редакциях, а также 
и все другие международные конвенции и согла-
шения, касающиеся Красного Креста, признанные 
Россией до октября 1917 г. (Женевская Конвенция 
о пленных 1864 г., 4-я Гаагская Конвенция о за-
конах и обычаях войны и другие конвенции) при-
знаются и будут соблюдаться Российским Совет-
ским Правительством, которое сохраняет все права 
и прерогативы, основанные на этих конвенциях  
и соглашениях» [15].

Да, СССР в 1929 г. не присоединился к Же-
невской конвенции (он был против разделения во-
еннопленных по национальному признаку), но в 
1931 г. НКИД СССР объявил о присоединении 
СССР к Женевской конвенции «Об обращении с 
ранеными и больными на войне» от 1929 г. На мо-
мент начала войны правительство Германии не 
могло не знать об этом. С началом войны, 27 июня 
1941 г. СССР выразил готовность сотрудничать с 
МКК. 1 июля утверждено «Положение о военно-
пленных», которое строго соответствовало поло-
жениям Гаагской и Женевской конвенций 1929 г.  
Это «Положение» действовало, хотя всю войну со-
ветских военнопленных считали non combatants 
(незаконно сражающимися). Причем, если в Бу-
хенвальде были умерщвлены 8 483 советских во-
еннопленных (гладиаторские бои, без виселиц и 
расстрелов, удары мотыг и т.д.), то в лагере для  
военнопленных Берген-Бельзене были умерщ-
влены (замучены и убиты) мужчины, женщины и 
дети в количестве не менее 50 тыс. человек. Это 

было выявлено 5 мая 1993 г. одним из авторов — 
руководителем самой первой военной российской  
делегации. 

2-я группа. Подлог информации и/или подделка 
документов, когда интерпретация политических 
событий основана на использовании заведомо недо-
стоверных, ангажированных или сфабрикованных 
источников.

Примером может служить «Записка Илюхина» 
по Катыни или письмо Берии Сталину № 794/Б 
(март 1940 г.) как основное доказательство расстре-
ла польских граждан. Документ был исследован 
группой юристов и историков, установившей, что 
первые три страницы записки напечатаны на одной 
пишущей машинке, а страница № 4 — на другой. 
Но шрифт страницы № 4 встречается в подлинных 
письмах НКВД 1939—1940 г., а страниц № 1—3 не 
встречается ни в одном из выявленных подлинни-
ков НКВД. Историками и политологами данный до-
кумент представлен как явное доказательство вины 
советского руководства, только для навязывания их 
российскому обществу.

3-я группа. Тенденциозная группировка и пода-
ча фактов.

Все используемые факты могут соответство-
вать реальности, но выводы делаются с грубым и 
целенаправленным нарушением методологических 
основ, например, для оправдания некоего историче-
ского персонажа (табл. 1).

Так, в сознании европейского и американского 
обывателя утверждается мысль, с одной стороны, 
об участии СССР в нападении на Польшу, в развя-
зывании 2-й Мировой войны, с другой — о полной 
непричастности к этим событиям других европей-
ских государств. В доказательство приводится лишь 
два факта (без указания дат): подписание Пакта Мо-
лотова-Риббентропа и вторжение РККА в восточ-
ные районы Польши (табл. 2).

Если расширить перечень основных собы-
тий этого периода и выстроить их в фактиче-
ской последовательности, даже не подкрепляя 
ее документами разведывательных, дипломати-
ческих и иных источников, станет ясно, что па-
дение Польши было предопределено до 23 авгу-
ста 1939 г., а советские войска вошли на ее тер-
риторию де-факто, когда Польши-государства  
не стало. 
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Таблица 2
Фальсификация о нападении СССР на Польшу

Дата Событие в истории

6.12.1938 г. Франко-Германская Декларация о ненападении

23.08.1939 г. Подписание плана Вейс (по нему нападение на Польшу до 1.09.1939 г.)

14.04.1939 г. Денонсация Польско-Германского Пакта (1934 г.)

17.04.1939 г. Направление Правительством СССР проекта Пакта о взаимопомощи Франции и Англии и его отклонение

Май 1939 г. Предложение аналогичного пакта Польше и ее отказ

23.08 1939 г. Пакт Молотова-Риббентропа

1.09.1939 г. Нападение Германии на Польшу

17.09.1939 г. Польское военно-политическое руководство покидает страну

17.09.1939 г. Пересечение границы Польско-Советской границы силами РККА

Таблица 1 
Основные методы фальсификации 

Прием, способ, принцип Краткое содержание метода

Односторонний подбор фактов  
и произвольное их толкование 

В результате между фактами выстраиваются связи, в реальности  
отсутствующие, делаются выводы, которые на основании полной картины  
сделать невозможно

Подбор свидетельств

Основаны на частном, субъективном мнении одного или нескольких  
участников событий, как доказательства тенденции (правила),  
но объективно не соответствуют обстановке на участке боевых действий  
или реальности фактов и событий

Избирательное исключение фактов Из ряда событий исключаются те, которые не подтверждают  
выдвинутую гипотезу или заданную точку зрения

Приведение цитаты Реальной, но усеченной, с пропуском мест, которые прямо противоречат  
необходимым фальсификатору выводам

Выстраивание ложных  
причинно-следственных связей 

Посредством манипуляции хронологией, когда неразрывные между собой  
события, имеющие доказанные и признанные в научном  
и политическом мире причинно-следственные связи, представляются  
изолированными друг от друга
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Выводы: вышеперечисленные методы фальси-
фикации отмечают историки, но инновационные 
аспекты управления массовым сознанием позволя-
ют домыслы о 2-й Мировой войне периодически 
поднимать на иной уровень воздействия на миро-
воззрение личности, общества и государства: 

а) фальсификация подачей исторических фе-
номенов для их восприятия через сильное эмоци-
ональное воздействие на аудиторию, в том числе 
с использованием инструментов психологического 
давления [6, с. 105—109];

б) стремление не только предоставить альтер-
нативную точку зрения, противоречащую офици-
альной или общепринятой, но и закрепить ее в со-
знании людей как единственно правильную и доми-
нантную; 

в) интеграция педагогических, психологиче-
ских, политических и PR-технологий, антропо-
логических и антропогенных методов и элемен- 
тов [12];

г) телекоммуникация, когда многоканальные и 
массированные потоки информации, использование 
различных форм, методов, технологий и средств 
навязываются определенной целевой аудитории в 
обществе и государстве;

д) технологичность, когда в массовое сознание 
внедряются методы в определенной последователь-
ности, нацеленные на конкретный результат.
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При утверждении идей правового государства в 
повседневной жизни формируется модель поведения 
человека, которая не расходится с правовыми уста-
новками государства; повышается внимание к поощ-
рению добровольной реализации правовых предпи-

саний, росту сознательности, правовой бдительности 
и активности. Более того, данная тема актуализиру-
ется в последнее время в связи с повышением инте-
реса к правовой социологии, будущей своеобразной 
«процессуальной» судебной реформе и т.д. 
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Поведение людей уникально, превращает вну-
тренние установки состояния человека по отноше-
нию к действительности в социально значимое по-
ведение. Оно может быть оценено с позиций: интен-
сивности, длительности, мотивации, целеполагания 
и прочее, в нем также проявляются определенные 
интересы. Именно поэтому поведение выступает 
объектом моральной и правовой оценки и не может 
быть безразлично или нейтрально для общества. 

Пределов суждения не существует: это и во-
просы общественной полезности, допустимости, 
вредности и опасности, вынужденности, добро-
вольности, ответственности, убежденности, массо-
вости полезности акта (актов), операций и прочее  
[6, c. 184]. «Оценочные суждения дают возможность 
судить о поведении человека под углом зрения цен-
ности его субъективных побуждений и обществен-
но значимых последствий» — соглашается В.В. Ок-
самытный [7, c. 9].

Поведение правомерное — это происходящее 
по воле поведение субъекта права (действие или 
бездействие), которое соответствует предписа-
ниям правовых норм, не противоречит основным 
принципам права и гарантируется государством, 
являясь при этом безусловно социально полезным, 
являя собой некий базис для устойчивого существо-
вания общества. 

Выше было приведено определение правомер-
ного поведения, которое характерно традиционны-
ми признаками его образующих. 

Стереотипно сложился данный специальный 
юридический термин в рамках составной части пра-
вового мышления. Относительно него не ясно, это 
понятие с исключительным правовым значением, 
не встречающие в литературном языке или же это 
понятие с широким полем применения. Под сугу-
бо правовым понятием следует понимать правовое 
значение или правовой смысл определенного вы-
ражения. Иногда они могут совпадать в правовом и 
литературном значениях [3, c. 264—266]. 

Догматический правовой язык и его научная 
разновидность должны давать адресату запроса 
четкую ясную определенческую позицию, учиты-
вая при этом значимость наступления последствий 
(негативных — особо важно). 

Правомерное поведение нельзя однозначно 
трактовать как норму из-за ее условности и оценоч-

ности. В поведении любого субъекта встречаются и 
правомерные, и противоправные акты и поступки. 

Заслуживающими отдельного внимания сле-
дует считать критерии, выделенные профессором 
В.П. Малаховым. Так, он разделяет критерии на 
формальные и содержательные. К первой группе 
он относит основания, связанные с соотнесением 
действий или поведения с фиксированными в обще-
ственных идеалах, оценках, нормах ценностями, а 
также общественной пользой или вредом с самосто-
ятельным выделением критериев, строящихся на 
соотношении действия или поведения с существу-
ющими правовыми требованиями и правилами. 

Блок содержательных критериев также у него 
имеет две группы: критерии, определенные вну-
тренним социально-духовным состоянием человека 
и само действие человека как основание для отне-
сения к правомерным или неправомерным формам 
поведения [6, c. 188].

Традиционно же выделяются социально активное, 
привычное, законопослушное, обыденное, ситуатив-
ное, из низменных побуждений, маргинальное, кон-
формистское и интравертивное правомерное поведе-
ние, а также активное (антисоциальное), устойчивое, 
парциальное, ситуативное, случайное, конформное, 
маргинальное противоправное поведение [4].

Опытно мы знаем, что человеческое поведение 
подлежит оценке внутренней (личной) и со стороны 
социума. При этом оценке может подлежать отдель-
ный поведенческий волевой акт, а также растянутое 
в пространстве (недели, месяцы, годы и т.д.) поведе-
ние. Характерно то, что отдельный или ряд самосто-
ятельных поведенческих актов могут быть оценен-
ными правомерными, а само поведение личности 
за полугодие или год в целом оценено как противо-
правное, поскольку в нем могла присутствовать и 
череда противоправных поступков существенных 
как по количеству, так и по качеству. 

Возникает закономерный вопрос — а правиль-
но ли это? Итак, что мы знаем из области правовой 
научной догматики? Поведение традиционно опре-
деляется как серия поступков незавершенного (что 
важно!) характера. Следовательно, поведение в це-
лом вообще невозможно подвергать качественной 
критической конечной оценке. 

Нельзя, как следствие, подвергать оценке пове-
дение на правомерность или противоправность. Это 
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слишком существенное заявление, с далеко идущи-
ми последствиями. Можно дискуссионно говорить 
о том, что такое поведение может быть разумным, 
правильным, случайным, должным, полезным, ис-
кренним, шаблонным, фарисейным и т.д. 

Исследования правомерного поведения также 
нам дают традиционное понимание того, что оно 
носит массовый характер.

Где искать научные корни обоснования суще-
ствования классификации поведения на право-
мерное и противоправное? Обратим свой взор к 
научным концепциям. Определение правомерного 
поведения получает право на существование, при 
условии следования тенденциям определенных те-
орий, сложившихся в теории права.

Представители исторической школы понимали 
право, как выражение духа народа, складывающе-
гося, как язык, постепенно, в ходе исторического 
процесса, независимо от субъективных воззрений 
законодательной власти государства. Право есть 
продукт народного духа, народного правового убеж-
дения [9, c. 2].

Таким образом, исходя из данного определения 
права, правомерное поведение представляет со-
бой взаимодействие людей с окружающей средой 
и между собой, опирающееся на сложившиеся за 
определенный период времени в конкретной мест-
ности обычаи, традиции, правила поведения, при-
знанные и воспринятые большинством населения, и 
не противоречащее им.

Отрицательной чертой данного определения яв-
ляется тот факт, что согласно данной точке зрения 
правомерное поведение трактуется, прежде всего, 
как следование традициям, сложившимся в обще-
стве и одобряемым им. Однако традиции отобража-
ют в большей степени прошлое, и составляют лишь 
незначительную часть права, что особенно харак-
терно для стран, принадлежащих к романо-герман-
ской правовой семье. 

Так, исходя из концепции психологической тео-
рии право представляет собой психическую деятель-
ность человека, его чувства, оценки, переживания. 
Человек чувствует свою волю связанной притяза-
ниями других лиц, ожидающих от него исполнение 
определенной обязанности. Психологические ощу-
щения определяют конкретные акты поведения чело-
века и выступают для него реальным правом. 

В этом случае, содержание права вообще пред-
ставляется условным и зависит от конкретного 
субъективного переживания человека [4]. Получа-
ется, что, сколько людей столько и понятий права 
может существовать в обществе. Определение пра-
ва во многом зависит от субъективных факторов.  
А это представляет дополнительную трудность, 
учитывая, что у разных людей могут быть не только 
абсолютно разные понятия о своем поведении и о 
его оценке, но и просто разное настроение.

Другая концепция права — естественно-право-
вая также содержит отголоски особой норматив-
ности и обоснованности правомерного поведения. 
Суть доктрины сводится к утверждению мысли о 
том, что существуют естественные законы приро-
ды, своеобразное вечное право вне структурирован-
ных идеально правовых норм. 

При изучении определения правомерного по-
ведения важно обратить внимание и на ч. 1 ст. 8 
Гражданского кодекса РФ (Основания возникнове-
ния гражданских прав и обязанностей), где сказано, 
что гражданские права и обязанности возникают 
из оснований, предусмотренных законом и иными 
правовыми актами, а также из действий граждан и 
юридических лиц, которые хотя и не предусмотре-
ны законом или такими актами, но в силу общих на-
чал и смысла гражданского законодательства по-
рождают гражданские права и обязанности. Сле-
довательно, правомерность поведения может быть 
оценена и сверх пределов правовых норм. 

Интересно отметить точку зрения по данному 
вопросу Алексеева С.С., согласно которому при-
знание того или иного поведения правомерным не 
всегда связано с наличием конкретных позитивных 
юридических норм. Более того, в ряде случаев по-
ведение признается правомерным именно потому, 
что отсутствуют конкретные позитивные предпи-
сания. Выходит, в некоторых случаях для призна-
ния поведения гражданина правомерным должно 
быть установлено отсутствие конкретного специ-
ального запрещения по рассматриваемому вопросу  
[1, c. 5—6].

Правомерное поведение проявляется во вне 
через: 1) юридические акты, то есть действия, ста-
вящие своей целью вызвать определенные право-
вые последствия (при формировании цели акта 
устанавливается определенная модель поведения);  
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2) юридические поступки, те же самые действия, но 
которые не привязаны к достижению определенных 
последствий. 

Из данной классификации также следует, что 
правомерное поведение само по себе не существует, 
а имеет конкретные юридические формы — акты и 
поступки (критерий выделения — по правовой при-
роде юридического факта). 

Можно также согласиться с В.Н. Кудрявцевым 
[5, c. 136] в той части, что правомерное поведение со-
вершается через определенные активные поступки: 
действия (бездействия), операции и деятельность. 

Индивидуальное правовое пространство лишь 
с одной стороны определено взаимодействием лю-
дей, с другой стороны, оно определено способно-
стями, качествами самого субъекта правовой жизни; 
его активностью и его сформированными объектив-
ными и субъективными представлениями относи-
тельно правовой действительности.

Итак, в системе форм реальной индивидуаль-
ной правовой жизни поведение предстает как ди-
намическая составляющая, правоотношение — как 
единство проявлений внутренней активности и су-
ществующих нормативных воплощений, а поступок 
и акт, как надлежащие формы правовой оценки об-
ществом. При этом само поведение может быть оце-
нено личностью как правомерное, поскольку это не 
затрагивает и не влияет на вопросы квалификации. 

Существо протекания индивидуальной право-
вой жизни реализуется через конкретные правоот-
ношения.

В свою очередь, поступок — это сознательно за-
вершенное действие, реальный акт свободной воли. 
Акт может быть правомерным, а его последствия 
нет и наоборот (по аналогии же существует объек-
тивно противоправное деяние).

В системе форм реальной индивидуальной пра-
вовой жизни поведение предстает как динамическая 
составляющая, правоотношение — как единство 
проявлений внутренней активности и существую-
щих нормативных воплощений, а процедура — как 
внешняя форма объективации поведения. В своем 
единстве они отражают сущность индивидуальной 
правовой жизни в ее реальности.

В процессе социализации закладываются спо-
собности человека к правовой жизни, однако сами 
правовые качества непосредственно формируются 

и развиваются только в активной индивидуальной 
правовой жизни. От степени значимости для обще-
ства индивидуальной правовой жизни зависит и 
степень правовой развитости человека.

Правовая развитость (правовые сознание и 
культура) человека определяется через его осознан-
ные акты и поступки.

Также необходимо отметить, что противоправ-
ное поведение реализуется через форму — правона-
рушение, с четким набором общепризнанных при-
знаков (элементов) — объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона. Правомерное пове-
дение, в свою очередь, не нуждается в детализации 
своего состава — это юридически и практически 
не важно. Поэтому для общества и государства в 
правомерном поведении важно первично — деяние, 
а вторично — все остальное (объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона). 
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С чем же человеческое сообщество пришло в 
ХХI в.?

Исследуя проблемы уголовного права вообще и 
криминологии в частности, остановимся на анализе 
некоторых вопросов теории и практики с тем, чтобы 
попытаться предста вить состояние уголовного мира 
на начало ХХI в., а также реальные возмож ности го-
сударственной системы, призванной охранять устои 

государства, его экономические и моральные цен-
ности от преступных посягательств.

Возврат рыночной экономики в государствен-
ную систему, освоившую социалистические мето-
ды хозяйствования, как показала практика, способ-
ствовал не только потере политического авторитета 
России на международном уровне, резкому обнища-
нию населения страны и стремительному росту как 
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уровня преступности, так и ее структурных состав-
ляющих.

На этом фоне очень четко и контрастно прояви-
лось, диалектически обоснованное, НЕ ТОЛЬКО 
возрождение, вернее реставрация, профессиональ-
ных структур уголовного мира на всей постсовет-
ской терри тории и стран бывшего социалистиче-
ского лагеря, ликвиди рованных за годы советской 
власти, но и стремительное развитие, а также, 
дальнейшая структуризация и «индустриализация» 
преступного мира. Именно это имел в виду вид-
ный русский криминолог М.Н. Гернет, когда отме-
чал: «Как скоро воровство становится профессией, 
с ним происходит то же самое, что происходит во 
всяком труде, в производстве страны» [21, с. 431].

В условиях социалистической системы хозяй-
ствования государство могло достаточно сильно 
влиять на уровень насильственной преступности, 
а вот коры стным преступлениям государство 
должного внимания не уделяло, по всей види мости, 
руководствуясь господствовавшим тогда постула-
том об отсутствии соци альных корней преступ-
ности при социализме. Сегодня, похоже, можно 
сделать вывод о том, что это была роковая ошибка 
теоретиков марксизма-ленинизма, ко торые не учли 
тезиса об усилении сопротивления мирового ка-
питала, по мере усиления позиций социализма на 
мировой арене. Более того, они не использовали 
прогрессивные стороны законов марксистско-ле-
нинской диалектики и сталинские разработки этой  
науки. 

Внедряя в сознание людей принципы общества 
потребления, международный капитал, ко всему 
действовавшему в то время арсеналу средств воз-
действия на психику народов, основной упор сделал 
на активизацию пропагандистской, идеологической 
и психологической войны. Не прекращая, нара щивал 
(продолжает наращивать) прессинг всеми сред-
ствами массовой информации, не считаясь с за-
тратами, обеспечивал не только пропаганду своих 
идей, но и выделял огромные суммы, финансируя 
создание всяческих антисоветских «обществен-
ных» организаций. Эти организации реализовывали 
программы, порочившие условия жизни в странах 
социалистического лагеря, под «крышей» борьбы 
за права человека, (действующие и по сей день) и 
множа радиостанции, круглосуточно и интенсивно 

акцентируя работу на антисоветской и антикомму-
нистической пропаганде и агитации.

Кражи и хищения, как и все корыстные престу-
пления, наиболее ярко и контрастно демонстриро-
вали наличие в стране людей, активно работавших 
в сфере теневой экономики, используя коррупцию 
и пробелы правового поля для успешного «доения» 
ВВП. Однако должного внимания этому уделено 
не было, а в результате эти дельцы стали серьезны-
ми противниками государства, о чем тогда, в конце  
80-х, свидетельствовали громкие уголовные дела.

Так, в конце 80-х гг. ХХ в., в разгар «громыхав-
шей» тогда «катастройки» состоялся сенсацион-
ный процесс и на скамью подсудимых сели первый 
зам. министра внут ренних дел СССР Ю. Чурбанов, 
министр внутренних дел Узбекской ССР Х. Яхъя-
ев, зам. министра внутренних дел Узбекской ССР 
Т. Кахраманов и П. Бе гельман, начальник УВД 
Хорезмского облисполкома С. Сабиров, начальник 
УВД Ташкентского облисполкома Д. Джамалов, 
начальник УВД Кашкадарьинского облисполко-
ма Х. Норбутаев, начальник УВД Наманганского 
облисполкома Я. Махамаджанов, начальник УВД 
Бухарского облисполкома М. Норов. Перечень об-
винений, выдвинутых против них заключал в себе 
наиболее характерные для того времени проявле-
ния коррупции на всех этажах власти и управления. 
Это был серьезный сигнал о том, что теневая эконо-
мика становится откровенным конкурентом социа-
листическому государству, что формируется новая 
структура в системе экономической преступности, 
но должного реагирования на этот сигнал не после-
довало. Судя по высказываниям президента-преда-
теля СССР, сделано это было умыш ленно, с целью 
уничтожения той власти, уничтожить которую меч-
тал не только он один. 

Что же произошло после 1990 года? 
Социальная политика Правительства, вернув 

страну в период первичного накопления капита-
ла — в эпоху дикого капитализма, расслоила насе-
ление на четко разграниченные классы: олигархи 
(банковский и крупный капитал), буржуазию (сред-
ний и мелкий капитал) и пролетариат (все живу-
щие ниже черты бедности). Как это отразилось на 
уголовном мире?

Ухудшение бытовых и производственных отно-
шений, в первую очередь сказалось на демографии: 
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возросли алкоголизм и наркомания, распад семей, 
смерт ность, увеличилось количество беспризор-
ных и безнадзорных детей, бродяг, про ституток (не 
только мужчин и женщин, но и мальчиков и дево-
чек) т.е. весь «бу кет» проявлений, обеспечивших 
рост ПЕРВИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ — основы и 
фундамента преступности РЕЦИДИВНОЙ и ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ. В свою очередь, профессио-
нальная преступность получила возможность, при-
крываясь формально заявленной производственной 
предпринимательской деятельностью, одновремен-
но заниматься и преступной, используя пробелы 
правового поля, для увеличения прибыли, получае-
мой преступным путем. Здесь и «отмывание» денег, 
скупка, и продажа краденого и вывоз капитала за 
пределы страны и т.д. и т.п.

В то же время, правоохранительная и право-
защитная системы государства были не в силах 
справиться с этими явлениями из-за того, что при-
нятые законы, пролоббированные коррумпирован-
ными законодателями, лишали возможности при-
влечь преступников к уголовной ответственности. 
А конфискация преступно нажитого имущества — 
была исключена, как мера наказания, из арсенала 
уголовного закона, отменить которую, они, в по-
следствии, тем не менее, были вынуждены. 

Действующий правоохранительный аппарат 
государства, противоборствуя первичной и профес-
сиональной преступностям, внедряет в уголовный 
мир свою агентуру. А вожаки уголовного мира, в 
свою очередь, используют этот канал для связи с 
государственным аппаратом, для проникновения в 
его среду и укрепления в нем своих позиций, не ску-
пясь на деньги, что в значительной мере отличает 
качество приобретаемой ими агентуры от агентуры 
спецслужб, не в пользу последней.

Здесь же происходит и стыковка интересов 
социально-экономических профессионалов с инте-
ресами представителей социально-политической 
преступности. 

Чем они отличаются? Как минимум, предста-
вителей социально-экономической формации, еще 
могут осудить, а представителей социально-полити-
ческой формации — не могут. И не потому, что их 
вину нельзя доказать, а потому, что «боссы» этой 
формации, исполь зуя свои криминальные капита-
лы, имеют прямые выходы на все уровни власти и 

не позволят это сделать, вплоть до физического 
устранения лиц, которые захотят это сделать во-
преки криминальному давлению. 

Сегодня, анализируя ситуацию, вновь возвра-
щаемся к терминологии, ко торую наши правоведы 
упорно не хотят изменять. На наш взгляд, сегодня, 
эти формулировки должны быть пересмотрены, с 
учетом происшедших перемен.

ПЕРВИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, КАК  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, мо-
жет быть охарактеризована так:

ПРОТИВОПРАВНАЯ, АНТИОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЫРАЖАЮЩАЯСЯ В 
НЕСОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГО-
ЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАР-
СТВА, а применительно к субъекту — НЕПРАВО-
МЕРНОЕ ДЕЙСТВИЕ (ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
ВЫРАЖЕННОЕ В НЕИСПОЛНЕНИИ ТРЕБО-
ВАНИЙ ИЛИ В НАРУШЕНИИ НОРМ ПОВЕДЕ-
НИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ. 

РЕЦИДИВИСТ — представитель социальной 
группы со стойкой антиобщест венной установ-
кой, антагонистически настроенный ко всем соци-
альным группам общества, провозглашающий и 
осуществляющий паразитический образ жизни, 
включающий в себя алкоголизм, наркоманию и 
азартные игры и являющийся ПЕРМАНЕТНЫМ 
НОСИТЕЛЕМ АНТИОБЩЕСТВЕННОЙ ИДЕО-
ЛОГИИ, традиций и обычаев, ОСНОВОЙ И ДВИ-
ЖУЩЕЙ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ» СИЛОЙ пре-
ступности, как СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЯВЛЕНИЯ.

Представители этой АНТИОБЩЕСТВЕННОЙ 
деятельности не претендовали на какое-либо уча-
стие во власти, но были заинтересованы в воздей-
ствии на представителей властных структур, во имя 
защиты своих интересов, которые были сосредото-
чены на осуществлении своих материальных нужд, 
обеспечивающих привычный для них образ жизни. 
Но, в то же время, отсюда возник стимул для пере-
хода в следующую криминологическую категорию 
представителей этой деятельности, в категорию 
антигосударственной деятельности. 

Именно рецидивисты являются основным по-
ставщиком квалифицированных кадров для уголов-
ного мира. С позиций сегодняшнего его состояния, 
есть основа ние утверждать, что рецидивистами мо-



Вестник экономической безопасности42 № 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

гут считаться лица, совершившие дважды и более 
(общий и специальный рецидив) такие преступле-
ния как хулиганство, из насилование и им подобные. 
Это «неквалифицированные» кадры уголовного 
мира, начальная стадия аморального перерождения 
человека под воздействием сложившихся социаль-
ных условий и психологических установок, (в пол-
ном соот ветствии с теорией известного грузинского 
психолога Узнадзе), большинство из которых пере-
йдут, впоследствии, в какую-то категорию «про-
фильных» специалистов-профессионалов. 

 В свою очередь, «профильные» преступники, 
после ВТОРОЙ СУДИМОСТИ (оба рецидива) пере-
ходят в категорию «ПРОФЕССИОНАЛОВ», начи-
ная профессионально осваивать какую-то «опера-
цию» или направление пре ступной «работы», даю-
щую постоянную возможность добывать средства к 
суще ствованию и оценка их деятельности должна 
даваться по совершенно иной шкале, по сравнению 
с первично судимыми. 

Такая постановка вопроса позволяет обосновать 
вывод о том, что следую щую стадию развития этого 
социально — экономического явления составляет 
пре ступность ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ.

 Если социально-экономические условия в со-
ветском государстве обеспечивали народу прожи-
точный минимум, то вся про фессиональная пре-
ступность была мотивирована на корысть для по-
лучения сверхприбыли за счет нарушения закона. 
В условиях капиталистического хозяй ства, когда 
человек предоставлен сам себе, а биржа труда и ор-
ганы социального обеспечения не заинтересованы 
в благополучии человека, он вынужден сам ис кать 
возможности применения своих сил для добычи 
средств к существованию. И в уголовной, крими-
нальной среде человеку легче найти применение 
своим силам на их «бирже труда». Профессиональ-
ная преступность растит свои кадры быстро и умело. 

На этом уровне такую преступность можно 
охарактеризовать как социально-политическое 
явле ние, заключающееся в профессиональном 
противоправном присвоении прибавочной сто-
имости (т.е. части внутреннего валового про-
дукта — ВВП), подрывающее правопорядок 
и оказывающее негативное воздей ствие на 
мораль общества, экономику и финансы госу-
дарства, прово цирующее и внедряющее кор-

рупцию, вынашивающее в своей среде следую-
щую формацию уголовного мира, преступность  
АНТИГОСУДАРСТВЕННУЮ.

Характерным моментом этой АНТИГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является ее 
претен зии на участие в органах политической и эко-
номической власти государства, то ли внедряя в нее 
своих представителей, то ли используя коррупцию, 
для создания своих группиро вок в органах власти, 
отстаивающих интересы воротил теневой экономи-
ки, так называемое «лобби», взятое из лексики аме-
риканских политиков. 

Эта категория преступности, неподвластна го-
сударственной юрисдикции, выходит за рамки дей-
ствующего законодательства государства, используя 
тене вую экономику, как свой экономический базис, 
в котором она исполняет функции политической 
надстройки, что позволяет ей на равных конкури-
ровать с официальной государственной властью, 
которая признает эту категорию преступников, 
равноправным конкурентом. Стартовым моментом 
в развитии и ак тивизации деятельности всех этих 
криминальных образований на террито рии бывше-
го СССР, стали кризисные явления в экономике и 
обществе, что под тверждается и историей кримино-
логии в других странах. 

Тем не менее, сегодня мы не имеем всеобъем-
лющего, криминологического определения по нятия 
ОРГАНИЗОВАННАЯ преступность и вряд ли в бли-
жайшей перспективе его получим по той простой 
причине, что профессиональная преступность 
по своей сути, еще раз укажем, — не может быть  
НЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ!!!

Если профессиональная преступность прояв-
ляется в антиобщественной деятельности, являясь 
социально-экономическим явлением и функцио-
нирует на нелегальном, противозаконном уровне, 
то профессиональная преступность, выйдя из  
«подполья», становится антигосударственной дея-
тельностью, движу щей силой теневой экономики, 
составляя государству, как организации политиче-
ской власти, как социально-экономиче ской структу-
ре общества, реальную и мощную конкуренцию, в 
которой осущест вляет реальный прессинг на госу-
дарственные структуры, используя прорехи в пра-
вовом поле государства, а в необходимых случаях и 
создавая их силами своего лобби. 
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Таким образом, профессиональная преступ-
ность из катего рии социально-экономической пере-
ходит в категорию СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИ-
ЧЕСКУЮ, характеризующуюся своей АНТИ-
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
чем кардинально и отличается от всех предыду-
щих форма ций уголовного мира. И коль скоро, по-
является реальный политический конку рент го-
сподствующей власти, то либо она добровольно 
делит с ним эту власть, либо принимает реши-
тельные меры, чтобы избавиться от конкурента. 
Именно поэтому, сегодня процветают такие на-
правления преступной деятельности как контра-
банда, во всех ее проявлениях, торговля людьми, 
наркоторговля, торговля оружием и прочие виды 
преступлений, которые именуются сегодня, как 
«организованная преступность», хотя, фактиче-
ски, это профессиональная антигосударственная  
преступность. 

Из множества на сегодня определений понятия 
«организованная преступность», наиболее близко 
определение в редакции профессора А.И. Долго-
вой: «В эту систему вовлечена немалая часть насе-
ления и по существу организованная преступность 
представляет собой альтернативное общество со 
своей экономикой, социальной и духовной сфера-
ми, своими системами управления, безопасности, 
формирования молодого поколения, судами, своей 
внутренней и внешней политикой. Последняя ло-
гична, ибо организованная преступность явля ется 
структурной частью общества в целом и ее взаимо-
действие со всеми другими его частями многоаспек-
тно и динамично» [15, с. 102].

Из этого следует, что действующие сегодня кри-
минальные структуры являются антагонистическим 
противником государственной власти, с которой 
они борются, используя финансовые средства, по-
лучаемые ее структурными подразделениями отрас-
лей теневой экономики, которые они возглавляют.

Поэтому можно предложить такую формули-
ровку понятия этого явления:

АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ преступ-
ность — СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СИЛОВЫХ СТРУКТУР, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ КАК НАДСТРОЙКА НАД 
СВОИМ БАЗИСОМ — ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИ-

КОЙ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ФИ-
НАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИХ ПРЕСТУП-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НО И ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТИХ СТРУКТУР В ОРГА-
НЫ ВЛАСТИ, А ЭТО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ДИ-
ВЕРСИФИЦИРОВАННУЮ КОРРУПЦИЮ, ОС-
ЛАБЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА, 
СПОСОБСТВУЕТ ПРИВАТИЗАЦИИ И МОНОПО-
ЛИЗАЦИИ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
И ЗАГНИВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ, А 
ТАКЖЕ ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕ-
НУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗА-
ЦИЮ И МОНОПОЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СЛИЯНИЯ 
С БАНКОВСКИМ КАПИТАЛОМ.

На примере США мы видим, что более чем за 
70 лет они не смогли, не сумели, а фактически не 
захотели ликвидировать своего преступного конку-
рента. 

Можно предположить, что свою роль играют 
и законы рыночной экономики, а одним из основных 
ее законов является закон КОНКУРЕНЦИИ, по ко-
торому соперник должен быть уничтожен, если у 
конкурента хватит сил это сделать, а их у госу-
дарства и не хватает, потому что аппарат, пред-
назначенный для этого, насквозь пророс «раковыми 
метастазами» коррупции.

 Руково дители теневой экономики уголовно-
го мира США достаточно мирно (если не считать 
кровавых схваток, периодически происходивших и 
происходящих на раз ных уровнях власти от Прези-
дента до муниципального клерка или мафиози), не 
жалея денег на взятки (как предметное проявление 
коррупции), «урегулировали» взаимоотношения с 
Правительством, по делив, экономику и политику на 
взаимовыгодных началах.

По похожему варианту развивались события и 
в бывшем СССР, начиная с пе риода контрреволю-
ционного переворота Горбачева — Ельцина, при 
активном участии американского капитала и спец-
служб. Но здесь проявились свои особенности, в 
ре зультате кото рых были созданы противоправные 
силовые и экономические струк туры теневой эко-
номики, обеспечившие финансовые поступления 
от преступной деятельности для ликвидации со-
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ветской власти и позволившие легализоваться и 
внедриться представителям профессиональной 
преступности в органы власти. А это, в свою оче-
редь, повлекло за собой диверсифицированную 
коррупцию, ослабление законности и правопоряд-
ка, что способствовало грабительской приватиза-
ции ведущих отраслей экономики и ослаблению 
государственной власти. Рассматривая ситуацию 
пере хода АНТИОБЩЕСТВЕННОЙ преступности в 
преступность АНТИГОСУДАРСТВЕННУЮ, мож-
но уверенно говорить о стандартной системе этого 
перехода, сравни вая развитие американской орга-
низованной преступности в 30-х гг. ХХ в. в США 
и профессиональной преступности 90-х гг. ХХ в.  
в СССР. 

Анализ исторического развития общества по-
зволяет сделать вывод о том, что преступность, 
как социальное явление существует в строго опре-
деленных рамках диктуемых экономикой государ-
ства.

Сменив социально-экономическую формацию 
в 1917 году, Россия, а затем СССР создали социа-
листическую систему хозяйства и защищавшую ее 
правоохрани тельную систему. Именно благодаря 
коренным изменениям в экономике, уголовный мир 
капитализма, естественно функционировавший в 
условиях ста новления капитализма в России, был 
обречен на вымирание. 

Новая социально-экономическая система, дик-
товала новые правила пове дения, и только у воров 
всех мастей ничего не менялось — кража осталась 
престу плением, но начал значительно меняться кон-
тингент уголовного мира: уходит старый професси-
онал и на смену ему идет рецидивист. И здесь про-
сматривается разница с прежним контингентом: не-
грамотных нет, все имеют образование, не сравним 
уровень культуры. Пребывание в местах отбывания 
наказания в СССР обязывало получать дипломиро-
ванные рабочие специальности и образование, ибо 
общее среднее образование стало обязательным. 
Все это не могло не сказаться на уровне уголовной 
преступности. 

Как показывает практика, советская власть су-
мела почти полностью ликвидировать професси-
ональную преступность. Из всего многообразия 
криминаль ной систематики доставшейся СССР от 
царизма, к 20-м гг. ХХ в. сохранилось, по свидетель-

ству М.Н. Гернета, около 26 наименований воров-
про фессионалов. Уже в то время криминологи Рос-
сии отмечали свои положительные закономерности 
в развитии и дифференциации уголовного мира.

«Внимательно всматриваясь в искаженный гри-
масою лик преступной Мо сквы, мы видим, как кра-
жи голодных годов искажают это лицо страданием, 
как процессы интендантов-воров турецкой кампа-
нии зажигают это лицо похотью на живы, как убий-
ства помещиков крепостными в столице1 делает это 
лицо грозно-мстительным… 

Мы могли бы показать, как постепенно не толь-
ко создается категория во ров по профессии, но и 
как эта самая многочисленная среди преступного 
мира группа дифференцируется, выделяя в соответ-
ствующие моменты социально-эко номического раз-
вития столицы одну за другой все те 19 категорий 
профессио нальных воров, на которых их делит Мо-
сковский Уголовный Розыск и о которых нам при-
дется говорить ниже» [21].

Из всего прошлого многообразия воров в СССР 
к концу 50-х гг. ХХ в., сохранились карманные воры, 
ставшие главными хранителями воровских тради-
ций прошлого и сохранившие кастовые «законы», 
которыми и руководство вались очень жестко. Они и 
возглавили преступный мир СССР. Вором «в зако-
не» мог быть только «карманник», «щипач», остав-
шийся непререкаемым авторитетом, как на свободе, 
так и в тюрьме. Конкуренция за власть в уголовном 
мире, начавшаяся в 50-х гг. прошлого века в местах 
отбы вания наказания, заставила государство обра-
тить особое внимание на эту проблему и к 1961 г. 
воры «в законе» прекратили свое существование как 
организованная сила, не подчинявшаяся власти го-
сударства, а «управлявшаяся» своими «зако нами». 

К этому времени в юриспруденции отсутство-
вало понятие «вор-профес сионал» и использовался 
термин «вор-рецидивист», исходя из бытовавшей 
в то время партийно-государственной установки о 
том, что «при социализме отсутст вуют социальные 

1 Из книги Анучина Е.Д. «Материалы Уголовной Статистики» 
видно, что за девять лет 1835—1843 гг. из Московской губернии 
было сослано в Сибирь за убийство своих помещиков 3 челове-
ка, а по 46 губерниям — 308 мужчин и 119 женщин, а всего 427 
человек. Так как ссылке всегда предшествовало нещадное на-
казание кнутом, шпицрутенами и т.п., то часть приговоренных 
умирала под кнутом или после телесного наказания и до Сибири 
не доходила. Сообщаемые же Анучиным цифры относятся толь-
ко к прошедшим через г. Тобольск. Поражают своей величиной 
цифры женщин-убийц помещиков.
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корни преступности». Как показала практика (кри-
терий ис тины), эта точка зрения оказалась ошибоч-
ной, ибо полностью игнорировала не только влия-
ние капиталистического окружения СССР, не пере-
стававшего вести против страны Советов открытую 
идеологическую и психологическую войну, но и за-
коны марксистско-ленинской диалектики. И ошиб-
ка эта дорого обошлась не только на родам СССР.

Бесспорным остается тезис о том, что уго-
ловный мир — это производитель ные силы теневой 
экономики, надстройка базиса, а базис — теневая 
экономика, полностью обслужи вается своей над-
стройкой, определяясь чисто экономическими зако-
нами, по на правлениям и интенсивности преступ-
ной деятельности, главной из которых яв ляется 
преступность в области экономики. 

Именно здесь, как нигде более ярко и уродли-
во, проявляются такие основополагающие законы 
рыночной экономики как Закон спроса и предложе-
ния и Закон конкуренции. Законы эти действовали и 
в СССР, только при социализме они имели другой 
вектор. 

Если Закон спроса и предложения достаточ-
но эффективно использовался нашим Госпланом 
и Госснабом, регулировавшим производство и по-
требление, то Закон конкуренции активно работал 
в производственных отношениях и именовался СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ, когда 
конкурент своими производственными успехами 
делился с соперниками, для повышения произво-
дительности труда. А в системе профессиональной 
преступности эти законы действовали также, как и 
в системе рыночной экономики, т.е. слабый конку-
рент должен быть уничтожен. 

Практика экономического строительства в 
СССР является в этом отноше нии очень убедитель-
ным примером подтверждения данного тезиса. Ана-
лизируя сегодня статистику уголовных проявлений 
в СССР, однозначно приходим к вы воду, что по срав-
нению с индустриально развитыми государствами 
Запада, она выглядела более чем благополучно. Но 
обращает на себя внимание рост преступ лений свя-
занных с экономикой. Задним-то умом все сильны, 
теперь это увидят многие. Но вывод отсюда следует, 
может быть, несколько иной: если бытовые и на-
сильственные преступления и имели тенденцию к 
некоторому спаду, то хище ния в экономике росли 

постоянно и в огромных суммах. Прежде всего, это 
отме чалось в «мелких хищениях». Они и расцени-
вались как мелкие, но в масштабе та кой страны это 
были уже миллионы! Должной оценки событие не 
получило, а уголовный мир, активный «батрак» те-
невой экономики, не торопясь, методично и после-
довательно искал огрехи на правовом поле страны, 
не освоенные государст венным аппаратом, и вне-
дрялся в производственные структуры, отвоевывая 
но вые и новые позиции.

Когда в 1947 г. были принят Указ Президиу-
ма Верховного Совета от 4 июня 1947 г. «Об уси-
лении уголовной ответственности за хищение 
государствен ного и общественного имущества», то 
высшей мерой за такой криминал было 25 лет лише-
ния свободы. Результат? Лучше не стало.

Следом появляется очередной Закон, вошедший 
в УК как ст. 88, кото рая разрослась до трех частей, 
после чего появилась новая — 89, а затем и 89-прим. 
Но и она выросла на частях и везде предельная мера 
наказания — «вышка»: 25 лет лишения свободы 
или расстрел, в зависимости от того, применялся он 
или нет в этот период. Если это результат, то чего? 
Упрямства и нежелания признавать оче видную ис-
тину, провозглашенную ведущими криминологами 
мира, которая оче видна: «завинчиванием гаек» си-
туацию не изменить.

Сегодня, повинно опустив голову, можно при-
знать, что усиление, ужесто чение наказания не да-
вало и не дает требуемого результата! О чем весь 
ХХ в. неоднократно говорили ведущие ученые-кри-
минологи. Искать решения надо было в правовом 
регулировании социально-экономической сферы. 
Каждая из сто рон и решала свои задачи по-своему: 
государственная власть «завинчивала гайки», а 
дельцы теневой экономики находили новые дыры в 
обороне социалистической экономики для изъятия 
денег из оборота. Это и был период становления и 
интен сификации профессиональной преступности 
в СССР, среда которой была высоко грамотной и 
инициативной, но не законопослушной. О чем не 
забывали и, что забот ливо пестовали спецслуж-
бы США, используя всех любителей «забугорной» 
жизни проживавших в СССР в своих интересах.

Так появилась, взросла и окрепла новая кате-
гория профессиональной преступности, известной 
нам как «хозяйственники». Обживая среду обита-
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ния, эта ка тегория уголовного мира получила до-
ступ на любые уровни власти, не говоря уже о лю-
бых клерках, решающих существенные вопросы, 
от которых зависела жизнь и деятельность любого 
«дельца», «цеховика». А поскольку эта братия рас-
полагала непомерными денежными средствами, 
то и покупала она нужных им людей пач ками. Так 
готовилась среда противостояния власти. А сле-
дом пошли уголовные дела по Туркмении, Узбеки-
стану — профессиональная преступность вышла 
на оперативный простор, и дать ей бой было уже 
некому — государственный аппарат был поражен 
раковой опухолью коррупции, метастазы которой 
проросли во всех жизненно важных отраслях эко-
номики и власти. 

Если советская власть, в категории первопро-
ходца, строила свою новую экономику, что называ-
ется «на ощупь», то теневая экономика тоже строила 
свою систему паразитирования в новых, социали-
стических условиях существования, эмпирическим, 
ска жем так, путем. Классических тому примеров 
мы найдем в литературе и кино, на пример,»12 сту-
льев», «Золотой теленок», «Аристократы» и т.д.

Для сравнения, интересно посмотреть, как раз-
вивался в это время уголов ный мир США. Профес-
сиональной преступности США не было необходи-
мости приспосабливаться к каким-либо переменам 
в экономических законах государ ства. Развитие ее 
шло своим чередом и введение «сухого закона» 
было тем сти мулом, который позволил выйти на 
новый уровень развития — получив в свое рас-
поряжение значительные финансы, породить орга-
низованную (как назвали ее американцы, не найдя 
до сих пор должного определения этому явлению) 
пре ступность, элитные представители которой бу-
дут претендовать уже не на руково дство в мафиоз-
ной семье, а на перехват власти на муниципальном, 
губернатор ском и государственном уровне, переку-
пая нужных людей, проводя на нужные должности 
купленных чиновников или легализовав свои дохо-
ды, а то и лично вливаться во властные структуры. 

Еще Тард утверждал, что «преступление — это 
тень, отбрасываемая обще ством»! И по сущно-
сти своей она находится в постоянном контакте с 
государст венными структурами: правоохранитель-
ные органы и спецслужбы имеют с пре ступным ми-
ром самые тесные взаимоотношения. 

Цели этого проникновения в СССР и на Западе 
были и есть разные. Про никновение спецслужб в 
уголовную среду в СССР имело задачу предотвра-
щения преступлений, используя различные мето-
ды, разложение этой среды, создание условий для 
отказа ее от преступных проявлений и вовлечение 
ее участников в легальную производственную дея-
тельность. 

Спецслужбы Запада подходили к этой среде с 
целью раскрытия преступлений и полу чения инфор-
мации о готовящихся преступлениях. C этой целью 
в преступные организации внедрялись сотрудники 
полиции, что ни в коей мере не способствовало ро-
сту авторитете полиции. И в этом существенная 
раз ница в подходах к борьбе с преступностью в 
СССР и США. Однако общий интерес у всех спец-
служб тоже был: использовать трафики междуна-
родной организованной преступности в своих це-
лях — здесь предмет торговли государства и про-
фессиональной преступности.

Осваивая свою среду обитания, организован-
ная преступность Америки создала свою между-
народную сеть, широко разветвленную и хорошо 
организо ванную и это, в первую очередь, касалось 
таких преступлений как наркоторговля и торговля 
людьми. Сегодня мы видим, что организованная 
преступность Аме рики имеет свой штат — Нева-
ду, на территории которого многие законы США не 
действуют. Наркоторговцы капитально обоснова-
лись в Колумбии, с которыми США не могут спра-
виться даже силой войсковых соединений и много 
других наглядных примеров откровенно преступ-
ной деятельности, с которой государст венный аппа-
рат США справиться не в состоянии. 

Официально противостоя профессиональной 
преступности, спецслужбы США были в то же вре-
мя, заинтересованы в сотрудничестве с этими струк-
турами, дававшими им возможность использовать 
эту среду для своих целей, например, перебрасы-
вать своих агентов-нелегалов, используя структуры 
профессиональной преступности на намеченных 
направлениях. Отсюда пошло по строение новых 
моделей взаимоотношений преступного мира с го-
сударством. Надо полагать, этот метод нынешние 
спецслужбы России тоже возьмут себе на вооруже-
ние, что было невозможно в условиях СССР, станет 
реальностью в сего дняшней России. 
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Рис. 1. Принципиальная схема структуры уголовного мира по состоянию на 2017 г.
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Роль сегодняшнего вора «в законе» на свобо-
де сводится к контролю над своевременным по-
ступлением денежных средств от «поднадзорных» 
субъектов. А основные направления их деятель-
ности это — игорный бизнес, проституция, тор-
говля людьми и органами человека и целый ряд 
других направлений преступной деятельности. 
Кроме того, как профессионалы они распростра-
няют свое влияние на отрасли, в которых идет 
максимально быстрый оборот денег. Этот же прин-
цип соблюдается и в среде антигосударственной  
преступности. 

В местах исполнения наказания роль нынешних 
воров «в законе» не изменилась — они чувствуют 
себя хозяевами «зон», имея в своем распоряжении 
солидные денежные суммы, именуемые «обща-
ком». В свое время, много шума в Латвии произ-
вел случай, когда вор «в законе» выделил деньги 
на ремонт здания тюрьмы, в которой он содержал-
ся, ибо у администрации мест заключения денег 
не нашлось, а начальника тюрьмы за этот «заем»  
наказали. 

Советской власти удалось справиться с «закон-
никами», в первую очередь, лишив их «общака». 
Может ли нынешняя власть сделать то же самое? По 
всей видимости, нет. Ибо воры «в законе» такая же 
непременно составляющая часть профессиональной 
преступности, как мздоимцы среди представите-
лей «беловоротничковой, синеворотничковой и се-
роворотничковой» преступности.

И если все эти мздоимствующие «воротнич-
ки» — бюрократическая, инженерная и рабочая 
элита, реализует свои возможности во имя полу-
чения прибыли за счет занимаемых должностей, 
то о каких радикальных мерах можно говорить, по-
нимая, что на этих «служаках» власть и держится! 
Очевидно, поэтому мы и не можем найти четкое 
определение понятия «организованная» преступ-
ность, которая должна сегодня называться ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙАНТИГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ, в отличие от ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АНТИОБЩЕСТВЕННОЙ преступности, но тог-
да необходимо рассмотреть структуру уголовного 
кодекса ( и не только его одного), что позволит луч-
ше защитить интересы общества, страдающего от 
засилья преступности. 

При этом профессиональная преступность рас-
полагает значительным контингентом работников 
достаточно высокого уровня образования, чтобы 
создавать свои органы контроля финансовых пото-
ков, свои контрольные аппараты по сбору недоимок, 
своих исполнителей распоряжений руководства и 
прочий аппарат, необходимый для успешного функ-
ционирования преступных структур, составляющих 
базис теневой экономики, в которой они являются 
надстройкой. 

В этих условиях, естественно юстиция страны 
выглядит как «старая карга на костылях», наблю-
дающая как грабят ее соседку не в состоянии за-
щитить ее от преступных посягательств — ни сил 

Рис. 2. Так можно сегодня представить структуры преступности в системе рыночной экономики.
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нет, ни средств, ни умения. Нынешняя юстиция, с 
подачи зарубежных «ревнителей» новой России, 
загнала советскую юстицию в средневековую фазу 
европейского правосудия, главная суть которого 
была и есть забота обеспечить судейских, нота-
риусов, адвокатов и прочей правозаступной челяди 
достойные доходы и спокойную жизнь, что и было 
внедрено в новой России.

А ведь нашу вчерашнюю милицию и сегодняш-
нюю полицию воспитывают по старым лекалам.  
И учат ее бороться с преступниками, а не с систе-
мой профессиональной преступности, располагаю-
щей прекрасным арсеналом любых средств, кото-
рые понадобятся для того, чтобы «поспособство-
вать родному человеку»! Криминологи, очевидно 
еще не осознали, в какой стадии развития находится 
сегодня профессиональная, а не ОРГАНИЗОВАН-
НАЯ преступность, откуда следует вывод, что пора 
нам выходить из того гипнотического состояния, в 
которое поверг нас разгром Советского Союза. При-
шла пора разобраться в ситуации, в которой мы 
оказались, и предложить государству новую тех-
нологию борьбы с профессиональной преступно-
стью, используя современные средства борьбы с 
этим социальным злом. НЕ С ПРЕСТУПНИКОМ! 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ! Как антагонистической 
структурой, организующей и движущей силой те-
невой экономики, противостоящей официальной 
власти в силу кризиса всей капиталистической си-
стемы. 

Такова диспозиция в сегодняшнем уголовном 
мире на всей территории бывшего СССР и веду-
щих государств Запада, но никаких реальных шагов 
со стороны власть имущих не делается для приня-
тия радикальных мер по борьбе с этим явлением. 
А деятельность нынешнего руководства правитель-
ства при всем уважении к его должности, выглядит 
игрой мальчишки, забавляющегося оловянными 
солдатиками: сколько ни меняй названий (милиция-
полиция), не выгоняй генералов, но пока социальные 
условия в стране не будут изменены в интересах 
большинства населения страны, преступность бу-
дет только расти и совершенствоваться в своих 
проявлениях.

Концентрация внимания на психологических, 
анатомических, генетических сторонах проблемы 
(ЙоханнесЛанге, Эрнст Хуттон, Чезаре Ломбро-

зо) вела ученый мир к изучению и воздействию на 
психику субъекта преступления. Он не обращал 
внимания на развитие преступности, как фор-
мы специфической производственной деятель-
ности, с учетом развития цивилизации в целом, 
повышении культуры и науки в обществе, разви-
тия производительных сил и производственных  
отношений.

Не удивительно, что в условиях феодализма и 
монархизма, преступность, по своей структуре и 
проявлениям значительно разнится от таких же 
проявлений в условиях капитализма, а тем более, 
в условиях империализма, как высшей стадии его 
развития.

М.Н. Гернет в своей работе «Преступный мир 
Москвы» отмечал, что к 1926 году список уголов-
ных профессионалов в милиции города сохранил 
всего лишь 26 наименований криминальных про-
фессионалов, но, в то же время, процесс развития 
преступности не прекращался никогда. Причем, 
если в условиях социалистической системы в на-
следство ей остались такие «специалисты» как 
воры «в законе», мошенники, шулера, проститут-
ки, которые фактически являлись профессионала-
ми, продолжая существовать и приспосабливаться 
к новым условиям жизни, но в социалистической 
системе их именовали рецидивистами и пытались 
воздействовать на них средствами воспитатель-
ного характера, в то время, когда надо было оцени-
вать вектор развития криминалитета в условиях 
новой формы государства. 

Анализ динамики преступности и ее структур-
ных составляющих на фоне развития и внедрения 
принципов рыночной экономики достаточно четко 
указывал на укрепление позиций теневой экономи-
ки и ее структурных составляющих. Для примера 
приведем данные о составляющих теневую эконо-
мику Прибалтики (табл.).

А вот, что думает по этому поводу профессор 
Ф. Шнайдер из университета Линца:

«– Как можно бороться с тенью? Одним из по-
литических решений является воз врат НДС за тру-
доемкие услуги (так называемая Люксембургская 
модель), таким обра зом стимулируя людей оказы-
вать эти услуги официально. Другое решение — ос-
вободить от налогов вложения в домашние хозяй-
ства (например, в Гер мании от налогов освобож-
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даются вло жения размером до 1,2 тыс. евро в год). 
Третий вариант — увеличить наказания и раскрыва-
емость нарушений, особенно в отраслях, связанных 
с организованной преступностью (например, про-
ституция). Впрочем, возможно, что правительству 
Латвии снижение объемов теневой эко номики даже 
невыгодно. Причины тому, следующие:
● теневые доходы улучшают уровень жиз ни как 

минимум одной трети населения;
● от 40 до 50% теневой деятельности, дополняют 

деятельность в рамках официаль ной экономи-
ки. Таким образом, создается дополнительная 
добавочная стоимость и увеличивается общий 
ВВП (официальный + неофициальный);

● объем недополученных налоговых поступлений 
от теневой экономики может быть весьма уме-
ренным, так как не менее двух третей теневых 
доходов сразу же тратятся в экономике офици-
альной;

● у людей, занятых в теневой экономике, как пра-
вило, остается меньше, времени на другие за-
нятия, например, на участие в демонстрациях и 
забастовках.
Учитывая вышесказанное, каждое прави-

тельство сталкивается с двумя большими вы-
зовами: принимать эффектив ные меры для сни-
жения привлекатель ности теневой экономики и 

эффективнее ограничивать корыстных полити- 
ков» [27].

Очевидно, что неотъемлемой частью рыноч-
ной экономики является профессиональная пре-
ступность, паразитирующая на государстве, как 
вошь на теле человека и государство c рыночной 
экономикой не может, в силу своих возможностей, 
избавиться от этой системы и поэтому вынуждена, 
как в шахматном цугцванге, сотрудничать с ней. 
Именно поэтому средства массовой информации 
сегодня пестрят публикациями, призванными убе-
дить народ во всемогуществе профессиональной 
преступности и ее тесной связи с действующей  
властью. 

Отсюда неотвратимо следует вывод: крими-
нологическая систематика должна быть пере-
смотрена в силу того, что уголовный мир страны  
(и не только нашей) давно обогнал существующее 
представление о его структуре, внешних и внутрен-
них связях, требующих новых подходов в борьбе с 
этим антиобщественным и антигосударственным  
явлением. 

У нас есть постсоциалистическое, но не сфор-
мировавшееся, пока еще, «капиталистическое» го-
сударство с развивающейся рыночной экономикой, 
составной и непременно составляющей частью ко-
торой, является теневая экономика, одной из дви-

Составляющие теневой экономики, (%)

Латвия Литва Эстония

Сокрытие прибыли 2010 39,5 42,7 28,5

Сокрытие штата 2011 17,6 18,0 19,2

Зарплата в конвертах 2012 42,9 39,3 52,3

Средний откат при получении госзаказов, (% от суммы заказа)

2010 9,5 5,9 2,2

2011 6,6 7,6 3,4

2012 7,5 8,6 5,0

Индекс теневой экономики, (% от ВВП)

2009 36,6 17,7 20,2

2010 38,1 18,8 19,4

2011 30,2 17,1 19,2

2012 21,1 18,2 19,2

Таблица
Составляющие теневой экономики Прибалтики, (%) [4]
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жущих политических сил которой, является про-
фессиональная преступность. 

Надо признать, что диалектика развития уголов-
ного мира, вышла из-под контроля криминологов. 
В силу именно этих причин, когда преступность в 
США заявила о своем развитии в лице Аль Капоне, 
должного внимания этому событию не было уделено 
и, назвав эту стадию «организованной» преступно-
стью, международное сообщество посчитало  свою 
миссию законченной, хотя некоторые американские 
юристы откровенно заявляли о возникшей новой 
опасности для власти в Америке.

Сегодня мы можем утверждать, что профес-
сиональная преступность — это естествен-
ное, противозаконное явление в современной 
системе рыночной экономики, высшая фаза 
развития уголовного мира, составляющая от-
крытую конфронтацию государственной вла-
сти, одновременно, сотрудничающее с ней 
и находя компромиссы, устраивающие обе  
стороны. 

В то же время, эта высшая противозаконная 
структура, управляющая в системе теневой эконо-
мики, является, как бы переходным мостиком, к 
структурам государственной экономики и власти, 
прикрывающая свои подразделения иностранной 
терминологией.

Поэтому абсолютно ни к чему эти заигрывания 
с иностранной терминологией — никаких РЭКЕ-
ТИРОВ у нас нет, а есть натуральные ГРАБИТЕЛИ, 
не КИЛЛЕРЫ, а УБИЙЦЫ, не БОССЫ, а ГЛАВА-
РИ БАНД. 

К слову сказать, здесь же, можно упомянуть и 
о том, что если комбатанты, во время объявленной 
войны, воюют на территории своего государства с 
противником, они именуются ПАРТИЗАНАМИ, 
если они после капитуляции и заключения мира 
продолжают воевать с МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ, 
они становятся БАНДИТАМИ!

И правильным, на наш взгляд, все эти «груп-
пировки организованной преступности» надлежит 
именовать не мафиями, не бригадами, а обыкно-
венными бандами, которые возглавляет не босс, а 
главарь и неважно, как эта банда будет называть-
ся — общество с ограниченной ответственностью 
или акционерное общество. Важно, какой деятель-
ностью оно занято. И если устанавливается занятие 

противоправной деятельностью, эта организация 
переходит в категорию «банда». 

Поэтому нельзя сказать, что у власти имеется чет-
кий взгляд на сегодняшнюю ситуацию в рыночной 
экономике страны. Обратите внимание на ситуацию 
в мире, с точки зрения предлагаемого нами анализа 
процесса развития профессиональной преступности. 

С позиций диалектики, мы не можем говорить 
о том, что современная профессиональная преступ-
ность антагонистична действующей власти. Более 
того, мы имеем достаточное количество примеров, 
когда профессиональные преступные группировки, 
в чрезвычайных обстоятельствах оказывали госу-
дарственной власти солидную материальную под-
держку, сравнимую с частью ВВП государства, что 
лишний раз доказывает точку зрения о том, что обе 
эти силы взаимно заинтересованы в существовании 
друг друга. 

Наглядным примером этому служит японская 
ЯКУДЗА, под контролем которой находится уголов-
ная среда Японии. Именно поэтому уголовная ста-
тистика страны выглядит «образцом» по состоянию 
преступности в промышленно развитых странах. 
Более того, когда на Японию обрушилось цунами, 
Якудза оказала материальную помощь пострадав-
шим на государственном уровне. 

Профессионально-организованная преступ-
ность1

Рассматривая понятие преступности, необходи-
мо отметить, что терминология, которая сегодня ис-
пользуется — нуждается в переосмыслении. 

Какие понятия используются сегодня? Возьмем 
определение «Преступность». 

«Преступность — (в криминологии) массовое не-
гативное социально-правовое явление, обладающее 
определенными закономерностями, количествен-
ными и качественными характеристиками» [2], от-
куда следует, что при наличии выявленных законо-
мерностей с качественными и количественными ха-
рактеристиками мы можем четко разграничить все 
имеющиеся структуры преступности, функциони-
рующие сегодня в обществе. Правда и приведенное 
определение преступности вызывает вопросы: по-
чему это явление названо «массовым негативным», 

1 Данную классификацию предлагает профессор Фадеев В.Н., 
один из авторов данной статьи. С ним полностью солидарен вто-
рой автор — Тэсс Л. В.
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хотя фактически оно противоправно и не подпадает 
под понятие — массовость. 

Наиболее сложной структурой сегодняшней 
преступности является категория, именуемая «ор-
ганизованная преступность». Вот как трактует ее 
большой юридический словарь: «Организованная 
преступность — преступность, характеризующаяся 
следующими признаками: 

1) наличие материально-технической базы;
2) иерархическая структура преступной орга-

низации;
3) наличие коррупционных связей с государ-

ственными органами;
4) устойчивый вид преступной деятельности;
5) тенденции к слиянию преступных группиро-

вок (организаций) в конгломерат;
6) раздел сфер влияния между преступными 

группировками.
В этом же словаре мы находим и определение 

профессиональной преступности: «Профессио-
нальная преступность — 

1) преступность, характеризующаяся следую-
щими признаками:

А) устойчивый вид преступного деяния (специ-
ализация);

Б) наличие у преступника определенных позна-
ний и навыков;

В) совершение преступлений как источник 
средств существования;

Г) наличие устойчивых связей с антисоциаль-
ной средой;

2) совокупность профессиональных преступ-
ников» [2]. 

При таких определениях возникает целый ряд 
вопросов, на которые эти выводы не дают ответа. 
Так, например, никто не может назвать профессио-
нальную преступную группу, в которой отсутство-
вала бы иерархия, причем в самом жестком виде. 
При этом испокон веков в преступной среде иерар-
хия была первейшим законом уголовников.

Сегодня, почему-то осталось «за бортом» родос-
ловное древо воров «в законе», которых даже пра-
вильно и не называют. Как правило, пишут — «вор 
в законе». А необходимо писать — вор «в законе». 
И здесь разница не только и не столько в кавычках. 
Потому что «вор» — это специальность, а «закон» 
этот, только для вора закон — «воровской закон»! 

Установления, типа обычного права для среды уго-
ловных преступников, именно карманных воров. 

Вспомните родословную воров «в законе» — эта 
категория уголовников досталась нам от царской 
России, когда администрация тюрем не вмешива-
лась в общинную жизнь тюрьмы. По тем временам 
вор-карманник, «щипач» — всего лишь мелкая со-
шка уголовного мира, а «грандами» в этой среде, 
равно как и в полицейском перечне воровской «та-
бели о рангах» считались «маравихеры»1 высшей 
категории.

 В период существования советской власти 
структура уголовного мира, по естественным при-
чинам, претерпела известные метаморфозы. Но из 
всего множества уголовных «специальностей» вы-
жила лишь одна — воры «в законе», которых совет-
ская власть считала «социально близкими» по духу 
и которые не выступали против власти, не наносили 
большого вреда, а стало быть, их можно и нужно 
было перевоспитать и дать им возможность начать 
новую жизнь. Только вот одно обстоятельство не 
было учтено властью. Дело в том, что воры «в за-
коне» были единственной категорией уголовного 
мира, сохранившая свои обычаи и правила поведе-
ния, которые были для этих воров «Законом» — 
ИДЕОЛОГИЕЙ, сохраненной и жестко соблюдае-
мой всеми, кто принадлежал к этой касте, доступ в 
которую был строго ограничен условиями «закона».

В конце пятидесятых годов прошлого века на-
чалась активная фаза по разложению и ликвидации 
воров «в законе» и к началу 60-х она была успешно 
завершена. Одновременно с этим прошла большая 
структурная реорганизация и в местах лишения 
свободы. Считалось, что основная задача по борьбе 
с рецидивом, как тогда именовались воры «в зако-
не», выполнена.

Тем не менее, они продолжали существовать 
в спецлагпунктах и на свободе, не отказываясь от 
своих «законов» и пытаясь сохранить свою роль в 
преступной среде, что послужило причиной боль-
ших и кровавых разборок между «старой гвардией» 
и новыми представителями желающих господство-
вать касты. 

К середине 60-х годов прошлого века, из обихо-
да «жителей» мест лишения свободы исчезли такие 

1 Маравихер — на дореволюционном блатном жаргоне — кар-
манник очень высокого класса.
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касты как «махновцы», «одни на льдине», «ломом 
подпоясанные», «красные шапочки» и прочие ка-
тегории осужденных, существовавшие в лагерях и 
остро враждовавшие между собой. Но началась и 
реструктуризация осужденных в соответствии с но-
выми требованиями закона. 

Отсутствие воров «в законе» позволило ворам- 
рецидивистам считать себя главными в зоне, и 
опять начались поборы с «мужиков», которых нача-
ли терроризировать еще хуже, чем воры в «законе». 
И вновь «загудело» по зонам понятие «беспредел». 

Должного внимания эти проявления, руковод-
ством мест лишения свободы, не получили и в ре-
зультате, в отдельных колониях, начались массовые 
беспорядки. Так в конце 80-х гг., в Риге, в ИТК — 7, 
новые воры «в законе» довели основную массу за-
ключенных до того, что они, вооружившись арма-
турными прутьями, окружили барак, где обосно-
вались новые «законники», подожгли его и начали 
бить выскакивавших из барака. Это выступление 
было быстро локализовано и прекращено, но оно 
наглядно продемонстрировало, что «свято место 
не бывает пусто», — развитие уголовного мира 
не остановилось, оно продолжается, только долж-
ного внимание ему не уделяется, и на уголовную 
преступность продолжали смотреть как на нечто 
архаическое, которое со временем, вымрет само  
собой. 

А на самом деле, к этому времени вымираю-
щее поколение воров «в законе» — «аристократов» 
старой формации, начало бороться с новым поко-
лением «законников», которые не считали для себя 
обязательным соблюдать эти неписаные «законы» 
и считавшие возможным покупать это «звание» — 
вор «в законе», что называется — «за наличные».

Этот период развития уголовного мира, на наш 
взгляд, следует считать очередной стадией развития 
этого мира. Переход от социалистического уклада 
хозяйства к рыночной экономике — источник рас-
цвета теневой экономики и воскрешения ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ преступности. 

При социализме незаконно полученные деньги 
не могли быть пущены в оборот, и были вынуждены 
«крутиться» в подполье — на скупке драгоценно-
стей и антиквариата (под прикрытием «коллекцио-
нирования»), в подпольных казино и «ссудных кас-
сах». С провозглашением лозунга «Разрешено все, 

что не запрещено законом!» — был дан старт по-
явлению в уголовном мире давно забытой в СССР 
категории ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ преступности, 
стремительно завоевывавшей позиции во властны-
структурах страны и в местах отбывания наказа-
ния. Этот же фактор является причиной того, что 
появились новые «специальности» в сфере проти-
воправной деятельности, например, нелегальные 
переправщики рабочей силы, превращавшие неле-
гальных эмигрантов в рабов, такие же поставщи-
ки органов человека, организаторы наркотрафика  
и т.п.

Появилась и новая специальность «ХАКЕР» — 
специалист, хорошо разбирающийся в слабых ме-
стах компьютерных программ и операционных си-
стем. Он отслеживает свежую информацию по ним, 
читает профильные форумы в Интернете. От того, 
на что он направит свое умение, зависит, кем он ста-
нет — успешным специалистом или преступником. 
До начала ХХI в. никто даже подумать не мог о та-
ком преступлении как хакерская атака, а сегодня — 
это некая «изюминка» тиражируется в средствах 
массовой информации. 

На свободе это проявилось в создании преступ-
ных группировок — солнцевской, тамбовской, че-
ченской и всех прочих, воевавших между собой за 
власть в определенных кругах и сферах влияния. А 
в промышленности это проявилось в создании под-
польных цехов и артелей, создававшихся с одной, 
ПРЕСТУПНОЙ целью — получения противозакон-
ных доходов. В великом русском языке не нашлось 
подходящего определения для этого рода преступ-
ности и, по нашей любимой привычке, замусоривать 
его англицизмами, прилепили к нему американское 
определение — «организованная преступность» 
(OrganizedCrime), а стало быть, это предполагает 
наличие и Неорганизованной преступности? Непо-
нятно почему ученый мир отказался рассматривать 
это явление в категории профессиональной пре-
ступности, хотя некоторые американские ученые 
обоснованно доказывали, что протекция, оказывае-
мая гангстерам — что по-русски звучит как БАН-
ДИТАМ, простирается до самых высоких мест, в 
том числе и в столице страны.

«Является определенным, неопровержимым 
фактом, что организация подобного рода не мог-
ла и не может существовать в общенациональном 
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масштабе без протекции, оказываемой на высшем 
уровне» [36, с.72]. 

Исследуя вопрос о «стратегии политической 
коррупции, американский криминолог Эрл Джон-
сон уже в 1962 году сформулировал понятие «ди-
версифицированная (разносторонняя) коррупция». 
Это означало, что своего наивысшего эффекта кор-
рупция достигает в случае, когда на каждом уровне 
государственной машины, обеспечивающей испол-
нение законов, кто-то из лиц, занимающих ключе-
вые позиции, «работает» на пользу организованным 
преступникам. Разносторонний характер корруп-
ции приводит к двум выгодным для преступников 
результатам. Во-первых, он создает успешное про-
тиводействие усилиям тех, кто пытался бы активно 
бороться с гангстерами. Чтобы привести к какому-
то эффекту, требуются скоординированные усилия, 
а именно этого-то достичь невозможно, ибо в таком 
случае «все правительственные учреждения долж-
ны были бы стать честными» — требование явно 
утопическое, а до тех пор, пока этого нет, организо-
ванная преступность пользуется покровительством 
и безопасностью. 

Вторым результатом такого рода коррупции 
является распространяющееся моральное разло-
жение, ибо каждый чувствует, что легче и проще, а 
то и выгодней не проявлять активности, поскольку 
многие из государственных служащих уже служат 
организованной преступности верой и правдой. 
Чем большее число людей подвергнуто коррупции, 
тем легче разложить остальных [37, с.400]. 

Уже в то время государственный аппарат Аме-
рики был поражен этой заразой, а сегодня мы на 
собственном опыте видим торжество уголовного 
мира над моральными принципами советского на-
рода, затоптанными представителями бандитского 
предпринимательства (или предпринимательского 
бандитизма). 

По различным данным за 1994 год Москву кон-
тролировало около 20 уголовных бригад, известных 
по микрорайонам их деятельности. ЛЮБЕРЦЫ — 
занимались проституцией, ДОЛГОПРУДНЫЙ 
контролировал один из наиболее организованных 
рэкетов. Другие «бригады» основывались на этни-
ческом признаке. Ингуши контролировали контра-
банду, АЗЕРЫ — наркотики. Непрогнозируемой 
козырной картой были 500—600 чеченцев Москвы, 

занимавшиеся всем, что только могло быть вне  
закона [22]. 

Структурируясь и распределяя между собой 
сферы влияния на свободе, новые «профессиона-
лы» установили жесткий контроль и за положением 
в местах лишения свободы. Вновь появился ОБ-
ЩАК, появились «смотрящие» и «положенцы». 

Закон конкуренции, выражавшийся при социа-
лизме как социалистическое соревнование, из прин-
ципа «сделал сам — помоги товарищу», в рыночной 
экономике превратился в принцип — «хочешь вы-
жить — уничтожь конкурента»! 

Все эти изменения в уголовном мире дикто-
вались законами рыночной экономики, используя 
которые, преступный мир становится движущей 
силой теневой экономики, прямым оппонентом 
действующей власти, используя государственный 
аппарат в своих, корыстных интересах. Именно поэ-
тому диверсифицированная коррупция является не-
отъемлемой частью государственного управления, 
способствующая деятельности профессиональной 
преступности. 

Вернемся к понятию ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
преступность:

А) устойчивый вид преступного деяния (специ-
ализация);

Б) наличие у преступника определенных позна-
ний и навыков;

В) совершение преступлений как источник 
средств существования;

Г) наличие устойчивых связей с антисоциаль-
ной средой;

Вор-карманник, который и формировал среду 
воров «в законе», имел обязательный набор позна-
ний и навыков, позволявших ему обеспечивать себе 
средства к существованию, но он не имел контактов 
с высокими должностными лицами и его интересы 
не поднимались выше кармана. Именно поэтому 
этот вид преступности может быть назван АНТИ-
ОБЩЕСТВЕННЫМ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИМ.

Но для новых воров «в законе», располагавших 
значительными денежными суммами и позициями в 
различных отраслях индустрии, интерес уже пред-
ставляли чиновники, имеющие доступ к бюджет-
ным средствам и международным связям. Что каса-
ется «наличия связей с антисоциальной средой», то 
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это касается только карманных воров, но не воров 
«в законе» новой формации, имеющих связи в за-
конодательных, исполнительных и судебных орга-
нах различного уровня власти и прочих высоких  
кругах. 

Сегодняшние воры «в законе» имеют связи 
не только в своей стране, но и на международном 
уровне, и которых почему-то именуют «ОРГАНИ-
ЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ», хотя правильно 
было бы именовать эту категорию преступников 
ЭЛИТОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНО-
СТИ, руководящей и управляющей силой теневой 
экономики, т.е. ПРЕСТУПНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ, АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ.

 Обратимся еще раз к понятию ОРГАНИЗО-
ВАННАЯ преступностьи обозначающего: 

«1. наличие материально-технической базы;
2. иерархическая структура преступной орга-

низации;
3. наличие коррупционных связей с государ-

ственными органами;
4. устойчивый вид преступной деятельности;
5. тенденции к слиянию преступных группиро-

вок (организаций) в конгломерат;
6. раздел сфер влияния между преступными 

группировками». 
Все вышеперечисленные функции и опреде-

ления убедительно свидетельствуют о том, что ни 
«скокарь» (вор, занимающийся квартирными кра-
жами со взломом), ни «щипач», ни любой другой 
уголовный «авторитет» не в состоянии «работать» 
на этом уровне. Там, где фигурируют государствен-
ные, политические и экономические интересы, нет 
места для уголовников-профессионалов антиобще-
ственного толка. 

По данным КГБ СССР до 2/3 преступно до-
бытых средств шло на подкуп должностных лиц 
политико-управленческого аппарата. В 1990 году 
КГБ было выявлено более 1 200 преступных групп 
с высокой степенью организованности, 2/3 из них 
носили международный характер, каждая пятая 
имела коррумпированные связи с работниками 
государственного административно-хозяйствен-
ного аппарата, в том числе правоохранительных  
органов [31]. 

Здесь может фигурировать только вор «в зако-
не» новой социально-политической, антигосу-

дарственной формации, перенявший это «звание» 
у вымершей естественным (но очень часто, насиль-
ственным) путем бывшей элиты уголовного мира. 
Она объявила новые правила и принципы органи-
зации уголовного мира, жестко следит за их без-
условным соблюдением и безжалостно карает на-
рушителей этих установлений. В этой категории 
преступности, «пасущей» свою паству на предмет 
получения установленной «пошлины», недоимок не 
бывает, но часто бывают похороны. Поэтому, есть 
все основания утверждать, что профессиональная 
преступность — производительные силы тене-
вой экономики, способствующие развитию пре-
ступных технологий и выступающая как один 
из индикаторов преступного развития общества, 
как одна из структурных подразделений эконо-
мики государства, контролирующая уголовную 
среду.

Предложим и свой взгляд на преступность: пре-
ступность — противоправное явление 1. в эконо-
мике, 2. в социальной среде и 3. в государствен-
ном управлении. 

Из вышеизложенного следует, что преступность 
как явление, возникло с появлением человечества и 
прекратит свое существование вместе с ним, хотя 
формы и виды преступлений будут изменяться во 
времени и пространстве, вместе с человечеством. 
Анализируя преступность как род человеческой 
деятельности, мы имеем возможность построить 
четкую схему развития преступности, как самосто-
ятельной структуры уголовного мира. 

Преступность первичная и рецидивная — пер-
вые этапы этого социального явления, из которого 
появляются ПРОФЕССИОНАЛЫ. Это второй уро-
вень после рецидива, на котором «новички» про-
ходят свои «курсы повышения квалификации» и 
специализации. Заняв свое место в избранном виде 
преступлений, новичок получает доступ к «карьер-
ному» росту и переходит на очередную ступень в 
своей группировке. 

Дальнейший рост профессионала зависит от 
его умения показать перед боссом (шефом) свои 
возможности в деле решения «производственных» 
задач, которые выведут его на уровень руководи-
теля какого-то звена этой преступной структуры. 
Эти переходы работают до той поры, пока «но-
вичок» не достигнет «зрелости» в своем деле и 
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сможет претендовать на получение «звания» —  
вор «в законе». 

Кстати, проведем небольшой экскурс в исто-
рию или еще раз о любви к заимствованиям чужих 
оборотов речи. Изначально, понятие «босс» означа-
ло — вожак, точнее — главаря какой-то преступной 
группы, банды, а у нас его теперь употребляют как 
синоним руководителя фирмы или какого-нибудь 
другого учреждения. 

Получив это «звание» он претендует на «долж-
ность «смотрящего» или «положенца» и ста-
новится активным деятелем в системе теневой 
экономики, принимая участие как в противоза-
конных мероприятиях внутри страны, так и за ру-
бежом (ну, это, хотя бы не выходит за рамки родной  
лингвистики).

На этом уровне деятельности он уже распола-
гает определенным капиталом, позволяющим ему 
принимать самостоятельные решения, но это не 
отменяет действующих правил нового «закона»: за 
свои действия он несет полную ответственность и 
обязан отчитываться перед «сходкой», которая мо-
жет быть не только «местечковой», но и региональ-
ной, и всероссийской. 

Этот, высший уровень профессиональной пре-
ступности, превращает вора «в законе» в «продви-
нутого» менеджера, который располагает обширны-
ми связями с государственными и политическими 
деятелями различного ранга, имеет достаточно ши-
рокие международные связи, как в официальных, 
так и в преступных организациях. Он занимает ве-
дущие позиции в таких преступных проявлениях 
как торговля наркотиками, торговля людьми и чело-
веческими органами, контрабанда и любых других 
направлениях, на которых денежный оборот проис-
ходит максимально быстро. 

Так, на наш взгляд, происходило становление 
определенной группы миллионеров и миллиарде-
ров на территории бывшего СССР, составившее 
основное звено активных деятелей теневой эконо-
мики нынешней России и главным конкурентом су-
ществующей государственной власти. 

Но при всех этих условиях, не следует забы-
вать о том, что изначально, становым хребтом про-
фессиональной преступности, ее корнем, являлся 
ОБЩАК, финансовый капитал, шедший на нужды 
криминалитета — рецидивистов и профессионалов. 

Похоже, что именно с развитием такого «обща-
ка» и возникла группа олигархов правящая в России 
в 90-е и в начале нулевых годов.

Почему советской власти удалось ликвидиро-
вать профессиональную преступность? Потому что 
она «отрубила» этот питательный корень кримина-
литета, лишила их финансовой подпитки. Общаки 
выявлялись и конфисковывались в пользу государ-
ства и на этом профессиональная преступность в 
СССР кончилась. Активно восстанавливаться она 
стала в годы «разухабистого» правления Никиты 
Сергеевича Хрущева, а в годы известного «деятеля 
перестройки» (М.С. Горбачева) достигла своего рас-
цвета. 

Таким образом, динамика развития преступни-
ка-вора выглядит так: ремесло (кражи) — специа-
лизация (квартирные, карманные) — квалификация 
(обжимщик, стоящий на пропуле), — структуриза-
ция (пахан, скупщик краденого) и как предел роста 
в этой категории — рецидивист. 

Отдельное место в этом ряду занимают воры «в 
законе» новой формации. Получив это «звание» они 
проходят определенный курс обучения и получают 
выход в легальную экономику. Вступая в бизнес 
среду, они переходят на новый уровень взаимоотно-
шений с государством, как бы на «переходный мо-
стик» от бывшего преступника к новому качеству 
правопослушного предпринимателя, внедрением 
которого в нужную среду занимаются лоббисты1. 
Именно они и являются активными пользователями 
действующего закона конкуренции. 

Лобби — это еще один «американизм» который 
вошел в русский язык как термин, обозначающий 
государственных служащих готовых на любые ус-
луги за хорошие деньги, хотя, казалось бы, правиль-
нее было бы назвать эту породу дельцов — посред-
никами в обустройстве связей между преступни-
ками и политиками. Именно эта категория дельцов 
от политики и является основным исполнительным 
звеном, главным способом, орудием, которого слу-
жит коррупция, как метод обеспечения влияния на 
существующую власть. Поэтому, коррупция сегод-
ня неистребима, она главный стимул сегодняшнего 
общества, для которого основным смыслом жизни 

1 Лобби (англ) lobby — кулуары. Закулисные дельцы, имею-
щие влияние в политических и государственных учреждениях 
США, активно использующие подкуп, для достижения своих 
целей.
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являются деньги, а категории морального плана вы-
ведены из оборота общества, как факторы, отрица-
тельно влияющие на возможности всякого незакон-
ного обогащения. 

Когда Аль Капоне появился в преступном мире 
САСШ (Северо-Американских Соединенных Шта-
тах) как их называли в 30-е годы минувшего века, 
он был профессиональным преступником, распо-
лагавшим своим составом банды. По американской 
систематике его предпринимательская деятельность 
именовалась БУТЛЕГЕРСТВО — незаконная тор-
говля алкоголем. Но американский юридический ис-
тэблишмент не нашел возможным причислить его 
к категории преступников-профессионалов. Более 
того, они заявили о появлении новой структуры в уго-
ловном мире ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНО-
СТИ, — как будто-бы какая-то профессиональная 
преступность может быть НЕ организованной! 

Поэтому, в силу особой значимости, для теории 
и практики борьбы с преступностью отметим, что 
когда «гранды» профессиональной преступности 
начали занимать посты на различных направлени-
ях экономики, финансов и, наконец, во властных 
структурах различного звена и уровня, появилась 
новая категория преступности — профессиональ-
но-организованная преступность1! 

В этой связи есть все основания утверждать, 
что ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАН-
НАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ — это противоправное, 
антиобщественное явление социально-полити-
ческой, антигосударственной направленности в 
экономике, социальной среде и государственном 
управлении, развивающая преступные техноло-
гии и контролирующая уголовную среду, высту-
пающая как основной индикатор преступного 
развития общества.

Именно здесь «отмываются» деньги, нажитые 
преступным путем и разграблением общественно-
го достояния, именно здесь нашло свое глобальное 
развитие теневая экономика в государственных 
масштабах, именно здесь взламываются хакерами 
системы защиты компьютеров, именно здесь тор-
гуют людьми и органами людей и происходят дру-
гие преступления неизвестные до сего дня — это и 

1 Данную классификацию предлагает профессор Фадеев В.Н., 
один из авторов данной статьи. С ним полностью солидарен вто-
рой автор — Тэсс Л.В.

есть высшая форма преступности — профессио-
нально-организованной! 

 И занимаются этим не маньяки и изгои, а вы-
сококлассные специалисты с дипломами и лицензи-
ями. Но ученый мир, во многом, не увидел в этом 
очередную стадию, ступень, цикл развития пре-
ступности как социально-политического явления. 
И борьба с преступником вошла в новую фазу — 
вплоть до открытых боевых действий, а борьба с 
преступностью захирела на корню, как не соот-
ветствующая интересам рыночной экономики!? 
Sictransitgloriamundi — так проходит земная слава!

Вывод: это касается любого государства, «когда 
происходит сращивание органов государственной 
власти» с профессионально-организованной пре-
ступностью, то такое …государство — будет управ-
ляться с помощью мафии… Это и есть настоящее 
«государственно-частное партнерство», о котором 
так любят говорить «в различных кабинетах и с три-
буны отдельные, высокопоставленные представите-
ли органов государственной власти» [20].
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Самой острой проблемой в России является 
коррупция в системе органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Указанная пробле-
ма способствует подрыву доверия общества к госу-
дарству, власти, экономической безопасности, соци-
ально-экономическому и политическому развитию 
общества. Борьба с коррупцией в системе органов 
государственной власти и местного самоуправления 
происходит на постоянной основе как прямым, так 
и косвенным воздействием. В совокупности пред-
ложенные многочисленные меры борьбы с данной 
проблематикой, которая имеет место быть во всех 
странах, не зависимо от уровня экономического, 
правового и социального развития, имеют призна-

ки либеральности. Сегодня требуется политическая 
воля власти в реализации радикальных мер в борьбе 
с этой «опухолью».

Легальное определение коррупции закре-
плено в ч. 1 ст. 1 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», в которой указа-
но, что коррупция — это злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
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иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими  
ицами.

Анализ борьбы с коррупцией в разных стра-
нах указывает, что сами органы государственной 
власти не соблюдают один из основополагающих 
принципов равенства всех граждан перед зако-
ном и реальная практика привлечения к уголов-
ной ответственности указывает на то, что вектор 
уголовно-правового контроля перенаправлен от 
преступлений в коридорах публичной власти,  
к преступлениям бедности и слабозащищенных  
субъектов. 

Главным стимулом к коррупции во властных 
структурах является возможность получения эко-
номической прибыли, поскольку чиновник может 
распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами 
путем принятия или непринятия тех или иных ре-
шений. Распространение коррупции среди чинов-
ников приводит к тому, что в ней оказываются заин-
тересованными как подчиненные, так и начальни-
ки. Рядовые бюрократы превращают в прибыльный 
бизнес даже такую сферу своей деятельности, как 
оформление документов и справок.

Одним из проблемных вопросов последних лет 
является выполнение доходной части бюджета и 
должный контроль за ее расходной частью. Здесь 
коррупция властвует как на первом, так и на втором 
этапе. 

26 января 2016 г., открывая заседание Совета при 
президенте России по противодействию коррупции, 
Президент России Владимир Путин отметил, что 
«…необходимо контролировать работу структур, 
ответственных за расход бюджетных средств, уже 
на ранних этапах выявлять личную заинтересован-
ность тех, кто недобросовестно распоряжается бюд-
жетными средствами».

В связи с этим стоит отметить, что необходимо 
законодательно устанавливать нормы ответствен-
ности высших должностных лиц за сам факт на-
рушения закона при распоряжении госсобственно-
стью, бюджетными средствами, а также незаконное 
предоставление налоговых, таможенных или иных 
льгот, если этими действиями нанесен ущерб госу-
дарству и обществу. Личную заинтересованность в 

данном случае следует расценивать как отягчающее 
преступление обстоятельство.

Примеры незаконного использования социаль-
ных бюджетов, будь то система здравоохранения, 
образования, детских домов или социальных посо-
бий, выявляются постоянно. В этих коррупционных 
взаимоотношениях участвуют не только чиновники, 
непосредственно вовлеченные в процесс принятия 
решений, но и те, кто призван бороться с коррупци-
ей при реализации указанных решений.

На расширенном заседании коллегии Генераль-
ной прокуратуры РФ от 14 марта 2017 г. Президент 
России Владимир Путин отметил, что «в сфере 
госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления 
госимуществом и реализации инфраструктурных 
проектов необходимо и далее укреплять контроль, 
повышать финансовую дисциплину, не допускать 
нецелевого использования бюджетных средств, их 
разбазаривания или прямого расхищения», то есть 
глава государства потребовал от правоохранитель-
ных органов, в частности от работников прокурату-
ры, пресекать «разбазаривание или прямое расхи-
щение» бюджетных средств.

Одним из приоритетных направлений в анти-
коррупционной сфере является повышение эффек-
тивности правоприменения. «Необходимо совер-
шенствовать работу структур, которые контроли-
руют расходование бюджетных средств, — отметил 
В.В. Путин. — Важно уже на ранних этапах выяв-
лять личную заинтересованность тех, кто недобро-
совестно распоряжается бюджетными средствами, 
вскрывать факты использования подставных или 
аффилированных организаций, исключить кон-
фликт интересов» [1].

На первый взгляд не понятно, почему в России 
чиновники не боятся участвовать в коррупционных 
схемах при наличии весьма строгого законодатель-
ства. Однако мировой опыт свидетельствует, что не 
спасут от этого даже высшие меры наказания.

Абсолютная победа над коррупцией невозмож-
на. По мойвзгляд, бороться с коррупцией и добиться 
максимальных результатов вполне возможно, глав-
ное для этого государству необходимо найти силы 
и иметь желание. Для успешной борьбы в данной 
сфере, разными авторами, предлагается необходи-
мость: политической воли высшего руководства 
страны, внедрения в общественное сознание непри-
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ятия к взяточничеству и коррупции в целом, суже-
нии бюрократического аппарата, совершенствова-
ния законодательства, снятия неприкосновенности 
с высших эшелонов власти, усиления обществен-
ного контроля над деятельностью органов государ-
ственной власти, реальности и неотвратимости на-
казания и так далее.

Ужесточение наказания за коррупционные пре-
ступления должно преследовать цель не лишение 
свободы, а только лишь лишение лица, совершив-
шего такие деяние и его близких родственников, ма-
териальных и иных благ, некоторых политических 
и иных прав, право на занятие должности в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях и ор-
ганизациях, осуществлять педагогическую деятель-
ность, выезд за границу и т.д.

Если у человека смысл жизни в детях, то все 
его помыслы крутятся вокруг их потребностей. Он 
посвящает своим чадам дни и ночи, а удовлетворе-
ние любых их потребностей предусматривает так-
же определенные финансовые расходы. Эффект от 
наказания за коррупционные преступления будет 
ощутим именно тогда, когда будет законодательно 
закреплена полная конфискация имущества (даже 
то, что было куплено или приобретено на закон-
ные деньги) как самого чиновника, так и членов 
семьи, а также лиц, имущество которых прямо или 
косвенно связано с лицом, привлекаемым к ответ-
ственности, и именно в этом случае госслужащий 
будет понимать, что в случае поимки лишит семью  
всего.

Кроме этого необходимо упрощать процедуру 
задержания чиновников, подозреваемых в корруп-
ционные преступления без согласования и одобре-
ния «сверху», не взирая на личность, материальное 

положение, статус и занимаемые этим лицом долж-
ность. 

В Послании Федеральному собранию Россий-
ской Федерации 5 ноября 2008 г. будучи Президен-
том России Д.А. Медведев отмечал, что для свобод-
ного, демократического и справедливого общества 
враг номер один — коррупция.

Эффективность борьбы с коррупцией заключа-
ется не только в принятии и ужесточении законода-
тельства в этой сфере, но и в разработке и реали-
зации мероприятий по формированию в обществе 
антикоррупционного правосознания, посредством 
разработки и реализации соответствующих мер. 
Одним из таких направлений антикоррупционной 
борьбы является общественно-просветительская 
деятельность, связанная с правовым воспитанием и 
повышения правовой культуры личности, формиро-
вание нетерпимого отношения к коррупции в обще-
стве. 

«Ключевой задачей остается формирование 
в обществе антикоррупционного правосознания. 
Неприятие к нарушению закона должно воспиты-
ваться со школьной скамьи — и в школах, и в выс-
ших учебных заведениях, и в средних учебных за-
ведениях, и, конечно, на работе и в семье. Нужно 
всегда об этом помнить» заявил Владимир Путин 
на заседании Совета по противодействию корруп-
ции [2].
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Первоначально о состоянии теории.
Так, Т.Н. Москалькова, исследовав «гносеоло-

гические и прикладные аспекты функционирования 
российского института уполномоченных по правам 
человека (омбудсмена)» обосновала следующие суж-
дения: «В связи с этим крайне актуальным является 
принятие специального комплексного федерального  
закона «Об общих принципах организации и дея-
тельности уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации», а также внесе-
ние изменений в Федеральный конституционный 
закон «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» и другие законодательные 
акты, в которых необходимо, как представляется, 
решить следующие злободневные вопросы, связан-
ные с уточнением правового статуса и компетенции 
уполномоченных по правам человека: 1) повышение 

процессуальной правосубъектности в рамках граж-
данского, административного и уголовного судопро-
изводства — расширение возможностей по непосред-
ственному участию в судебных процессах по делам, 
рассматриваемым по ходатайству уполномоченного, 
и ознакомлению с материалами судебных дел на лю-
бой стадии при наличии жалобы заявителя; 2) закре-
пление процессуального статуса уполномоченных 
по правам человека по всем категориям дел и пра-
вилам судопроизводства в соответствующих кодифи-
цированных актах — в УПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, 
КоАП РФ; 3) вовлечение уполномоченных по правам 
человека в деятельность комиссий по помилованию;  
4) наделение уполномоченных правом законодате-
льной инициативы; более широкое использование 
экспертно-правового потенциала уполномоченных 
по правам человека в законодательном процессе и 
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оценке нормативных правовых актов, принимае-
мых органами власти, — обеспечение постоянного 
участия уполномоченных или их представителей в 
заседаниях законодательных (представительных) 
органов, в заседаниях по делам об оспаривании нор-
мативных правовых актов, рассматриваемых судами;  
5) повышение роли уполномоченных по правам че-
ловека в конституционном судебном процессе — 
обеспечение постоянного участия полномочного 
представителя Уполномоченного по правам человека 
Российской Федерации в открытых заседаниях Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, регио-
нальных уполномоченных по правам человека — в 
заседаниях конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Российской Федерации; 6) усиление позиций 
уполномоченных по правам человека в защите прав 
лиц, находящихся в местах принудительного содер-
жания, путем имплементации в российское законо-
дательство норм международного права, регулиру-
ющего национальный превентивный механизм, и 
наделение уполномоченных по правам человека ком-
петенцией по координации участников националь-
ного превентивного механизма, обладающих правом 
посещения учреждений, исполняющих наказания; 
предоставление права посещения этих мест полно-
мочным представителям уполномоченных по правам 
человека, участие представителей уполномоченных 
по правам человека в проверках, проводимых адми-
нистрацией этих учреждений по поручению уполно-
моченных по правам человека; 7) распространение 
компетенций уполномоченных по правам человека 
на негосударственные структуры — по вопросам 
трудовых споров, рассмотрения жалоб на нарушения 
прав в области охраны здоровья, образования и по 
некоторым другим вопросам; 8) закрепление имму-
нитета неприкосновенности гражданина, обративше-
гося с жалобой в адрес уполномоченного по правам 
человека; 9) укрепление институциональной, финан-
совой и организационной независимости уполномо-
ченных по правам человека» [8, c. 52—59].

Оригинально суждение С.А. Денисова: «Две мо-
дели общества (административная и гражданская) 
рождают два типа омбудсмена. Гражданский ом-
будсмен выдвигается обществом, опирается на его 
силу и служит ему. Административный омбудсмен 
выдвигается аппаратом государства, опирается на 
него и служит ему. Главной ценностью администра-

тивного общества являются социально-экономиче-
ские права населения. Для гражданского общества 
важны личные и политические права» [6, c. 10—15].

Е.Г. Калинина обратила внимание на «современ-
ную тенденцию к появлению специализированных 
уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации (уполномоченный по правам студентов, 
по защите прав предпринимателей и др.) как нового 
элемента внутригосударственного механизма защи-
ты прав человека» [7, c. 149—154].

Авторы — единомышленники (В.И. Батюк и 
В.Н. Галузо) сфокусировали внимание на роли 
Уполномоченного по правам человека в обеспече-
нии единообразного исполнения законодательства в 
Российской Федерации («Деятельность Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федера-
ции и его «представителей» в отдельных субъектах 
Российской Федерации в целом не направлена на 
единообразное исполнение законодательства в Рос-
сийской Федерации. Требует неприятия и часто до-
пускаемая, в первую очередь, самим Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации 
подмена собой государственных органов и управо-
моченных должностных лиц с точно определенными 
полномочиями по обеспечению правоохраны (в осо-
бенности, прокуратуры). Устранение фактического 
отождествления «должности» (Уполномоченный по 
правам человека в РФ) и ее одинокого представителя 
в Российской Федерации возможно посредством, на-
пример, принятия Федерального конституционного 
закона «О государственной защите прав человека в 
Российской Федерации») [1, c. 10—13]. 

Разнообразие научных концепций относительно 
прав человека и о способах их защиты во многом 
предопределено несовершенством законодатель-
ства в Российской Федерации1 [3, c. 119—123].

В первую очередь обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой [4, 
c. 27—30; 5, c. 28—30] — Конституции РФ от 12 дека-
бря 1993 г. [2, c. 98—102; 11], в которой права челове-
ка провозглашены высшей ценностью («Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства» — ст. 2).

1 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 
25.12.1991 г. для названия государства использовать исключи-
тельно этот термин.
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Положения ст. 2 Конституции РФ детализирова-
ны во многих нормативных правовых актах. 

Мы же в первую очередь обращаемся к Федераль-
ному конституционному закону РФ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации» 
от 12 февраля 1997 г. [10] («Настоящий Федеральный 
конституционный закон определяет порядок назна-
чения на должность и освобождения от должности 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, его компетенцию, организационные 
формы и условия его деятельности» — преамбула).

Аналогичные нормативные правовые акты (по 
предмету правового регулирования) приняты в отдель-
ных субъектах Российской Федерации [9, c. 83—89]. 

Так, в городе федерального значения — городе 
Москве действует Закон г. Москвы «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве» от  
15 апреля 2009 г. [12] («Настоящий Закон опреде-
ляет порядок назначения на должность и освобож-
дения от должности Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве, его статус и условия дея-
тельности» — преамбула).

В Московской области действует Закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Московской 
области» от 27 декабря 2000 г. [13] («1. Должность 
Уполномоченного по правам человека в Москов-
ской области … является государственной должно-
стью Московской области, учреждаемой настоящим 
Законом в соответствии с Федеральным законом от  
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в целях обеспе-
чения дополнительных гарантий государственной 
защиты прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина в Московской области» — ст. 1).

Таким образом, в Российской Федерации для 
представителей юридической науки является акту-
альным обособление в системе права комплексного 
правового института — института уполномоченно-
го по правам человека.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, правовые нормы о правах человека 
могут быть представлены в виде самостоятельного 
правового института — институт уполномоченного 
по правам человека.

Во-вторых, институт уполномоченного по пра-
вам человека, являясь комплексным правовым ин-
ститутом, представляет совокупность правовых норм 
разных отраслей права (конституционного, граждан-
ского и других) о правах человека и о их защите.
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В современной научной литературе встреча-
ются различные взгляды на оценку профессио-
нальной служебной деятельности государствен-
ных служащих, однако, такой подход возможен 

только при исследовании субстанции професси-
ональной служебной деятельности государствен-
ных служащих. Суть данного явления выража-
ется в определении полномочий (действий), ко-
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торые реализуется органами государственной  
власти [1].

Одним из способов изучения профессиональной 
служебной деятельности является осуществление 
правового мониторинга результатов функциони-
рования государственных гражданских служащих, 
анализ служебной деятельности государственных 
служащих наделенных полномочиями для выполне-
ния поставленных задач и обеспечения стабильно-
сти и эффективности работы органов государствен-
ной власти, выражающейся в максимальном удов-
летворении потребностей и запросов населения, 
качественном предоставлении государственных 
услуг, наличия обратной информационной связи с 
институтами гражданского общества, совершен-
ствования внутреннего потенциала органа государ-
ственной власти [2]. 

Совершенствование профессиональной служеб-
ной деятельности в сфере публичного управления 
в целом, а также в системе государственной граж-
данской службы в частности является делом обще-
государственной важности. В этот процесс необхо-
димо вовлекать и правоохранительные органы, раз-
личные контрольно-надзорные структуры, а также 
институты гражданского общества [3].

Таким образом, информационно-служебную де-
ятельность и ее правоотношения можно дифферен-
цировать по различным основаниям. Так они могут 
быть разделены на отношения в сфере организации 
и в сфере непосредственного функционирования 
служебной деятельности. K первому виду относят-
ся служебные правоотношения, возникающие, на-
пример, при появлении информации о замещении 
должности государственной службы, о заключении 
служебного контракта и т. п. Ко второму — инфор-
мационно-служебные правоотношения, возникаю-
щие в публично-правовом процессе аттестации го-
сударственных служащих, присвоения им классных 
чинов, привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности и др. [4]. 

Служебная деятельность может быть разделена 
на виды в зависимости от вида публичной службы, в 
рамках которого они возникают. Это служебно-тру-
довая деятельность в сфере гражданской службы; 
правоохранительно-служебная деятельность (сфера 
правоохранительной службы); служебно-воинская 
деятельность (сфера воинской службы); служебно-

муниципальная деятельность (сфера муниципаль-
ной службы) [5]. 

Конечно, не касаясь здесь сущности политики 
модернизации, которая, представляется нам убеди-
тельной, следует отметить, что использование уже 
известного в правовой науке термина «служебно-
трудовая деятельность», имеющего сравнительно 
узкий смысл (то есть не охватывающего всю сово-
купность профессионально-служебной деятельно-
сти), способно ввести в заблуждение правильное 
понимание профессиональной служебной деятель-
ности [6]. Это нагляднее всего видно на примере 
государственной службы в органах внутренних дел.

Как и в Федеральном законодательстве о госу-
дарственной службе. Прием на службу в органы 
внутренних дел связывается с назначением на долж-
ность. Правда, уже здесь просматривается некото-
рая автономность приема на службу и назначение на 
должность. Так, сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации являются граждане Рос-
сийской Федерации, состоящие в должностях рядо-
вого и начальствующего состава органов внутрен-
них дел или в кадрах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, которым в установленном 
порядке присвоены специальные звания рядового 
и начальствующего состава органов внутренних 
дел [7]. 

Здесь ясно просматриваются, что состояние 
службы может и не быть связанным с занятием 
определенной должности. Например, это касается 
нахождения в кадрах или обучения в образователь-
ных учреждениях органов внутренних дел. Лицо 
может занимать должность начальствующего соста-
ва, но не иметь при этом специального звания. При 
этом сотрудником органов внутренних дел со все-
ми вытекающими отсюда последствиями оно счи-
таться не будет. Лишь акт поступления на службу 
(а не назначения на должность) и принятие присяги 
превращает лицо в сотрудника. И уже этому акту 
сопутствует присвоение специального звания или 
назначение на должность, если это не произошло 
ранее в порядке прохождения предварительного ис-
пытания.

Таким образом, состояние службы сотрудника 
и занятие им определенной должности рядового 
или начальствующего состава совпадают не всег-
да. При этом общим для всех этих ситуаций явля-
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ется именно правовое состояние службы в органах 
внутренних дел. Его и следует признавать первич-
ным в отношении занятия той или иной должно-
стей, перечень которых гораздо более динамичен, 
чем состояние службы. В этом отношении служба 
в органах внутренних дел точно так же, как и во-
енная служба, в существенной мере отличны от го-
сударственной гражданской службы, где состояние 
службы прямо отождествлено с нахождением на  
должности.

В целом статусные отношения выступают в 
органах внутренних дел основой практической де-
ятельности, т.е. реализации отношений дисципли-
нарных и играют роль инструмента постоянного 
формирования и поддержания высокого уровня по-
зитивной ответственности сотрудников. В данном 
случае она перестает быть одной лишь морально-
нравственной категорией и приобретает опосредо-
ванную правом и специальной организацией осно-
ву. С точки зрения реализации правоохранительной 
функции государства такой порядок представляется 
во многих случаях целесообразным и оправданным, 
если, конечно, не затрагивает исключительных прав 
отдельных категорий сотрудников. Последнее, на-
пример, касается процессуальной самостоятель-
ности следователей, проходящих службу в органах 
внутренних дел.

Для формирования и поддержания должного 
уровня служебной дисциплины на основе статус-
ных отношений формируются специальные инстру-
менты служебной деятельности. Ярким примером в 
этой связи могут служить суды чести соответствен-
но рядового и младшего начальствующего соста-
ва, среднего начальствующего состава, старшего и 
высшего начальствующего состава, для возможного 
учета при назначении на другую должность и толь-
ко [8, с. 28—31].

На рассмотрение судов чести могут быть вне-
сены или приняты ими по собственной инициативе 
материалы: о нарушении сотрудником органов вну-
тренних дел служебной дисциплины; о недобросо-
вестном отношении сотрудника органов внутрен-
них дел к выполнению служебных обязанностей; 
о совершенных сотрудником правонарушениях, 
поступившие в установленном законом порядке из 
суда, органов следствия, прокуратуры, других ком-
петентных органов и от должностных лиц; о не-

достойном поведении сотрудника в свободное от 
службы время.

Суд чести, установив виновность привлеченно-
го к суду, может объявить общественное порицание 
или возбудить ходатайство перед соответствующим 
прямым начальником о лишении нагрудного знака; 
понижении в должности; снижении в специальном 
звании на одну ступень; перемещении по службе; 
отчислении курсанта, слушателя из учебного за-
ведения, учебного подразделения; увольнении со 
службы.

Крайне важно и то, что они рассматривают 
дела, выходящие за рамки непосредственно своей 
компетенции. Суд чести, рассмотрев проступок, мо-
жет не применять мер воздействия, а ограничиться 
обсуждением, если сотрудник органов внутренних 
дел чистосердечно раскаялся, принес извинения 
коллективу и потерпевшему, а также добровольно 
возместил причиненный ущерб. При этом следует 
особо подчеркнуть, что суды чести действуют вне 
рамок должностного подчинения и служебной де-
ятельности, скажем, о недостойном поведении со-
трудника вне службы.

Таким образом, основанный на специальных 
званиях институт лиц начальствующего состава 
служит особым регулятором служебной деятельно-
сти и своего рода институтом динамичного форми-
рования позитивной ответственности сотрудников 
органов внутренних дел. Кстати, этот институт под-
креплен также и специальными формированиями: 
службами собственной безопасности органов вну-
тренних дел, обеспечивающих должное поведение 
их сотрудников и пресекающих с их стороны не-
благовидные действия и правонарушения вплоть до 
преступлений [9].

Квалификационные чины государственных 
гражданских служащих такими качествами не об-
ладают. В системе этого вида службы предусмо-
трены другие механизмы, направленные на форма-
лизацию служебной деятельности и предупрежде-
ние коррупции или в целом конфликта интересов  
[10, с. 108—121]. 

Так, ст. 18 Федерального закона о государствен-
ной гражданской службе устанавливает закрытый 
перечень требований к служебному поведению 
гражданского служащего. В соответствии с ними 
гражданский служащий обязан: исполнять долж-
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ностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне; исходить из того, что 
признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина определяют смысл и содер-
жание его профессиональной служебной деятель-
ности. Он обязан осуществлять профессиональную 
служебную деятельность в рамках установленной 
законодательством Российской Федерации ком-
петенции государственного органа; не оказывать 
предпочтения, не установленные настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными закона-
ми для гражданских служащих; общественных или 
религиозных объединений, профессиональных или 
социальных групп, организаций и граждан. Граж-
данский служащий не вправе совершать действия, 
связанные с влиянием каких-либо личных, иму-
щественных (финансовых) и иных интересов, пре-
пятствующих добросовестному исполнению долж-
ностных обязанностей [11].

Он обязан соблюдать ограничения, нейтраль-
ность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность реше-
ний политических партий, других общественных 
объединений, религиозных объединений и иных 
организаций; не совершать поступки, порочащие 
его честь и достоинство; проявлять корректность в 
обращении с гражданами. Кроме того, гражданский 
служащий должен проявлять уважение к нравствен-
ным обычаям и традициям народов Российской 
Федерации; учитывать культурные и иные особен-
ности различных этнических и социальных групп, 
а также конфессий; способствовать межнациональ-
ному и межконфессиональному согласию; не допу-
скать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету государствен-
ного органа; соблюдать установленные правила пу-
бличных выступлений и предоставления служебной 
информации [12].

При этом гражданский служащий, замещающий 
должность гражданской службы категории «руково-
дители», обязан не допускать случаи принуждения 
гражданских служащих к участию в деятельности 
политических партий, других общественных объ-
единений и религиозных объединений [13].

Все сказанное относится лишь к служебному 
поведению и не распространяется на поведение 
гражданского служащего вне служебной деятельно-

сти. А между тем, авторитет государственной служ-
бы во многом определяется поведением служащих в 
свободное от службы время.

Что касается службы сотрудников органов 
внутренних дел, то здесь этот важнейший момент 
учтен. В этом отношении формирование динамич-
ной позитивной ответственности на основе особых 
качеств статусных отношений выглядит более эф-
фективным [14, с. 13—19]. Кроме того, он не имеет 
жесткой формализации и может охватывать собой 
самый широкий круг ситуаций служебного и внес-
лужебного поведения сотрудников, включая и борь-
бу с коррупцией [15].

Что касается гражданской службы, то преодо-
ление конфликта интересов также формализова-
но ст. 19 Федерального закона о государственной 
гражданской службе [16]. В целом конфликт инте-
ресов определяется в качестве ситуации, при кото-
рой личная заинтересованность служащего влияет 
или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возника-
ет или может возникнуть противоречие между лич-
ной заинтересованностью гражданского служащего 
и законными интересами граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации или Рос-
сийской Федерации в целом, способное привести к 
причинению вреда этим законным интересам выше 
перечисленных субъектов права. Федеральный за-
кон определяет случаи возникновения конфликта 
интересов у служащего, которые влияют или могут 
повлиять на объективное исполнение им должност-
ных обязанностей [17]. 

Закон требует, чтобы в случае возникновения у 
гражданского служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, он обязан проинформировать 
об этом представителя нанимателя в письменной 
форме. Таким образом, здесь узаконено положение, 
когда, скажем, с коррупцией должен бороться сам 
потенциальный коррупционер. Эффективность та-
кого подхода весьма сомнительна и на деле не под-
креплена специальными мерами правового и орга-
низационного характера [18, с. 75—78]. 

Закон говорит лишь о том, что должен делать 
представитель нанимателя (государства), которому 
стало известно о возникновении у гражданского 
служащего личной заинтересованности, ведущей 
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к конфликту интересов [19, с. 22—26]. Конкретно 
он обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, вплоть до 
отстранения гражданского служащего, являюще-
гося стороной конфликта интересов, от замеща-
емой должности гражданской службы в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом  
[20, с. 32—45].

Далее, для соблюдения требований к служеб-
ному поведению служащих и урегулирования кон-
фликтов интересов в государственном органе, фе-
деральном государственном органе по управлению 
государственной службой и государственном орга-
не субъекта Российской Федерации по управлению 
государственной службой образуются комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
служащих и урегулированию конфликтов интересов 
[21, с. 101—104].

Составы комиссий по урегулированию конфлик-
тов интересов формируются таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения кон-
фликтов, которые могли бы повлиять на принимае-
мые комиссиями решения. Положение о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации и урегулированию конфликтов 
интересов утверждается указом Президента Рос-
сийской Федерации [22].

Следовательно, гражданская служба ныне не 
обладает той системой формирования позитивной 
ответственности, которая уже имеется в органах 
внутренних дел и, кстати, в институте военной 
службы. Это выгодно отличает последние от госу-
дарственной гражданской службы. Делая такой вы-
вод, приходится констатировать, что само по себе 
понятие конфликта интересов является компонен-
том корпоративного управления и используется в 
так называемых менеджеральных моделях госу-
дарственной службы, основанных на повсемест-
ном внедрении в служебную деятельность приемов 
и методов управления частными корпорациями  
[23, с. 20—25]. 

И здесь следует заметить, что такой подход был 
бы уместен ранее, когда система государственной 
службы в России строилась на основе трудового за-
конодательства. Ныне же в ней использована дру-
гая — контрактная схема службы, основанная на ад-

министративном праве. В такой схеме построения 
государственно-служебных отношений подходы, 
связанные с корпоративным управлением, способ-
ны лишь усилить коррупционные проявления, не-
жели их предотвратить.
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Известный юрист конца XIX — начала XX в. 
Н.М. Коркунов одним из первых выделил вспомо-
гательные органы и обосновал правомерность их 
существования. Им предлагалось различать среди 
государственных органов два вида — решающие 
(органы государственной власти) и содействующие 
(вспомогательные органы) [1, c. 34]. 

С тех пор многое в исследовании указанного 
субъекта изменилось. Например, Т.Я. Хабриева от-
мечает, что «любой государственный орган в своей 
работе опирается на аппарат — корпус служащих, 
формирующийся на профессиональной основе и осу-
ществляющий функции организационного, правового, 
информационного, социально-бытового, аналитиче-
ского, материально-технического и иного обеспече-
ния деятельности органа, его структурных подраз-
делений и отдельных должностных лиц» [5, c. 397]. 

А.М. Осавелюк определяет вспомогательный 
государственный орган как «коллектив граждан, 
профессионально выполняющих координацион-
ные, консультативные, экспертные, организацион-

ные и иные функции установленные государством 
для обеспечения деятельности высших органов го-
сударственной власти» [3, c. 107]. 

Е.А. Кравцова под вспомогательными органами 
понимает систему государственных органов, состо-
ящих из государственных служащих, обязанностью 
которых является обеспечение выполнения органом 
государственной власти государственно значимых 
полномочий и обеспечение взаимодействия органа 
государственной власти с иными органами [2, c. 104].

Как справедливо отмечает А.М. Осавелюк, от 
органов государственной власти указанные органы 
отличаются тем, что они не наделены государствен-
но-властными полномочиями [4, c. 113—117]. Они 
оказывают помощь органам государственной власти 
в осуществлении их полномочий (информационное, 
экспертное обеспечение, подготовка рекомендацй и 
проектов решений и т.д.).

По нашему мнению, статус вспомогательного 
органа во многом определяет нормативный право-
вой акт, которым был учрежден данный государ-
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ственный орган. Исходя из этого признака, можно 
произвести их следующую классификацию.

1. Вспомогательные государственные органы, 
образованные на основании Конституции. Эти орга-
ны наделены наиболее широким перечнем функций 
и занимают среди прочих вспомогательных госу-
дарственных органов более важное положение.

Согласно п. 5 ст. 53 Конституции Абхазии, 
Президент страны формирует и возглавляет Совет 
Безопасности. Деятельность Совета безопасности 
регулируется Законом Республики Абхазия «О без-
опасности» [6]. В частности, указывается, что он 
является конституционным органом, осуществляю-
щим подготовку решений главы государства по во-
просам обеспечения безопасности. 

Основные его задачи определены ст. 15 выше-
названного закона, и практически все они сводятся 
к подготовке решений, рекомендаций либо к разра-
ботке предложений для Президента РА по вопросам 
безопасности.

В соответствии со ст. 16 названного закона ре-
шения Совета Безопасности принимаются на его за-
седании простым большинством голосов от общего 
количества, оформляются постановлениями Совета 
Безопасности, утвержденными Президентом и Ука-
зами Президента. Таким образом решения и поста-
новления Совета Безопасности без их утверждения 
Президентом не будут иметь юридической силы;

2. Вспомогательные государственные органы, 
которые образуются на основе положений закона. В 
соответствии с этим, данные органы имеют меньший 
правовой статус, из которого исходит и меньший объ-
ем функций. Так, согласно ст. 21 Конституционного 
закона «О Кабинете Министров (Правительстве) Ре-
спублики Абхазия» для обеспечения работы Кабинета 
Министров образуется аппарат Кабинета Министров. 

Особо отметим фигуру руководителя аппарата 
Кабинета Министров, который не только входит в 
состав, но и назначается и освобождается от долж-
ности по представлению Премьер-министра Прези-
дентом Абхазии; 

3. Вспомогательные государственные органы, 
которые образуются на основании подзаконных 
нормативных актов. К таким органам можно от-
нести Администрацию Президента Республики Аб-
хазия, образованную по Указу Президента РА [7] и 
обеспечивающую его деятельность, являясь государ-

ственным органом; Аппарат Парламента, который 
в соответствии со ст. 74 Регламента Народного Со-
брания осуществляет правовое, организационное, 
документальное, информационное, материально тех-
ническое, социально бытовое обеспечение деятель-
ности Парламента, комитетов и комиссий, Спикера 
Парламента, заместителей Спикера Парламента.

Приведенная нами классификация впервые пред-
лагается применительно к вспомогательным органам 
власти Республики Абхазия. В основных чертах, их 
система выстроена в соответствии со сложившимися 
в мировой и российской практике традициями.

Ответственность вспомогательных органов в 
Республике Абхазия ограничена, причиной этого на 
наш взгляд является отсутствие у них государствен-
но-властных полномочий. Они выполняют различно-
го рода распоряжения органов государственной власти 
Республики Абхазия. Так как они не обладают правом 
принимать собственные решения, привлечь их к от-
ветственности весьма затруднительно. Ответствен-
ными могут быть отдельные их должностные лица не 
исполняющие или же исполняющие ненадлежащим 
образом свои обязанности, но не орган в целом.
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В процессе анализа избирательной системы в 
контексте ее влияния на функционирование меха-
низма института народного представительства ак-
туальное значение приобретает определение сущ-
ности самой избирательной системы и выявление 
факторов, оказывающих на нее непосредственное 
влияние [1]. Представляется, что исследование из-
бирательной системы должно опираться на ком-
плексный подход к формулировке дефиниции. Из-
бирательная система предстает, во-первых, как 
совокупность всех правоотношений, складываю-
щихся в ходе организации и проведения выборов; 

во-вторых, в качестве предпосылки, создающей не-
обходимые условия для обеспечения эффективно-
сти функционирования института народного пред-
ставительства; в-третьих, как способ установления 
итогов голосования избирателей и их трансформа-
ции в результаты выборов. 

Посредством прямых выборов формируются 
составы всех нижних палат парламентов, а иногда 
и верхних. Избирательная система, применяемая в 
том или ином государстве, оказывает прямое воз-
действие на представительный характер законо-
дательной власти парламента. При этом избирате-
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льная система определяет характер и степень пред-
ставительности парламента [2].

На сущность избирательной системы важней-
шее влияние оказывает, в том числе, и партийная 
система. В странах с пока еще невыраженным кон-
ституционным развитием, неустойчивыми консти-
туционными обычаями, это воздействие со стороны 
партийной системы на избирательную систему мо-
жет даже приобретать превалирующий характер [3].

Конституирование состава представительно-
го органа, его легитимная сущность, партийный 
состав в большей степени обусловлены типоло-
гией и содержанием избирательных систем, кото-
рые используются в практике конкретных стран  
[11, с. 135]. 

В процессе исследования природы, выявления 
типа избирательной системы, важно выделить те 
специфические признаки, которые позволят отне-
сти избирательную систему к тому или иному ее 
виду, более четко отразить ее соответствие установ-
ленным международным стандартам в данной обла-
сти [20, с. 36—39]. 

Важное значение имеет состав избирательной 
организации, уровень ее легитимности, и, как след-
ствие, способы формирования избирательных орга-
нов, их правовой статус, свидетельствующие о воз-
можности их идентификации с «избирательной вла-
стью», степень имплементации в нее определенных 
ассоциаций избирателей. Избирательные отноше-
ния являются результатом укоренившихся способов 
поведения субъектов избирательного процесса, их 
культуры, специфики применяемого им инструмен-
тария. Поэтому избирательные системы отличаются 
специфическими, принадлежащими только им кон-
кретными моделями, характером избирательного 
поведения и избирательной культуры, особенностя-
ми избирательных технологий. Соответственно, из-
бирательная система идентифицируется как слож-
ная конституционная конструкция, многоаспектное 
политико-правовое образование, обуславливающее 
порядок организации и проведения выборов в стра-
не [10, с. 179]. 

Для исследования избирательной системы важ-
ное значение имеет не столько само по себе изби-
рательное законодательство, но и его характерные 
черты, в том числе, особенности норм, составляю-
щих «партийное» право [7, с. 13]. Речь идет также 

о юридической силе правовых актов о выборах, 
наличие консолидированных актов в данном на-
правлении, в частности, избирательных кодексов, 
технико-юридическая специфика формирования из-
бирательно-правовых норм и, конечно же, способ их 
действия, согласованность с принципом норматив-
ной определенности; стабильность или динамичное 
развитие законодательства о выборах, кроме того, и 
все остальное, что непосредственно обусловлено во-
просами реализации избирательных прав граждан. 

Типологическая специфика избирательной си-
стемы состоит также в особенностях создания из-
бирательной инфраструктуры, включающей в себя 
методы «нарезки» избирательных округов, исполь-
зуемые способы их формирования; применяемая за-
конодательством государства методология образо-
вания избирательных органов и наделения их стату-
сом в контексте концепции народного суверенитета 
[8, с. 25]. 

Сущностной особенностью избирательной си-
стемы является совокупность способов примене-
ния избирательных процедур, а также механизмов 
осуществления избирательного процесса, которые 
установились в конституционной практике страны.

Определяющим признаком, который выполняет 
роль сущностно-содержательной характеристики, 
отражающей в концентрированном виде избира-
тельную систему, служит «электоральная формула» 
(формула, посредством которой формируется изби-
рательная система) [10, с. 58]. 

Думается, что указанная формула обусловле-
на многими факторами, такими как: устойчивость 
системы правления, структура партийной системы, 
уровень избирательной культуры граждан, стабиль-
ность существующих политических и партийных 
институтов. 

Очевидно, что конструкция представительно-
сти парламента не может оставаться неизменной, 
она эволюционирует вместе с развивающейся кон-
ституционной практикой. 

Исследование отечественной конституционной 
доктрины позволяет выделить важнейшие направ-
ления усиления представительного характера рос-
сийского парламента. К ним целесообразно отнести 
нижеперечисленные тенденции. Учреждение ново-
го образа правления, опирающегося на сбалансиро-
ванное сочетание двух постоянно конкурирующих 
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российских традиций и начал: эффективной силь-
ной верховной власти и народовластия. Появление 
новой практики постоянного взаимодействия Пре-
зидента и парламента. Механизмы ответственности 
Президента и Правительства, парламентского кон-
троля. Актуальным, как представляется, является 
изучение конституционно-правового опыта зару-
бежных стран и, в частности, технико-юридических 
способов формирования представительного харак-
тера парламента.

Однако в государствоведческой литературе до-
статочно распространенной является версия о все-
сильности исполнительной власти и слабости вла-
сти законодательной и парламента как институци-
ональной ее составной части. В качестве примера 
часто ссылаются на Конституцию Франции 1958 г., 
которая действительно на момент ее принятия су-
щественно ограничивала возможности общенацио-
нального парламента [11, с. 198]. 

С течением времени соотношение властных 
полномочий между исполнительной и законода-
тельной властями изменялось в пользу последней. 
Новейшие изменения, внесенные в Конституцию 
Франции, сторонники «слабого» парламента этой 
страны не учитывают, между тем как они довольно 
значительные.

Представляется, что одной из значимых харак-
теристик избирательной системы является законо-
дательно признанный способ распределения ва-
кантных депутатских мандатов. В последнее время 
данная проблема стала чрезвычайно актуальной, в 
том числе для Российской Федерации. Многократ-
но возникающие в этой связи избирательные споры 
разрешались, в том числе, с участием Конституци-
онного Суда. Понятно, что важно не только само по 
себе разрешение такого рода споров, но разрешение 
их в контексте соотнесения с представительным 
характером законодательного органа власти. Пред-
ставляет в этой связи интерес изучение сложивших-
ся в различных странах моделей (схем) распределе-
ния вакантных мандатов. Так, в Японии вакантные 
мандаты в Палате представителей (нижняя палата 
японского парламента) применительно к избирае-
мым депутатам по пропорциональной избиратель-
ной системе распределяются следующим образом: 
ставшие вакантными мандаты замещаются по прин-
ципу очередности размещения депутатов в списке 

кандидатов политической партии вне зависимости 
от числа голосов избирателей, полученных при про-
ведении голосования в соответствующих 11 много-
мандатных избирательных округах. В то же время 
при замещении вакантных мандатов при проведе-
нии голосования за кандидатов, которые баллотиро-
вались в рамках так называемых матрешечных из-
бирательных округов (300 одномандатных округах), 
число действительных голосов избирателей, подан-
ных за кандидата, должно быть не менее 1/10 всех 
действительных голосов избирателей. Подобная 
практика может быть применима и в Российской 
Федерации, причем как на региональном, так и на 
федеральном уровне, учитывая то обстоятельство, 
что депутаты Государственной Думы седьмого со-
зыва будут избираться по смешанной избиратель-
ной системе [9, с. 68]. 

Вместе с тем, характерологической особенно-
стью избирательной системы является способ опре-
деления результатов голосования, отражающий, 
пусть и в завершающий, но вместе с тем, принци-
пиально важный этап выборов, тип и вид избира-
тельной системы [13]. Понятно также, что способ 
определения результатов голосования оказывается 
зависимым от типа и вида избирательной системы 
и даже от особенностей сложившейся в стране пар-
тийной системы [14]. 

Выступая механизмом воспроизводства власт-
ных публично-правовых институтов, избирательная 
система органично связана с существующей систе-
мой власти, отражая взаимосвязь порядка (способа) 
проведения в стране на различных уровнях власти 
выборов и сложившейся социальной структуры 
общества, его партийной системы. Избирательная 
система тем самым является «продуктом» публич-
но-правовой власти, ее инструментом. В то же вре-
мя, формирование избирательной системы, ее при-
менение в отдельно взятой стране в той или иной 
мере подчинено существующим международным 
избирательным стандартам. Существующий в стра-
не политический (государственный) режим вынуж-
ден эти стандарты учитывать [15].

Устройство избирательной системы характери-
зует все, что так или иначе связано с проведением 
выборов в отдельно взятой стране: способ назначе-
ния выборов, особенности формирования избира-
тельной инфраструктуры (систему избирательных 



Вестник экономической безопасности76 № 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

органов, порядок их формирования, объем полно-
мочий, связь с государственной властью и др. [17]; 
способы «нарезания» избирательных округов и фор-
мирования избирательных участков; систему учета 
и регистрации избирателей), способы выдвижения 
кандидатов, партийных списков и их регистрации; 
порядок проведения предвыборной агитации, ин-
формирования избирателей, финансирования изби-
рательной кампании, порядок голосования, дизайн 
избирательных бюллетеней; способы подсчета го-
лосов, подведения итогов голосования и проводи-
мых выборов; механизмы защиты избирательных 
прав граждан и разрешения избирательных споров 
и множество других аспектов реализации граждана-
ми избирательных прав, особенности применяемых 
избирательных процедур [18]. 

Используемый в государстве вид избирательной 
системы обуславливает выбор методологии, мето-
дики и технологии подсчета голосов[19, с. 6.]. Из-
бирательная система в рассматриваемом значении 
есть целый институт конституционного права, воз-
можно, даже подотрасль, представленная совокуп-
ностью правовых норм, устанавливающих, каким 
образом итоги голосования избирателей преобразу-
ются в результаты выборов [20, с. 36—39].

Избирательная система предстает в системе на-
родного представительства в различных ипостасях, 
имеет важнейшие сущностные аспекты, подвергает-
ся непосредственному влиянию со стороны многих 
факторов, решающее воздействие на нее оказывает, 
в том числе, партийная система, что способствует 
повышению уровня представительности законода-
тельной власти.
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Институт вещных прав является одним из ос-
новных в системе современного российского граж-
данского права, поскольку включает в себя широту 
правомочий участников гражданского оборота в от-
ношении различных видов имущества. В течение 
последних десятилетий данный институт не раз 
подвергался изменениям и дополнениям. Концеп-
ция развития гражданского законодательства одо-
бренная в 2009 г. указывает на ряд недостатков, су-
ществующих в гражданском законодательстве РФ, 
в том числе и в области вещных прав: «… необхо-
димо создание в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации комплекса взаимосвязанных институтов 
вещного права, имеющих своей основой право соб-
ственности и объединенных развернутой системой 
общих норм вещного права… в действующем за-
конодательстве многие из них отсутствуют, а дру-

гие лишь намечены «пунктирно» с серьезными при 
этом искажениями.» [9, c. 12].

В гражданском законодательстве до сих пор не 
отражено понятие «вещное право», а представлен-
ная классификация системы вещных прав представ-
ляется разрозненной, поскольку опирается на раз-
личные основания (критерии). Можно с уверенно-
стью сказать, что целевой критерий или критерий 
интереса (волевой) субъекта гражданских правоот-
ношений является базовым в вещных правоотноше-
ниях, хотя, и не единственно возможным. Отметим, 
что в целый ряд проблем правоприменительного 
характера возникают в связи с отсутствием концеп-
туального подхода к системе и видам вещных прав. 

В науке и практике гражданского права в сфере 
регулирования вещных правоотношений существует 
ряд проблем, связанных с приобретения права соб-
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ственности при обнаружении клада, определения 
круга субъектов этих правоотношений, оценки куль-
турной ценности обнаруженной вещи и определение 
ее реальной стоимости. Рассмотрим некоторые из них.

Согласно действующему законодательству, од-
ним из способов приобретения права собственно-
сти является обнаружение клада. Понятие клада за-
креплено в ст. 233 ГК РФ, в соответствии с которой 
клад представляет собой зарытые в земле или со-
крытые иным способом деньги или ценные предме-
ты, собственник которых не может быть установлен 
либо в силу закона утратил на них право.

Согласно отечественной доктрине в различные 
исторические периоды учеными-цивилистами выде-
лялись признаки клада, как особого объекта право-
отношений. К примеру, Васьковский Е.В. выделял 
три признака клада: «1) он должен быть скрыт, во 
2) в земле и в 3) должен быть предметом ценным» 
[8, c. 188]. Причем третий признак рассматривался 
автором как несущественный. Однако применитель-
но к п. 2 ст. 233 ГК РФ определяющее значение для 
заинтересованных субъектов — физических лиц, ор-
ганизаций и государства в лице его исполнительных 
органов, имеет именно ценностный характер обна-
руженных вещей, который, как нам представляется, 
следует не только экономической стоимости вещи, 
но и относимости ее к «культурным ценностям». 
Хотя законодатель пока не предусматривает порядок 
определения стоимости ценностей, зачисляемых в 
Государственный фонд России, исходя из историче-
ской и научной стоимости обнаруженных предме-
тов, их уникальности, культурной и художественной 
ценности [10]. На наш взгляд это является не вполне 
справедливым и не является стимулирующим факто-
ром для лиц, нашедших клад, исполнять обязанности 
по передаче найденной вещи государству. Помимо 
Гражданского Кодекса РФ нормы, регулирующие ре-
жим оборота таких специальных объектов, представ-
ляющих культурную ценность, можно найти в Феде-
ральном законе от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 
21.02.2019) «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» [11], однако и здесь круг объектов огра-
ничен (ст. 3), что не позволяет отнести некоторые 
виды движимых вещей к таковым. А это, в свою оче-
редь, затрудняет проведение специализированных 
культурологических экспертиз, не дает должного мо-

тивирования лицам, обнаружившим клад, обращать-
ся в компетентные органы для определения значения 
и стоимости обнаруженных вещей.

К субъектам, для которых в законе заложена воз-
можность приобрести право собственности на клад, 
относятся лица, обнаружившие клад, владелец иму-
щества, где клад был сокрыт, а также, в некоторых 
случаях — государство (п. 2 ст. 233 ГК РФ). Право-
вой статус государственных органов как субъектов 
относительных правоотношений права собствен-
ности весьма специфичен. К примеру, в своих ис-
следованиях профессор Корнеев С.М., выделял ряд 
характерных особенностей правомочия владения, 
которым обладает государство в отношении своего 
имущества. Это учет и инвентаризация, определе-
ние порядка и правил хранения, государственный 
контроль и непосредственное владение через госу-
дарственные организации [7, c. 130—131]. С этой 
точки зрения трудно недооценить приоритетную 
позицию государства как титульного владельца 
применительно к объектам права собственности со-
гласно п. 2 ст. 233 ГК РФ. 

Кроме этого, профессор Корнеев С.М. указывал, 
что любое принудительное изъятие в общественных 
интересах может быть возможно лишь при условии 
уплаты собственнику стоимости данного имуще-
ства. Следовательно, в гражданском праве можно 
говорить не о передаче государству, а исключи-
тельно о принудительном выкупе имущества у соб-
ственника [7, c. 88]. А это утверждение указывает 
на необходимое равновесие прав участников граж-
данских правоотношений, даже если мы говорим об 
общественных интересах, которыми руководству-
ются органы государственной власти.

Еще одной важной составляющей правоотноше-
ний, возникающих при обнаружении клада, являет-
ся сочетание нескольких юридических фактов, не-
обходимых для возникновения прав и обязанностей. 
К ним относится факт утраты права собственника 
клада в силу закона либо невозможность его уста-
новить, а также факт наличия права на имущество 
(земельный участок, строение и т.п.), где клад был 
сокрыт. А также факты, характеризующие правовой 
режим вещи — ее отнесение к памятникам истории 
или культуры, поскольку данное обстоятельство яв-
ляется необходимым условием возникновения пра-
ва государственной собственности [2, c. 535—537].
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Право собственности на объект, имеющий куль-
турное значение, возникает у государства (на фе-
деральном или региональном уровне) [12] только 
тогда, когда такой объект отвечает определенным 
критериям и это зафиксировано в специальных 
актах уполномоченных органов исполнительной 
власти или в решении суда. Во владении такой ве-
щью лицом, которое ее обнаружило, до передачи 
в соответствующие органы, можно заметить при-
знаки ограниченного вещного права (поскольку 
пока точно не определен ее гражданско-правовой 
режим), кроме этого, можно рассматривать это и 
как правомочие удерживать вещь лицом, которое 
вправе требовать выплаты положенного ему возна-
граждения в размере 50 % стоимости вещи в случае 
ее культурной значимости. В этой связи неясно как 
можно осуществлять заинтересованными лицами 
гражданско-правовую защиту таких прав? Только 
выполнение нескольких дополнительных юриди-
чески значимых действий, в частности, по передаче 
имущества, по производству экспертиз и т.д. даст 
возможность определить юридические права и обя-
занности участников этих правоотношений.

Учитывая изложенное выше, можно сделать 
вывод о том, что законодатель оставил много не-
определенностей относительно момента приоб-
ретения права собственности на найденную вещь, 
процедуру оценки стоимости вещи, а также порядка 
обращения и выплаты вознаграждения лицу, нашед-
шему клад, учитывая реальную стоимость клада (не 
просто как экономической категории, а как объекта, 
обладающего культурной ценностью), что гаран-
тировало бы справедливое обращение культурных 
ценностей в общественное достояние.

Профессор Щенникова Л.В. указывает на об-
ширный круг проблем, существующих в законода-
тельстве по этому вопросу и отмечает положитель-
ный опыт законодательства некоторых зарубежных 
государств в решении подобных вопросов, в част-
ности Беларуси, Украины, США, Франции и др. [1, 
c. 82—85] Данный подход представляется разум-
ным и взвешенным. 

 Законодатель в п. 3 ст.1 ГК РФ четко обозначил 
принцип добросовестности участников граждан-
ских правоотношений при осуществлении их прав 
и исполнении обязанностей, а значит и правовые 
механизмы осуществления прав и обязанностей, 

в особенности касательно приобретения прав соб-
ственности, должны быть оптимальны и справедли-
вы для всех сторон.

Литература
1. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: 

Монография. М.: Норма: Инфра-М, 2018.
2. Гряда Э.А. Основания приобретения права 

собственности на клад и находку // Молодой уче-
ный. 2016. № 4. 

3. Предеин К.Н. Ценность как признак клада 
в теории гражданского права // Гражданское право. 
2017. № 5.

4. Предеин К.Н. «Гражданско-правовые по-
следствия обнаружения клада». Культура: управле-
ние, экономика, право, 2013, № 2.

5. Победоносцев К.Н. Курс гражданского пра-
ва. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут, 2002. 

6. Шерешеневич Г.Ф. Учебник русского граж-
данского права (по изданию 1907 г.), М., 1995.

7. Корнеев С.М. Право государственной соци-
алистической собственности в СССР, М., 1964.

8. Васьковский Е. Учебник гражданского пра-
ва. Вып. II. Вещное право. СПб., 1896.

9. «Концепция развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации», п. 5. «Вестник 
ВАС РФ», № 11, ноябрь, 2009 г.

10. Приказ Минфина России от 19 декабря 2014 г.  
№ 155н (ред. от 19.10.2017) «О порядке опреде-
ления цен на драгоценные металлы, драгоценные 
камни и изделия из них, приобретаемые в установ-
ленном порядке и поступающие в Госфонд России 
по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, а также отпуска-
емые из него» (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.04.2015 № 37059) — Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru).

11. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ (ред. от 21.02.2019) «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» // «Парламентская газета», 
№ 120-121, 29.06.2002.

12. Постановление Правительства РФ от 29 мая 
2003 г. № 311 (ред. от 14.12.2017) «О порядке учета, 
оценки и распоряжения имуществом, обращенным 
в собственность государства». Собр. законодатель-
ства РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2171.



Вестник экономической безопасности80 № 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Предметом данной статьи является жилищно-
правовое регулирование реновации в Российской 
Федерации1.

Первоначально о состоянии теории.
Так, известный политик и ученый (П.В. Краше-

нинников) высказал следующее неординарное суж-
дение: «Частноправовое поле в России регулируется 
целым спектром отраслей законодательства, каждая 
из которых характеризуется высокой степенью систе-
матизации, что, однако, не исключает рисков возник-

1 Нами уже рассматривалось гражданско-правовое регули-
рование реновации в Российской Федерации (см.: Дауди Т.М.  
О гражданско-правовом регулировании реновации в Российской 
Федерации // Международный журнал гражданского и торгово-
го права. 2018. № 2).

новения коллизий, особенно в случае регулирования 
разными актами тождественных отношений. Учиты-
вая комплексный характер регулирования смежных 
правовых институтов, автор обращает внимание на 
принципиальную важность учета межотраслевых 
взаимосвязей, а также развития правовых инстру-
ментов защиты основных кодифицированных актов 
от бессистемных изменений» [1, c. 90—100].

Е.В. Горячева соотнесла две отрасли права: граж-
данское и жилищное («Таким образом, отношения, 
регулируемые жилищным законодательством, тес-
но соприкасаются с отношениями, составляющими 
предмет других отраслей права, в первую очередь, 
с нормами гражданского права. Многие законода-
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тельные акты с равным основанием могут считаться 
актами как жилищного, так и гражданского законо-
дательства. Например, отношения собственности, 
договоров, правового статуса юридических лиц, 
присутствующие в жилищных отношениях, по сво-
ему содержанию тождественны гражданско-право-
вым отношениям»; «Регулирование жилищных от-
ношений силами одной отрасли права невозможно 
в силу их дифференциации. Для жилищного законо-
дательства характерно сочетание гражданско-пра-
вовых норм (право собственности, договоры найма 
жилища, правовой статус КСК, правовой статус ЖК 
и ЖСК) и норм административного характера. При 
этом в части гражданско-правового регулирования 
нормы жилищного законодательства должны под-
чиняться положениям Гражданского кодекса. … 
Также и другие отраслевые законодательные акты, 
объединяющие и регулирующие отношения граж-
данско-правовой природы, в определенной узкой 
сфере не должны иметь приоритета над ГК») [2, 
c. 137—158].

Противоречивые суждения ученых и практиков 
во многом предопределяют и несовершенство зако-
нодательства о реновации в Российской Федерации1.

В первую очередь обращаем внимание на Кон-
ституцию РФ от 12 декабря 1993 г.2, в ст. 40 которой 
закреплено следующее положение: «1. Каждый име-
ет право на жилище. Никто не может быть произ-
вольно лишен жилища. 2. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления поощря-
ют жилищное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище. 3. Малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающим-
ся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 
доступную плату из государственных, муниципаль-
ных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами».

Положения Конституции РФ детализированы 
в жилищном законодательстве, которое кодифици-

1 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать ис-
ключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119—123).
2 О проблеме неоднократности опубликования Конституции 
РФ в официальных источниках опубликования подробнее см.: 
Галузо В.Н. Возможно ли обеспечение единообразного испол-
нения законодательства при отсутствии его систематизации? // 
Государство и право. 2014. № 11. С. 98—102.

ровано и представлено в виде федерального закона 
РФ3. Таковым является Жилищный кодекс РФ от 
22 декабря 2004 г. [3] («1. Жилищное законодатель-
ство основывается на необходимости обеспечения 
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления условий для осуществления 
гражданами права на жилище, его безопасности, 
на неприкосновенности и недопустимости про-
извольного лишения жилища, на необходимости 
беспрепятственного осуществления вытекающих 
из отношений, регулируемых жилищным законода-
тельством, прав …, а также на признании равенства 
участников регулируемых жилищным законода-
тельством отношений … по владению, пользова-
нию и распоряжению жилыми помещениями, если 
иное не вытекает из настоящего Кодекса, другого 
федерального закона или существа соответствую-
щих отношений, на необходимости обеспечения 
восстановления нарушенных жилищных прав, их 
судебной защиты, обеспечения сохранности жи-
лищного фонда и использования жилых помещений 
по назначению. 2. Граждане по своему усмотрению 
и в своих интересах осуществляют принадлежащие 
им жилищные права, в том числе распоряжаются 
ими. Граждане свободны в установлении и реализа-
ции своих жилищных прав в силу договора и (или) 
иных предусмотренных жилищным законодатель-
ством оснований. Граждане, осуществляя жилищ-
ные права и исполняя вытекающие из жилищных 
отношений обязанности, не должны нарушать пра-
ва, свободы и законные интересы других граждан. 
3. Жилищные права могут быть ограничены на ос-
новании федерального закона и только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 4. Граж-
дане, законно находящиеся на территории Россий-
ской Федерации, имеют право свободного выбора 
жилых помещений для проживания в качестве соб-
ственников, нанимателей или на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством. 5. Ограниче-

3 О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: 
Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской Фе-
дерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28—30; он же: О роли нормативного правового 
акта в системе права Российской Федерации // Образование. На-
ука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27—30.
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ние права граждан на свободу выбора жилых поме-
щений для проживания допускается только на ос-
новании настоящего Кодекса, другого федерального 
закона» — ст. 1).

В соотвествии с Жилищным кодексом РФ при-
нимаются и подзаконные нормативные правовые 
акты. Таковым является, например, постановление 
Правительства г. Москвы «О мерах по приведению 
системы управления многоквартирными домами в 
городе Москве в соответствие с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации» № 299-ПП от 24 апре-
ля 2007 г. [4].

Положения Жилищного кодекса РФ детализи-
рованы и в законодательстве субъектов Российской 
Федерации. 

В частности, в городе Москве, как субъекте 
Российской Федерации1, действует Закон г. Москвы 
«Основы жилищной политики города Москвы» от 
27 января 2010 г. («Настоящий Закон определяет 
основные цели и задачи жилищной политики го-
рода Москвы, направления деятельности органов 
государственной власти города Москвы и органов 
местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований — городских округов и по-
селений … по обеспечению права граждан Россий-
ской Федерации на жилище, формы государствен-
ной поддержки граждан — жителей города Москвы 
в жилищной сфере, а также меры по обеспечению 
сохранности жилищного фонда в городе Москве 
и использования жилых помещений по назначе-
нию» — Преамбула).

При осуществлении комплексного правоприме-
нения2 необходимо учитывать и решения высшего 
звена судов общей юрисдикции. В подтверждение 
приводим постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации» № 14 от 2 июля 2009 г. [5] 
(«Конституционное право граждан на жилище отно-

1 Подробнее о федеративном устройстве РФ см.: Сухондяе-
ва Т.Ю., Галузо В.Н. О проблемах федеративного устройства, 
административно-территориального и военно-административ-
ного деления Российской Федерации // Сетевой электронный 
научно-популярный журнал частного и публичного права. 2018. 
№ 1. С. 83—89.
2 Об этом подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли комплекс-
ное правоприменение при отсутствии официальной системати-
зации в Российской Федерации? // Государство и право. 2018. 
№ 6. С. 76—81.

сится к основным правам человека и заключается в 
обеспечении государством стабильного, постоянного 
пользования жилым помещением лицами, занимаю-
щими его на законных основаниях, в предоставлении 
жилища из государственного, муниципального и дру-
гих жилищных фондов малоимущим и иным указан-
ным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, в 
оказании содействия гражданам в улучшении своих 
жилищных условий, а также в гарантированности 
неприкосновенности жилища, исключения случаев 
произвольного лишения граждан жилища …»).

Нам представляется, что реновация в Россий-
ской Федерации может рассматриваться в качестве 
новеллы, регулируемой нормативными правовыми 
актами разных отраслей законодательства, в том 
числе и жилищным законодательством3.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, под реновацией необходимо пони-
мать комплексный правовой институт.

Во-вторых, в Российской Федерации фактиче-
ски отсутствует жилищно-правовое регулирование 
реновации.

В-третьих, правовым обоснованием для обосо-
бления реновации в качестве комплексного инсти-
тута является законодательство отдельных субъ-
ектов Российской Федерации (в частности, города 
федерального значения — Москвы).

В-четвертых, реновацию необходимо урегули-
ровать в жилищном законодательстве, в частности в 
Жилищном кодексе Российской Федерации.
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В современном наследственном праве Сербии 
присутствуют нормы обычного права, обусловлен-
ные культурно-исторической традиций сербского со-
циума. Одной из таких норм является участие (при-
сутствие) при составлении завещания специально 
приглашенных лиц в качестве свидетелей — завеща-
тельных свидетелей (серб. — «завештаjни сведоци»). 

В течение длительного исторического периода, 
начиная с XIV в. и до середины XIX в., территория 
Сербии была поделена между несколькими госу-
дарствами, главным образом, Османской империей 
и Австро-Венгрией [1; 2]. В отсутствии националь-
ного сербского законодательства на протяжении не-
скольких веков правовые отношения, в том числе и 
в сфере наследования, регулировались частными го-
сударственными актами и обычным правом. В 1844 
г. был принят Гражданский законник (Гражданский 
кодекс), составители которого опирались на «Все-
общее гражданское уложение для наследствен-
ных земель Австрийской монархии» (Allgemeines 
Burgerliches Gesetzbuch), в соответствии с которым 

завещание допускалось делать как устно, так и 
письменно. Письменное завещание было практиче-
ски освобождено от строгих формальностей; тре-
бовалось лишь бы оно было прямым и ясным вы-
ражением воли и характеризовалось соблюдением 
некоторых общих требований к документу. Однако 
при устном завещании закон требовал присутствия 
троих свидетелей. 

Сербским Гражданским кодексом 1844 г. [3] за-
конодательно было предусмотрено несколько спо-
собов совершения завещания: в письменной форме, 
в устной форме, в присутствии суда или судебного 
ведомства, в присутствии иных свидетелей. Такие 
же нормы были предусмотрены и в отношении до-
полнений к завещанию (серб. — «додатку) или к 
кодициллу, которым дополняется или разъясняется 
завещание, дается особое, но не отменяющее глав-
ного, распоряжение и назначение наследника.

Принимая во внимание тот факт, что далеко не 
все граждане обладали навыками письма, Граж-
данский кодекс 1844 г. содержал специальное по-
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ложение «для того, кто умеет и может писать», ко-
торое рекомендовало, собственноручно написать и 
подписать свое завещательное распоряжение. При 
этом ст. 435 Гражданского кодекса 1844 г. предус-
матривала, что при составлении завещания следует 
пригласить трех лиц, «способных к свидетельство-
ванию», на которых возлагается ответственность 
засвидетельствовать, что завещательное распоря-
жение сделано конкретным завещателем. Специаль-
но оговаривалось, что завещатели должны присут-
ствовать все вместе одновременно. В случае, если 
завещатель собственноручно написал и подписал 
завещание, то на свидетелей не возлагается обя-
занность читать завещание вслух, поскольку сви-
детели не обязаны знать содержание завещания —  
им достаточно было знать со слов завещателя, что 
текст, который зафиксирован на бумаге и который 
они подписывают, является завещанием этого чело-
века. Затем свидетели должны были поставить свою 
подпись под текстом, не читая его, или на обратной 
стороне листа, на котором написано завещание. 

Если же завещатель не владеет навыками пись-
ма, то Сербский Гражданский кодекс 1844 г. при-
знавал за ним право «на словах изъявить свое заве-
щание». Для того, чтобы завещание в устной форме 
было признано действительным, необходимым ус-
ловием является, чтобы завещательное распоряже-
ние было сделано в присутствии пяти правоспособ-
ных свидетелей. «из которых по крайней мере три 
должны присутствовать вместе». При этом не от-
рицается желательность фиксирования завещания в 
письменной форме для сохранения объективности 
информации, сообщенной завещателем: «хотя и не 
требуется необходимо, но полезно и хорошо, чтобы 
свидетели записали такое словесное завещание, так 
как они могут забыть его или умереть». В случае, 
если завещатель не владеем навыками письма или 
если завещатель не имеет физической возможности 
написать и подписать завещание, то на одного из 
свидетелей возлагается обязанность прочитать за-
вещание вслух в присутствии других свидетелей. 
Затем завещатель должен подтвердить, что прочи-
танный текст действительно составляет его завеща-
тельное распоряжение, а также, тот факт, что заве-
щание ему прочитано.

Здесь имеется процедурное отличие в действиях 
свидетелей. В случае, когда свидетели подписыва-

ют письменное завещание, то на них не возлагается 
обязанность присягать, поскольку поставленным 
свидетелями подписям «придается вера на совесть». 
Однако если речь идет о завещании в устной форме, 
по крайней мере три свидетеля обязаны были под-
твердить свои показания под присягой, если будет 
заявлено таковое требование хотя бы одним из за-
интересованных лиц.

Ст. 443, 446 сербского Гражданского кодекса 
1844 г. разъясняла, на каком основании должен осу-
ществляться выбор лиц, призываемых в качестве 
свидетелей при составлении завещания. В частно-
сти, указывается, что «свидетелями при завещании 
следует избирать по возможности людей зрелых, 
здоровых, честных и разумных. Сумасшедшие, 
слепые, глухие, немые, не понимающие языка за-
вещателя и признанные судом виновными в об-
мане и воровстве, не могут быть свидетелями при 
завещании». Монахи, женщины, а также молодые 
мужчины, не достигшие возраста 17 лет, не могут 
быть призваны в качестве свидетелей при состав-
лении завещания. Исключение составляют случаи 
«особенной нужды», например, «на кораблях, когда 
угрожает опасность крушения, или в местностях, 
где свирепствует чума или другая заразительная 
болезнь». В случае такого рода ситуаций, чрева-
тых опасностью для жизни человека, допускается 
присутствие только двух свидетелей. Кроме того, 
ст. 444 предусматривалось ограничение: лицо, в 
чью пользу что-либо предусмотрено завещанием, 
а также его ближайшие родственники (родители, 
дети, братья, свойственники «в тех же степенях», 
то есть в аналогичной степени родства) не мо-
гут быть призваны в качестве свидетеля данного  
завещания. 

Современное законодательство Республики 
Сербия в сфере наследственного права сформирова-
лось в условиях, существенно отличающихся от ус-
ловий формирования российского законодательства 
в данной сфере, и исходило и иных исторически 
обусловленных потребностей социума. На повест-
ке дня Сербии длительный период стояли значи-
тельно более важные проблемы, в том числе про-
блемы преодоления последствий военной операции 
НАТО, затем проблемы государственной самоиден-
тификации как Республики Сербия. В этих услови-
ях вопросы совершенствования законодательства о 



85Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

наследовании не были столь актуальны и какое-то 
время были отодвинуты на второй план.

На момент принятия Закона о наследовании Ре-
спублики Сербия в 1995 г., этот законодательный 
акт привнес большое число новелл по сравнению с 
предыдущим Законом о наследовании 1974 г., а так-
же другими законодательными актами в сфере на-
следственного права в других республиках бывшей 
СФРЮ. Тем не менее современное сербское законо-
дательство о наследовании также предусматривает 
присутствие завещательных свидетелей при состав-
лении завещания. 

В соответствии со ст. 85 Закона о наследовании 
Республики Сербия [4], завещание может быть со-
ставлено в письменной форме в присутствии сви-
детелей. Это означает, что завещатель, умеющий 
читать и писать, вправе самостоятельно составить 
завещание, сделав это в присутствии двух свидете-
лей, которые могут подтвердить, что составленный 
в письменной форме документ является последней 
волей гражданина и подписан им собственноручно. 
Свидетели также ставят подписи на завещании, ука-
зав при этом свой статус свидетеля.

Законодательством Республики Сербия пред-
усмотрена международная форма завещания, ко-
торая признается законной при условии, что заве-
щание составлено в соответствии с требованиями  
ст. 93-101 Закона о наследовании Республики Сер-
бия, то есть при участии завещательных свидете-
лей. Завещатель в присутствии уполномоченного 
лица, наделенного правом составлять междуна-
родное завещание, а также в присутствии двух сви-
детелей, выражает свое намерение составить за-
вещание и сообщает распоряжения относительно 
наследственной массы, а затем после составления 
завещания читает текст составленного документа 
и подписывает его (или, если завещание было под-
писано им ранее, признает и подтверждает свою 
подпись). Свидетели и уполномоченное лицо в при-
сутствии завещателя тоже ставят свои подписи на 
завещании. Перечень лиц, наделенных правом уча-
ствовать в составлении международных завещаний, 
определяется в соответствии с положениями ст. 87, 
88, 91, 108, 109 и 111а Закона о наследовании РС. 
При составлении международных завещаний, как 
правило, нужен переводчик, который определяется 
уполномоченным лицом, наделенным правом уча-

ствовать в составлении международных завещаний. 
Переводчик должен соответствовать требовани-
ям, предусмотренным для свидетелей составления 
международного завещания. 

Помимо вышеописанных форм завещаний в 
исключительных случаях, когда объективно от-
сутствует возможность составления завещания в 
письменной форме, гражданин Республики Сер-
бия может изложить свою последнюю волю в уст-
ной форме, но при условии наличия одновременно 
трех свидетелей. Данная форма завещания имеет 
срочный характер и утрачивает силу по истечении 
тридцати дней с момента, когда существовали объ-
ективные условия, препятствующие составлению 
завещания в письменной форме. В данной ситуа-
ции подразумевается, что завещатель не скончался 
в непродолжительном времени после своего уст-
ного волеизъявления, а остался жив и в силу этого 
обстоятельства спустя некоторое время приобрел 
возможность составить завещание в письменной  
форме.

Ст. 111 Закона о наследовании РС устанавлива-
ет обязанности свидетеля устного завещания: сви-
детели, в присутствии которых завещатель в устной 
форме изложил свою последнюю волю должны не-
замедлительно, как только возникнут объективные 
условия, записать то, что они услышали от завеща-
теля, а также указать, когда, где и при каких обсто-
ятельствах завещатель изложил свою последнюю 
волю, и обратиться в суд, чтобы в официальном по-
рядке зарегистрировать завещание. В случае, если 
отсутствует объективная возможность изложить 
необходимую информацию в письменном виде, за 
свидетелем устного завещания сохраняется обязан-
ность обратиться в суд, где он в устной форме дол-
жен изложить последнюю волю завещателя и обсто-
ятельства, при которых это произошло. 

Ст. 112, 113 Закона о наследовании РС устанав-
ливают требования, которым должен соответство-
вать завещательный свидетель. В соответствии со 
ст. 112 завещательные свидетели должны быть со-
вершеннолетними, дееспособными и грамотными. 
Предусмотрено исключение для случаев устного 
завещания — свидетели при устном завещании 
могут не владеть грамотой и письмом (поскольку, 
как было показано выше, они вправе изложить ус-
лышанное в суде в устной форме). Завещательные 
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свидетели международного завещания и завещания, 
составленного в письменной форме, должны вла-
деть языком, на котором завещатель изъявляет свою 
последнюю волю. Свидетели устного завещания и 
завещания, составляемого в судебной форме, долж-
ны владеть также и языком, на котором завещание 
составлено. 

Ст. 113 накладывает ограничения на перечень 
лиц, которые могут быть допущены в качестве за-
вещательных свидетелей. Таковыми не могут вы-
ступать лица, составляющие письменный текст за-
вещания, в том числе и в судебном порядке, судьи 
и иные уполномоченные лица в случае, если заве-
щание составляется в суде, а также лица, так или 
иначе заинтересованные в имуществе завещателя, к 
числу которых относят родственников и потомков 
наследодателя, усыновитель завещателя и родствен-
ники и потомки усыновителя, приемные родители 
завещателя и их родственники до четвертой степе-
ни родства включительно, супруги всех указанных 
лиц и супруг (супруга) завещателя. Однако из при-
веденного перечня могут быть сделаны исключе-
ния в случае устного завещания, которое является 
исключительным случаем, когда иные возможности 
для изъявления последней воли человека объектив-
но отсутствуют. 

Как показывает анализ работ сербских право-
ведов, основными направлениями совершенствова-
ния правовой регламентации наследования по заве-
щанию в Сербии являются введение нотариальной 
формы завещания в добавление к ранее действую-
щим формам и гармонизация Закона о наследова-
нии РС, Закона о нотариате РС и Закона о мировом 
соглашении РС, а также детализация и углубление 
положений законодательства в отношении завеща-
тельных свидетелей.

В соответствии с ч. 1 ст. 176 и ч. 1 ст. 178 Закона 
о мировом соглашении РС [5] предусматривается 
необходимость присутствия двух свидетелей при 
составлении завещания в случае, если завещатель 
неграмотен, слеп или по иным причинам не в со-
стоянии прочитать составленный текст завещания, 
а также в случаях, когда завещатель лишен слуха 
или не знает языка, на котором составляется за-
вещание, то есть не может самостоятельно озна-
комиться с текстом завещания никаким образом. 
В общем случае подразумевается, что речь идет о 

ситуации, когда завещатель не владеет сербским  
языком. 

Закон о мировом соглашении РС в качестве за-
вещательных свидетелей допускает присутствие 
совершеннолетних граждан, процессуально дее-
способных, владеющих грамотой и письмом и зна-
ющих язык, на котором составляется завещание; 
наряду с грамотностью на сербском языке завеща-
тельные свидетели должны владеть языком заве-
щателя, если он не владеет официальным языком 
суда (ч. 1 ст. 177, ч. 2 ст. 178, ч. 2 ст. 182). По всей 
видимости, такого рода своеобразные черты серб-
ских законов можно отнести к следствиям чрез-
вычайно сложной истории Сербии, когда офици-
альным языком суда на территории Сербии были 
другие языки — турецкий, немецкий, венгерский. 
В условиях, когда суверенное сербское государство 
в новейшей истории существует немногим более  
10 лет (после окончательного распада федератив-
ного государства вследствие отделения Черногории 
от Государственного союза Сербии и Черногории в 
2006 г.), вероятно, такое рудиментарное следование 
историческому опыту оправдано, однако большая 
степень конкретизации положений нормативных 
актов, регулирующих наследование по завеща-
нию, в отношении языка, на котором происходит 
процедура составления завещания, желательная  
и целесообразна. 
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Для того, чтобы охарактеризовать приобрете-
ние права собственности на жилье физических лиц 
по действующему законодательству, необходимо, 
определиться с понятийным аппаратом.

Действующее кодифицированное законода-
тельство практически не оперирует термином «жи-
лье». Так, в Жилищном кодексе Российской Феде-
рации [1] (далее — ЖК РФ), понятие «жилье» ис-
пользуется трижды в словосочетании «потребность 
граждан в жилье» (ст.ст. 110, 155 ЖК РФ). Немного 
чаще используется в ЖК РФ понятие «жилище» в 
словосочетании «право на жилище» (ст.ст. 1, 2, 3 
ЖК РФ). Необходимо отметить, что наиболее ис-

пользуемым синонимом «жилья» в ЖК РФ является 
категория «жилое помещение».

Схожая ситуация складывается при изучении 
текста Конституции Российской Федерации [2] (да-
лее — Конституции РФ). Термин «жилище» упо-
минается в Конституции РФ в разном контексте 
(неприкосновенность жилища, право на жилище, 
жилищное законодательство в качестве предмета 
ведения), также в ст.ст. 25, 40 и 72 Конституции РФ. 
Термины «жилье» и «жилое помещение» в Консти-
туции не употребляются.

«Жилище» и «жилье» совпадают по объему, а 
«жилье» и «жилое помещение» не являются тожде-
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ским лицом на вторичном рынке. Сформулированы основные направления совершенствования действующего жилищного и граж-
данского законодательства.
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ственными, синонимичными понятиями с равными 
объемами содержания. На уровне кодексов понятие 
жилища раскрывается только в Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации [7] (далее — 
УПК РФ) как индивидуальный жилой дом, включа-
ющий в себя жилые и нежилые помещения, жилое 
помещение вне зависимости от формы собственно-
сти, которая включена в жилищный фонд и исполь-
зуется для проживания, носящего постоянный или 
временный характер, или иное помещение, не вклю-
ченное в жилищный фонд, однако используемое для 
временного проживания. 

Не углубляясь в изучение причин плюрализма 
подходов к пониманию жилища в действующем 
отечественном законодательстве, необходимо об-
ратить внимание на позицию Европейского суда 
по правам человека, который на основании поло-
жений ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [8] понимает под жилищем кон-
кретное место проживания, независимо от закон-
ности или незаконности занятия соответствующе-
го здания, помещения или постройки. Таким об-
разом, жилище для признания таковым не должно 
отвечать требованиям, предъявляемым к жилым  
помещениям. 

В отечественной научной литературе неодно-
кратно обращалось внимание на то, что жилищем 
не могут считаться места временного пребывания 
человека [9, c. 223]. В данном случае речь идет о 
гостиницах, больницах, или, например, месте от-
бывания наказания осужденным. Однако, учи-
тывая приведенную позицию Европейского суда 
по правам человека, указанное ограничение и су-
жение содержания термина жилище до термина 
помещение, отвечающего требованиям, предъ-
являемым к жилому помещению, представляется 
необоснованным. Данного подхода придерживает-
ся В.А. Белов, уточняющий, что объекты, относи-
мые к категории «жилище» также не обязательно 
должны обладать признаками недвижимой вещи  
[4, c. 5]. 

Л.М. Харламова также приходит к выводу о 
том, что содержание права на жилище существен-
но шире содержания жилищных прав, а понятие 
«жилое помещение» входит по объему в понятие 
«жилище» [6, c. 15—18]. Таким образом, любое 
жилое помещение (при условии проживания в нем 

кого-либо) может являться жилищем, однако дале-
ко не каждое жилище обладает признаками жилого  
помещения.

Между тем, необходимо отметить, что в нацио-
нальном законодательстве нет такой категории как 
«приобретение права собственности на жилье». За-
конодатель говорит о приобретении права собствен-
ности на «жилое помещение». 

Действующим законодательством предусмо-
трено несколько способов приобретения права соб-
ственности на жилое помещение физическими ли-
цами.

Самым распространенным способом приобре-
тения права собственности на жилое помещение 
является его покупка на вторичном рынке недвижи-
мости.

Помимо покупки, право собственности на жи-
лое помещение может быть приобретено посред-
ством приватизации.

Кроме перечисленных способов, право соб-
ственности на жилье может перейти к физическому 
лицу по наследству.

Также приобретение права собственности на 
жилое помещение возможно в результате участия в 
долевом строительстве и участия в жилищном коо-
перативе.

Более подробно следует исследовать такие ос-
нования приобретения права собственности на жи-
лое помещение как покупка жилого помещения на 
вторичном рынке и приватизация.

Действующим законодательством установле-
ны особенности, характерные для каждого способа 
приобретения права собственности на жилое поме-
щение.

Так покупка жилого помещения сопряжена со 
значительными рисками и потому требует самого 
серьезного и тщательного подхода. При совершении 
сделки покупатель должен учитывать риск банкрот-
ства продавца и наличие долгов перед кредиторами, 
которые могут обратить взыскание на проданное 
недвижимое имущество, а также определить доход 
от использования имущества, который продавец 
мог получить заранее, авансом. 

В целях минимизации рисков, потенциально 
связанных с покупкой жилого помещения, целесо-
образным представляется получение сведений об 
объекте недвижимости, его собственнике, обреме-
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нениях объекта из Единого государственного рее-
стра. Важной также является информация о право-
вых спорах в отношении соответствующего жилого 
помещения. Сведения о наличии таких споров не 
препятствуют приобретению права собственности 
на жилое помещение, однако позволяют покупате-
лю оценить потенциальные риски. Наличие юриди-
ческих споров относительно объекта недвижимо-
сти подтверждается соответствующий отметкой, ко-
торая включается в ЕГРП (и отражается в выписке 
по объекту недвижимого имущества). Необходимо 
отметить, что в случае, когда лицо, по заявлению ко-
торого данная отметка включена в ЕГРП не оспари-
вает зарегистрированное право, с него могут быть 
взысканы убытки (см. п. 4 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25  
«О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [10]). 

Вне зависимости от того, что данная отметка 
представляет собой единственное публичное пред-
упреждение о гипотетической возможности судеб-
ного разбирательства в отношении зарегистриро-
ванных на жилое помещение прав, она не является 
основанием оспаривания сделки купли-продажи 
жилого помещения, что неоднократно подтвержда-
лось судебной практикой [11]. Покупатель должен 
также убедиться в том, что продавец действительно 
является владельцем имущества, подлежащего от-
чуждению, которое не обременено (заложено) и не 
ограничено (изъято).

Кроме того, необходимо также отметить, что 
информация из ЕГРП, подтверждающая право соб-
ственности на объект жилого помещения не должна 
быть единственным источником сведений об объ-
екте купли-продажи. Сама по себе государственная 
регистрация права на объект недвижимости и со-
вершенных в отношении него сделок носит вспомо-
гательный, а не правоустанавливающий характер, 
что на практике порождает ситуации, в которых 
внесение в ЕГРП сведений без соответствующего 
правового основания не порождает никаких имуще-
ственных прав [12].

В этой связи, достаточное доказательство на-
личия права собственности представляют собой 
документы, которые подтверждают его возникнове-
ние — т.е. документальные подтверждения сделки 

или вступления в наследство или завещания или, 
например, передачи имущества при реорганизации 
юридического лица. Покупатель до совершения 
сделки купли-продажи должен ознакомиться со все-
ми правоустанавливающими документами на жилое 
помещение, должен выявить все основания права 
собственности продавца и внимательно осмотреть 
жилое помещение. Многолетней судебной практи-
кой выявлены факторы риска, которые могут свиде-
тельствовать о сомнительности сделки. Так, много-
кратная продажа жилого помещения на протяжении 
относительно небольшого периода времени, низкая 
цена объекта недвижимости могут свидетельство-
вать о наличии (или потенциальной возможности 
возникновения) проблем при приобретении права 
собственности на соответствующее жилое поме-
щение, при оформлении или реализации. Особен-
но важно установить юридическую чистоту жило-
го помещения в связи с тем, что покупатель может 
лишиться права собственности и при утрате такого 
права продавцом жилья (первоначальным собствен-
ником), поскольку признание недействительной 
одной из сделок в отношении жилого помещения 
влечет недействительность всех последующих сде-
лок в отношении объекта недвижимости, даже со-
вершенных без каких-либо пороков и в полном со-
ответствии с законом [13].

Низкая, по сравнению со средневзвешенны-
ми рыночными ценами стоимость жилого поме-
щения может свидетельствовать о цели ускорить 
продажу жилья в связи с грядущим банкротством 
его собственника. В указанной ситуации потен-
циально может возникнуть проблема с включени-
ем жилого помещения в конкурсную массу и кор-
респондирующим правом покупателя включить 
свои требования в реестр требования кредиторов 
должника на общих основаниях, если покупатель 
не согласится уплатить в конкурсную массу раз-
ницу между покупной ценой и рыночной стоимо-
стью объекта для сохранения сделки, либо предо-
ставить взамен разницы между покупной ценой и 
рыночной стоимостью эквивалентного встречного  
исполнения [14].

Договор купли-продажи жилого помещения 
не подлежит государственной регистрации, заре-
гистрировать необходимо исключительно переход 
права собственности на жилье. До момента госу-
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дарственной регистрации право собственности на 
жилое помещение сохраняется за продавцом.

Оформление приобретения права собственно-
сти на жилое помещение урегулировано положе-
ниями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [3] (далее — ГК РФ) и федеральным законо-
дательством. Требования к содержанию договора 
купли-продажи жилого помещения определены в ст. 
558 ГК РФ. Также, помимо существенных условий, 
в договоре целесообразно отразить техническое 
состояние жилого помещения, имеющуюся обста-
новку (как санитарно-техническое оборудование и 
бытовую технику, так и мебель). Необходимым яв-
ляется и оформление акта приема-передачи жилого 
помещения. 

В обязательном порядке в договор купли-про-
дажи включается условие о гарантиях со стороны 
продавца: свобода от ограничений, обременений 
и притязаний со стороны третьих лиц, свобода от 
обязательств, свобода от судебного или договорного 
секвестра.

Перед совершением сделки необходимо прове-
рить соответствующие полномочия у лиц, представ-
ляющих интересы сторон (если таковые участвуют 
в сделке) — детально изучить доверенности, про-
верить срок их действия и их действительность на 
момент совершения сделки. Если покупатель состо-
ит в браке, необходимым будет получение согласия 
от супруга (супруги) на совершение сделки, если 
нет — следует оформить заявление о том, что он не 
состоит в браке. Аналогичные требования предъ-
являются по отношению к продавцу, даже в случае, 
когда последний разведен или является вдовцом, од-
нако с бывшим супругом не изменен режим общей 
совместной собственности или продавец не вступил 
в право собственности на долю квартиры бывшего 
супруга. Исходя из изложенных соображений, в до-
говоре должно содержаться указание на то, что про-
давец гарантирует в отношении отчуждаемого жи-
лого помещения режима общей долевой собствен-
ности.

В случае, когда права на жилое помещение име-
ют несовершеннолетние и (или) недееспособные 
лица, необходимо получение согласия органов опе-
ки и попечительства на совершение сделки. В про-
тивном случае возможно получение отказа в реги-
страции перехода права собственности.

Согласно положениям ч. 1 ст. 558 ГК РФ, к 
числу существенных условий относится указание 
перечня лиц, сохраняющих право пользования от-
чуждаемым жилым помещением после совершения 
сделки купли-продажи. Поэтому представляется 
целесообразным получение сведений из домовой 
книги обо всех лицах, зарегистрированных в жи-
лом помещении и расширенных сведений о лицах, 
ранее зарегистрированных в отчуждаемом жилом 
помещении. Значительно снизит риски покупателя 
заблаговременное снятие продавцом с регистра-
ции всех лиц, зарегистрированных в отчуждаемом  
жилье.

Помимо перечисленного, в договоре купли-про-
дажи жилого помещения необходимо оговорить 
распределение бремени содержания приобретаемо-
го жилого помещения между продавцом и покупате-
лем и распределение бремени расходов, связанных с 
регистрацией перехода права собственности. 

Таким образом, несмотря на наличие огромного 
количества научных исследований, посвященных 
рассматриваемой теме, встречаются дискуссионные 
вопросы, разрешение которых может быть система-
тическим совершенствованием жилищного и граж-
данского законодательства.
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id=11910291&delo_id=5.

14. Дело № А76-1376/2014. Постановление Ар-
битражного суда Уральского округа от 19 октября 
2015 г. № Ф09-4184/14. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ebf3f024-
9dd7-4395-a209-25511ce8824a/7adddd53-4cd0-4ed7-
ac31-bb9dcc4da6c4/A76-1376 2014_20151019_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf.

Гражданское право. 6-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под 
ред. А.Н. Кузбагарова, В.Н. Ткачева. 2019 г. 768 с. Гриф МО РФ. 
Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный  
учебник».

В шестом издании учебника рассмотрены основные положения 
гражданского права. Системно и последовательно изложены основ-
ные элементы курса Гражданское право, раскрыто содержание цен-
тральных институтов гражданско-правовой науки, представлены со-
временные классификации изучаемых понятий гражданского права 
как отрасли российского права.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, 
практических работников и всех тех, кто интересуется вопросами 
гражданского права.
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Любая сделка, заключенная корпорацией, в 
частности акционерным обществом, может быть 
признана судом недействительной. С таким иском в 
суд могут обращаться как сами корпорации, так и их 
участники. Данная норма закреплена в п. 6 ст. 79 ФЗ 
№ 208 «Об акционерных обществах» [8].

Необходимо отметить, что список лиц, указан-
ных в законе ограничен, и третьи лица не могут 
обращаться в суды с такими заявлениями [9; 10].  
К признанию крупной сделки недействительной 
применяются нормы Гражданского Кодекса, а имен-
но общие положения: заключенную без одобре-
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ния собственника сделку можно оспорить (ГК РФ 
ст. 166 п. 1 [11]). Согласно ст. 188 п. 2 ГК РФ про-
должительность срока исковой давности по требо-
ванию о признании оспоримой сделки недействи-
тельной составляет один год. Т.е. члены корпорации 
вправе подать иск в суд в течение 12 месяцев со дня, 
когда был установлен факт заключения такой сдел-
ки. Так же ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» 
предусмотрен тот факт, что пропущенный срок вос-
становлению не подлежит1.

Молотникова А. [5, с. 31—32] и Еременко Ю.С. 
[4, с. 42—43], отмечают, что на основе положений 
данного закона суд может вынести решение об от-
казе в удовлетворении иска, предметом которого 
является требование признания сделки недействи-
тельной, при условии, что сделка была заключена 
с нарушением хотя бы одного обстоятельства. Под 
таким обстоятельствами понимаются:

1. в рамках судебного рассмотрения не был 
выявлен факт причинения убытков акционерному 
обществу в результате заключения данной сделки;

2. акционер, который предъявляет иск об оспа-
ривании крупной сделки, обязан был проголосовать 
по вопросу принятия такой сделки;

3. суду были представлены достаточные и до-
стоверные доказательства к моменту рассмотрения 
дела, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» № 208.1 и № 14 [12];

4. в суде должен быть доказан факт, по которо-
му вторая сторона по сделке не знала или не мог-
ла знать, что для общества такая сделка является  
крупной.

Рассмотрим пример, когда сделку признали не-
действительной: права и обязанности сторон, их 
статус.

Пункт 1 ст. 167 ГК [11] РФ говорит о том, что 
«сделка, признанная судом недействительной, яв-
ляется недействительной уже с момента ее заклю-
чения». Т.е. субъекты крупной сделки должны быть 
восстановлены в том положении, в котором они на-
ходились до заключения такой сделки. Обязанность 
возвращения предусмотрена п. 2 ст. 167 ГК РФ: «…
при недействительности сделки каждая из сторон 
обязана возвратить другой все полученное по сделке, 
а в случае невозможности возвратить полученное в 
натуре (в том числе тогда, когда полученное выража-
ется в пользовании имуществом, выполненной рабо-

те или предоставленной услуге) возместить его сто-
имость, если иные последствия недействительности 
сделки не предусмотрены законом».

Действующее законодательство определяет не-
обходимость последующего одобрения ранее за-
ключенной сделки.

В ст. 183 ГК РФ [11] установлено: «….сделка, 
заключенная неуполномоченным на то лицом, впо-
следствии может быть одобрена тем лицом, в инте-
ресах которого она была заключена. В случае отсут-
ствия последующего одобрения сделка будет счи-
таться заключенной от имени и в интересах лица, 
совершившего ее».

Возможное одобрение крупной сделки, которая 
заключается от имени общества с ограниченной 
ответственностью, констатируется в п. 5 ст. 46 ФЗ 
№ 14 [12] и № 343 [13] «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью». Устанавливается, что «суд 
отказывает в удовлетворении требований о призна-
нии крупной сделки, совершенной с нарушением 
предусмотренных настоящей статьей требований, 
в том числе и голосование участника общества, об-
ратившегося с иском о признании крупной сделки, 
решение об одобрении которой принимается общим 
собранием участников общества, недействитель-
ной, хотя бы он и принимал участие в голосовании 
по этому вопросу, не могло повлиять на результаты 
голосования».

В постановлении ФАС № Ф04/3280-713/А46-
2007 [10] устанавливается, что последующее одо-
брение сделки в соответствии со ст. 79 ФЗ № 208 [8] 
РФ может быть признано законным и соответствую-
щим законодательству.

Стоит отметить, что приведенные выше поло-
жения появились в Законах только лишь с 21 октя-
бря 2009 г. До этой даты последующее одобрение 
крупной сделки допускалось только в обществах с 
ограниченной ответственностью.

В случае отсутствия предварительного одобре-
ния крупной сделки данный факт может повлечь 
признание такой сделки оспоримой, и это создаст 
возможный риск признания сделки недействитель-
ной и может породить нестабильность в отношени-
ях ООО с другими контрагентами.

На наш взгляд, совершать крупную сделку воз-
можно лишь после ее одобрения собственниками в 
порядке, установленном ФЗ № 14 или № 208.
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Обратим внимание на ответственность органов 
управления корпорациями. Данный вопрос более 
сложен в изучении, так как пока нет более четкого 
решения вопросов об определении предела ответ-
ственности, членов совета директоров корпорации, 
а также оснований их освобождения от ответствен-
ности [7, с. 34]. По сей день суды при решении 
дел с определением предела ответственности для 
таких лиц не готовы принимать принципы добро-
совестности и разумности, в связи с этим оценка 
действий таких людей становиться невозможной  
[2, с. 78—79].

Компетенция представителей разных органов 
управления различна и ответственность, соответ-
ственно, также возлагается в разном объеме. В соот-
ветствии с положениями акционерного и граждан-
ского законодательств, регулирующих обязатель-
ственные отношения между предпринимателями, 
управляющая организация либо управляющий, 
которые осуществляют деятельность на основании 
гражданско-правовых договоров несут ответствен-
ность за одобрение такой категории сделок. При 
этом лицо, исполняющее функции единоличного 
исполнительного органа отвечает перед обществом 
в соответствии с положениями акционерного и тру-
дового законодательств.

В деле, рассмотренном ФАС Северо-Западного 
округа (№ А56-1576\11), акционером был предъ-
явлен иск к генеральному директору о возмещении 
ущерба, который был причинен АО во время испол-
нении этим лицом обязанностей генерального ди-
ректора [14]. Судом было указано, что «…На основа-
нии содержания ст. 71 ФЗ РФ «Об акционерных об-
ществах» предусматривается специальный порядок 
для привлечения к материальной ответственности 
генерального директора АО, выступающего в роли 
единоличного исполнительного органа. При этом 
общий порядок привлечения к такой ответственно-
сти определяются трудовым законодательством РФ. 
Согласно ст. 277 Трудового кодекса [15] Российской 
Федерации руководитель организации обязан нести 
полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный организа-
ции. В случаях, предусмотренных его виновными 
действиями. Следовательно генеральный директор 
общества несет ответственность перед обществом 
за убытки, причиненные обществу виновными дей-

ствиями директора, на основании ст. 277 Трудового 
кодекс Российской Федерации и в порядке, который 
определен ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

Члены коллегиальных органов управления 
общества состоят с обществом в трудовых отно-
шениях, и их ответственность строится на нормах 
трудового законодательства. Ответственность члена 
совета директоров (наблюдательного совета) также 
определяется по правилам акционерного законода-
тельства и гражданского законодательства о дого-
ворной ответственности [6, с. 23—24;].

Рассмотрение вопроса о характере отношений 
между управленцами и обществом важно для пра-
вильной юридической квалификации таких отноше-
ний, определении оснований и условий ответствен-
ности, а также порядка привлечения к ней и опреде-
ления размера убытков или вреда [3; 7].

Подводя итоги, стоит сказать, что особых за-
труднений к определению сделки недействительной 
у суда и в практике в общем не возникает. Большую 
проблему представляет с собой определение границ 
прав и обязанностей лиц, участвующих непосред-
ственно в осуществлении сделок. Тут как у суда, так 
и у многих специалистов возникают вопросы, свя-
занные, в первую очередь, как раз с определением 
объема таких полномочий. 

В определении Верховного Суда по делу 
№ А40-7904/11-19-61 [16] указано, что член совета 
директоров общества выступает не в защиту прав 
акционеров общества и самого общества, а в защи-
ту именно своих субъективных прав. Такая позиция 
по своей структуре противоречит нормам ст. 71 ФЗ 
«Об акционерных обществах».

Так же при решении данной категории дел у 
суда возникают вопросы в определении соразмер-
ности ответственности.

В настоящий момент статьи закона, касающиеся 
нарушения порядка заключения крупных сделок, на 
наш взгляд, являются не совершенными и требуют 
доработок, хотя бы в части фиксации ответствен-
ности по обязательствам как управляющих кор-
порацией, так и самой корпорации. Разделяя мне-
ние В. Долинской [2, с. 73], считаем необходимым 
ввести и сформулировать принцип «охраны прав и 
законных интересов участников корпоративных от-
ношений, соразмерно степени их влияния на управ-
ление обществом».
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Сама по себе такая категория дел представляет 
собой больший интерес, нежели обычные крупные 
сделки. И рассматривая данную категорию дел с 
точки зрения правовых последствий, стоит отме-
тить, что ответственность является одной из основ-
ных составляющих акционерного права, ведь толь-
ко юридически правильно выработанный и структу-
рированный комплекс норм ответственности может 
оградить как самих акционеров, так и третьих лиц 
от нежелательных нарушений, являющихся неиз-
бежными и вследствие явных злоупотреблений, и 
вследствие того, что ни уставными документами, ни 
законами невозможным четко определить границы 
компетенции каждого органа с точки зрения пере-
плетения полномочий и функций таких органов [9; 
10; 17].

Молотников А. отмечает, что «отличительной 
чертой российской системы правового регулирова-
ния института акционерной ответственности явля-
ется то, что основополагающий нормативный пра-
вовой акт — Закон об акционерных обществах — не 
уделяет должного внимания институту ответствен-
ности» [5, c. 42]. А ведь ответственность это не-
отъемлемая часть любых отношений, в том числе и 
акционерных.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации также предусмотрена ответственность 
лица, являющегося заинтересованным и причинив-
шего убытки обществу. Аналогичная ответствен-
ность предусмотрена и в адрес лиц, осуществляю-
щих руководство обществом в ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» [12]. Вышеска-
занное позволяет сделать вывод, что институт от-
ветственности декларирован в современном законо-
дательстве. 

К одному из способов такой защиты Граждан-
ский Кодекс РФ относит признание судами оспори-
мости недействительной сделки. Аналогичная нор-
ма предусмотрена п. 1 ст. 84 ФЗ «Об акционерных 
обществах» [8], когда любая сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность, может быть 
признана недействительной по искам как самого ак-
ционерного общества, так и ее членов — акционе-
ров, если она совершена с нарушением требований 
вышеуказанного закона.

А. Габов выделяет ярко выраженные признаки 
для признания сделки не действительной:

1. Наличие в рассматриваемой сделке призна-
ков сделки с заинтересованностью. В таком случае 
бремя доказывания ложится на истца.

2. Наличия факта нарушения норм, установлен-
ных ФЗ № 14 и № 208, при совершении оспарива-
емой сделки, в отношении которой имеется заинте-
ресованность.

Согласно п. 1 ст. 84 ФЗ «Об Акционерных об-
ществах» и п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» сделку с заинтересован-
ностью можно признать недействительной, если 
присутствует хотя бы одно из нижеперечисленных 
условий:

1. вторая сторона, участвующая в сделке зна-
ла/могла знать о том, что для общества эта сделка 
является сделкой, заключенной с заинтересован-
ностью;

2. вторая сторона, участвующая в сделке знала/
могла знать о том, что данная сделка заключена без 
согласия на заключение такой сделки;

3. лицу, обратившемуся с требование о призна-
нии сделки с заинтересованностью недействитель-
ной не была представлена информация о соверше-
нии такой сделки.

Отказ в иске о признании недействительной 
сделки с заинтересованностью, предъявленном как 
самим акционерным обществом, так и его акцио-
нерами, не лишает последних возможности предъ-
явить требование о возмещении убытков, которые 
причинили вред лица, перечисленные в ФЗ № 14 
п. 5 ст. 71. Представляется обоснованным точка зре-
ния Д. Дедова, что данное разъяснение следует рас-
пространять и на ответственность, предусмотрен-
ную п. 2 ст. 84 закона «Об акционерных обществах» 
[1, с. 85—86]. 

Данные положения находят свое отражения и в 
постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ «О некоторых вопросах практики приме-
нения положений законодательства о сделках с за-
интересованностью» [10]: в случаях, когда контра-
гент или выгодоприобретатель в крупной сделке не 
знали и не могли знать о фактическом нарушении 
условий и порядка заключения крупных сделок с 
заинтересованностью, то такая сделка может быть 
признана недействительной, как сделка, которая за-
ключена с нарушением закона. Таким образом, факт 
отсутствия у субъектов крупной сделки информа-
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ции о процедуре заключения может иметь негатив-
ные последствия для заключенной сделки.

Стоит отметить, что ФЗ № 14 и № 208 вводят 
ограничение на порядок и круг лиц, кто может об-
ращаться в суд с заявлением об оспаривании сдел-
ки, заключенной с заинтересованностью: оспари-
вать такую категорию дел может либо член совета 
директоров или наблюдательного комитета, либо 
любой акционер данного общества, владеющий не 
менее 1% голосующих акций. Срок исковой дав-
ности по категории таких дел согласно п. 2 ст. 181 
Гражданского Кодекса РФ [11] составляет один ка-
лендарный год с учетом норм установленных п. 5 
Постановления Пленума ВАС № 28 [18], когда срок 
исчисляется с того момента когда, истец узнал или 
должен был узнать о том, что для заключения та-
кой сделки требовалось одобрение в порядке, пред-
усмотренном законом или уставом хозяйствующего 
субъекта.

При этом срок такой исковой давности по требо-
ванию о признании сделки с заинтересованностью, 
недействительной в случае его пропуска восстанов-
лению не подлежит. 

Так же ФЗ «Об Акционерных обществах» пред-
усмотрена совокупность условий, при которых 
предполагается нанесение ущерба интересам обще-
ства, если не будет доказано обратное. К таким ус-
ловиям относятся:

1. как таковое согласие на совершение таких 
сделок или же согласие на их последующее заклю-
чение/одобрение;

2. лицу, выступающему с иском о признании 
сделки с заинтересованностью недействительной, 
по его требованию не была предоставлена инфор-
мация в отношении этой оспариваемой сделки в со-
ответствии с положениями 

Еще раз стоит повторить, что только при нали-
чии сразу двух условий можно считать, что ущерб 
был нанесен интересам общества. 

Проводя анализ Федерального закона «Об Об-
ществах с ограниченной ответственностью», ана-
логичных норм законодательно не было предусмо-
трено.

На данном этапе законодательно как бы уже чет-
ко определена граница для определения лиц, кото-
рые имеют заинтересованность в совершении таких 
сделок. Но в таком случае возникает ряд вопросов, 

связанных как раз с таким кругом лиц и их заин-
тересованностью [17]. В таком случае положения о 
заинтересованности и порядке одобрения сделок с 
заинтересованностью носят чрезвычайно формали-
зованный характер, заключающийся в четкой фор-
мулировки оснований для признания сделок недей-
ствительными. В таком случае недействительными 
по данному основанию сделки могут быть призна-
ны, даже если о заинтересованности участника та-
кой сделки ему самому известно не было, а также в 
случаях, если исполнение сделки не привело к на-
рушению прав и законных интересов общества или 
его участников. 

Анализируя судебную практику, подобные по-
ложения влекут множественные злоупотребления 
как со стороны обществ, не желающих испол-
нять сделку, так и со стороны акционеров, осу-
ществляющих свою деятельность не в интересах  
общества.

В связи с этим видится необходимым произ-
вести изменения в концепции определения заинте-
ресованности лица по отношению к сделке таким 
образом, чтобы такое отнесение происходило не по 
формальным признакам, а по фактической заинте-
ресованности лиц. Данный механизм можно назвать 
«презумпция заинтересованности» и «презумпция 
незаинтересованности».

Суть такой презумпции будет заключаться в 
личной заинтересованности или незаинтересован-
ности субъектов сделки в ее совершении. В таком 
случае концепцию презумпции заинтересованно-
сти стоит использовать только в тех случаях, когда 
будут основания полагать, что существуют опре-
деленные лица, которые своими действиями могут 
оказывать воздействие на формирования опреде-
ленных условий таких сделок, руководствуясь при 
этом не интересами общества, а своими личными 
интересами, в силу того, что они принимают уча-
стие в уставном капитале или же в органах управле-
ния такого общества. Соответственно презумпцию 
незаинтересованности нужно использовать во всех 
остальных случаях. Тогда под фактической заин-
тересованностью стоит понимать наличие у лица 
личного интереса в заключении такой сделки, а не 
в интересах самого общества, а также реальной воз-
можности принимать участие в формировании по-
ложения таких сделок.
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На сегодняшний день сложно представить раз-
витие экономики без такого сегмента, как кредит-
ные отношения. Предлагаемые, с учетом конкурен-
ции, кредитными организациями условия кредито-
вания становятся все более привлекательными, что 
естественным образом оказывает влияние на рост 
покупательского спроса через потребительское кре-
дитование.

Такие взаимоотношения между кредитной ор-
ганизацией и заемщиком носят характер взаимных 
обязательств, состоящих в том, что банк или иная 
кредитная организация, на основе заключенного 
кредитного договора обязуется предоставить заем-
щику деньги, а заемщик, в свою очередь, по заклю-
ченному кредитному договору обязуется вернуть 
денежные средства кредитора, уплатив установлен-
ные банком проценты и в установленный банком 
срок.

Исполнение кредитных обязательств является 
сложным юридическим составом, который вклю-
чает в себя такие составляющие, как кредитный 
договор, принятие заемщиком и передача банком 
кредитных денежных средств, наступление уста-
новленного договором срока возврата кредита и др. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые про-
блемы исполнения таких обязательств и способы их 
обеспечения.

Участившиеся случаи ненадлежащего испол-
нения обязательств заемщика по выплате кредита, 
подтолкнули банки к принятию обеспечительных 
мер, направленных на защиту своих интересов и 
стимулирование заемщика к исполнению взятых на 
себя по кредитному договору обязательств. 

В своем исследовании обеспечения кредитных 
обязательств, Шакиров Р.Р. [1] рассматривает обсто-
ятельства, при которых имеются основания пола-
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гать, что заемщиком не будут исполнены обязатель-
ства по заключенному кредитному договору:

Во-первых, это нарушение заемщиком условий 
кредитного договора. К таким нарушениям Шаки-
ров Р.Р. относит совершение заемщиком незаконных 
действий по использованию кредита или соверше-
ние действий, запрещенных договором о предо-
ставлении кредита; помимо этого, в качестве нару-
шений рассматривается несовершение заемщиком 
действий, обязательное совершение которых пред-
усмотрено кредитным договором;

Во-вторых, это снижение платежеспособности 
заемщика до того уровня, когда исполнение обяза-
тельств по договору кредитования становятся не-
возможными. 

В-третьих, это обстоятельства, ставящие под 
сомнение будущую платежеспособность заемщика 
(совершение заемщиком рискованных, не вызван-
ных экономической необходимостью действий, 
ухудшающих его платежеспособность и т.п.)».

Основными способами защиты интересов бан-
ка или иной кредитной организации являются та-
кие обеспечительные меры, как залог, неустойка, 
поручительство, удержание имущества должни-
ка, банковская гарантия, задаток и иные способы  
[2, ст. 329]. Следует отметить, что способы обеспе-
чения обязательств носят имущественный харак-
тер и реализуются в дополнительных соглашениях 
между сторонами. Функциями таких обеспечитель-
ных мер являются следующие: стимулирующая, 
предупредительная (охранительная) и компенсаци-
онная.

Смысл стимулирующей функции состоит в том, 
что банк или иная кредитная организация создает 
такие благоприятные условия либо принимает иные 
меры правового характера, при которых должник 
при добросовестном исполнении обязанностей по 
договору кредитования или при участии в создан-
ных кредитором программах, получает дополни-
тельные преференции. В качестве примера можно 
привести решение банка о снижении процентной 
ставки по кредиту, в случае оформления так назы-
ваемой «зарплатной карты», то есть оформлении в 
банке-кредиторе дебетовой карты, на которую ра-
ботодатель заемщика будет перечислять зарплату. В 
данном случае банк, создав льготные условия для 
заемщика, выражающиеся в снижение процентной 

ставки на 1—2%, контролирует его платежеспособ-
ность [3]. 

Рассматривая предупредительную (охранитель-
ную) функцию следует отметить, что она неразрыв-
но связана со стимулирующей функцией. Банк или 
иная кредитная организация, помимо благоприят-
ных условий устанавливает и достаточно серьезные 
неблагоприятные меры, которые будут приняты к 
заемщику, в случае не исполнения им своих обяза-
тельств по кредитному договору. 

Третьей рассматриваемой нами функцией обе-
спечительных мер, является компенсационная. Ис-
ходя из своего названия, данная функция подраз-
умевает возмещение убытков, понесенных креди-
тором в результате недобросовестного исполнения 
своих обязательств со стороны заемщика. 

Несмотря на все меры, которые принимает 
кредитор, проблема исполнения кредитных обяза-
тельств остается актуальной и в настоящее время. 
Одной из таких актуальных проблем является про-
блема невозвратности кредитов. 

На сегодняшний день процесс защиты банками 
своих интересов в данной области находится на со-
вершенно ином уровне. Если раньше, проверка пла-
тежеспособности заемщика могла быть сведена к 
простому личному общению с сотрудником банка, 
который на основе своих личных убеждений и на-
блюдений формировал решение банка о выдаче или 
невыдаче кредита, то на сегодняшний день данный 
процесс носит глубокий характер и связан с провер-
кой платежеспособности заемщика через различ-
ные банки данных. Помимо «андеррайтинга», банк 
защищает свои интересы и в долгосрочной перспек-
тиве. Одними из наиболее эффективных способов 
защиты и обеспечения кредитных обязательств 
является залог [2, ст. 334—358] и поручительство 
[2, ст. 361].

Понятие залога содержится в нормах Граждан-
ского кодекса РФ. Согласно ст. 334 ГК РФ в силу 
залога кредитор по обеспеченному залогом обя-
зательству (залогодержатель) имеет право в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должником этого обязательства получить удов-
летворение из стоимости заложенного имущества 
(предмета залога) преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит заложен-
ное имущество (залогодателя). В случаях и в по-
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рядке, которые предусмотрены законом, требование 
залогодержателя может быть удовлетворено путем 
передачи предмета залога залогодержателю (остав-
ления у залогодержателя).

Данный способ обеспечения кредитных обяза-
тельств является наиболее оптимальным для креди-
тора, так как стимулирует заемщика, чье имущество 
находится в залоге у банка или иной кредитной ор-
ганизации, добросовестно исполнять свои обяза-
тельства, ввиду того, что имеется реальная угроза 
утраты заложенного имущества [4, с. 343—348].

Помимо залога, банк или иная кредитная орга-
низация в целях стимулирования заемщика к испол-
нению своих обязательств в рамках заключенного 
кредитного договора, в качестве обеспечительных 
мер использует институт поручительства. 

Поручительство является сложным обязатель-
ством, так как поручитель не является выгодопри-
обретателем по кредитному договору, однако обя-
зывается перед кредитором другого лица отвечать 
за исполнения последним кредитных обязательств 
в полном объеме или в установленной части. Пору-
чительство не имеет самостоятельной цели помимо 
достижения цели обеспечиваемого обязательства.

Указанные способы обеспечения кредитных 
обязательств не являются панацеей решения про-
блем обеспечения данных обязательств, однако 
именно залог и поручительство являются наи-
более часто встречающимися обеспечительны-
ми мерами. Современные отношения между кре-

дитором и заемщиком не статичны и постоянно 
развиваются, что влечет за собой появление как 
новых проблем по обеспечению кредитных обяза-
тельств, так и новых обеспечительных мер по их  
разрешению. 
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Широко обсуждаемый в литературе вопрос о 
характере прав на наименование места происхож-
дения товара далее (НМПТ) лежит преимуществен-
но в теоретической, научной плоскости, однако в 
данной статье будет показана непосредственная 
практическая значимость его правильного разреше- 
ния. 

В соответствии с положениями Гражданского 
Кодекса, правообладателю принадлежит исключи-
тельное право использования наименования места 
происхождения товара в соответствии любым не 
противоречащим закону способом. 

В.А. Дозорцев полагал, что исключительное пра-
во на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 
включает в себя два правомочия — использования 
и распоряжения. Вопреки ранее распространенной 
проприетарной теории, большинство современных 
авторов все-таки придерживаются позиции, что на 
результат интеллектуальной деятельности в прин-
ципе не может быть установлено владение в силу 
специфики объекта данных прав. 

Правомочие использования состоит в возмож-
ности правообладателя всеми не запрещенными 
законом способами самостоятельно использовать 
результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации. Такая возможность в 
отношении НМПТ прямо установлена в п. 2 упоми-
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навшейся ст. 1519 ГК РФ. Правообладатель может 
использовать зарегистрированное обозначение, к 
примеру, путем его размещения на товарах, этикет-
ках, упаковках, бланках, счетах, иной документации 
и в печатных изданиях, связанных с введением то-
варов в гражданский оборот, в объявлениях, на вы-
весках в рекламе, в сети Интернет, в том числе в до-
менном имени. Т.е. в целом содержание правомочия 
использования соответствует праву использования 
прочих средств индивидуализации, предусмотрен-
ных гражданским законодательством. 

Характеризуя правомочие использования в от-
ношении НМПТ нельзя не упомянуть о том, что 
в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 1483 ГК РФ, обозна-
чение, являющееся НМПТ (или сходное с ним до 
степени смешения), может быть включено в товар-
ный знак в качестве неохраняемого элемента, и, со-
ответственно, использоваться наряду с ним. Такая 
возможность у соискателя прав на товарный знак 
возникает, между тем, при обязательном соблю-
дении двух условий: во-первых, лицо, желающее 
таким образом использовать НМПТ должно обла-
дать на него исключительным правом, а во-вторых 
товарный знак должен быть зарегистрирован на те 
же товары, для индивидуализации которых зареги-
стрировано данное НМПТ. Неохраняемый элемент 
в виде НМПТ может быть включен в товарный знак 
только в том случае, если не занимает в товарном 
знаке доминирующего положения. Учитывая, что 
Гражданский кодекс РФ не определяет понятие «до-
минирующее положение» касательно соотношения 
охраняемых и неохраняемых элементов в товар-
ном знаке, исследователи предлагают толковать 
это требование исходя из общего смысла термина: 
неохраняемый элемент не должен находиться в 
центре «поля» товарного знака или занимать в нем  
более 50%. 

Правомочие распоряжения предполагает, что 
правообладатель может предоставить другому лицу 
право использовать тем или иным способом соот-
ветствующий объект прав. При правообладатель 
может как полностью передать третьему лицу все 
свои права путем отчуждения, так и предоста-
вить ему возможность использовать права лишь в 
ограниченных пределах. Между тем, п. 4 ст. 1519 
Гражданского Кодекса РФ говорит о том, что рас-
поряжение исключительным правом на наименова-

ние места происхождения товара, в том числе путем 
его отчуждения или предоставления другому лицу 
права использования этого наименования, не допу-
скается. 

Данное законоположение породило весьма 
распространенное среди исследователей мнение 
о том, что на НМПТ в принципе невозможно об-
ладать исключительным правом. Так, по мнению 
В.С. Зотовой, обладатель свидетельства на НМПТ 
не является обладателем исключительного права 
на обозначение, являясь, по сути, лишь пользова-
телем. В обоснование своей позиции автор приво-
дит конституционные положения о том, что земля 
и другие природные ресурсы (которые, несомнен-
но, и предопределяют ценность товаров с НМПТ) 
используются и охраняются в России как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. Преамбула Феде-
рального Закона от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О на-
родных художественных промыслах» также гово-
рит о том, что народные художественные промыслы 
являются достоянием государства. Соответственно 
государство, являясь единственным обладателем 
исключительного права на НМПТ, предоставляет 
хозяйствующим субъектам охраняемое обозначение  
в пользование. 

Действительно, распоряжение этим правом аб-
солютно запрещено, в отличие от правового режима 
иных средств индивидуализации, к примеру, товар-
ного знака. Право на товарный знак удостоверяет 
подлинно исключительное право его обладателя на 
использование (п. 2 ст. 1484 ГК РФ), распоряжение 
путем отчуждения (ст. 1488 ГК РФ) и предоставле-
ния права пользования третьим лицам посредством 
лицензии, причем количество возможных выдан-
ных лицензий не ограничено законодательством  
(ст. 1235 ГК РФ), запрета использовать объект тре-
тьим лицам. Однако некоторые ограничения пред-
усмотрены также и в отношении распоряжения пра-
вом на коллективный товарный знак (запрет отчуж-
дения и предоставления право на его использование 
третьим лицам). В работах, посвященных данной 
теме, отмечается, что причиной такого императив-
ного запрета отчуждения коллективного товарного 
знака посредством гражданско-правовых договоров 
служит неправосубъектность их владельца. Само по 
себе объединение товаропроизводителей, исполь-



103Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

зующих коллективный товарный знак, не является 
юридическим лицом. 

Спецификой же НМПТ является то, что обла-
датель свидетельства имеет по сути лишь право на 
его использование (ст. 1519 ГК РФ). При этом за-
коном исключается возможность запрета использо-
вания НМПТ другими лицами, чей товар также со-
ответствует требованиям, предъявляемым к НМПТ. 
Иначе говоря, допускается существование неогра-
ниченного числа законных пользователей НМПТ, 
монопольным правом на него ни один из них не об-
ладает. 

Разумеется, ограничения в распоряжении пра-
вом на НМПТ отчасти оправданы, ведь по сравне-
нию с остальными средствами индивидуализации, 
НМПТ выполняет в большей степени важную пу-
бличную функцию, нежели защищает частный ин-
терес правообладателей. Как уже отмечалось, не-
дра, природные богатства являются достоянием 
всего общества. Поэтому государство напрямую 
заинтересованно в том, чтобы эти ресурсы ис-
пользовались в строгом соответствии с установ-
ленным законом порядком, наиболее эффективно 
и рационально. Кроме того, надлежащая охрана 
НМПТ способствует также сохранению культурно- 
исторического достояния государства в виде на-
родных промыслов, производственных и художе-
ственных традиций. Запрещая неограниченное 
право пользователей обозначением передавать его 
любым другим лицам, закрепляя за собой моно-
польное право предоставления обозначения хо-
зяйствующим субъектам, государство обеспе-
чивает строгий контроль за своими ресурсами и  
репутацией. 

Рассматриваемое законоположение исходит из 
самой сущности такого обозначения, отражающего 
в товаре особые «природные или людские факторы» 
местности, географического объекта и, по большо-
му счету, никак не затрагивает субъективных прав 
правообладателей. С одной стороны, предоставле-
ние обладателю НМПТ возможности каким-либо 
образом распоряжаться этим правом путем отчуж-
дения лицам, чьи товары не обладают особыми 
свойствами и производятся в иных географических 
условиях, означало бы скорее нарушение прав по-
требителей, связывающих с НМПТ определенные 
ожидания качества продукции. С другой стороны, 

отчуждение прав на НМПТ в рамках одного геогра-
фического объекта просто-напросто бессмысленно, 
ведь в таком случае возможность другим субъектом 
пользоваться наименованием, подав соответствую-
щую заявку, при условии выпуска товара в том же 
регионе и с теми же качествами предусмотрена в 
самом законе. 

И все же в литературе существует обоснован-
ная точка зрения, которая подвергает критике такой 
абсолютный запрет на отчуждение права на НМПТ. 
Так, Ю.Т. Гульбин в своей диссертации отмечает, 
что регулирование этого вопроса в законе 1992 года 
было более совершенным, так как предусматривало 
запрет на отчуждение права на НМПТ лишь посред-
ством специального инструмента — лицензионного 
договора. Это разумно, так как, выдавая лицензии, 
обладатели НМПТ, фактически подменяли бы собой 
уполномоченный на это орган — Роспатент. Других 
способов перехода права закон прямо не разрешал, 
но и не запрещал. 

Настоящий же закон сделал запрет распоряже-
ния абсолютным, невзирая на то, что потребности 
гражданского оборота могут предусматривать це-
лесообразность в некоторых случаях такого распо-
ряжения. В ряду таких возможных оснований автор 
называет, например, договор аренды предприятия 
как единого имущественного комплекса, включа-
ющего в себя, помимо прав на материальные объ-
екты и ряд исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, на средства инди-
видуализации. Такой переход прав на НМПТ в со-
ставе других имущественных прав представляется 
необходимым и обоснованным, ведь логично, что 
место нахождения предприятия, технология произ-
водства при эксплуатации предприятия другим ли-
цом, арендатором, не изменится, а значит, не изме-
нятся и особые свойства товаров, в отношении ко-
торых ранее было зарегистрировано НМПТ. Между 
тем запрет перехода этого права к арендатору и его 
оставление у предыдущего правообладателя вле-
чет исключение этого средства индивидуализации 
из гражданского оборота и его неиспользование  
в дальнейшем. 

Та же самая проблема невозможности перехода 
прав на НМПТ стоит в отношении договора куп-
ли-продажи предприятия. В ст. 559 ГК РФ прямо 
перечислены те виды средств индивидуализации, 
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которые подлежат передаче, среди которых нет 
НМПТ. Помимо указанных договоров, Ю.Т. Гуль-
бин отмечает целесообразность перехода прав на 
НМПТ в рамках договора коммерческой концес-
сии, а также договора доверительного управления  
имуществом. 

Интересен вопрос о переходе прав на НМПТ 
по наследству. Принадлежавшее индивидуальному 
предпринимателю исключительное право на НМПТ 
(п. 1 ст. 1519 ГК РФ), на коммерческое обозначе-
ние в качестве средства индивидуализации принад-
лежащего правообладателю предприятия (п. 1 и 4 
ст. 1539 ГК РФ) переходят по наследству только в 
случаях, если наследником является юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель. Это 
еще одно ограничение перехода прав на НМПТ по 
сравнению с товарным знаком, в отношении кото-
рого допускается наследование прав и лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
при условии, что в течение года лицо произведет 
отчуждение права. При этом в случае приобрете-
ния лицом статуса ИП, закон не запрещает ему со-
хранить права на товарный знак за собой. Данная 
правовая позиция Верховного Суда критикуется, 
в частности, Э. Гавриловым, который указыва-
ет на нецелесообразность такого регулирования, 
предлагая использовать в данных правоотноше-
ниях те же правила, что и в отношении товарных  
знаков.
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В целях реализации положений Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципа-
льных нужд» и осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для нужд Федеральной службы во-
йск национальной гвардии Российской Федера-
ции приказом от 15 февраля 2017 г. № 51 «Об ор-
ганизации закупок для нужд Федеральной службы  
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции» утвержден ряд документов, регламентирую-
щих деятельность контрактной службы, в том чис-
ле Положение о контрактной службе Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и Регламент действий контрактной 
службы Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и ее взаимодей-
ствия со структурными подразделениями и комис-

сиями Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации при осуществлении  
закупок.

Особенность деятельности контрактных служб 
организаций войск национальной гвардии заключа-
ется в том, что, как правило, это нештатное подраз-
деление, а деятельность сотрудников по осущест-
влению закупок не является их основной. В связи 
с этим, думается, что нормативные правовые акты 
органов военного управления должны детально 
регламентировать как полномочия и обязанности, 
так и основания наступления ответственности всех 
должностных лиц, осуществляющих закупки для 
государственных нужд.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона 
№ 44 заказчики принимают меры по поддержанию 
и повышению уровня квалификации и профессио-
нального образования должностных лиц, занятых в 
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сфере закупок, в том числе путем повышения ква-
лификации или профессиональной переподготовки 
в сфере закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Пунктом 3.3 приказа Федеральной службы во-
йск национальной гвардии Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 г. № 46 «Об организации заку-
пок товаров, работ и услуг для нужд войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» на Депар-
тамент реализации государственных программ и 
организации закупок Росгвардии возложена задача 
по организации обучения специалистов для уча-
стия в работе по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. Ежегодно количество 
подготовленных профессиональных участников 
закупок в войсках увеличивается, что, несомнен-
но, повышает уровень заключаемых государствен-
ных контрактов и соблюдения законных интересов  
войск.

За 2017—2018 гг. в подразделениях войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации прошли 
обучение в сфере закупок более 2 700 человек [1].

В целях повышения эффективности работы со-
трудников контрактной службы, руководитель кон-
трактной службы при формировании организаци-
онной структуры определяет должностные обязан-
ности и персональную ответственность работников 
контрактной службы, распределяя определенные 
Положением (регламентом) о контрактной службе 
функциональные обязанности между указанными 
работниками [2].

Предлагаемая в системе «Консультант Плюс» 
(2019) форма должностной инструкции специали-
ста контрактной службы по исполнению контрактов 
для Путеводителя по контрактной системе в сфере 
закупок, содержит в себе право заказчика предус-
мотреть распределение обязанностей и ответствен-
ности между сотрудниками контрактной службы в 
зависимости от этапа осуществления закупок: пла-
нирование закупок, осуществление закупок, испол-
нение контрактов.

В Положении о контрактной службе Санкт-
Петербургского военного института войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации в разде-
ле III «Ответственность работников контрактной 
службы», закреплены общие положения ответ-

ственности работников контрактной службы, и то, 
что любой участник закупки, а также осуществля-
ющие общественный контроль общественные объ-
единения, объединения юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
имеют право обжаловать в судебном порядке или 
в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 44, в контрольный орган в сфере закупок дей-
ствия (бездействия) должностных лиц контракт-
ной службы, если такие действия (бездействия) 
нарушают права и законные интересы участника  
закупки [3].

Правовые аспекты наступления юридической 
ответственности сотрудников контрактной служ-
бы достаточно полно освещены в «Путеводителе 
по контрактной системе в сфере закупок. Кон-
трактная служба. Контрактный управляющий» от 
8 апреля 2019 г., подготовленном специалистами  
АО «Консультант Плюс». 

Однако, в ряду отдельных видов юридической 
ответственности, в Путеводителе в сфере закупок 
указано, что Федеральным законом № 44 не пред-
усмотрено каких-либо особенностей привлечения 
сотрудников контрактной службы к гражданско-
правовой ответственности за ущерб, причиненный 
заказчику и такая ответственность наступает по 
общим основаниям, в порядке регресса юридиче-
ского лица, возместившего вред, причиненный его 
работником при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей [4] — «заказчики, воз-
местившие в соответствии со ст. 1068 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации вред, причинен-
ный третьим лицам неправомерными действиями 
сотрудников контрактной службы (контрактным 
управляющим), имеют право обратного требования 
(регресса) к последним на основании п. 1 ст. 1081 
ГК РФ. Аналогичное требование может быть предъ-
явлено Российской Федерацией, ее субъектами или 
муниципальными образованиями в случае возме-
щения такого вреда на основании ст. 1069 ГК РФ 
за счет соответствующей казны (п. 3.1 ст. 1081 ГК 
РФ)» [5]. 

При этом в Путеводителе в сфере закупок 
дана отсылка к разделу «Путеводителя по ка-
дровым вопросам. Материальная ответствен-
ность работника» — «О порядке применения мер 
гражданско-правовой ответственности» [6], тем 
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самым отождествляя гражданско-правовую от-
ветственность с материальной ответственностью 
работника. Позволю себе не согласиться с такой  
трактовкой.

Гражданско-правовая ответственность — от-
ветственность, предусмотренная гражданским за-
конодательством, — это меры, которые применя-
ются к лицу, нарушившему нормы гражданского 
законодательства или требование договора. Осо-
бенностями гражданско-правовой ответственности 
является, прежде всего, имущественная ответствен-
ность — возложение на должника имущественной 
обязанности, призванной претерпевать виновному 
лицу дополнительные невыгодные последствия 
своего нарушения (например, возмещение убыт-
ков). По общему правилу это ответственность 
перед другим участником правоотношения, а не 
перед государством. Например, перед контрагентом 
по договору (договорная ответственность, пред-
усмотренная гл. 25 первой части ГК РФ) или по-
терпевшим в случае причинения вреда (деликтная 
ответственность, предусмотренная гл. 59 второй 
части ГК РФ). Цель гражданско-правовой ответ-
ственности является восстановление нарушенных  
прав [7]. 

Порядок привлечения работников к материаль-
ной ответственности, согласно Путеводителю по 
кадровым вопросам, определен порядком, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами (абз. 6 ч. 1 ст. 22 
ТК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 238 ТК РФ работник обязан 
возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. В ч. 2 данной статьи опре-
делено, что под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение наличного иму-
щества работодателя или ухудшение состояния ука-
занного имущества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если последний 
несет ответственность за сохранность этого имуще-
ства), а также необходимость для работодателя про-
извести затраты либо излишние выплаты на приоб-
ретение, восстановление имущества либо на возме-
щение ущерба, причиненного работником третьим 
лицам.

Следовательно, к прямому действительному 
ущербу можно, например, отнести недостачу денеж-

ных и имущественных ценностей, порчу оборудова-
ния и материалов работодателя, расходы на ремонт 
поврежденного имущества. Аналогичный вывод со-
держится в письме Роструда от 19 октября 2006 г.  
№ 1746-6-1 [8, с. 6—16]. 

Материальная ответственность является од-
ним из пяти видов юридической ответственности, 
к которой может быть привлечен военнослужащий 
(п. 1 ст. 28 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). Этот вид 
юридической ответственности военнослужащих 
регламентирован Федеральным законом от 12 июля 
1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности 
военнослужащих» [9].

В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона о материаль-
ной ответственности военнослужащих военнослу-
жащие могут быть привлечены к материальной от-
ветственности в течение трех лет со дня обнаруже-
ния ущерба.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 3 и п. 1  
ст. 7 Закона о материальной ответственности во-
еннослужащих военнослужащие несут материаль-
ную ответственность только за причиненный по их 
вине реальный ущерб, а при обнаружении ущерба 
командир (начальник) воинской части обязан на-
значить административное расследование для уста-
новления причин ущерба, его размера и виновных  
лиц.

По материалам Обзора судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 2 (2018), 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 4 июля 2018 г., отмене Судебной 
коллегии по делам военнослужащих судебных по-
становлений по исковому заявлению командующе-
го Восточным округом войск национальной гвардии 
Российской Федерации о привлечении к материаль-
ной ответственности [10]. В связи с существенным 
нарушением норм материального и процессуаль-
ного права, — в отношении содержания названных 
выше норм закона в их взаимосвязи указывает на 
то, что фактическое время обнаружения ущерба — в 
отсутствие данных о лице, его причинившем, и его 
виновности в содеянном — может не совпадать с 
днем, когда командир (начальник) воинской части 
получит реальную возможность предъявить требо-
вание о возмещении ущерба, в том числе в судеб-
ном порядке, и, как следствие, не совпадать с днем 
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обнаружения ущерба, с которого следует исчислять 
трехлетний срок привлечения военнослужащего к 
материальной ответственности [11].

О том, что днем обнаружения ущерба следует 
считать день, когда командиру воинской части, а в 
соответствующих случаях вышестоящим в поряд-
ке подчиненности органам военного управления 
и воинским должностным лицам стало известно 
о наличии материального ущерба, причиненного 
конкретным военнослужащим, разъяснено в п. 34 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 
применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослу-
жащих». Таким образом, течение трехлетнего срока 
со дня обнаружения ущерба следует исчислять не 
только со дня, когда командир (начальник) воинской 
части узнал о факте причинения ущерба, но и со дня 
установления лица, причинившего такой ущерб [12, 
с. 89—93].

Учитывая проведенный анализ, автор считает 
необходимым детальное закрепление в норматив-
ных правовых актах органов военного управления 
оснований наступления всех видов юридической 
ответственности сотрудников контрактной службы, 
включая гражданско-правовую и материальную.
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Немного предыстории вопроса. До 1 января 
2010 г. в налоговом законодательстве в 24 главу НК 
РФ был включен единый социальный налог (ЕСН), 

имеющий статус федерального налога. Этот на-
лог регулировал уплату налогоплательщиками (ра-
ботодателями) страховых взносов по трудовым и 
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гражданско-правовым договорам как за себя, так и 
в пользу работников. Считаем, что в Правительс-
твом Российской Федерации и Государственной 
Думой Российской Федерации 2010 г. было приня-
то абсолютно правильное решение об его отмене и 
регулирование их отдельным федеральным законом 
(федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ) 
(далее — Закон № 212-ФЗ).

Это связано с тем, что по своей юридической 
природе, страховые взносы не могут относиться к 
налоговым платежам, так как в силу ст. 3 Налогово-
го кодекса Российской Федерации налог поступает 
непосредственно в тот или иной бюджет, а зако-
нодательный орган власти принимает решение, на 
какие цели его направить. Что касается страховых 
взносов, то они непосредственно поступают от ор-
ганизаций, физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, в государственные внебюджетные 
фонды. По своей сути — это квазиналог, а по право-
вой природе — это неналоговый платеж1. 

 Проблемы Закона № 212-ФЗ начались с уплатой 
страховых взносов индивидуальными предприни-
мателями, не имеющими наемных работников. Со-
гласно ч. 1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ индивидуальные 
предприниматели уплачивали страховые взносы в 
фиксированном размере. Налогоплательщики по 
УСН с объектом налогообложения «доходы» (п. 3.1 
ст. 346.21 НК РФ) имеют право уменьшить сумму 
налога на уплаченные страховые взносы в фикси-
рованном размере. Но Минфин России своим пись-
мом от 6 октября 2015 г. № 03-11-09/57011 (не заду-
мываясь, придав своему разъяснению нормативное 
правовое регулирование), пришел к выводу, что до-
полнительный размер страховых взносов в размере 
1% с годового дохода, превышающего 300 000 руб. 
индивидуальные предприниматели включить в на-
логооблагаемую базу не вправе. Финансовый ор-
ган посчитал, что если уплачиваемый 1%, является 
переменной величиной (?!), то и налог на эту сум-
му, налогоплательщик уменьшать не вправе. Хотя 
ранее, у него была прямо противоположная точка 
зрения [1].

Естественно, в суды пошли обоснованные жа-
лобы налогоплательщиков на такое, мягко сказать, 

1 Кстати, транспортный налог налогом не является, так как он 
поступает в реи тональный бюджет, а из него целенаправленно 
поступает в государственный территориальный внебюджетный 
фонд (Дорожный фонд субъекта РФ) (абз. 4 п. 4 ст. 179.4 БК РФ).

вольное толкование законодательства, и суды, в 
большинстве случаев, прогнозируемо, становились 
на сторону налогоплательщиков. Наконец, ФНС 
России своим письмом от 11.12.2015 г. № СД-4-
3/21793@ «О направлении письма Минфина России 
от 07.12.2015 г. № 03-11-09/71357» отметило, что на-
логоплательщики имеют полное право уменьшить 
налог на всю сумму уплаченных страховых взносов.

Надо отметить, что в период действия Закона 
№ 212-ФЗ высшие судебные инстанции внесли ряд 
существенных, и, справедливых с точки зрения пра-
ва, разъяснений законодательства в области уплаты 
страховых взносов работодателями, в том числе 
индивидуальными предпринимателями. В частно-
сти, п.1 ч. 8 ст.14 Закона № 212-ФЗ было установ-
лено, что для лиц, применяющих общую систему 
налогообложения (т.е. для тех ИП, уплачивающих 
НДФЛ), доход определяется в соответствии со  
ст. 227 НК РФ. Такая категория индивидуальных 
предпринимателей имеют право уменьшать свои 
доходы на фактически произведенные и докумен-
тально подтвержденные расходы (п. 1 ст. 221 НК 
РФ). Финансовый и фискальный орган [2] не согла-
шались с данной трактовкой налогового законода-
тельства, исходя из того, что для исчисления стра-
ховых взносов доход индивидуального предпри-
нимателя нельзя уменьшить на профессиональный 
налоговый вычет, ссылаясь на письма Минтруда РФ 
(письма Минтруда РФ от 22 июня 2016 г. № 17-4/
ООГ-976, от 9 июля 2014 г. № 17-3/В-313).

Индивидуальные предприниматели, не согла-
шаясь с данной трактовкой законодательства, дош-
ли до Конституционного суда РФ, который вынес, 
как казалось в то время, судьбоносное решение от 
23 ноября 2016 г. № 27-П (далее — Постановле-
ние № 27). В своем постановлении судьи пришли 
к выводу, что положения ст. 227 НК РФ необходимо 
рассматривать в системной связи с п. 1 ст. 221 НК 
РФ. А это предполагает то, что ИП определяя доход 
для исчисления базы для уплаты страховых взно-
сов, имеют право его уменьшить на документаль-
но подтвержденные и экономично обоснованные  
расходы.

Казалось, что право восторжествовало, тем 
более, что согласно ст. 79 ФКЗ от 21 июля 1994 г.  
№ 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской 
Федерации» не допускается применение либо реа-
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лизация каким-либо иным способом нормативного 
акта в истолковании, расходящемся выводами КС 
РФ. Естественно, после этого, в судебные инстан-
ции пошли жалобы индивидуальных предпринима-
телей, уплачивающих страховые взносы по УСН с 
объектом налогообложения «доходы — расходы», 
так как доход определяют согласно ст. 346.15 НК 
РФ. А для расчета размера взносов берется доход 
без учета расходов. 

Верховный суд Российской Федерации в сво-
ем Определении от 18 апреля 2017 г. № 304-КГ16-
16937 подтвердил позиции высших арбитров и в от-
ношении данной категории плательщиков взносов.

Таким образом, в течение действия Закона  
№ 212-ФЗ, правовой компромисс между фискаль-
ными органами, плательщиками взносов и судеб-
ными инстанциями был найден. 

Однако, Закон № 212-ФЗ обнажил еще одну 
проблему, связанную с определением объекта об-
ложения страховыми взносами. Так, согласно, ч. 1 
ст. 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения стра-
ховыми взносами являются все выплаты, произво-
димые организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами по трудовым и 
гражданско-правовым договорам. Перечень выплат, 
не подлежащих обложению страховыми взносами 
был установлен ст. 9 Закона № 212-ФЗ. Обращаем 
внимание, что указанные нормы абсолютно иден-
тичны ст. 420 НК РФ и ст. 422 НК РФ. Запомним это.

 Финансовые и налоговые органы считали, что 
если выплаты не были поименованы в ст. 9 Законе 
№ 212-ФЗ, то они подпадают по обложение в пол-
ном объеме. Однако, точку в данной ситуации по-
ставил Президиум ВАС РФ в своем Постановлении 
от 14 мая 2013 г. № 1774/12. Арбитры отметили, что 
выплаты, носящие социальный характер, предусмо-
тренные коллективным договором (ст. 40 ТК РФ), 
не зависящие от квалификации работника, слож-
ности, качества, условий работы — не признаются 
объектом обложения страховыми взносами. С этого 
момента, суды, в большинстве случаев, встали на 
сторону плательщиков взносов. Наконец, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации сво-
им информационным письмом от 14 марта 2016 г. 
№ 02-09-05/06-06-4615 «О направлении обзора от-
ветов на вопросы по применению законодательства 
о страховых взносах», на основании постановления 

ВАС РФ от 14 мая 2013 г. № 17744/12 и определения 
ВС РФ от 12 февраля 2016 г. № 307-КГ-19614 довел 
свою позицию до нижестоящих органов.

Минфин России после 2010 г. неоднократно 
предлагал заменить страховые взносы на новый 
платеж — единый социальный сбор (ЕССС), аргу-
ментируя тем, что «взносы на стадии их исчисления 
и уплаты обладают признаками безвозмездности и 
безвозвратности».

Наконец, с 1 января 2017 г. раздел XI Налогово-
го кодекса Российской Федерации дополнен новой 
гл. 34 «Страховые взносы в РФ», в которой указыва-
ются общие условия установления страховых взно-
сов, права и обязанности плательщиков страховых 
взносов, Таким образом, с 1 января 2017 г. страхо-
вые взносы относятся к налоговым платежам, и со-
ответственно к ним применяются правила, установ-
ленные законодательством о налогах и сборах (п. 1  
ст. 2 НК РФ в редакции Федерального закона от  
3 июля 2016 г. № 243-ФЗ. С этого момента, право-
вой нигилизм со стороны фискальных и контро-
лирующих органов приобрел довольно зловещие 
очертания. Судите сами. Анализируя Закон № 212-
ФЗ и нормы, включенные в 34 главу НК РФ, можно 
прийти к однозначному выводу, что они практиче-
ски однозначны. Ст. 420 НК РФ и 422 НК РФ —  
идентичны ст. 7 и 9 Закона № 212-ФЗ. Однако, не-
ожиданно для плательщиков страховых взносов, 
Минфин России и ФНС России с включением стра-
ховых взносов в налоговое законодательство, изме-
нили свою позицию по ранее принятым решениям 
на диаметрально противоположную. Например, в 
своих письмах ФНС России от 14 сентября 2017 г. 
№ БС-4-11/18312@, от 3 сентября 2018 г. № БС-4-
11/16963@, от 21 февраля 2018 г. № ГД-4-11/3541@ 
отметила, что сложившаяся судебная практика по 
делам с аналогичными фактическими обстоятель-
ствами в период действия Закона № 212-ФЗ не при-
менятся из-за того, что данный нормативный право-
вой акт отменен (?!). Но ведь содержание норм пра-
ва не претерпело абсолютно никаких изменений. 
Такую же позицию занял Минфин России [3]. Более 
того, свою лепту внесли высшие арбитры, которые 
в своем решении указали, что положения Постанов-
ления № 27 распространялись в период действия 
Закона № 212-ФЗ (?) [4]. Соответственно, выводы, 
сделанные в резолютивной части Постановления  
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№ 27 действовать не могут. Естественно, контроле-
ры оперативно приняли к сведению решение суда. 
В письме от 3 июля 2018 г. № БС-4-7/12733@ они 
довели свою позицию до нижестоящих налоговых 
органов. Обращаем внимание, что в силу подп. 5  
п. 1 ст. 32 НК РФ разъяснения вышестоящего на-
логового органа приобретают обязательный  
характер.

Возникает закономерный вопрос, как в этой за-
путанной ситуации необходимо поступать платель-
щикам страховых взносов? Где истина в этой непро-
стой ситуации? Считаем, что на законодательном 
уровне наконец внести поправки в ст. 422 НК РФ и 
изложить ее в следующей редакции:

Подпункт 15 пункта 1 статьи 422 НК РФ:
15) все выплаты, производимые работодателя-

ми, в том числе индивидуальными предпринимате-
лями по трудовым и гражданско-правовым догово-
рам, носящие социальный характер и закрепленные, 
в том числе коллективным договором.

Второе, необходимо на уровне КС РФ вернуться 
еще раз к рассмотрению проблемы уплаты страхо-
вых взносов для определения базы для их исчисле-
ния как налогоплательщиков, уплачивающих их на 
общем режиме налогообложения, так и УСН с объ-
ектом налогообложения «доходы-расходы». В про-
тивном случае, такая двойственное положение, мо-

жет привести и приводит к обоснованным жалобам 
в судебные органы. 

В заключении, считаем, необходимым остано-
виться на предлагаемом к рассмотрению проекта 
к федеральному закону № 624514-7 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации с принятием Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российский Федерации (в части исчисления 
страховых взносов по обязательному пенсионному 
страхованию)». Данный законопроект предполагает 
исключить ограничения устанавливающие предель-
ный величину для исчисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование. И это не 
единственная инициатива со стороны депутатов 
Государственной Думы РФ. Еще в декабре 2018 г. 
поступил законопроект № 600451-7, предлагающий 
исключить ограничения по уплате страховых взно-
сов в размере 2,9%. Напомним, с суммы превышаю-
щий предельный размер, тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование составля-
ет 10% (табл. 1).

С суммы, превышающий предельный размер 
страховых взносов, уплачивающих в ФСС РФ, раз-
мер страховых для страхователя составляют 0%. 
Данные тарифы распространяются на тех пла-
тельщиков страховых взносов, имеющих наемных 

Таблица 1
Предельная база для начисления страховых взносов в ПФР

2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 2019

624  000 руб. 711 000 руб. 796 000 руб. 876 000 руб. 1 021 000 руб. 1 150 000 руб.

Фискальная 
нагрузка Германия Франция Турция Польша США Израиль Мексика

НДФЛ 16,0 12.3 11,2 6,3 14,9 9,5 7,9

Соц.взносы
работника 17,3 8.8 12,8 15,3 7,1 7,6 1,2

Соц.взносы
работодателя 16,2 26.5 14,8 14,1 7,6 5,3 10,5

Источник: ОЭСР

Таблица 2
Налогообложение трудовых доходов в некоторых странах ОЭСР (% от доходов) 



113Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

работников. Цель таких нововведений на первый 
взгляд вполне благая — обеспечить выплату тру-
довых пенсий без использования трансферта из 
федерального бюджета и таким образом преодо-
леть дефицит бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов. Однако есть несколько вопросов. 
Во-первых, который год федеральный бюджет при-
нимается с существенным профицитом в размере 
2,5% ВВП. Во-вторых, увеличение фискальной на-
грузке на бизнес-сообщество в то время, когда эко-
номика страны показывает рост в пределах всего 
1,7% ВВП — это контрпродуктивно. Об этом ска-
жет любой студент экономического вуза. Тем бо-
лее Правительство РФ заверило о не повышении 
фискальной нагрузки в течение 6 лет. Хотелось бы 
обратить внимание, что в 2018 г. средняя налоговая 
нагрузка в развитых странах на работника без семьи 
составляла 36,1%, что на 0,16 процентного пункта  
(п. п.) меньше, чем в 2017-м, следует из данных 
ОЭСР по налогообложению трудовых доходов. 
Снижение бремени зафиксировано четвертый год 
подряд. Приведенные расчеты учитывают общую 
нагрузку на труд — как налоги на доходы, так и со-

циальные взносы, уплаченные работниками и рабо-
тодателями (табл. 2). 

Наибольшее снижение нагрузки отмечено в 
Эстонии (-2,54 п.п.), США (-2,19 п.п.), Венгрия 
(-1,11 п.п.), Бельгии (-1,09 п.п.). Изменение нагруз-
ки, как правило, связано с корректировкой НДФЛ. 
Меньше всего фискальная нагрузка на труд отмече-
на в Новой Зеландии (1,9%), Чили (7%), Швейцарии 
(9,8%). Так что Минтруду РФ и Минфину РФ нужно 
задуматься об этой статистики.
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Государственная политика в области разработки 
современных компетенций начала формироваться в 
2007 г., когда было заключено Соглашение между 
Министерством образования и науки РФ (далее — 
Минобрнауки РФ) и Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей (далее — РСПП) 
о создании по инициативе РСПП Национального 
агентства по развитию квалификаций. 

На совместном заседании Государственного со-
вета Российской Федерации и Комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию экономики Рос-
сии в августе 2010 г. было заявлено о необходимо-
сти создания в России системы профессиональных 
стандартов и системы обязательной общественно-
профессиональной экспертизы учебных программ 
и независимой оценки качества образования.
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Отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
(далее — ЖКХ) не отстает от процессов совершен-
ствования, в системе ЖКХ разработано 44 профес-
сиональных стандарта, и работа продолжается. 

Понятие «профессиональный стандарт» введе-
но в Трудовой кодекс РФ в 2012 году. В соответствии 
со статьей 195.1 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации «Профессиональный стандарт — харак-
теристика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности» [1]. 

Для полного понимания вопроса следует оста-
новиться на понятии «квалификация» и «професси-
ональная деятельность».

Законодательство, к сожалению, содержит раз-
ные определения понятия «квалификация». Так, 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» «ква-
лификацию» понимает, как «уровень знаний, уме-
ний, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного 
вида профессиональной деятельности» (ст. 2) [2]. 
Трудовой кодекс Российской Федерации определя-
ет «квалификацию» как «уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работ-
ника» (ст. 195.1. ТК РФ). Как мы видим, в первом 
определении «квалификация» увязывается с поня-
тием «профессиональной деятельности». 

Законодательно понятие «профессиональная де-
ятельность» не определено. В литературе встреча-
ются следующие понимания этого института:

Профессиональная деятельность — любая 
сложная деятельность, которая предстает перед 
человеком как конституированный способ выпол-
нения чего-либо, имеющий нормативно установ-
ленный характер. Профессиональная деятельность 
является объективно сложной, поэтому она трудна 
для освоения, требует длительного периода теоре-
тического и практического обучения [11].

Профессиональная деятельность — это дея-
тельность человека по своей профессии и специ-
альности в определенной сфере и отрасли произ-
водства. От того, как человек готов к своей про-
фессиональной деятельности, зависит его успех  
в работе [15]. 

Профессиональная деятельность — трудовая 
деятельность в рамках какой-либо профессии [16]. 

Профессиональная деятельность — это 
социаль но значимая деятельность, выполнение ко-
торой требу ет специальных знаний, умений и на-
выков, а также профессионально обусловленных 
качеств личности [17].

Очевидно, что «профессиональная деятель-
ность» увязана с понятием «профессия». Законода-
тельного закрепления понятия «профессия» также 
не существует. В литературе встречаются следую-
щие понятия «профессии»:

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor — «объ-
являю своим делом») — род трудовой деятельности 
человека, обычно его источник существования [18]. 
Профессия требует владения теоретическими зна-
ниями и практическими навыками, приобретаемы-
ми в ходе специальной подготовки или получения 
специального образования [18].

Профессия — это род трудовой деятельности, 
занятий, требующий определенной подготовки и 
являющийся обычно источником средств к суще-
ствованию [19].

Профессия — это социальная характеристика 
человека, указывающая на его принадлежность к 
определенной категории людей, которые занимают-
ся одинаковым видом трудовой деятельности. Про-
фессия характеризуется наличием определенного 
уровня квалификации, мастерства, умения, профес-
сиональной подготовки, специально полученных 
знаний и навыков, которые часто подтверждаются 
специальными документами о профессиональном 
образовании: дипломами, свидетельствами, атте-
статами, сертификатами [20].

Таким образом, все три понятия — «квалифи-
кация», «профессиональная деятельность», «про-
фессия» — увязываются с определенным уровнем 
теоретических знаний, практических умений, ко-
торые могут быть достигнуты путем приобрете-
ния определенного образования. Такой вид образо-
вания в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» назван как «профессиональное образование»: 
вид образования, который направлен на приобрете-
ние обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ зна-
ний, умений, навыков и формирование компетен-
ции определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в опреде-
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ленной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-
ным профессии или специальности. 

Следуя логике исследования, профессиональ-
ный стандарт, понятие которого увязано с понятия-
ми «квалификация» и «профессиональная деятель-
ность», должен формироваться по тем видам дея-
тельности, которые требуют определенного уровня 
профессионального образования. 

Это и очевидно из понимания самой полити-
ки в области формирования профессиональных 
стандартов, которая, прежде всего, направлена на 
легализацию новых современных профессиональ-
ных навыков, изменяющихся в силу технической  
революции. 

При разработке профессиональных стандартов 
ведется ориентация на национальную рамку квали-
фикаций [12], в которой определены квалификаци-
онные уровни. Квалификационные уровни поделе-
ны на 9 ступеней. По каждому квалификационному 
уровню определены:
● широта полномочий и ответственность (общая 

компетенция):
● сложность деятельности (характер умений);
● наукоемкость деятельности (характер знаний);

● пути достижения квалификации соответствую-
щего уровня. 
Каждая обобщенная трудовая функция в про-

фессиональном стандарте определяет соответ-
ствующий квалификационный уровень. Каждому 
квалификационному уровню соответствует опре-
деленный уровень образования (соответствие пред-
ставлено ниже в табл. 1) [12].

Анализ квалификационных уровней позволяет 
сделать вывод о том, что 1 и 2 уровни соответствуют 
уровню образования — основное общему (2 уро-
вень предполагает возможность профессионального 
обучения), 3 уровень — среднее общее образование, 
3, 4, 5 уровни — это уже уровень среднего профес-
сионального образования (необходимо отметить, 
что в настоящий момент начальное профессиональ-
ное образование соответствует среднему професси-
ональному образования по программам подготовки 
квалифицированных кадров), 6 уровень — высшее 
образование по программам подготовки бакалаври-
ата, 7 уровень — высшее образование по програм-
мам магистратуры и/или специалитета, 8, 9 уро-
вень — высшее образование по программам подго-
товки кадров высшей квалификации.

Таблица 1

Квалификационные 
уровни Пути достижения квалификации соответствующего уровня

1 Практический опыт и/или краткосрочное обучение (инструктаж) на рабочем месте и/или краткосроч-
ные курсы при наличии общего образования не ниже начального общего

2
Практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе образователь-
ного учреждения или корпоративное обучение) при наличии общего образования не ниже основного 
общего

3

Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе образовательного учреждения 
по программам профессиональной подготовки до одного года или корпоративное обучение) при нали-
чии общего образования не ниже среднего (полного) общего или начальное профессиональное обра-
зование без получения среднего (полного) общего образования на базе основного общего образования

4

Начальное профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего об-
разования и практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе образовательного 
учреждения по программам профессиональной подготовки до одного года и дополнительные профес-
сиональные образовательные программы), практический опыт

5 Среднее профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего образо-
вания или начального профессионального образования, практический опыт

6 Как правило, бакалавриат. В отдельных случаях возможно среднее профессиональное образование с 
получением или на базе среднего (полного) общего образования, практический опыт

7
Магистратура (на основе освоенной программы бакалавриата), практический опыт. Специалитет (на 
основе освоенной программы среднего (полного) общего образования), практический опыт. Бакалав-
риат и дополнительное профессиональное образование (программы МВА и др.), практический опыт

8
Послевузовское образование (программы, ведущие к получению степени кандидата наук и/или прак-
тический опыт). Освоенная программа подготовки магистра или специалиста, дополнительное про-
фессиональное образование (программы МВА и др.), практический опыт

9

Послевузовское образование (в том числе степень кандидата наук и практический опыт или степень 
доктора наук и практический опыт) и/или дополнительное профессиональное образование или прак-
тический опыт и общественно-профессиональное признание на отраслевом, межотраслевом, между-
народном уровне
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Таблица 2

Трудовая функция Профессиональный стандарт Квалификационный 
уровень

Требования  
к квалификации

Слесарь-сантехник домо-
вых систем и оборудования  
3-го разряда

«Слесарь домовых санитарно-технических 
систем и оборудования», Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ  
от 21 декабря 2015 г. № 1076н

3

Среднее профессиональ-
ное образование, про-
граммы подготовки ква-
лифицированных рабочих

Электромонтажник домо-
вых электрических систем 
и оборудования

Электромонтажник домовых электриче-
ских систем и оборудования», Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ  
от 21 декабря 2015 г. № 1073н

3

Среднее профессиональ-
ное образование, про-
граммы подготовки ква-
лифицированных рабочих

Рабочий зеленого хозяйства
(3 уровень квалификации). 
Возможные наименования 
должностей: садовник, са-
довод, цветовод

«Специалист в области декоративного 
садоводства», Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 627н

3

Среднее профессиональ-
ное образование, про-
граммы подготовки ква-
лифицированных рабочих 
(служащих)

Оператор паровых и водо-
грейных котлов (3 уровень 
квалификации)

«Работник по эксплуатации оборудования, 
работающего под избыточным давлением, 
котлов и трубопроводов пара», Приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 24 декабря 2015 г. № 1129н 3

Профессиональное об-
учение, программы 
профессиональной под-
готовки по профессиям 
рабочих, программы 
переподготовки и повы-
шения квалификации по 
профессиям рабочих

Анализ профессиональных стандартов системы 
ЖКХ показывает, что при установлении квалифика-
ционных уровней в отдельных случаях разработчи-
ки не придерживаются соответствующих уровней 
образования, рекомендованных национальной рам-
кой квалификации. В табл. 2 приведены примеры 
квалификаций с квалификационными уровнями 1, 
2, 3, и уровни образования по ним.

Анализ показывает, что в профессиональных 
стандартах совершенно бессистемно определяются 
квалификационные уровни и способы достижения 
этих уровней, т.е. уровни образования. Так, на 3 ква-
лификационный уровень работ предлагается допу-
скать со следующими уровнями образования:
● среднее профессиональное образование — про-

граммы подготовки квалифицированных рабо-
чих;

● среднее общее образование, профессиональ-
ное обучение — программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих;

● среднее (полное) общее образование дополни-
тельные профессиональные программы — про-
граммы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки;

● основное общее образование, дополнительные 
профессиональные программы — программы 
повышения квалификации, программы профес-
сиональной переподготовки.

Предполагается, что каждая отрасль экономики 
должна самостоятельно разработать свою отрасле-
вую рамку квалификаций, где были бы соотнесены 
отраслевые квалификации с квалификационными 
уровнями и уровнем образования. Системе ЖКХ 
такой отраслевой рамки квалификаций нет. Каждое 
направление деятельности ЖКХ (водоснабжение, 
похоронное дело и т.д.) создало для себя свою рам-
ку квалификаций. Причем, создана она исходя из 
фактического состояния дел, т.е. с постфактум по-
сле формирования профессиональных стандартов. 
Видится, что работа эта должна исходить от об-
ратного: сначала отраслевая рамка квалификаций, а 
уже затем ее применение при разработке професси-
ональных стандартов. 

Практическая реализация квалификационных 
требований, изложенных в профессиональном 
стандарте, при приеме на работу работника будет 
крайне затруднительно. Более того, бессистемность 
в уровнях образования по соответствующим квали-
фикационным уровням затруднит и формирование 
систем оплаты труда.

Так, в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса 
Российской Федерации заработная плата устанавли-
вается, в том числе, в зависимости от квалификации 
работника и сложности работы. Квалификацион-
ный уровень, установленный в профессиональном 
стандарте, прежде всего, должен свидетельствовать 
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Рабочий похоронных услуг 
(3 уровень квалификации). 
Возможные наименования 
должностей:  
рабочий похоронных услуг, 
землекоп

«Специалист в области похоронного 
дела», утвержден приказом Минтруда  
от 7 мая 2015 г. № 278н

3

Основное общее образо-
вание, дополнительные 
профессиональные про-
граммы, программы по-
вышения квалификации, 
программы профессио-
нальной переподготовки

Оператор кремационного 
оборудования (3 уровень 
квалификации)

«Специалист в области похоронного 
дела», утвержден приказом Минтруда  
от 7 мая 2015 г. № 278н

3

Основное общее образо-
вание, дополнительные 
профессиональные про-
граммы, программы по-
вышения квалификации, 
программы профессио-
нальной переподготовки

Рабочий комплексной убор-
ки объектов похоронного 
назначения (3 уровень ква-
лификации).  
Возможные наименования 
должностей: 
рабочий по озеленению, 
рабочий комплексной 
уборки

«Специалист в области похоронного 
дела», утвержден приказом Минтруда  
от 7 мая 2015 г. № 278н

3

Среднее (полное) общее 
образование, допол-
нительные професси-
ональные программы, 
программы повышения 
квалификации, програм-
мы профессиональной 
переподготовки

Рабочий общестроитель-
ных работ на объектах 
похоронного назначения 
(3 уровень квалификации). 
Возможные наименования 
должностей:  
рабочий общестроитель-
ных работ

«Специалист в области похоронного 
дела», утвержден приказом Минтруда  
от 7 мая 2015 г. № 278н

3

Среднее (полное) общее 
образование, допол-
нительные професси-
ональные программы, 
программы повышения 
квалификации, програм-
мы профессиональной 
переподготовки

Помощник оператора во-
дозаборных сооружений 
предприятия водоснабже-
ния (2 уровень квалифи-
кации)

«Оператор водозаборных сооружений», 
Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12 марта 2015 г. № 158н

2

Основные программы 
профессионального 
обучения, программы 
профессиональной под-
готовки по профессиям 
рабочих, программы 
переподготовки  
рабочих

Оператор водозаборных 
сооружений предприятия 
водоснабжения (3 уровень 
квалификации)

«Оператор водозаборных сооружений», 
Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12 марта 2015 г. № 158н

3

Основные программы 
профессионального 
обучения, программы 
профессиональной под-
готовки по профессиям 
рабочих, программы 
переподготовки рабочих, 
программы повышения 
квалификации рабочих

Рабочий по уборке общего 
имущества жилого дома
(2 уровень квалификации)

«Рабочий по комплексной уборке терри-
тории относящейся к общему имуществу 
МКД», Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ  
от 21 декабря 2015 г. № 1075н

2

Основное общее образо-
вание, краткосрочное об-
учение или инструктаж

Рабочий уборке  
придомовой территории 
жилого дома  
(2 уровень квалификации):  
дворник

«Рабочий по комплексной уборке терри-
тории относящейся к общему имуществу 
МКД», Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ  
от 21 декабря 2015 г. № 1075н

2

Основное общее образо-
вание, краткосрочное об-
учение или инструктаж

Разнорабочий по уходу за 
декоративными растениями
(1 уровень квалификации). 
Возможное наименование 
должностей:  
садовник, садовод,  
цветовод

«Специалист в области декоративного са-
доводства», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ  
от 8 сентября 2015 г. № 627н 1

Основное общее образо-
вание, краткосрочное об-
учение или инструктаж
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о сложности работы. Соответственно, оплата труда 
по выполняемой работе 3 квалификационного уров-
ня должна быть одинаковой. Но, при этом, требова-
ния к квалификации работника совершенно разные: 
уровень среднего профессионального образования 
и основного общего совершенно разный. Исходя из 
нормы ст. 129 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, заработная плата этих работников должна 
быть разной. На наш взгляд наступает правовой ту-
пик, который может быть, при определенных обсто-
ятельствах, расценен как дискриминация. 

Из приведенного выше анализа усматрива-
ется еще одна проблема. Так, по квалификациям 
«Рабочий похоронных услуг», «Оператор крема-
ционного оборудования», «Рабочий комплексной 
уборки объектов похоронного назначения», «Ра-
бочий общестроительных работ на объектах по-
хоронного назначения» профессиональные стан-
дарты при установлении 3 квалификационного 
уровня требуют уровень образования среднее 
(полное) общее и вместе с этим — «дополнитель-
ные профессиональные программы — программы 
повышения квалификации, программы професси-
ональной переподготовки». Это требование прямо 
противоречит Федеральному закону от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации». 

Так, в соответствии со ст. 76 названного закона к 
освоению дополнительных профессиональных про-
грамм допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование.

Из этого следует, что лица, имеющие среднее 
(полное) общее образование никогда не смогут об-
учиться по дополнительным профессиональным 
программам, потому что они не могут быть допу-

щены до них. Отсюда вывод: требования указанных 
профессиональных стандартов прямо противоречат 
законодательству, и, соответственно, становятся аб-
сурдными. 

Вышеприведенный анализ, наводит на мысль о 
необходимости установления в отдельных случаях 
столь высоких квалификационных уровней. Так, на-
пример, квалификационные требования к работам 
«Рабочий похоронных услуг», «Оператор крема-
ционного оборудования» предъявляются на уровне 
основного общего образования. Такой же уровень 
квалификационных требований предъявляется к 
квалификациям «Рабочий по уборке общего имуще-
ства жилого дома», «Рабочий уборке придомовой 
территории жилого дома». Однако, в первом случае 
квалификация отнесена к 3 уровню, во втором — 
ко 2. Полагаем, что при наличии единых квалифи-
кационных требований к замещению должностей 
следует относить из и к единому квалификационно-
му уровню. 

Для каждой обобщенной трудовой функции в 
профессиональных стандартах определяются воз-
можные наименования должностей. Бессистем-
ность использования наименований должностей 
может привести к затруднению применения их на 
практике. Так, в табл. 3 видно, что одно и тоже наи-
менование должности «рабочий комплексной убор-
ки» при установлении 3 квалификационного уровня 
используется без указания разряда, а при установ-
лении 2, более низкого, квалификационного уровня 
этому работнику присваивается 2 разряд. Отсут-
ствует какая-либо логики в установлении разрядно-
сти и наименований должностей. 

Другой пример приведет в табл. 4.
Из примера видно, что один и тот де професси-

ональный стандарт содержит две разные обобщен-
ные трудовые функции, которые различаются по 
квалификационному уровню и квалификационным 

Таблица 3

Профессиональный стандарт
Возможные  

наименования  
должностей

Квалификационный  
уровень

Требования  
к образованию

«Специалист в области похоронного дела», 
утвержден приказом Минтруда от 7 мая 2015 г. 
№ 278н

Рабочий  
комплексной уборки 3

Среднее (полное) общее  
образование

«Рабочий по комплексной уборке территории 
относящейся к общему имуществу МКД», При-
каз Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 21 декабря 2015 г. № 1075н

Рабочий комплекс-
ной уборки 2-го 
разряда 2

Основное общее  
образование
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требованиям к образованию. Однако, возможные 
наименования должностей применяются единые. 
Соответственно, в правоприменительной практике 
возникнут проблемы с формированием штатного 
расписания, установлением размеров заработной 
платы и приемом на работу работников. 

Политика развития национальной системы ква-
лификаций включает в себя независимую оценку 
квалификации. В связи с этим принят Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». Закон вступил в силу с 1 ян-
варя 2017 г. Независимая оценка квалификации 
имеет целью проверить соответствие квалификации 
работника или лица, ищущего работу, положениям 
профессионального стандарта или квалификацион-
ным требованиям, установленным действующим 
законодательством. Закон предусматривает, что со-
вет по профессиональным квалификациям (далее по 
тексту — СПК), т.е. орган управления, наделенный 
в соответствии с действующим законодательством 
полномочиями по организации проведения неза-
висимой оценки квалификации по определенному 
виду профессиональной деятельности, определяет 
организации, которые наделяются полномочиями 
проведения независимой оценки квалификации по 
соответствующим направлениям. Это — центры 
оценки квалификаций. Независимая оценка квали-
фикаций проводится в виде профессионального эк-
замена. 

СПК по соответствующим направлениям эко-
номической деятельности утверждают оценочные 
средства для проведения независимой оценки ква-
лификации, т.е. комплекс заданий, критериев оцен-
ки, используемых при проведении профессиональ-
ного экзамена.

В силу закона профессиональной экзамен со-
стоит из теоретической части и выполнения практи-
ческого задания. 

В системе жилищно-коммунального хозяйства 
также создан свой совет по профессиональным ква-
лификациям. СПК в системе ЖКХ создал (наделил 
полномочиями) около 50 центров оценки компетен-
ций по всей России. Однако, работу по оценке ква-
лификаций в системе ЖКХ активной не назовешь. 
По состоянию на апрель 2019 г. проведена оценка 
около 500 работников [14]. При общей численности 
работающих в системе ЖКХ свыше 2,96 млн чел. 
[21], % оцененных крайне мал. 

Согласимся с мнением многих исследователей, 
что задача независимой оценки квалификации со-
стоит в стимулировании специалиста к професси-
ональному росту. Глобальная идея независимой 
оценки квалификаций — убрать с рынка неквали-
фицированных специалистов, не желающих учить-
ся и повышать свою конкурентоспособность и вос-
требованность [13]. 

Говоря о независимой оценке квалификаций, 
мы вновь возвращаемся к понятию «квалифика-
ция». Как было рассмотрено выше, понятие квали-
фикация тесно связана с наличием у человека опре-
деленного уровня профессионального образования. 
Сложно назвать какие-то умения и знания человека 
с понятием «квалификация», если эти знания и уме-
ния не имеют профессиональной направленности. 
Так, например, любой из нас умеет копать землю. 
Однако, наши навыки в этом назвать «квалификаци-
ей» нельзя. Любой из нас умеет осуществлять убор-
ку помещений или территории, сажать и поливать 
цветы. Все эти навыки и умения мы приобретаем 
не в силу того, что где-то этому профессионально 

Таблица 4

«Специалист в области декоративного садоводства»,  
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 627н

Обобщенная трудовая функция Квалификационный
 уровень

Возможное  
наименование 

должностей

Требования  
к образованию

Выращивание, уход и использование  
декоративных цветочных,  
древесно-кустарниковых растений  
в озеленении

3

Садовник, садовод,
цветовод

Среднее профессиональное 
образование,
программы подготовки  
квалифицированных  
рабочих (служащих)

Выполнение вспомогательных работ по выра-
щиванию, уходу, посадке декоративных цветоч-
ных, древесно-кустарниковых растений

1
Садовник, садовод,
цветовод

Основное общее  
образование
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обучались. Таким образом, далеко не все умения и 
знания, необходимые в работе, следовало бы соот-
носить с понятием «квалификация». 

СПК в системе ЖКХ разработало оценочные 
средства для многих направлений профессиональ-
ной деятельности. Например, разработан пример-
ный комплекс оценочных средств для рабочих по-
хоронных услуг [22]. Напомним, что требование 
к квалификации данного работника — основное 
общее образование, т.е. для выполнения этой ра-
боты никакого профессионального образования не 
требуется. Если отсутствует профессиональное об-
разование, соответственно, сложно говорить о воз-
можности наличия какой-либо «квалификации» у 
такого работника. А если нет «квалификации», то и 
оценивать нечего. 

Рабочий похоронных услуг — это землекоп, 
или, в простонародье его называют «могиль-
щик». Предлагаются следующие примерные зада-
ния и вопросы для оценки рабочего похоронных  
услуг:
● теоретический вопрос: «Какие способы погре-

бения тела (останков) умершего предусмотрены 
действующим законодательством: 1) захороне-
ние в землю 2) кремация с последующим захо-
ронением 3) предание останков умершего воде 
4) развеивание праха».

● практическое задание: 

Трудно себе представить, как именно будет 
осуществлять практическая часть профессиональ-
ного экзамена. Абсурдность проведения подобной 
«оценки квалификаций» очевидна. А главное, непо-

нятны смысл и необходимость проведения подоб-
ной оценки. 

Другой пример. Комплекс оценочных средств 
по квалификации «организатор похорон» [23] со-
держит такие задания:
● теоретическое задание:

Вопрос: Установите в правильной последова-
тельности порядок формирования траурного корте-
жа, начиная от самого первого и заканчивая послед-
ним. Ответ запишите в виде последовательности 
цифр, обозначающих участников кортежа. 

Ответ: 1. машина с участниками похорон, кото-
рые будут нести портрет и подущечки с наградами 
умершего 2. машина с венками 3. автокатафалк с 
гробом и близкими умершими 4. автобус с участни-
ками похорон 5. автобус с оркестром 6. участники 
похорон на личном транспорте.
● практическое задание:

Всем известно, что захоронение останков чело-
века сопровождается, как правило, национальным 
или религиозным ритуалом. В России насчитыва-
ется около 200 различных национальностей [24]. 
Каждая из них имеет свои национальные особен-
ности похоронного ритуала. Возникает вопрос: а по 
традиции какой культуры и национальности прово-
диться этот профессиональный экзамен? И самый 
главный вопрос — а есть ли необходимость прове-
дения подобных профессиональных экзаменов. 

Независимая оценка квалификации проводиться 
на возмездной основе. Закон о независимой оценке 
квалификаций предусматривает, что оплату экзаме-
на осуществляют работодатели, если они являются 
инициаторами ее проведения, или сами работники, 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: 
Погребение на кладбище (в колумбарий) тела (праха). 

Трудовые действия:
Проверка наличия, исправности и подбор инвентаря и ин-
струментов, средств индивидуальной защиты; 
Копка могилы; 
Подготовка могилы к опусканию гроба; 
Перемещение гроба в могилу; 
Осуществление захоронения; 
Формирование могилы.

Типовое задание № 1: Необходимо произвести захороне-
ние … . 
Задание: Опишите порядок и последовательность действий 
по осуществлению погребения. 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: 
Подготовка и проведение церемонии прощания. 
 
Трудовое действие: 
Разработка и согласование с заказчиком сценария обряда 
прощания (тексты выступлений на похоронах, некрологи, 
музыкальное сопровождение) и места для траурной цере-
монии. 
 
Типовое задание № 2: Спланируйте … . 
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: учебный центр ЦОК 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться ... . 
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если они проходят эту оценку по собственной ини-
циативе. 

СПК в ЖКХ утвердил Методику определения 
стоимости работ по независимой оценке квалифи-
каций в центрах оценки квалификаций совета по 
профессиональным квалификациям в жилищно-
коммунальном хозяйстве [25]. 

Стоимость услуг (Снок) по независимой оценке 
квалификаций формируется в соответствии со сле-
дующей формулой: 

Снок = МРОТ × К1 × К2,
где: 
МРОТ — минимальный размер оплаты труда.
К1 — коэффициент учитывающий сложность 

измерительных инструментов для проведения про-
фессионального экзамена, позволяющих оценить 
квалификацию соискателя: 

– для I квалификационного уровня — 1; 
– для II квалификационного уровня — 1,1; 
– для III квалификационного уровня — 1,2; 
– для IV квалификационного уровня — 1,3; 
– для V квалификационного уровня — 1,4; 
– для VI квалификационного уровня — 1,6; 
– для VII квалификационного уровня — 1,8. 
К2 — учитывающий уровень материально — 

технического обеспечения процедуры проведения 
профессионального экзамена (характеризуется сто-
имостью необходимых расходных материалов): 

– для I квалификационного уровня — 1,0; 
– для II квалификационного уровня — 1,1; 
– для III квалификационного уровня — 1,2;
– для IV квалификационного уровня — 1,3;
– для V квалификационного уровня — 1,3;
– для VI квалификационного уровня — 1,2;
– для VII квалификационного уровня — 1,2.
Таким образом, стоимость оценки одного рабо-

чего похоронных услуг 3 квалификационного уров-
ня на сегодняшний день составит:

11 280 × 1,2 × 1,2 = 16 243 руб.
Стоимость оценки одного организатора похо-

ронных услуг 5 квалификационного уровня соста-
вит:

11 280 × 1,4 × 1,3 = 18 950 руб. 
Расходы на проведение независимой оценки 

квалификаций относятся на себестоимость ус-
луг организации, т.е., соответственно, при про-
ведении независимой оценки квалификации 

цена похоронных услуг для потребителя будет  
возрастать. 

При положительном прохождении независимой 
оценки квалификации работнику выдается соответ-
ствующее удостоверение, которое имеет срочный 
характер. Срок выдачи удостоверения и прохожде-
ние очередной независимой оценки квалификации 
определяет СПК. 

СПК в ЖКХ для всех своих специалистов опре-
делил срок в 3 года [26]. Это означает, что все, в 
том числе вышеназванные специалисты и рабочие, 
должны проходить переаттестацию один раз в три 
года. Возникает очередной вопрос: какие техно-
логии, методы или способы работы изменятся у 
землекопа или организатора похоронных услуг за 
три года, чтобы вновь проводить для него оценку 
его квалификационных знаний и умений? Еще раз 
становиться очевидным то, что не по всем квали-
фикациям и видам деятельности есть острая не-
обходимость проведения независимой оценки 
квалификаций, а точнее, ее (необходимости) нет  
вообще.

Исследование развития профессиональных ком-
петенций в системе ЖКХ позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Законодательно не определены такие поня-
тия как «профессия», «профессиональная деятель-
ность», «квалификационный уровень», «компетен-
ция», имеются разночтения в законодательном и 
правоприменительном понимании понятия «квали-
фикация». 

2. В системе жилищно-коммунального хозяй-
ства не разработана единая для всей отрасли рамка 
квалификаций, позволяющая четко разграничивать 
виды работ по квалификационным уровням и тре-
бованиям к образованию. 

3. Независимая оценка квалификаций долж-
на проводиться там, где действительно она не-
обходима с учетом изменяющихся технологий 
производства, методов работы и т.д. Кроме того, 
независимая оценка квалификаций может прово-
диться только в отношении тех должностей и про-
фессий, замещение которых требует наличия осо-
бых знаний и умений, а именно: профессионального  
образования. 

4. При разработке профессиональных стандар-
тов необходимо учитывать нормы всех законода-
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тельных актов, включая законодательство об обра-
зовании. 
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За атмосферным слоем находится космическое 
пространство. С момента активного освоения кос-
моса человеком прошло практически полвека. За 
это время деятельность людей нанесла огромный 

ущерб данному пространству. Сегодня существуют 
три основные экологические проблемы: космиче-
ский мусор; ущерб, причиненный планете Земля 
объектами человеческой деятельности, падающи-
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ми из космоса; ущерб, причиненный человеческой 
деятельностью другим планетам. Международно-
правовой режим космического пространства в сфе-
ре экологии состоит из нормативно-правовых актов 
имеющих обязательную силу, так и документы, но-
сящие рекомендательный характер. 

К первой категории относится документ «До-
говор о принципах деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела 
(Москва, Лондон, Вашингтон, 27 января 1967 г.) 
Этот договор содержит в себе важные принципы 
в отношении защиты окружающей среды. Так го-
сударства-участники данного договора не имеют 
права выводить на орбиту Земли ядерное оружие и 
любые виды оружия массового поражения. Также 
в процессе изучения и исследования космическо-
го пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, государства обязаны избегать их загрязнения 
и предотвращать возможные неблагоприятные из-
менения земной среды вследствие доставок вне-
земного вещества. Также государство имеет право 
запросить проведение консультации относитель-
но какой-либо деятельности или эксперимента 
в случае наличия оснований полагать, что такие 
исследования создадут потенциальные вредные  
помехи.

«Конвенция о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объектами 
(Москва, Лондон, Вашингтон, 29 марта 1972 г.)»  
также относится к первой группе нормативно- 
правовых актов и интересна в области защиты окру-
жающей среды тем, что несмотря и на отсутствие 
прямого указания на данную сферу правового регу-
лирования, содержит в себе нормы, обязывающие 
компенсировать ущерб тому государству, которое 
его причиняет иному субъекту международного 
права. Ущерб, причиненный «имуществу государ-
ства» включает в себя и тот вред, который может 
быть нанесен природным богатствам и природным 
ресурсам государств. 

Следующим актом является «Соглашение о де-
ятельности государств на Луне и других небесных 
телах (ООН, Нью-Йорк, 5 декабря 1979 г.)». Это 
соглашение устанавливает широкие обязательства 
государств по охране небесных тел. Одним из та-
ких обязательств является применение мер для 

предотвращения нарушений равновесия среды 
Луны, ее вредоносного загрязнения по причине до-
ставки на нее посторонних для данной среды тел 
и каким-либо иным путем. Интересной особенно-
стью данного нормативного акта является и то, что 
существует симметричная норма, направленная на 
защиту экологической среды Земли от посторонних 
тел, доставленных с Луны. Также устанавливается 
запрет на присвоение ресурсов Луны каким-либо 
государством, но предоставляется возможность их 
использовать в научных и иных исследовательских  
целях.

Переходя ко второй группе нормативно-право-
вых актов и в дальнейшем анализируя «Принципы, 
касающиеся использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве» (ООН, Нью-
Йорк, 14 декабря 1992 г.) необходимо проанализи-
ровать, что является ядерной энергией и какова ее 
роль для человечества. Трудно не огласиться с тем, 
что разработка и получение ядерной энергией вме-
сте с выходом в космическое пространство являют-
ся важнейшими достижениями человечества в со-
временной эпохе. Бурное развитие науки и техники 
стали причиной для формирования объективной 
необходимости в сочетании данных видов направ-
лений. Итогом такой синергии стало использование 
ядерных источников энергии (ЯИЭ) на борту косми-
ческих объектов. Как правило, использование ЯИЭ 
имеет место быть в тех случаях, когда космические 
миссии невозможно выполнить с применением нея-
дерных источников из-за их ограничений в электро-
питании и контроле управлением тепловым состоя-
нием. Какие космические миссии требуют данного 
оборудования? К примеру те, которые связаны с 
коррекцией орбиты спутника, с работой научной ап-
паратурой, а также с полетами межпланетных зон-
дов к внешним пределам Солнечной системы [1]. 
За счет таких качеств, как надежности, мощности и 
компактности, данный источник энергии все чаще 
используется в научных исследованиях. 

На данном технологическом этапе развития че-
ловечество не в состоянии осуществлять многие 
космические миссии без использования ЯИЭ —  
у них нет альтернативы. Их применение всегда 
носит опасность в причинении вреда населению 
и окружающей природной среде Земли. В связи с 
этим возникает обусловленность в неотъемлемом 
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обеспечении безопасности при их использовании. 
Также отдельно требуется отметить тот факт, что 
устранение возможных негативных последствий 
аварий космических объектов, используемых ЯИЭ, 
сильно отличается от случаев аварийного возвраще-
ния в плотные слои атмосферы объектов, содержа-
щие в себе традиционные источники энергии. Эти 
отличия заключается так и в повышенном ущербе, 
так и в особом характере причинения вреда окру-
жающей среды. Сама по себе такая авария может 
произойти из-за того, что источник ядерной энергии 
может оказаться под воздействием экстремальных 
физических условий. 

Одна из аварий по вышеуказанной причине 
произошла 24 января 1978 г. В результате техни-
ческих неполадок советский военный спутник  
«Космос-954» вошел в плотные слои земной атмос-
феры и разрушился над малонаселенными районами 
северо-запада Канады. Ядерное топливо развеялось 
в атмосфере и отчасти над поверхностью земель 
данного региона. После этого инцидента Канада 
совместно с США занялись очисткой зараженной 
территории. В дальнейшем Канада предъявила пре-
тензию СССР с требованием компенсировать затра-
ты. В течение трех лет велись активные переговоры 
между государствами, в результате которых СССР, 
не соглашаясь с предъявленной претензией, выпла-
тил 3 млн канадских долл. в духе доброй воли —  
ex gratia. Именно этот казус подтолкнул междуна-
родное сообщество к разработке международно-
правового режима пользования ЯИЭ в космическом 
пространстве [1]. В области охраны окружающей 
среды нас интересуют следующие международно-
правовые стандарты:

1) государства, которые запускают космические 
объекты с ядерными источниками на борту, обяза-
ны приложить усилия по обеспечению безопасно-
сти населения планеты и биосферы от радиологи-
ческих опасностей. Для этого требуется создавать 
такую конструкцию, которая способна обеспечи-
вать данное обязательство в деятельности и нарав-
не с этим защищала космического пространство  
от загрязнения;

2) государства перед проведением запуска кос-
мического объекта осуществляет оценку, которая 
направлена на всеобъемлющую и тщательную про-
верку безопасности;

3) государство, чье запущенное устройство воз-
вращается в атмосферу, обязано без промедлений 
предложить затронутому государству необходимую 
помощь по ликвидации фактических и возможных 
последствий. В эту помощь входит: определение 
места падения ядерного источника энергии, обнару-
жение радиоактивного материала, проведение опе-
рации по его поиску и очистке.

Следующим актом рекомендательного характе-
ра является документ под названием «Руководящие 
принципы по использованию космического про-
странства в мирных целях по предупреждению об-
разования космического мусора» (ООН, 2007 г.) Что 
же является космическим мусором? Space debris 
(англ. космические осколки) представляет из себя 
все нефункционирующие космические объекты ис-
кусственного происхождения, в том числе отрабо-
тавшие ступени ракетоносителей, нефункциониру-
ющие космические аппараты, а также фрагменты 
образованные от спутников. Проблемой антропо-
генного загрязнения околоземного пространства, к 
сожалению, занялись только в 80-х гг. ХХ в. Сам по 
себе космический мусор несет угрозу для осущест-
вления нормальной космической деятельности, так 
и для людей и их имуществу на поверхности Зем-
ли. Для устранения данных угроз сформировались 
следующие стандарты при проектировании косми-
ческих систем, требуется осуществлять эту деятель-
ность следующим образом:

1) с отсутствием образования мусора при вы-
полнении штатных операций космическими систе-
мами;

2) с предотвращением возможных отказов си-
стем, влекущих к саморазрушению объекта;

3) с целью избежать преднамеренного разруше-
ния любых космических аппаратов;

4) с возможность увести аппарат с районов низ-
кой околоземной орбиты после завершения опера-
ций.

Таким образом нынешний нормативно-право-
вой пласт в сфере изучения космического простран-
ства содержит в себе ряд международно-правовых 
принципов, имеющий цель предотвратить загрязне-
ния от космического мусора или ЯИЭ. Тем не ме-
нее, требуется дальше продолжать развитие данных 
стандартов и формировать новые с учетом новых 
достижений в развитии науки и техники.
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природопользования и охраны окружающей среды. 
/ В сборнике: Правовая охрана окружающей среды: 
материальные и процессуальные аспекты сборник 
статей по материалам межвузовского круглого стола 
(посвящается памяти профессора И.А. Соболя). СПб.: 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. 

3. Жуков Г.П., Солнцев А.М. Современные 
международно-правовые проблемы использования 
ядерных источников энергии в космическом про-
странстве // Государство и право, 2013, № 8.

4. Иванова Ю.А. К вопросу о правовом регу-
лировании международного сотрудничества в об-

ласти охраны окружающей среды. / В сборнике: 
Актуальные проблемы юридической науки и право-
применительной практики материалы международ-
ной научно-практической конференции профессор-
ско-преподавательского состава и аспирантов. М.,  
2015. 

5. Иванова Ю.А. Экологическая безопасность 
современного российского государства. // Закон и 
право, 2015. № 10.

6. Иванова Ю.А. Экологическая функция со-
временного российского государства. // Право-
охранительные органы: теория и практика, 2015.  
№ 1.

7. Экологическое право России: учебное посо-
бие для студентов вузов / [Н.В. Румянцев и др.]; под 
ред. Н.В. Румянцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2018. (Серия «Dura 
lex, sed lex»).

Земельное право. 9-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. 
Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. 2019 г. 375 с. Гриф МО РФ. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и 
науки.

Излагаются теоретические и законодательные основы использо-
вания и охраны земли как основы жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории Российской Федерации, характеризу-
ются конституционные формы земельной собственности, земель-
ные права и обязанности собственников и иных правообладателей 
земельных участков, раскрываются правовой режим различных ка-
тегорий земель, способы укрепления земельного правопорядка, ох-
раны земель, защиты земельных прав граждан и юридических лиц, 
правила применения юридической ответственности за нарушение 
земельного законодательства.

Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также широкого круга чи-
тателей, интересующихся вопросами правового положения земель в условиях рыночной экономики  
России.
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Abstract. Сonsiders the organizational principles and main activities of ethnic criminal groups operating in the regions of the Russian 
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Чеченские объединенные преступные группы 
построены на жестких принципах иерархии и под-
чинения, отличаются высокой степенью сплочен-
ности, оказывают серьезное влияние на кримина-
льную обстановку многих регионов России, в том 
чис-ле Москвы и Московской области.

В основе деятельности таких групп лежат сле-
дующие принципы:
● строгая иерархия взаимоотношений;
● внутренняя самостоятельность и обособлен-

ность общины, основанные на принадлежности 

к чеченской нации вообще или конкретному 
тейпу в частности;

● стремление к строгому следованию религиоз-
ным канонам и национальным традициям;

● закрытость от местного населения при решении 
различных внутриобщинных вопросов и проблем;

● взаимная поддержка при возникновении кон-
фликтных или иного рода ситуаций с местным 
населением и местной властью;

● наличие прочных связей в большинстве сфер 
жизнедеятельности, в том числе во властных 
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структурах как на региональном, так и на феде-
ральном уровне.
Чеченские организованные преступные группы, 

как правило, специализируются на следующих ви-
дах криминальной деятельности:
● мошенничество в кредитно-банковской сфере;
● изготовление и сбыт фальшивых денежных зна-

ков;
● установление и осуществление криминального 

контроля над предприятиями топливно-энерге-
тического комплекса;

● вымогательство в отношении представителей 
структур кредитно-банковской сферы;

● незаконное приобретение, хранение, сбыт ору-
жия и боеприпасов к нему;

● подкуп чиновников в целях продвижения и при-
нятия выгодных для чеченского руководства ре-
шений;

● незаконное завладение государственной соб-
ственностью, злоупотребление при управлении 
ею, уклонение от налогообложения;

● контрабанда различных ресурсов и сырья;
● незаконный вывоз капитала за рубеж;
● похищение людей с целью получения выкупа. 

В Москве, являющейся не только политической, 
но и экономической столице России, чеченские 
криминальные сообщества стремятся к установ-
лению контроля над коммерческими, торговыми и 
банковскими структурами, гостиничным бизнесом, 
организовывают подпольные казино, занимаются 
вымогательством, исполнением заказных убийств, 
кражей автомашин. Кроме того, собирают «налог» с 
проституции и частных таксистов, являются «кры-
шей» таджикских преступных банд, занимающих-
ся перевозкой и сбытом наркотиков. Вместе с тем, 
отметим, что также ими активно собирается дань с 
законопослушных земляков, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность.

Чеченские преступные сообщества, опираясь 
на коррумпированные связи, продолжают активные 
попытки внедрения в экономику, в наиболее при-
быльные сферы коммерческой деятельности, кри-
минализируют их, влияя, таким образом, на эконо-
мическое развитие целых регионов. Значительная 
часть от полученных подобным образом средств в 
дальнейшем снова используется для подкупа долж-
ностных лиц. Также лидеры чеченских криминаль-

ных структур поставили перед своими «отделения-
ми» в различных регионах России задачу внедрения 
в местные руководящие и снабженческие звенья. 
При этом, если необходимо, в ход идет физическое 
устранение конкурентов или неугодных для реали-
зации своих планов лиц.

Серьезной угрозой для общественной безопас-
ности являются действия некоторых чеченских 
преступных групп по организации терактов на тер-
ритории России. Продолжают активную деятель-
ность экстремистские движения и организации, ис-
пользующие любые возможности для внедрения в 
органы государственной власти, используя подкуп 
должностных лиц и различные общественно-по-
литические процессы, в том числе забастовочное 
движение. Многие из таких организаций полу-
чают финансирование от международных экстре-
мистских структур и даже спецслужб зарубежных  
государств. 

Дагестанские объединенные преступные груп-
пы сегодня оказывают наиболее разрушительное 
воздействие на общественный порядок и наиболее 
мощно влияют на ухудшение криминальной обста-
новки в Центральном (г. Москва и Московская об-
ласть), Северо-Западном, Уральском и Южном фе-
деральных округах.

Дагестанские организованные преступные 
группы, как правило, специализируются на следую-
щих видах криминальной деятельности:
● вымогательство в отношении предпринимате-

лей, ведущих частный бизнес;
● мошенничество в банковской и кредитно- 

финансовой сфере;
● производство и сбыт фальшивых денежных зна-

ков России и США;
● незаконный оборот оружия и наркотических ве-

ществ;
● похищение людей с целью получения выкупа. 

Наибольшее количество дагестанских органи-
зованных преступных групп действует в самой Ре-
спублике Дагестан. Противостояние таких групп 
зачастую маскируется под борьбу за религиозные 
или национальные интересы. Очень часто лидеры 
преступных сообществ одновременно являются и 
высокопоставленными чиновниками в Республике, 
что представляет огромные возможности для совер-
шения хищений бюджетных средств.
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Одним из основных направлений криминальной 
деятельности осетинских организованных преступ-
ных групп является контроль и безлицензионное 
производство фальсифицированной вино-водоч-
ной продукции. Сырьем для ее изготовления явля-
ется нелегально производимый и контрабандный 
спирт, который ввозится на территорию Россий-
ской Федерации через Республику Северная Осе-
тия — Алания и морской порт в г. Новороссийске. 
Основу осетинских преступных групп составляют 
этнические кударцы, дигорцы и иронцы. Структур-
ная организация таких групп базируется на земля-
ческом и кланово-родовом принципах. В отличие 
от чеченских и дагестанских осетинские преступ-
ные группы не объединены общим координаци-
онным управлением. Их лидеры могут оказывать 
воздействие только на напрямую подчиненные им  
формирования.

Ингушские организованные преступные груп-
пы имеют довольно сильные позиции в топливно- 
энергетическом комплексе, кредитно-банков-
ской сфере, сфере оборота драгоценных метал-

лов; занимаются контрабандой наркотических 
средств, производством и сбытом фальшивых 
денежных знаков США и Евросоюза, акцизных  
марок.

Отдельно следует сказать о таком виде престу-
пления как похищение людей с целью получения 
выкупа. Это явление в Северо-Кавказском феде-
ральном округе приобрело размах промысла. Его 
катализатором стали известные военные события 
90-х годов прошлого столетия в Чеченской Респу-
блике, когда бандиты и террористы с целью обме-
на на оружие и боеприпасы похищали российских 
военнослужащих. В настоящее время преступники 
заранее распределяют между собой роли: одни не-
посредственно похищают, другие обеспечивают 
транспортировку похищенных, третьи выдвигают 
требования о выкупе, четвертые содержат и пере-
мещают потерпевших на территорию Северного 
Кавказа. Довольно часто в этом преступном бизнесе 
одновременно принимают участие чеченские, ин-
гушские и дагестанские организованные преступ-
ные группы.

Криминология. 7-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. 
Г.А. Аванесова. 447 с. Гриф МО РФ. Гриф НИИ образования и на-
уки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Учебник посвящен изучению криминологии как науки, пре-
ступности — как социально-правового явления. Рассматриваются 
история криминологической науки, методология и методы крими-
нологического исследования; особенности личности преступника 
и механизм совершения конкретных преступлений, меры их пред-
упреждения, факторный анализ преступности.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в 
целом, анализируются криминологические особенности и меры 
предупреждения насильственной, организованной, рецидивной и 
профессиональной, неосторожной преступности; преступлений 
против собственности, преступлений в сферах экономической дея-
тельности, преступности несовершеннолетних и женщин. Приведен 
словарь криминологических терминов.

Для студентов юридических вузов.
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Понятие «отмывания» денег заключается в 
определенном процессе переформирования не-
законно полученной денежной массы в законные 
средства. Существует множество терминов, опреде-
ляющих данное понятие. Как правило, его опреде-
ляют как процесс, при помощи которого маскиру-
ется нелегальное происхождение, существование, а 
также использование доходов, с последующим обе-
лением с целью, чтобы их формирование казалось 
абсолютно легальным.

По факту легализацию можно представить в 
качестве последнего или заключительного этапа 
переформирования преступности в эффективный 
и высокодоходных вид нелегального предпринима-
тельства.

В последнее время в Российской Федерации так-
же данный вопрос приобрел особую актуальность и 
остроту. В отсутствии решения данной проблемы 
невозможно всецелое экономическое здоровье стра-
ны. Один из ключевых моментов — это масштаб, 
который приобрела легализация денежных средств 

и урон, который наносит сама суть данного про-
цесса, так как она очень тесно связана с прочими 
негативными общественными явлениями, такими 
так коррупция, уклонение от налогов или сокрытие 
прибыли.

Легализация денежных средств является одним 
из существенных моментов неблагоприятной фи-
нансовой атмосферы в нашем государстве, которые 
препятствуют поступлению инвестиций в россий-
скую экономику. В подтверждение этого стоит от-
метить, что Российская Федерация вошла в список 
стран, на который, по мнению Международной ко-
миссии по отмывания денег, стоит обратить особое 
внимание и проявить особую бдительность с взаи-
модействием с их компаниями и институтами.

Банковские учреждения выступают в данном 
процессе в своем роде наблюдателями, которые мо-
гут отслеживать законность финансовых операций, 
и бить тревогу при необходимости (например, при 
выявлении сомнительных операций, проводимых 
тем или иными учреждениями) [3, c. 129]. Поэто-
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му банки играют одну из самых решающих ролей в 
предупреждении, а также нахождении фактов лега-
лизации доход, с последующей их передачей в упол-
номоченные органы.

По данным российских силовых структур око-
ло сорока процентов банков как- либо замешаны 
и также являются участниками отмывания дохо-
дов. В связи с чем последние два года можно на-
блюдать особую чистку, начавшуюся в банковской 
сфере. За последнее время отозваны лицензии и су-
щественного количества субъектов данного рынка. 
Легализация денежных средств, которые получены 
преступным путем, приносят колоссальный вред и 
ущерб, как государству, так и обществу в целом [7, 
c. 158].

Линейная и целенаправленная организованная и 
законотворческая работа по осуществлению финан-
сового мониторинга, которая играет существенную 
роль в данном противостоянии, началась в Россий-
ской Федерации только в 2001 году. Ратифицировав 
Страсбургскую Конвенцию «Об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности», Россия вступила в систему 
международного сотрудничества по борьбе с «гряз-
ными» деньгами, присоединившись к основным 
принципам и приняв их за основу, начала работу 
в этом направлении. Так 7 августа 2001 г. в России 
был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» [5, c. 27—35]. 

Существующая в текущем режиме в Российской 
Федерации система противодействия отмыванию 
доходов создавалась и корректировалась с учетом 
рекомендаций Международной рабочей группы 
по борьбе с отмыванием денежных средств. Бан-
ковская система рассматривается в качестве при-
оритетного рычага по борьбе и противостоянию 
отмыванию денег. Однако в то же время стоит отме-
тить, что банковская сфера в эпоху существующей 
глобализации финансовых услуг особенно подвер-
жена рискам, связанным с процессом легализации  
доходов.

Полученные от нелегального оборота денежные 
средства признаны в качестве преступления «отмы-
вания» доходов Венской Конвенцией ОНН. Это свя-
зано с стремительным развитием организованной 

преступности, что как следствие ведет к росту дохо-
дов, полученных в данной сфере [7, c. 158]. В свою 
очередь часть данной денежной массы подвергает-
ся легализации и последующим инвестированием в 
легальные экономические сферы.

Маскирование следов совершенных преступле-
ний является третьей стадией в данной цепочке. 
Главная цель на данном этапе это принятие необхо-
димых мер, для того чтобы постороннее лицо извне 
не смогло проанализировать откуда появились до-
ходы и с помощью каких инструментов они распре-
делены в те или прочие организации или компании. 

В последнее время финансовые организации 
стали все чаще использоваться для отмывания неле-
гально полученных доходов и введения их в обыч-
ный финансовый оборот. Во многом это связано с 
тем, что в банковском секторе законодательство, 
направленное на борьбу с отмыванием капиталов, 
более развито и более эффективно.

Главной причиной легализации доходов в Рос-
сийской Федерации является тесная связь внутри 
предпринимательских деловых групп и политиче-
ских кругов. В ряде случаев предприниматели само-
лично вступают в политические группы или стано-
вятся приближенными политических лидеров для 
последующего лоббирования своих интересов. Са-
мообогащение — это главная цель таких предпри-
нимаемых действий. В свою очередь определенные 
политические лидеры дают своим приближенным 
карт-бланш в сфере их деятельности, предоставляя 
монопольную защиту или, например, услуги эконо-
мического шпионажа, на что получают существен-
ные денежные суммы, взятки.

Фактически легализация представляет собой та-
кой процесс, при помощи которого полученные де-
нежные средства сливаются с законным денежным 
оборотом, при этом стоит отметить, что реальные 
источники и каналы поступления данных денежных 
средств скрупулезно скрываются от внешних взгля-
дов. «Отмытые» доходы абстрагируются в периоде 
легализации от своего источника и принимают вид 
сегмента законной экономики.

Существуют целый спектр теневых сфер, ко-
торые пытаются легализовать свои доходы (нарко-
бизнес, терроризм, торговля оружием, радиоактив-
ными материалами, организованная преступность, 
нелегальная финансовая деятельность, подпольное 
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производство алкоголя, мошенничество, расхи-
щение государственных средств и фондов). Такие 
другие моменты создают благоприятную сферу 
для возникновения больших незаконных капиталов  
[5, c. 27—35].

В последнее время вопрос легализации денеж-
ных средств, полученных преступных путем, при-
обрел особую актуальность в Российской Федера-
ции. Острота данной проблемы связана с тем, что 
без решения данной проблемы нельзя эффективно 
проводить экономические реформы в стране. Осо-
бо серьезное беспокойство вызывают масштабы, 
приобретенные за последнее время, легализацией 
доходов. Таким образом, легализация доходов яв-
ляется одним из существенных факторов небла-
гоприятной инвестиционной среды в Российской 
Федерации, которая как следствие ставит барьер 
притоку зарубежных инвестиций в экономику  
государства.

В последнее время государство наращивает 
обороты в данном вопросе, в связи с чем выросло 
и число выявленных случаев совершения «отмыва-
ния» доходов или прочего имущества, полученно-
го преступным путем. По статистическим данным, 
годовой оборот таких операций составляет более 
500 млрд долларов, из которых почти половина яв-
ляется незаконным оборотом наркотиков. Именно 
такие суммы регулярно отмываются организован-
ными преступными группами. Есть мнение, что 
существует связь этого процесса с экономическими 
и финансовыми структурными особенностями госу-
дарственной экономики.

Ключевые цели с сфере противодействия лега-
лизации доходов подразумевают под собой [6]: 
● разработку правовой базы для борьбы с отмы-

ванием денежных средств, ее увязку с другими 
разделами российского законодательства;

● формирование адекватной административной 
системы, включая выделение координирующего 
органа в сфере борьбы с отмыванием денежных 
средств;

● укрепление надзора за финансовыми института-
ми, позволяющего контролировать незаконные 
или сомнительные сделки;

● расширение сотрудничества России с междуна-
родным сообществом с целью предотвращения 
практики отмывания денежных средств;

● всемерное использование международного 
опыта в разработке эффективных механизмов 
борьбы с отмыванием денежных средств.
Процесс легализации денежных средств можно 

условно разбить на три основных этапа. На первой 
стадии происходит непосредственно само разме-
щение незаконной денежной массы в финансовых 
институтах. Вторая стадия подразумевает под собой 
проведение финансовых операций с целью сокры-
тия преступного происхождения данной денежной 
массы. Третья и заключительная стадия выражает-
ся в возращении «очищенного» дохода владельцу в 
виде законных денежных средств или имущества.

Классические схемы отмывания денежных 
средств включают в себя использование операций 
с наличностью, злоупотребления услугами банков-
ских и других финансовых институтов, операции с 
дорогостоящим движимым и недвижимым имуще-
ством, азартные игры. В последние годы широкое 
распространение получили схемы с вовлечением 
офшорных финансовых компаний, сети Интернет, 
кредитных карт, небанковских («альтернативных») 
систем перевода денежных средств и международ-
ной торговли товарами и услугами.

Для отмывания денежных средств могут ис-
пользоваться как местные, так и иностранные юри-
дические и физические лица. Внутри страны может 
также отмываться иностранный капитал, особенно 
в тех случаях, когда страна обладает слабой си-
стемой противодействия отмыванию денежных 
средств. Для операций по отмыванию денежных 
средств могут целенаправленно использоваться или 
создаваться финансовые и нефинансовые институ-
ты. Глобализация финансовых рынков постепенно 
стирает границы между внутренними и внешними 
источниками незаконного капитала, схемами его 
отмывания независимо от места преступления или 
получения дохода от незаконной деятельности. Раз-
витие рынка финансовых услуг, усиливая взаимос-
вязь между различными финансовыми института-
ми, позволяет использовать практически любой из 
них для отмывания денежных средств.

Существует ряд экономических особенностей, 
способствующих легализации доходов в Россий-
ской Федерации.

Во-первых, стоит отметить большой сегмент не-
официальных доходов населения и сферы предпри-
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нимательства, то есть существование параллельной 
экономики или другими словами «черного рынка». 
Помимо всего это несовершенство механизмов кон-
троля и мониторинга за процессом деятельности 
финансовых институтов, несоблюдение норм меж-
дународных стандартов регулирования экономиче-
ской деятельности, которые разработаны специаль-
ными организациями, ведущим свою деятельность 
на международной арене. Также постоянное уве-
личивающееся распространение коррупции между 
органами судебных, правоохранительных и испол-
нительных государственных органов. Существо-
вание внутри страны «зон свободной торговли», 
обладающих льготным порядком регулирования 
операций и контроля за деятельностью институ-
тов. Невозможность или ограничение возможности 
обмена финансовой информацией с иностранны-
ми правоохранительными органами. Неадекватная 
процедура учреждения финансовых и нефинансо-
вых институтов, открытия филиалов за пределами 
страны и лицензирования финансовой активности, 
не учитывающая или учитывающая не в должной 
мере необходимость идентификации реальных соб-
ственников/владельцев компаний (особенно когда 
владение может осуществляться путем номиналь-
ного держания). Законодательное закрепление тай-
ны финансовых операций, недостаточные требова-
ния к транспарентности финансовых операций и 
собственности на активы. Просчеты в регулирова-
нии валютообменных операций и иных операций с 
наличными денежными средствами. Широкое ис-
пользование предприятиями банками операций с 
вовлечением офшорных компаний. Существование 
анонимных денежных счетов и финансовых ин-
струментов, включая акции и облигации, по кото-
рым допустима выплата средств «на предъявителя». 
Доступ финансовых институтов к международным 
центрам торговли золотыми слитками, торговле 
драгоценными камнями и ценными металлами.

Существенный урон от операций по легализа-
ции денежных средств настоятельно требует осу-
ществления определенных мер на уровне государ-
ственного вмешательства. Наиболее заметные по-
следствия отмывания денежных средств включают 
в себя следующие моменты:
● криминальный мир получает возможность фор-

мально на законных основаниях использовать 

доходы от незаконных операций и тем самым 
расширять и постепенно легализовывать свою 
деятельность, что приводит к росту политиче-
ского влияния криминальных структур, проти-
водействию укреплению системы регулирова-
ния и законодательства;

● стимулируется развитие коррупции в государ-
ственном секторе и правонарушений в финансо-
вой системе, большие объемы капитала, вовле-
ченного в операции по отмыванию денежных 
средств, подрывают устойчивость финансовых 
рынков;

● государство недополучает часть налогов, усили-
ваются диспропорции в распределении налого-
вого бремени и социальная дифференциация.
Подводя итоги, можно обратить внимание, что 

отмывание денежных средств, полученных пре-
ступным путем, в основной своей массе проходит 
через какое-либо либо легальное предприятия, ко-
торым владеет преступный делец. Владелец смеши-
вает легальные и нелегальные финансовые потоки, 
что частично размывает источник их возникновения 
и стирает пути к отслеживанию каких-либо каналов 
их происхождения.

 Экономико-политическая интеграция обшир-
ных регионов мира и использование некоторыми 
группами стран нетарифных «барьеров» явились 
базой развития новых финансовых форм, исполь-
зуемых, чтобы получить доступ к внешним рынкам 
или остаться на них.

В 1992 году Российская Федерация начинает 
свой долгий путь по направлению к рыночной эко-
номике, в то время многие преступные организации 
были в взаимодействие с большим количеством 
финансовых ресурсов. Это как следствие явилось 
возможностью не только подрывать текущую су-
ществующую финансовую структуру государства, 
но и влиять на все этапы реформирования данной  
сферы.

Главным и вездесущим вопросом при легали-
зации денежных средств является изобретение или 
формирование такой экономической деятельности, 
которая в свою очередь максимально будет прикры-
вать нелегальное перемещение капитала. Интересен 
тот факт, что оптимизация политики расширения 
свобод влечет за собой также и развитие патологий 
экономики, связанной с отмыванием денег. Стоит 
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отметить, что данный процесс обусловлен хорошо 
структурированной логикой. Другими словами, для 
выживания и успешного функционирования необ-
ходимо двигаться внутри финансовой и экономиче-
ской сферах, использую ее системы, а также законы 
и правила.

Опасность этих форм преступной деятель-
ности, таким образом, предстает во всем объеме. 
Опасность заключается в трудности выявления и 
подавления преступности, поскольку огромные 
финансовые ресурсы позволяют криминальным 
организациям покупать необходимых для их целей 
профессионалов в финансовой, валютной и норма-
тивной областях, а также брать на вооружение са-
мые передовые технологические средства. С другой 
стороны, обнаруживается сложность для государ-
ства гибко следовать за темпами развития средств и 
методов, используемых организованной экономиче-
ской преступностью.
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В настоящее время проблема терроризма и экс-
тремизма является весьма обсуждаемой и требу-
ет кардинального решения. Мировое сообщество 
сильно обеспокоено ростом террористической и 
экстремистской активности, это обусловлено мно-
гочисленностью погибших от рук террористов, не-

нависть экстремистов и наносимый ими огромный 
моральный и материальный ущерб. При этом на 
мировой арене не существует четкого общепри-
нятого плана действий в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, каждая страна в отдельности и по-
своему предпринимает попытки урегулирования 
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этой проблемы. Борьба с незаконной миграцией 
противодействия экстремизму, терроризму и нарко-
мании, которая наносит ущерб и национальной без-
опасности [1] целым государствам и тесным обра-
зом связана с транснациональной организованной 
преступностью, контрабандой и торговлей людьми 
вот основная проблема мирового сообщества. Экс-
тремизм и терроризм за достаточно короткий срок 
превратился в одну из глобальных проблем, как за 
рубежом, так и в России. Необходимо также до-
бавить, что экстремизм, это питательная среда для 
терроризма. Многие преступления террористиче-
ской направленности совершаются по экстремист-
ским мотивам [2]. 

Согласно п.п. 16, 17 ст. 12 Федерального закона 
«О полиции», сотрудники полиции должны прини-
мать меры направленные на предупреждение, вы-
явление и пресечение экстремистской деятельности 
общественных объединений, религиозных и иных 
организаций, граждан, участвовать в мероприятиях 
по противодействию терроризму, обеспечивать за-
щиту потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания граж-
дан [3].

Первым отечественным нормативным право-
вым актом, использовавшим термин «экстремизм», 
стал Указ Президента Российской Федерации от 
23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению 
согласованных действий органов государственной 
власти по борьбе с проявлениями фашизма и иных 
форм политического экстремизма в России (с изм. 
от 03.11.2004) [4].

В 90-е г.г. ХХ в., в нормах законодательства 
СССР и Российской Федерации отсутствовало по-
нятие «экстремизм» и не было никаких государ-
ственных структур, осуществляющих борьбу с экс-
тремизмом [5].

Терроризм и экстремизм актуализировались 
благодаря нормам в политической и социально-эко-
номической жизни России, этому как раз способ-
ствовали недостатки и пробелы в законодательстве. 
Деятельность террористических и экстремистских 
организаций радикальных общественных объеди-
нений и группировок, различного рода проявлений 
национальной, расовой или религиозной нетерпи-
мости имели место в жизни общества, в последние 
годы они стали распространенным явлением несу-

щим угрозу государственной безопасности совре-
менной России [6].

Международными террористическими и экстре-
мистскими организациями наращиваются усилия 
по формированию законспирированных групп на 
территории Российской Федерации. С дальнейшим 
учетом национальности террористов и экстремистов 
на организацию акций, атак и митингов, особую ак-
туальность приобретают вопросы незамедлитель-
ного реагирования на возникающие экстремистские 
и террористические угрозы. Возвращающиеся в 
Российскую Федерацию и в страны Европы из ре-
гионов вооруженных конфликтов террористы и экс-
тремисты по указанию своего руководства между-
народных террористических и экстремистских, ор-
ганизаций создают «спящие ячейки».

Высокая степень общественной опасности дан-
ной угрозы обусловлена масштабностью послед-
ствий экстремизма и терроризма [7].

При этом на масштабы экстремистской и тер-
рористической деятельности напрямую влияет уро-
вень ее финансирования. В настоящее время необ-
ходимо активизировать международное усилие, по 
мнению экстремистских и террористических орга-
низаций финансовых и материальных ресурсов, ко-
торые в настоящее время поступает в значительной 
степени от транснациональных наркогруппировок 
[8, c. 152—156]. 

В этой связи задача борьбы с терроризмом 
и экстремизмом не должна сводится исключи-
тельно к выявлению и пресечению преступлений 
террористической и экстремистской направлен-
ности, а определяться гораздо шире — противо-
действовать не только террористической и экстре-
мистской деятельности, но и ее финансированию  
[9, c. 95—99].

Оперативно-розыскная деятельность являет-
ся видом эффективного воздействия на кримино-
генные явления в рассматриваемой сфере, так как 
именно с ее помощью устанавливается конкретные 
намерения и замыслы организованных преступных 
организаций, осуществляемые путем документиро-
вания их преступной деятельности [10]. 

Любая экстремистская и террористическая ор-
ганизация имеет свои специфические особенности 
и структуру. Миллионы наших граждан, исповеду-
ющие ислам, являются потенциальной вербовкой 
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для террористических и экстремистских организа-
ций. Объектами вербовки являются, как правило, 
лица, наиболее подверженные воздействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма, а также отбывающие 
или уже отбывшие наказания за экстремистскую и 
террористическую деятельность.

Хотелось бы подчеркнуть, что все еще недооце-
нивается опасность, которую представляют лица, 
ранее судимые, либо амнистированные за экстре-
мистские и террористические преступления. От-
быв наказание, подавляющее большинство из них 
не встают на путь исправления, а наоборот, оказы-
вают крайне негативное влияние на окружающих, 
ведут активную экстремистскую, террористиче-
скую, идеологическую и вербовочную деятель- 
ность [11]. 

Угрозу также представляют радикализованные 
граждане, возвращающиеся в Россию из зон воору-
женных конфликтов, а также жены, дети, вдовы и 
иные родственники — участники международных 
террористических и экстремистских организаций, 
которые могут выступать в качестве вербовщиков, 
исполнителей акций и терактов, террористов-смер-
тников, а также пособников экстремистских и тер-
рористических ячеек.

Но есть еще и саморадикализация, когда граж-
дане самостоятельно изучают террористическую 
и экстремистскую литературу, при этом не имея 
прямого контакта с членами террористических и 
экстремистских организаций, после чего начина-
ют одобрять террористическую и экстремистскую 
деятельности, в дальнейшем ее пропагандировать и 
осуществлять [12, c. 231—236].

Пропаганда экстремистской и террористиче-
ской идеологии осуществляется не только в сети 
«Интернет», но и на иных площадках (спортклу-
бы, летние оздоровительные лагеря, вузы и др.)  
[13, c. 173—179].

Экстремизм и терроризм в сети Интернет счи-
тается многими специалистами непобедимым. 
До 80% вербовок в экстремистские и террористи-
ческие организации происходит в сети Интернет. 
Если мы где-то и проигрываем, уступаем террори-
стам и экстремистам, так это в битве за умы. Наи-
большую опасность представляют средства обхода 
блокировки запрещенной информации с помощью 
различных сайтов и приложений, представляющих 

возможность сокрытия информации о пользователе 
в информационно-телекоммуникационной сети от 
удаленного сервера. Используя возможности TOR, 
пользователи могут сохранять анонимность при по-
сещении сайтов, ведении блогов, отправке личных и 
почтовых сообщений, а также при работе с другими 
приложениями. Но есть средства и методы в опера-
тивных подразделениях, позволяющие отслеживать 
и устанавливать таких лиц, в том числе при исполь-
зовании ими современных программных продуктов 
анонимизации [14].

В противодействии терроризма и экстремизма 
необходимо вовлекать общественные и религиоз-
ные организации, национальные общины, земляче-
ство1 и диаспоры2, в том числе и среди мигрантов.

По каналам незаконной миграции могут про-
никать в Россию приверженцы экстремистской и 
террористической идеологии, а также незаконно-
го оборота оружия, боеприпасов и наркотиков [15, 
c. 98—101].

Продолжающийся приток мигрантов из неста-
бильных в политическом и экономическом отноше-
ниях стран Центральной Азии и Украины обуслав-
ливает угрозу проникновения в Российскую Феде-
рацию членов международных экстремистских и 
террористических организаций с целью соверше-
ния экстремистских акций и террористических ак-
тов, а также распространения своей идеологии и 
вовлечения в противоправную деятельность граж-
дан России, особенно молодежи и подростков [16, 
c. 76—80].

Большое количество несовершеннослетних и 
подростков, проживающих в России, позициони-
руют свою приверженность к тем или иным нефор-
мальным молодежным объединениям, некоторые из 
которых уже являются террористическими, а осо-
бенно экстремистскими. Подростково-молодежный 
экстремизм и терроризм — взгляды и тип поведения 
молодых людей, основанные на культивировании 
принципа силы, агрессии в отношении окружаю-
щих, вплоть до насилия и убийства. Он предпола-
гает непримиримость к инакомыслящим (особенно 
к представителям определенных молодежных дви-

1 Землячество — объединение уроженцев одной местности, 
страны в другой местности, стране.
2 Диапсора (от гр. рассеяние) — часть народа (этническая) 
общность живущего вне страны его происхождения в новых 
районах расселения.
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жений), а также стремление к созданию тотали-
тарного сообщества, основанного на подчинении  
[17, c. 158—161]. 

Что касается процессов террористических и 
экстремистских проявлений в молодежной сре-
де, которые в большинстве своем побуждают дан-
ную категорию лиц к возникновению радикальных 
идей, агрессии, а затем и их воплощения в жизнь, 
то они сегодня приобретают все более опасный  
характер [18].

Российская Федерация является многонацио-
нальным государством, однако в ней наблюдается 
недостаток мер просветительного характера о на-
циональных, культурных и других особенностях 
народов нашей страны [19]. Если не вести воспи-
тательную работу по формированию толерантно-
сти в сознании несовершеннолетних по отноше-
нию к другим этническим группам и культурам, 
то будет процветать межнациональная вражда, а 
следовательно экстремизм и терроризм. Молодое 
поколение это будущее нашей страны. Украинские 
праворадикальные и крымско-татарские национа-
листические группировки, а также международ-
ные экстремистские и террористические организа-
ции преследуют цель дестабилизации обстановки  
в России [20]. 

Для пополнения своих рядов и распространения 
экстремизма и терроризма членами международ-
ных экстремистских и теоретических организаций 
используются возможности современных инфор-
мационных технологий. Одним из способствую-
щих повышению эффективности противодействия 
экстремизму и терроризму, является организация 
своевременного поступления информации в право-
охранительные органы в целях обеспечения своев-
ременного выявления признаков подготовки терро-
ристических актов и экстремистских акций, пред-
упреждения угроз их совершения [21].

Информация, своевременно поступившая в ор-
ганы, осуществляющие ОРД способствует выяв-
лению и предупреждению негативных процессов, 
которые могут привести к дестабилизации соци-
ально-политической обстановки в любом регионе 
России [22].

В настоящее время нередко звучат сообщения 
о насильственных посягательствах в отношении 
религиозных объектов в разных регионах мира, в 

том числе в России, Украине, Европе на Ближнем 
Востоке. При этом фиксируются также престу-
пления, как захват храмов, совершение взрывов 
и вооруженные нападения на служителей церкви  
и прихожан [23].

Необходим строгий контроль миграционных 
каналов, по которым под видом беженцев, вы-
нужденных переселенцев и трудовых мигрантов 
возможно проникновение в Россию членов и по-
собников международных экстремистских и терро-
ристических организаций. Незаконная миграция, 
питающая рабочей силой теневой сектор эконо-
мики является одной из главных причин усиления 
негативного отношения к мигрантам, вызывающее 
раздражения у населения России и могут приве-
сти к межнациональным, межконфессиональным 
конфликтам, способствуют увеличению рисков 
возникающих инцидентов на почве ненависти и 
преступлений экстремисткой и террористической  
направленности [24]. 

Операция «Граница-Заслон» позволяет эф-
фективно противодействовать проявлениям тер-
роризма, экстремизма и организованной преступ- 
ности.

Террористические и экстремистские угрозы 
сохраняют свою актуальность, что определяет не-
обходимость дальнейшего совершенствования 
общегосударственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму. Важное значение для 
эффективного функционирования общегосудар-
ственной системы противодействия экстремизму и 
терроризму, имеет надлежащая профессиональная 
подготовка оперативных подразделений, государ-
ственных и муниципальных служащих, участву-
ющих в профилактике терроризма и экстремиз- 
ма [25].

От взаимодействия правоохранительных орга-
нов, федеральных, региональных и муниципаль-
ных образований во многом зависит локализация 
масштабов акций и терактов и минимизация их по-
следствий, сохранение жизни и здоровья людей, это 
самое главное [26, c. 71—75].

Нельзя не обратить внимание и на деятельность 
на административном участке участкового уполно-
моченного полиции. В своей практической деятель-
ности участковый уполномоченный полиции взаи-
модействует с органами государственной власти и 
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местного самоуправления. На службу участковых 
уполномоченных полиции возложен самый широ-
кий спектр задач в сфере охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности [27].

От организации профилактической работы за-
висит состояние оперативной обстановки на ад-
министративном участке, личная безопасность и 
спокойствие жителей обслуживаемой территории. 
Так как одним из направлений работы участкового 
уполномоченного полиции является работа с граж-
данами. Одним из важных источников информации 
о происшествиях и преступлениях это заявления 
и сообщения физических и юридических лиц [28, 
c. 44—51].

Особое внимание участковый уполномоченный 
полиции при профилактическом обходе админи-
стративного участка должен уделять информации 
о лицах, распространяющих экстремистские мате-
риалы, включенные в федеральный список экстре-
мистских материалов, а также осуществляющих 
их производство либо хранение, в целях массово-
го распространения [29, c. 90—94]. А также уча-
ствовать в пределах компетенции в мероприятиях 
по противодействию терроризму и экстремизму  
[30, c. 4—9].

В заключении можно отметить, что масштабы 
и результаты деятельности международных экстре-
мистских и террористических организаций застав-
ляют вырабатывать новые механизмы противодей-
ствия экстремистской и террористической угрозе на 
международном уровне.

Поэтому одним из основных принципов проти-
водействия экстремистской и террористической де-
ятельности является приоритет мер, направленных 
на его предупреждение и неотвратимость наказания 
за его осуществление [31].

Терроризм и экстремизм, ставших в настоящий 
момент угрозой международному правопорядку, 
представляют глобальную угрозу, требующую чрез-
вычайных мер по ее решению.

Проблема противодействия экстремизму и тер-
роризму — многоаспектна. Она включает в себя: 
вопросы профилактики; совершенствования опе-
ративно-розыскного, уголовного законодательства; 
особенности взаимодействия правоохранительных 
органов в разработке комплекса методов и средств 
по выявлению, пресечению и раскрытию престу-

плений экстремисткой и террористической направ-
ленности. 
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Преступление, предусмотренное ст. 2801 УК 
РФ, имеет множество точек соприкосновения как с 
другими видами преступных публичных призывов 

(ст. 280, 2052, 354 УК РФ), так и с составами под-
стрекательств к совершению определенных престу-
плений (ст. 275, 278, 279, 323 УК РФ). В настоящей 
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научной статье последовательно будут рассмотрены 
основные аспекты отграничения указанного деяния 
от перечисленных выше преступлений.

В пояснительной записке к законопроекту, в 
котором предлагалось дополнение положений УК 
РФ ст. 2801, указано следующее: «…территориа-
льная целостность государства не рассматривается 
действующим российским уголовным законода-
тельством в качестве самостоятельного объекта 
уголовно-правовой охраны. Она выступает лишь 
в качестве факультативного объекта, причине-
ние вреда которому способно повысить степень 
общественной опасности того или иного пре-
ступления. Предлагаемый законопроект призван 
ликвидировать данный пробел» [1]. В этой связи, 
позиция авторов представленного законопроекта 
видится спорной, так как ст. 280 УК РФ устанав-
ливает ответственность за совершение публич-
ных призывов к экстремистской деятельности, 
проявлением которой в том числе выступает и на-
сильственное изменение основ конституционного 
строя, а также нарушение целостности Российской 
Федерации. При этом, как верно отмечает А.А. Мо-
жегова, условие «насильственное» касается нару-
шения целостности, так же как и изменения основ 
конституционного строя [2, с. 111]. Совершение 
публичных призывов к осуществлению действий, 
связанных исключительно с насильственным нару-
шением территориальной целостности РФ до вне-
сения в текст УК РФ ст. 2801 УК РФ, предполагали 
ответственность по ст. 280 УК РФ [3, с. 188—191]. 
Поэтому следует признать, что в ст. 2801 УК РФ 
законодатель криминализовал именно «мирные» 
призывы к нарушению территориальной целост-
ности РФ, не связанные с применением каких- 
либо насильственных действий. Соответственно, 
отсюда вытекает вывод, согласно которому нормы, 
содержащиеся в ст. 280 и 2801 УК РФ, в извест-
ной мере конкурируют как общая и специальная. 
Следовательно, в ситуации, когда лицо призывает 
к реализации насильственных действий, ведущих 
к нарушению территориальной целостности РФ, 
исходя из правила квалификации, содержащегося 
в ч. 3 ст. 17 УК РФ, в его действиях необходимо ус-
мотреть состав преступления, предусмотренного  
ст. 2801 УК РФ. Если же лицо одновременно публич-
но призывало и к выполнению действий, результа-

том которых может стать нарушение территориаль-
ной целостности РФ, и к совершению иных дей-
ствий, относящихся к экстремистской деятельности 
(экстремизму) [4], следует говорить о совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст. 2801 и 280  
УК РФ.

Публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территори-
альной целостности РФ, важно также отличать от 
публичных призывов к осуществлению террори-
стической деятельности, публичного оправдания 
терроризма или пропаганды терроризма (ст. 2052 
УК РФ). Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О противодействии 
экстремистской деятельности», и публичное оправ-
дание терроризма, а также иная террористическая 
деятельность, как впрочем, и насильственное нару-
шение территориальной целостности РФ, представ-
ляют собой формы экстремистской деятельности. 
До появления в тексте УК РФ ст. 2052 публичные 
призывы к осуществлению террористической дея-
тельности или публичное оправдание терроризма 
квалифицировались по ст. 280 УК РФ.

Согласно положениям в п. 2 ст. 3 Федерально-
го закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. «О противо-
действии терроризму» [5] под террористической 
деятельностью следует понимать: «а) организа-
цию, планирование, подготовку, финансирование 
и реализацию террористического акта; б) подстре-
кательство к террористическому акту; в) органи-
зацию незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной органи-
зации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой 
структуре; г) вербовку, вооружение, обучение и ис-
пользование террористов; д) информационное или 
иное пособничество в планировании, подготовке 
или реализации террористического акта; пропаган-
ду идей терроризма, распространение материалов 
или информации, призывающих к осуществле-
нию террористической деятельности либо обосно-
вывающих необходимость осуществление такой  
деятельности». 

Как верно отмечает З.А. Шибзухов, приведен-
ное выше понятие террористической деятельности 
полностью не удовлетворяет потребностям уголов-
но-правовой борьбы с террористической пропаган-
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дой, так как в нем за рамками террористической де-
ятельности остаются преступления террористиче-
ского характера, предусмотренные ст. 206 «Захват 
заложников», ст. 211 «Угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного под-
вижного состава», ст. 220 «Незаконное обращение 
с ядерными материалами или радиоактивными ве-
ществами», ст. 221 «Хищение либо вымогательство 
материалов или радиоактивных веществ», ст. 277 
«Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля», ст. 278 «Насильствен-
ный захват власти или удержание власти», ст. 279 
«Вооруженный мятеж» и ст. 360 «Нападение на 
лиц или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой» УК РФ [6, с. 19]. Исходя из 
этого, при определении содержания террористи-
ческой деятельности применительно к ст. 2052 УК 
РФ следует руководствоваться не текстом приве-
денного Федерального закона, а исключительно 
перечнем преступлений террористического харак-
тера, отраженным в п. 2 примечания к указанной  
норме.

В ситуации, когда лицо публично призывает 
к совершению, например, вооруженного мятежа 
для нарушения территориальной целостности РФ 
(ст. 279 УК РФ), а равно насильственного захва-
та власти или насильственного удержания власти 
в тех же целях (ст. 278 УК РФ), т.е. к совершению 
преступлений террористического характера, пере-
численных в п. 2 примечания к ст. 2052 УК РФ, 
возникает прямая конкуренция между нормами, 
предусмотренными ст. 2052 и ст. 2801 УК РФ, ко-
торая однозначно должна быть решена в пользу 
последней, в связи с тем, что она является специ-
альной (охватывает более узкий круг деяний) по от-
ношению к общей норме, предусмотренной ст. 2052  
УК РФ.

В тех же случаях, когда публичные призывы 
одновременно направлены на осуществление как 
террористической деятельности (или оправдания 
терроризма), так и на выполнение действий, на-
правленных к нарушению территориальной целост-
ности РФ, эти действия следует квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 2052 и 2801 УК РФ (усматривается идеальная 
совокупность указанных преступлений). Например, 
когда лицо публично призывает к совершению тер-

рористического акта для воздействия на принятие 
органами государственной власти РФ решения о 
предоставлении части ее территории другому го-
сударству. Осуществление соответствующих при-
зывов одновременно причиняет вред отношениям, 
обеспечивающим общественную безопасность, а 
также общественным отношениям, гарантирующим 
непоколебимость основы конституционного строя 
РФ в виде ее целостности [7, с. 28—34].

Следует также разграничивать публичные при-
зывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности РФ, от 
публичных призывов к развязыванию агрессив-
ной войны (ст. 354 УК РФ), под которыми следу-
ет понимать «обращения к неопределенному кругу 
лиц с целью сформировать у последних убеждение 
в необходимости развязывания (инициирования) 
агрессивной войны в отношении другого государ-
ства (государств)» [8, с. 84]. При этом развязывание 
агрессивной войны предполагает начало определен-
ных действий по ее ведению и с объявлением на-
чала войны, и без такового [8, с. 79]. Развязывание 
агрессивной войны имеет целью дальнейшее ее ве-
дение в отношении соответствующего государства 
(государств).

Сама агрессивная война может быть выражена 
в следующих альтернативных действиях: а) вторже-
ние или нападение вооруженных сил на территорию 
другого государства; б) любая военная оккупация, 
какой бы временный характер она ни носила, являю-
щаяся результатом вторжения или нападения армии 
на территориальные пределы иного государства;  
в) различные варианты аннексии территории других 
государств или их части, совершенные с привлече-
нием военной мощи; г) бомбардировки армейскими 
силами территорий иных государств или использо-
вание любого оружия в рамках территориальных 
пределов других государств; д) блокада берегов и 
портов другого государства армейскими подразде-
лениями; е) нападение армейскими формирования-
ми на воздушные, морские, сухопутные войска или 
воздушные и морские флоты других государств;  
ж) приложение возможностей вооруженных сил, 
находящихся на территории другого государства по 
соглашению с расквартировавших их государством, 
в нарушение условий, указанных в соглашении, или 
перерастание их в незаконное пребывания на этой 
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территории по прекращении действия соглашения; 
з) предоставление возможности использовать тер-
риторию одной страны для совершения акта агрес-
сии против третьих государств; и) переброска опре-
деленным государством или от имени конкретного 
государства вооруженных дружин, групп, банд, а 
также наемников или регулярных армейских фор-
мирований, осуществляющих акты применения 
вооруженной силы против иных государств, равно-
сильные перечисленным выше актам1 [8, с. 165]. 
Следует также отметить, что приведенный выше 
перечень деяний, относящихся к агрессивной во-
йне, не является исчерпывающим.

В тех случаях, когда призывы, носящие публич-
ный характер, имеют целью развязывание агрессив-
ной войны, а кроме того, направлены к осущест-
влению действий, способных повлечь нарушение 
территориальной целостности РФ, такие деяния 
следует квалифицировать как совокупность пре-
ступлений, предусмотренных ст. 354 и 2801 УК РФ.  
К примеру, когда лицо публичным образом призы-
вает к развязыванию агрессивной войны со стороны 
иностранного государства в отношении Российской 
Федерации для захвата и отчуждения части ее тер-
ритории. Вне всяких сомнений, призыв такого ха-
рактера негативно воздействует на общественные 
отношения, охраняющие мирное сосуществование 
государств (ст. 354 УК РФ), и на общественные от-
ношения, обеспечивающие незыблемость целост-
ности РФ как федеративной страны (ст. 2801 УК РФ) 
[7, с. 28—34].

Принципиальным является вопрос установле-
ния отличительных критериев публичных призывов 
к осуществлению действий, направленных на на-
рушение территориальной целостности РФ, от под-
стрекательства к совершению таких преступных 
деяний как:
● государственная измена в виде оказания финан-

совой, материально-технической, консультатив-
ной или иной помощи иностранному государ-
ству, международной или иностранной органи-
зации или их представителям в деятельности, 
направленной против безопасности РФ, и име-
ющей своей целью нарушение территориальной 
целостности РФ (ст. 275 УК РФ); 

1 Определение агрессии как международного преступления от 
14 декабря 1974 г. (извлечение).

● действия, направленные на насильственное из-
менение конституционного строя РФ в виде 
нарушения ее территориальной целостности 
(ст. 278 УК РФ);

● вооруженный мятеж в целях нарушения терри-
ториальной целостности РФ (ст. 279 УК РФ);

● противоправное изменение Государственной 
границы РФ, направленное на нарушение тер-
риториальной целостности РФ (ст. 323 УК РФ).
Ключевым в вопросе разграничения рассма-

триваемых публичных призывов и подстрекатель-
ства к соответствующим преступлениям является 
качественная характеристика таких призывов, а 
именно их неконкретизированность. Подобные 
выводы приводятся и в юридической литературе  
[9, с. 248—250]. Это означает, что публичные при-
зывы обращены к неопределенному кругу лиц 
и направлены на побуждение их к совершению 
действий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности РФ, без конкретизации об-
стоятельств их совершения. Как верно отмечает 
П.В. Агапов, при публичных призывах в отличие 
от подстрекательства, как правило, «отсутствует 
указание на определенные время, место, способ, 
орудия и другие обстоятельства совершения пре-
ступления» [10, с. 13—15]. Призывы не направ-
лены на склонение лиц к совершению конкрет-
ных действий по нарушению территориальной 
целостности РФ, они ограничены исключитель-
но фактом обращения к воле и сознанию других 
лиц с целью возбудить желание совершить эти  
действия.
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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 источни-
ки муниципального права. С учетом комплексного характера опре-
делено 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.

Для студентов (курсантов), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей высших юридических образова-
тельных учреждений, органов и должностных лиц местного самоуправления.
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Как известно, под подлогом понимается про-
цесс создания, подгонки или имитации объектов, 
статистики или документов с намерением ввести  
в заблуждение кого-либо, т.е. физических или юри-
дических лиц.

Если взять вкратце историю появления данного 
противоправного деяния, следует отметить, что еще 
в Римском праве было выработано понятие о подло-
ге. Под данным определением понималась подделка 
документов, т.е. императорских указов, сенатских 
постановлений, завещаний, печатей, мер весов, мо-
нет и т.д. 

В Российской истории за подлог со времен Ива-
на Грозного предусматривалась казнь. В дальней-
шем за подделку или переделку правительственных 
и частных документов, в зависимости от важности 
поддельного документа, виновные лица подверга-
лись наказанию от ареста до каторги.

В период СССР в уголовном праве подлог опре-
делялся как составление ложных или подделка 
подлинных материалов. В уголовном праве разли-

чались подлог, совершенный должностным лицом,  
и подлог совещенный частным лицом.

В российской уголовно-правовой науке служеб-
ный подлог традиционно рассматривается в каче-
стве специального вида злоупотребления должност-
ными полномочиями, способствующего в основном 
совершению преступления как против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, так и 
преступления в сфере экономической деятельно-
сти. Б.В. Здравомыслов поясняет, что при совер-
шении служебного подлога «виновный использует 
свои должностные или служебные полномочия»  
[4, c. 428]. 

Как показывает судебная практика, служебный 
подлог часто по своей сущности служит предпо-
сылкой совершения коррупционных преступлений. 
Именно служебный подлог чаще всего способству-
ет совершению таких преступлений, как злоупо-
требление служебными полномочиями, нецелевое 
расходование бюджетных средств, нецелевое рас-
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ходование средств государственных внебюджетных 
фондов, превышение должностных полномочий, 
злоупотребление должностными полномочиями 
при выполнении государственного оборонного за-
каза и др.

Учитывая степень общественной опасности, за-
конодателем в ст. 292 УК РФ предусматривается от-
ветственность за служебный подлог. 

Основным непосредственным объектом рас-
сматриваемого преступления является нормальная 
деятельность государственных органов, связанная 
с оборотом и выпуском официальных документов в 
обращение.

В качестве факультативного объекта могут вы-
ступать законные интересы физических и юридиче-
ских лиц.

А предметом данного преступления выступают 
официальные документы, т.е. носители информа-
ции, имеющие официальный характер, выраженные 
в письменной, печатной форме или в виде электрон-
ных носителей. 

Согласно ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции» в государственных органах, органах местного 
самоуправления документирование информации 
осуществляется в соответствии с правилами дело-
производства, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в 
сфере архивного дела и делопроизводства.

А согласно ФЗ от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов» (ред. 
от 03.07.2016), документ — материальный носи-
тель с зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, изо-
бражения и(или) их сочетания, который имеет 
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, 
и предназначен для передачи во времени и в про-
странстве в целях общественного использования и  
хранения. 

Таким образом, документы должны иметь уста-
новленные формальные реквизиты, специальные 
бланки, формы, штампы, печати и быть подписан-
ными уполномоченным на то должностным лицом. 
С момента подписания документ приобретает офи-
циальный юридический характер. 

В контексте рассматриваемого преступления 
в качестве предмета выступают те документы, ко-

торые исходят от определенного юридического 
лица, т.е. органа государственной власти или орга-
на местного самоуправления, государственных или 
муниципальных учреждений либо органа военного 
управления, удостоверяющего определенные юри-
дические факты или события и имеющего юриди-
ческое значение, порождающего права, обязанности 
или возможности присвоит что либо или распоря-
жаться чем либо.

Объективная сторона служебного подлога ха-
рактеризуется совершением любого из следующих 
действий:
● внесение в официальные документы заведомо 

ложных сведений;
● внесение в указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное содержание.
Для наличия состава преступления достаточно 

совершения хотя бы одного из указанных действий
Внесение в официальные документы заведо-

мо ложных сведений (интеллектуальный подлог) 
означает составление документа, в котором содер-
жится информация, заведомо не соответствующая 
действительности, т.е. ложная по существу. В по-
добных случаях документ может внешне соответ-
ствовать установленным стандартам, однако по сво-
ему содержанию является подложным и содержит 
элементы состава деяния, предусмотренного ст. 292 
УК РФ. 

Внесение в официальные документы исправ-
лений, искажающих их действительное содержа-
ние (материальный подлог) предполагает изме-
нение изначально подлинного документа путем 
удаления части сведений и (или) дополнения его 
сведениями, не соответствующими действитель-
ности, в результате чего искажается оценка всей 
содержащейся в документе информации. Спосо-
бами такого подлога могут быть вытравление над-
писей, изменение фамилий, отдельных слов, букв 
или цифр, пометка другие числом, подчистка, до-
полнения первоначального текста или другие по-
добные действия, искажающие действительное 
содержание документа. Такой документ по своей 
внешней характеристике явно не соответствует 
установленным правилам, становится внешне недо-
брокачественным, что может быть установлено как 
визуально, так и с помощью технических средств  
и экспертизы. 
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Состав служебного подлога является формаль-
ным и считается оконченным с момента соверше-
ния одного из указанных действий, т.е. с момента 
совершения интеллектуального или физического 
подлога, независимо от того, был ли искаженный 
документ в дальнейшем использован.

При этом следует отметить, что подготовка фик-
тивного, т.е. искаженного документа, к подписи или 
попытка внести в официальный документ исправ-
ления должны квалифицировать как покушение на 
преступление.

Субъект рассматриваемого преступления — 
специальный. В этом качестве могут выступать не 
только должностное лицо, государственный служа-
щий, но и муниципальные служащие, не являющие-
ся должностным лицом (например, секретарь долж-
ностного лица).

Таким образом, законодатель расширяет при-
знаки субъекта служебного подлога по сравнению 
с другими преступлениями против государственной 
власти, интересов государственной службы в орга-
нах местного самоуправления. 

Субъективная сторона служебного подлога ха-
рактеризуется прямым умыслом. Субъект осознает, 
что составленный или изготовленный им документ 
не соответствует действительности, и желает соз-
дать такой документ.

В случае если ложные сведения были внесены в 
документ по ошибке или в результате доверия под-
чиненным со стороны должностного лица, который 
подписывает документ, не проверяя его содержание, 
состав данного преступления отсутствует. 

Обязательным признаком субъективной сторо-
ны преступления является мотив. Служебный под-
лог совершается из корыстной или иной личной за-
интересованности. 

Как известно, корыстный мотив, прежде всего, 
предполагает извлечение субъектом материальной 
выгоды для себя или своих близких. Эта выгода 
может быть материальной, (право на имущество) 
либо нематериальной (право на распоряжение 
результатами интеллектуальной собственности  
и т.д.).

Иная личная заинтересованность подразумевает 
широкий круг мотивов должностного лица, в част-
ности, протекционизм, карьеристские цели, оказа-
ние помощи своим близким и др. 

Если совершение служебного подлога с корыст-
ной целью связано с получением или присвоением 
чужого имущества, содеянное в таких случаях об-
разует совокупность преступлений служебного под-
лога и хищения чужого имущества в форме мошен-
ничества или присвоения, т.е. по ст. 292 и 159 УК 
РФ или ст. 292 и 160 УК РФ соответственно. 

Например, выдача должностным лицом под-
ложных документов физическому лицу для полу-
чения пенсий, надбавок за выслугу лет и других 
незаконных выплат должна квалифицироваться как 
служебный подлог и соучастие в хищении государ-
ственных средств.

На практике встречаются случаи, когда частные 
лица оказывают содействие должностному лицу в 
подделке документа или предмета, позволяющего 
совершить служебный подлог. Например, художник 
или лица, владеющие соответствующими навыками, 
внесли в официальный документ исправление или 
изобразили оттиск печати по просьбе должностного 
лица, госслужащего, или же программист по такой 
просьбе внес изменения в электронный документ. В 
подобных случаях исполнителем преступления бу-
дит считаться должностные лица, государственные 
или муниципальные служащие, а частное лицо бу-
дет нести ответственность в качестве соучастника в 
лице пособника. 

Квалифицирующий состав рассматриваемо-
го преступления по ч. 2 ст. 292 УК РФ предусма-
тривает ответственность совершенный служебный 
подлог повлечет существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций, 
либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. Анализ и оценка подобных послед-
ствий в целом аналогичны характеристике злоупо-
требления должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ). На практике нередко возникают проблемы, 
касающиеся квалификации деяния, содержащего 
элементы служебного подлога. В частности, как в 
процессе предварительного расследования, так и 
во время судебного рассмотрения подобных дел не 
всегда подробно исследуются и устанавливаются 
должностные и служебные полномочия соответ-
ствующего должностного лица, государственного 
служащего или служащего органа местного само-
управления, причинная связь между совершенным 
деянием и наступившими последствиями, наличие 
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в действиях соответствующего лица корыстной или 
иной личной заинтересованности. Не всегда доста-
точно правильно оценивается степень существен-
ного вреда в рамках п. 18 Постановления пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 ок-
тября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий». По-
влекло ли соответствующее деяние существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства?

В частности согласно п. 18 Постановления пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий» 
под существенным нарушением прав граждан или 
организаций в результате злоупотребления долж-
ностными полномочиями или превышения долж-
ностных полномочий следует понимать нарушение 
прав и свобод физических и юридических лиц, га-
рантированных общепризнанными принципами 
и нормами международного права, Конституцией 
Российской Федерации [5]. При оценке существен-
ности вреда необходимо учитывать степень отрица-
тельного влияния противоправного деяния на нор-
мальную работу организации, характер и размер 
понесенного ею материального ущерба, число по-
терпевших граждан, тяжесть причиненного им фи-
зического, морального или имущественного вреда  
и т.п.

А под нарушением законных интересов граж-
дан или организаций в результате злоупотребле-
ния должностными полномочиями или превыше-
ния должностных полномочий следует понимать, 
в частности, создание препятствий в удовлетво-
рении гражданами или организациями своих по-
требностей, не противоречащих нормам права и 
общественной нравственности (например, создание 
должностным лицом препятствий, ограничиваю-
щих возможность выбрать в предусмотренных за-
коном случаях по своему усмотрению организацию 
для сотрудничества) [5].

Как и по ч. 1 данной нормы, по ч. 2 ст. 292 УК 
РФ субъект преступлений — специальный. В ка-
честве таковых могут выступать должностные 

лица, государственные служащие не являющие-
ся должностным лицом, и (или) муниципальные  
служащие.

Субъективная сторона в отношении служебного 
подлога по ч. 2 ст. 292 УК РФ выражается в прямом 
умысле, а в отношении наступивших последствий в 
неосторожной форме.

Служебный подлог следует отличать от смеж-
ных составов преступления. При этом необходимо 
отметить, что служебный подлог хотя и содержит 
определенные черты превышения должностных 
полномочий, но в месте с тем они существенно раз-
нятся друг от друга. При превышении должностных 
полномочий должностное лицо явно выходит за 
пределы своих полномочий, а при служебном под-
логе субъект действует в их рамках, однако искажа-
ет данные в официальных документах. 

Согласно п. 17 Постановления ПВС РФ от 16 ок-
тября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» в случаях, 
когда должностное лицо в связи с исполнением сво-
их служебных обязанностей внесло в официальные 
документы заведомо ложные сведения либо исправ-
ления, искажающие их действительное содержа-
ние, содеянное должно быть квалифицировано по  
ст. 292 УК РФ [5]. Если же им наряду с совершени-
ем действий, влекущих уголовную ответственность 
по ст. 285 УК РФ, совершается служебный подлог, 
то содеянное подлежит квалификации по совокуп-
ности со ст. 292 УК РФ.

Также близки по составу служебный подлог и 
фальсификация доказательств. Но они различны по 
объекту и субъекту. 

При служебном подлоге, как уже было отмече-
но, в качестве объекта выступают интересы госу-
дарственной службы и службы в органах местного 
самоуправления (деятельность государственных 
органов, связанная с оборотом и выпуском офици-
альных документов в обращение), а при фальсифи-
кации доказательств, т.е. внесения недостоверных 
данных, объектом выступают конституционные 
принципы отправления правосудия.

А в качестве субъектов при служебном подло-
ге выступают, как уже было сказано, должностные 
лица, государственные служащие, муниципальные 
служащие, а при фальсификации доказательств су-
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дья, прокурор и лица, осуществляющие предвари-
тельное расследование (ст. 303 УК РФ). 

С учетом вышеуказанного при квалификации 
деяния, содержащего элементы преступления, 
предусмотренные в ст. 292 УК РФ, органам предва-
рительного расследования и судам следует устанав-
ливать не только круг полномочий соответствую-
щих должностных лиц, государственных служащих 
и служащих органов местного самоуправления, 
осознанность ими факта искажения подлинности и 
достоверности сведений, содержащихся в офици-
альных документах, но и мотив совершения рассма-
триваемых деяний и степень наступивших послед-
ствий. Подобный подход позволит дать правильную 
квалификацию совершенного деяния и разграни-
чить его от смежных составов.

Кроме вышеуказанного, в ст. 292 УК РФ следует 
дополнить особо квалифицированный состав (ч. 3), 
предусматривающий ответственность не только за 
внесение в официальные документы заведомо лож-
ных сведений, исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, но и придание таким до-

кументам и сведениям официального характера, что 
вводит в заблуждение граждан, общественность и 
государственные органы и тем самым причиняет су-
щественный вред охраняемым законом интересам 
личности, общества и государства в социальной, 
экономической, политической сферах или в сфере 
межгосударственных отношений.
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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 методологи-
ческих 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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В юридической литературе и правопримени-
тельной практике справедливо поднимается вопрос 
о том, как следует квалифицировать получение 
взятки или дачу взятки в размере, не превышающем 
10 000 руб., если эти деяния совершены при нали-
чии квалифицирующих признаков, изложенных в 
ст. 290 и 291 УК РФ.

Обобщенная формулировка ст. 291.2 УК РФ 
свидетельствует о возможности квалификации, как 
за законные, так и за незаконные действия в преде-
лах указанной суммы, лицом, занимающим госу-
дарственную должность РФ или государственную 
должность субъекта РФ, занимающим должность 
главы органа местного самоуправления, группой 
лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, с вымогательством и без такового. Од-
нако, данная позиция противоречит традиционной 
последовательности изложения квалифицирующих 
признаков в статьях о взяточничестве (ст. 290 и 291 
УК РФ), в которых эти признаки вынесены в раз-
личные части статьи. Кроме того, необходимо от-
метить, что у данных деяний степень общественной 
опасности различна.

Верховный Суд РФ в ответах на вопросы, по-
ступившие из судов, по применению Федеральных 
законов от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ—326-ФЗ, от-
мечает, что ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточниче-
ство) содержит специальные нормы по отношению 
к нормам ст. 290, 291 УК РФ и не предусматрива-
ют такого условия их применения, как отсутствие 
квалифицирующих признаков преступлений, пред-
усмотренных ч. 2—6 ст. 290 или ч. 2—5 ст. 291  
УК РФ [1].

В связи с изложенным получение взятки, дача 
взятки до 10 000 руб., влекут уголовную ответствен-
ность по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ независимо от того, 
когда совершены (до 15 июля 2016 г. или после этой 
даты), а также наличия или отсутствия квалифици-
рующих признаков взяточничества.

Более точно позицию ВС РФ разъясняет 
А.В. Коваль, указывая, что ст. 291.2 УК РФ нахо-
дится в отношении конкуренции со ст. 290 и 291 УК 
РФ. По отношению к ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК 
РФ мелкое взяточничество, являясь привилегиро-
ванным составом, выступает специальной нормой. 
По отношению к ч. 3—5 ст. 290 и ч. 3 и 4 ст. 291 УК 
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РФ происходит конкуренция специальных норм, т.е. 
квалифицированных и привилегированных соста-
вов. Первый вид конкуренции разрешается по пра-
вилу, предусмотренному ч. 3 ст. 17 УК РФ. Второй 
вид конкуренции разрешается в пользу применения 
привилегированного состава, несмотря на квали-
фицирующие признаки, выработанные судебной 
практикой, в частности, по делам об убийствах [2, 
c. 43—49].

Как показывает судебная практика, у судов не 
сформировалось единого подхода по указанному во-
просу. Так, 6 января 2017 г. около 22.30 Ибадов Э.Я., 
управляющий автомобилем «Фольксваген Пассат», 
был остановлен, находившимся при исполнении 
своих должностных обязанностей инспектором 
специализированного взвода ДПС ГИБДД опера-
тивного реагирования УМВД России ФИО-1, осу-
ществляющим совместно с инспектором специали-
зированного взвода ДПС ГИБДД ФИО-2 контроль 
за безопасностью дорожного движения, за совер-
шенное им правонарушение, предусмотренное ч. 4 
ст. 12.15 КоАП РФ. Находясь в служебном автомо-
биле, куда Ибадов Э.Я. проследовал по предложе-
нию ФИО-1, осознавая, что инспекторы являются 
должностными лицами ОВД, Ибадов Э.Я. лично 
передал ФИО-1 И ФИО-2 взятку в виде денег в раз-
мере 5 000 руб. за совершение заведомом незакон-
ного бездействия в свою пользу, а именно — за не 
привлечение его к административной ответственно-
сти за совершенное им административное правона-
рушение.

Противоправные действия ФИО-1 и ФИО-2 
были квалифицированы по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, не-
смотря на наличие таких квалифицирующих при-
знаков, как незаконное бездействие и совершение 
преступления группой лиц [3].

По мнению Э.Ю. Чуклиной, наличие обобщен-
ных норм в уголовном законодательстве свиде-
тельствует об отступлении законодателя от общих 
правил их изложения. Также получение взятки за 
незаконные действия подлежит квалификации по 
совокупности и в рамках применения ст. 290 УК 
РФ, однако, они выделены в самостоятельные ква-
лифицирующие признаки, предусмотренные в ч. 3 
указанных статей [4, c. 58—64].

Противоположной позиции придерживается 
В.И. Михайлов, который считает, что мелкое взя-

точничество — это специальная норма по отноше-
нию к нормам ст. 290 и 291 УК РФ.

В. Н. Борков отмечает, что если квалифициро-
вать получение взятки, дачу взятки на сумму до 
10 000 руб. при наличии таких квалифицирующих 
признаков, как заведомо незаконные действия (без-
действие), группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, сопряженное с вы-
могательством, по соответствующим частям ст. 290, 
291 УК РФ, то выведение нормы об ответственно-
сти за мелкое взяточничество в отдельную статью 
УК РФ теряет всякий смысл. Бесспорно, мелкое 
взяточничество, совершенное за незаконные дей-
ствия, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой, является более опасным, 
по сравнению с получением и дачей взятки в отсут-
ствие названных признаков. Вместе с тем степень 
общественной опасности мелкого взяточничества 
может быть отражена при назначении наказания в 
пределах санкции данной статьи. В случаях, когда 
предполагались получение или дача взятки на сум-
му свыше 10 000 руб., но фактически было полу-
чено или передано менее 10 000 руб., то действия 
данных лиц должны квалифицироваться по соот-
ветствующим частям ст. 290 либо ст. 291 УК РФ [5, 
c. 85—99].

По мнению Киршиной Е.А. дискуссионным 
остается вопрос о квалификации действий взятко-
дателя в случае передачи им денежных средств в 
размере, не превышающем 10 000 руб., за незакон-
ное бездействие должностного лица. В особенности 
это касается фактов передачи сотрудникам ГИБДД 
взяток за освобождение от административной от-
ветственности. До внесения изменений в уголовное 
законодательство, такие действия квалифицирова-
лись по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ как покушение 
на дачу взятки за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие), которые относились к кате-
гории тяжких преступлений, заслуживающих более 
сурового наказания. В настоящее время указанные 
действия квалифицируются по ч. 3 ст. 30, ст. 291.2 
УК РФ как покушение на мелкое взяточничество [6, 
c. 257—260].

По нашему мнению, установление уголовной 
ответственности за получение, дачу мелкой взят-
ку в самостоятельной норме не позволяет в долж-
ной мере учесть степень общественной опасности 
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действий, обусловленных получением или переда-
чей взятки. Если бы не желание законодателя по-
казать статистику, то конструкция состава мелкого 
взяточничества выглядела бы по-другому. Мож-
но было бы все части статей сдвинуть на уровень  
выше:

Например, ст. 290 УК РФ «Получение взятки» 
выглядела бы следующим образом:

Статья 290. «Получение взятки»
1. Получение должностным лицом, иностран-

ным должностным лицом либо должностных ли-
цом публичной международной организации лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том 
числе когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридиче-
скому лицу) за совершение действий (бездействия) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может 
способствовать указанным действиям (бездей-
ствию), а равно за общее покровительство или по-
пустительство по службе в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей.

2. То же деяние, совершенное в среднем раз-
мере.

3. То же деяние, совершенное в значительном 
размере.

4. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой — третьей настоящей статьи, совершенные 
за незаконные действия (бездействие).

5. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой — четвертой настоящей статьи, совершен-
ные лицом, занимающим государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а рав-
но главой органа местного самоуправления.

6. Деяния, предусмотренные частями чет-
вертой, пятой настоящей статьи, если они со-
вершенны:

а) группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере.

7. Деяния, предусмотренные частями чет-
вертой, пятой, пунктами «а» и «б» части шестой 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном  
размере.

8. Те же деяния, совершенные лицом, имею-
щим судимость за совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 291, 291.1 УК РФ либо на-
стоящей статьей.

Примечание 1. Средним размером взятки в на-
стоящей статье, статьях 291 и 291.1 УК РФ при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав, — превышающие де-
сять тысяч рублей, значительным размером взят-
ки — превышающие двадцать пять тысяч рублей, 
крупным размером взятки — превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 
взятки — превышающие один миллион рублей.

Либо внести изменения в статью 291.2 УК РФ 
следующего характера:

Статья 291.2. «Мелкое взяточничество»
1. Получение взятки, дача взятки лично или 

через посредника в размере, не превышающем деся-
ти тысяч рублей.

2. То же деяние, совершенное за незаконные 
действия (бездействие).

3. Получение взятки в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей, лицом, занимающим го-
сударственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления.

4. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой — третьей настоящей статьи, если они совер-
шены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой.

5. Вымогательство взятки в размере, не пре-
вышающем десяти тысяч рублей.

6. Те же деяния, совершенные лицом, имею-
щим судимость за совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 290, 291, 291.1 УК РФ либо 
настоящей статьей.

В заключение необходимо отметить, что Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин, видя сложившуюся ситуацию по 
правоприменению нормы ст. 291.2 УК РФ, в п. 39 
разд. VII Национального плана противодействия 
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коррупции на 2018—2020 годы, поставил задачу 
Генеральной прокуратуре РФ совместно с Верхов-
ным Судом РФ, Министерством юстиции РФ, Фе-
деральной службой безопасности РФ и Следствен-
ным комитетом РФ подготовить предложения по 
совершенствованию УК РФ в части, касающейся 
установления дополнительных квалифицирующих 
признаков мелкого взяточничества в срок до 1 мар-
та 2019 г. [7].
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Квалификация массовых беспорядков в прак-
тической деятельности органов предварительного 
расследования и судов сопряжена с необходимо-
стью разрешения ряда сложных вопросов, наиболее 
актуальные их которых, по нашему мнению, можно 
подразделить на три группы:
● вопросы, связанные с определением соотношения 

преступлений, предусмотренных различными ча-
стями ст. 212 «Массовые беспорядки» Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ); 

● вопросы, касающиеся отграничения деяний, за-
прещенных ст. 212 УК РФ, от смежных составов 
преступлений;

● вопросы квалификации содеянного с учетом со-
вокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 212 и иной статьей (иными статьями) Осо-
бенной части УК РФ. 
Наличие первых из указанных вопросов об-

условлено тем, что в ст. 212 УК РФ, включающей 
пять частей, содержится соответствующее коли-
чество составов преступлений, которые связаны 

с массовыми беспорядками, но не заключаются в 
таковых. Логика законодателя здесь понятна: мас-
совые беспорядки невозможно охватить одним со-
ставом преступления, поскольку они представляют 
собой сложное, комплексное негативное социально-
правовое явление, складывающееся из сочетания 
различных общественно опасных действий, совер-
шаемых не одним лицом, а большими группами лю-
дей. Поэтому при формировании рассматриваемой 
уголовно-правовой нормы в несколько относитель-
но самостоятельных составов преступлений были 
выделены наиболее типичные деяния, связанные 
с массовыми беспорядками и заключающиеся не 
только в участии в их непосредственном осущест-
влении, но еще и в создании необходимых условий 
для таких беспорядков (организация, подготовка 
организаторов и участников, вовлечение, прохожде-
ние обучения), а также в их провоцировании (при-
зывы к массовым беспорядкам или к насилию над 
гражданами). Сходные законодательные конструк-
ции имеют место и применительно к установлению 
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уголовной ответственности за действия, относя-
щиеся к деятельности различных преступных объ-
единений в ст. 2054, 2055, 208, 209, 210, 2821, 2822 

УК РФ. При квалификации содеянного по данным 
нормам возникают вопросы о соотношении предус-
мотренных в них составов преступлений, а именно 
о том, в каких случаях тот или иной из них охваты-
вает действия, относящиеся к другому составу пре-
ступления внутри соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ [1, с. 21—25].

Так, в ч. 1 ст. 212 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за организацию массовых беспорядков, 
а равно за подготовку другого лица для организации 
таких беспорядков или участия в них. При этом на 
практике возникают ситуации, когда организаторы 
массовых беспорядков принимают непосредствен-
ное участие в их осуществлении, как правило, про-
должая играть в них наиболее активную (руководя-
щую) роль. В таких случаях нельзя применить пра-
вило квалификации, содержащееся в ч. 3 ст. 34 УК 
РФ, о том, что организатора, подстрекателя или по-
собника следует рассматривать как соисполнителя 
преступления, если они выступили еще и в данной 
роли. Поскольку в ст. 212 УК РФ отсутствует состав 
массовых беспорядков, а действия организаторов 
таких беспорядков и действия участников послед-
них разделены на два самостоятельных состава пре-
ступления, данные лица не могут рассматриваться 
в качестве соучастников в рамках одного и того же 
уголовно наказуемого деяния. Каждый из них явля-
ется исполнителем «своего» преступления: лицо, 
организовавшее массовые беспорядки, является ис-
полнителем преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 212 УК РФ, а лицо, участвовавшее в таких бес-
порядках, — исполнителем деяния, запрещенного в 
ч. 2 данной уголовно-правовой нормы.

Сходная ситуация, в частности, может иметь ме-
сто в случаях, когда лицо, создавшее террористиче-
ское сообщество или организовавшее деятельность 
террористической организации, в дальнейшем при-
нимает непосредственное участие в противоправ-
ной деятельности соответствующего преступного 
объединения. Применительно к террористической 
организации Пленум Верховного Суда РФ разъ-
яснил, что в приведенной ситуации содеянное ох-
ватывается ч. 1 ст. 2055 УК РФ о соответствующих 
организационных действиях и не требует дополни-

тельной квалификации по ч. 2 данной статьи, пред-
усматривающей ответственность за участие в тер-
рористической организации [8].

Полагаем, что приведенная позиция Пленума 
Верховного Суда РФ в полной мере применима и 
к рассматриваемому вопросу квалификации массо-
вых беспорядков, т.е. в тех случаях, когда лицо не 
только организует массовые беспорядки либо под-
готавливает их организаторов или иных участни-
ков, но еще и принимает непосредственное участие 
в данных беспорядках, его действия охватываются  
ч. 1 ст. 212 УК РФ и не нуждаются в дополнитель-
ной квалификации по ч. 2 данной уголовно-право-
вой нормы. Такая квалификация вытекает и из соот-
ношения санкций ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ, в первой 
из которых предусмотрено лишение свободы на 
срок от 8 до 15 лет, а во второй — то же наказание 
на срок от 3 до 8 лет.

Считаем, что аналогичное правило квалифи-
кации следует применять и к случаям, когда лицо, 
организующее массовые беспорядки либо подго-
тавливающее других лиц для организации таких 
беспорядков или участия в них, также вовлекает ко-
го-либо для соответствующих организации или под-
готовки. С нашей точки зрения, склонение, вербовка 
или иное вовлечение лица в совершение последних 
действий могут являться частью организации массо-
вых беспорядков, если наряду с этим виновный пред-
принимал и другие организационные меры. Из ч. 3 
ст. 33 УК РФ следует, что действия организатора мо-
гут заключаться, в частности, в организации престу-
пления, создании организованной группы. Как разъ-
яснил Пленум Верховного Суда РФ применительно к 
банде как разновидности организованной группы, ее 
создание заключается в совершении различных дей-
ствий, в результате которых образуется такая группа, 
в том числе сговор, приискание соучастников, фи-
нансирование, приобретении оружия и т.п. [9].

Последнее разъяснение Пленума Верховного 
Суда РФ имеет большое значение для квалифика-
ции массовых беспорядков, поскольку, как следует 
из изучения правоприменительной практики, по-
следние в большинстве случаев подготавливаются и 
осуществляются группами лиц по предварительно-
му сговору или организованными группами, пусть 
и с последующим присоединением к противоправ-
ным действиям таких групп других людей, факти-
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чески находящихся в местах осуществления таких 
действий. Однако и в последнем случае, как прави-
ло, имеет место предварительный сговор на участие 
в массовых беспорядках, когда посторонних граж-
дан вовлекают в запланированные беспорядки, ко-
торые, например, могут начинаться с разрешенных 
или несанкционированных массовых мероприятий 
различной направленности. 

В связи с изложенными обстоятельствами счита-
ем, что организацию массовых беспорядков следует 
трактовать шире, нежели функции организатора пре-
ступления, определенные в ч. 3 ст. 33 УК РФ, по-
скольку данная деятельность может быть направлена 
и на формирование групп по предварительному сго-
вору, а также выражаться в вовлечении других лиц 
в совершение различных действий, запрещенных 
соответствующими частями ст. 212 УК РФ, и (или) 
в публичных призывах к участию в последних в раз-
личном качестве, что охватывается понятием поды-
скания соучастников. На практике, лица, организую-
щие массовые беспорядки, активно используют воз-
можности социальных сетей и иных ресурсов сети 
«Интернет», пытаясь вовлечь в данную преступную 
деятельность как можно большее количество людей, 
поэтому воздействие на них может быть как персо-
нифицированным, так и ориентированным на широ-
кий, неограниченный круг лиц. При этом такое воз-
действие может быть связано со склонением других 
лиц не только к непосредственному участию в мас-
совых беспорядках, но и к подготовке и организации 
последних. Потому полагаем, что все перечисленные 
действия при их направленности на организацию 
массовых беспорядков либо подготовку других лиц к 
организации таких беспорядков или к участию в них 
охватываются ч. 1 ст. 212 УК РФ и не требуют допол-
нительной квалификации по частям 11 и (или) 3 дан-
ной статьи, санкции которых также являются менее 
строгими по сравнению с санкцией ч. 1 последней.

Кроме того, по нашему мнению, действия лица, 
квалифицируемые по ч. 1 ст. 212 УК РФ, охватыва-
ют и приготовление к ним, заключающееся в пред-
варительном прохождении обучения, осуществля-
емого в целях организации массовых беспорядков 
или участия в них. Т.е. дополнительная квалифика-
ция по ч. 4 ст. 212 УК РФ, имеющей менее строгую 
санкцию, в данном случае не требуется. Однако в 
случаях, когда соответствующее обучение прошло 

лицо, в дальнейшем принявшее участие в массовых 
беспорядках, содеянное им требует квалификации 
по совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 2 и 4 ст. 212 УК РФ. Несмотря на то, что про-
хождение такого обучения, по сути, может являться 
приготовлением к участию в массовых беспорядках, 
законодатель признает данную приготовительную 
деятельность более общественно опасной, нежели 
последовавшее за ним преступление. Так, в санкции 
ч. 4 ст. 212 наказание в виде лишения свободы уста-
новлено на срок от 5 до 10 лет и может быть сопря-
жено со штрафом, тогда как в санкции ч. 2 данной 
статьи предусмотрено только лишение свободы на 
срок от 3 до 8 лет. 

По нашему мнению, дополнение ст. 212 УК РФ 
частью 4 нельзя признать социально обусловленной 
законодательной мерой, поскольку указанное обу-
чение изначально могло признаваться уголовно на-
казуемым приготовлением к преступлениям, пред-
усмотренным ч. 1 или ч. 2 ст. 212 УК РФ, при этом 
такая юридическая оценка содеянного позволяла 
учесть меньшую общественную опасность предва-
рительной преступной деятельности. В связи с этим 
считаем целесообразным признать ч. 4 ст. 212 УК РФ 
утратившей силу, что не снизит эффективность уго-
ловно-правового противодействия массовым беспо-
рядкам, тем более, что после введения данной части 
в действие за 2015, 2016 и 2017 гг. осужденных за про-
хождение соответствующего обучения не было [10].

Вторая и третья группы проблемных вопросов 
взаимосвязаны между собой, поскольку они каса-
ются выяснения того, охватываются ли ст. 212 УК 
РФ те или иные составы других преступлений либо 
требуют дополнительной квалификации по соответ-
ствующим статьям Особенной части УК РФ.

При разрешении данных вопросов, в первую 
очередь, важно установить, какие действия могут 
входить в содержание массовых беспорядков и ка-
кие объекты могут ими нарушаться, не требуя юри-
дической оценки содеянного вне рамок примене-
ния ст. 212 УК РФ. Как следует из диспозиции ч. 1  
ст. 212, массовые беспорядки могут выражаться в 
насилии, погромах, поджогах, уничтожении иму-
щества, применении взрывчатых, отравляющих 
или иных предметов, которые представляют опас-
ность для окружающих, вооруженном сопротивле-
нии представителю власти. При этом важно четко 
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определить границы, за которыми такие действия 
требуют дополнительной квалификации. Для этого 
необходимо учитывать обоснованное в теории уго-
ловного права частное правило квалификации, со-
гласно которому более полная уголовно-правовая 
норма охватывает деяние и последствие, предусмо-
тренные менее полной нормой, если последняя не 
содержит более строгое наказание [2, с. 314]. Одна-
ко, с нашей точки зрения, данное правило нуждает-
ся в дополнении, согласно которому при равенстве 
санкций в более полной и менее полной уголовно-
правовых нормах требуется квалификация с учетом 
совокупности предусмотренных ими преступлений. 
Это дополнение объясняется тем, что более полная 
норма предполагает нарушение большего числа объ-
ектов, совершение еще и других противоправных 
действий и (или) причинение иных, как правило, 
более тяжких последствий, что обусловливает по-
вышение общественной опасности предусмотрен-
ного ею преступления и, как следствие, усиление 
наказания за него. В рамках рассматриваемых нами 
вопросов более полными нормами следует призна-
вать те, что предусмотрены в частях 1 и 2 ст. 212  
УК РФ и охватывают отдельные составляющие 
массовых беспорядков, одновременно содержащие 
признаки других составов преступлений, если за 
последние предусмотрено менее строгое наказание. 

Применительно к насилию, применяемому 
участниками массовых беспорядков, равно как и 
по отношению к другим действиям, образующим 
массовые беспорядки, уголовный закон не назы-
вает причиняемые последствия, поэтому при от-
граничении от смежных составов преступлений на 
первый план выходит сравнение строгости санкций 
сопоставляемых уголовно-правовых норм. Так,  
А.М. Багмет и Т.И. Розовская на основе использо-
вания данного критерия, признаваемого ими един-
ственно допустимым для разрешения конкуренции 
массовых беспорядков и умышленных преступле-
ний против здоровья личности, отмечают, что ч. 1 
и 2 ст. 212 УК РФ охватывают насилие, степень тя-
жести последствий которого не превышает тяжкий 
вред здоровью человека, за исключением случаев 
совершения деяния при особо квалифицирующих 
признаках, составов предусмотренных ч. 3 и 4  
ст. 111 УК РФ, которые должны быть учтены при 
дополнительной квалификации [3, с. 23—24]. 

Вместе с тем, используя указанное выше част-
ное правило квалификации преступлений с предло-
женным нами дополнением, для ответа на данный 
вопрос полагаем целесообразным основываться на 
сопоставлении санкций ст. 111 и ч. 2 ст. 212 УК РФ, 
поскольку именно в последней говорится об участии 
в массовых беспорядках, то есть о непосредствен-
ном применении насилия, погромах и т.д. При этом 
будем исходить из высшего предела срока лишения 
свободы, предусмотренного в санкциях данных ста-
тей УК РФ, за который суд может выйти только в 
случаях совокупности преступлений или пригово-
ров. Кроме того, считаем не вполне обоснованным 
подход, при котором вопрос о том, охватываются 
ли те или иные последствия определенной статьей 
Особенной части УК РФ, решается по-разному в 
зависимости от того, является ли это последствие 
признаком основного или также еще и квалифи-
цированного (особо квалифицированного) соста-
вов, с которыми производится сравнение. С учетом 
этого ч. 2 ст. 212 следует сравнивать именно с ч. 1  
ст. 111 УК РФ, а также учитывать то, что большин-
ство из квалифицирующих и особо квалифицирую-
щих признаков, предусмотренных в ч. 2—4 ст. 111 
УК РФ (например, общеопасный способ, хулиган-
ские побуждения, групповой способ и т.д.) являются 
типичными для массовых беспорядков. В санкциях 
ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 111 УК РФ предусмотрен оди-
наковый высший предел срока лишения свободы  
(8 лет), при этом в санкциях ч. 2—4 ст. 111 УК РФ 
этот предел еще более увеличивается, что, с нашей 
точки зрения, указывает на то, что ч. 2 ст. 212, равно 
как и ч. 1 данной статьи, не охватываются случаи 
причинения тяжкого вреда здоровью, во всех слу-
чаях требующего дополнительной квалификации по 
соответствующей части ст. 111 УК РФ. 

Причинение меньшего по степени тяжести вреда 
здоровью человека, напротив, полностью охватыва-
ется ч. 1 или ч. 2 ст. 212 УК РФ, равно как и умыш-
ленные уничтожение или повреждение чужого иму-
щества. Если же при массовых беспорядках насилие 
применяется в отношении представителя власти или 
его близких в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей, то дополнительная квали-
фикация необходима, когда такое насилие являлось 
опасным для жизни или здоровья потерпевшего. В 
таких случаях содеянное квалифицируется с учетом 
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совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 
или ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 318 УК РФ. Такой же по-
ход к квалификации содеянного применяется и когда 
массовые беспорядки сопряжены с дезорганизацией 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества, выразившейся в применении на-
силия, опасного для жизни или здоровья, к другому 
осужденному либо к сотруднику соответствующих 
учреждений в связи с его служебной деятельностью 
или его близким, что требует дополнительной квали-
фикации по ч. 3 ст. 321 УК РФ [11].

В завершении настоящей статьи также остано-
вимся на соотношении массовых беспорядков (ча-
сти 1 или 2 ст. 212 УК РФ) и группового хулиган-
ства, в том числе соединенного с сопротивлением 
представителю власти либо иному лицу, исполня-
ющему обязанности по охране общественного по-
рядка или пресекающему нарушение последнего  
(ч. 2 ст. 213 УК РФ), а равно совершаемого с примене-
нием взрывчатых веществ или взрывных устройств 
(ч. 3 ст. 213 УК РФ). По нашему мнению, в данном 
случае ключевым отличием деяний, предусмотрен-
ных ч. 1 или ч. 2 ст. 212 УК РФ, является признак 
их массовости, который проявляется не столько в 
большом количестве участников беспорядков, на 
которое обращают внимание отдельные ученые [4, 
с. 76; 5, с. 98—99; 6, с. 183; 7, с. 256—263], сколько 
в совершении ими широкого комплекса различных 
общественно опасных действий, в совокупности 
существенно нарушающих общественную безопас-
ность и общественный порядок на определенном 
объекте (следственный изолятор, колония, стадион) 
или значительной территории (район, населенный 
пункт, регион или страна в целом).

Подчеркнем, что в настоящей статье мы рассмо-
трели отдельные вопросы квалификации массовых 
беспорядков, тогда как для их полного освещения 
полагаем целесообразным разработать проект по-
становления Пленума Верховного Суда РФ, осно-
ванный на обобщении судебной практики примене-
ния ст. 212 УК РФ.
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На протяжении уже многих лет терроризм яв-
ляется одним из самых страшных видов преступле-
ний, а число совершенных на территории России 
террористических актов по-прежнему остается вы-
соким. Так, в период с января по сентябрь 2017 г., 
по данным Генеральной Прокуратуры Российской 
Федерации, зарегистрировано 1 497 преступлений 
террористического характера (из них 424 и 207 на 
территории Республики Дагестан и Чеченской Ре-

спублики соответственно), в то время как за анало-
гичный период в 2016 г. это было 1 794 преступле-
ния, в 2015 — 1 149, в 2014 — 775 [21].

Вместе с тем, несмотря на печальную распро-
страненность данного противоправного деяния, в 
правовой науке, как отечественной, так и зарубеж-
ной, до сих отсутствует единое понимание рассма-
триваемого феномена, что влечет за собой расплыв-
чатость и неточность предлагаемых специалистами 
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в области уголовного, международного права, кри-
минологии и ряда других наук дефиниции. Возни-
кает вопрос: каковы сущностно-метафизические 
характеристики анализируемого явления? Так как 
любой вид террористической деятельности име-
ет конкретно поставленную и сформулированную 
цель, то, исходя из этого, можно утверждать, что ее 
корни и истоки залегают в сознании лица (группы 
лиц), реализующих ее на практике, т.е. в плоскости 
всего трансцендентного. «Все дело в том, чтобы в 
видимости временного и преходящего познать суб-
станцию, которая имманентна, и вечное, которое 
присутствует в настоящем. Ибо, выступая в своей 
действительности, разумное, синоним идеи, высту-
пает в бесконечном богатстве форм, явлений и об-
разований» [10, c. 54]. Таким образом, терроризм, 
«выступая в своей действительности», представля-
ет собой и сущность (субстанцию), и явление одно-
временно. Сущность — это имманентно-идеологи-
ческая составляющая терроризма, его так называе-
мое «пребывание в самом себе», в качестве которой 
может выступать, например, политика террора и 
насилия, а именно: ее теоретическая составляю-
щая. Явление же — это эмпирически констатируе-
мые, проецируемые в плоскость трансцендентного, 
внешние проявления реализуемой на практике по-
литики террора, например, террористический акт.

Подавляющее большинство исследователей как 
отечественных, так и зарубежных сходится во мне-
нии, что терроризм представляет собой именно яв-
ление, которое имеет социальную и политическую 
окраску одновременно [5, с. 724; 8, с. 105; 13, с. 50; 
14, c. 5; 17, с. 58; 19, с. 21—22], что дает основа-
ния рассматривать терроризм не только как поли-
тическое явление, но и социальное. Однако в уче-
ных кругах до сих пор не сформировалось единого 
мнения: является терроризм социальным или со-
циально-политическим явлением [4, c. 117; 7, с. 42;  
11, с. 138—139; 13, с. 50].

Социология, равно как и политика, охватывает 
обширный спектр сфер общественной жизнедея-
тельности, что в очередной раз подчеркивает мно-
гопредметность и многоаспектность терроризма. 
Применяя к его анализу социологические и поли-
тологические подходы и методы познания, так или 
иначе выявляются его теоретическая (идеологи-
ческая) и практическая составляющие. Как «соци-

альное явление терроризм многолик и имеет слож-
ную структуру. Он включает в себя такие основные 
элементы, как экстремистская террористическая 
идеология, комплекс организационных структур 
для осуществления терроризма в тех или иных его 
формах; практика террористических действий, то 
есть собственно террористическая деятельность»  
[2, c. 40]. Некоторые ученые, например, доктор фи-
лософских наук О.А. Бельков, характеризуют дан-
ную практику как социальную, осуществляемую 
общественными силами [6, c. 18]. Социальная прак-
тика, в свою очередь, — это «совокупность конкрет-
ных опривыченных (рутинных) повторяющихся 
действий индивидов, групп, общностей, организа-
ций в реальном времени и пространстве, обеспечи-
вающая устойчивое функционирование социаль-
ных институтов» [20, c. 278]. Несмотря на то, что 
терроризм воздействует на социальную среду, зача-
стую изменяя ее структуру, едва ли он может рас-
сматриваться в качестве социальной практики, так 
как, будучи негативным, антиобщественным явле-
нием, посягающим на моральные и правовые устои, 
в связи с чем не может подвергнуться процессу ин-
ституализации. Социальная практика характеризует 
нормальное и устойчивое функционирование обще-
ства, в то время как терроризм — это его болезнь, 
вирус, распространяющийся с огромной скоростью, 
поражающий все больше и больше органов мирово-
го сообщества особенно в настоящее время. 

Вывод о том, что терроризм не является соци-
альной практикой, влечет за собой необходимость 
определить, может ли он осуществляться обще-
ственными силами, как утверждает О.А. Бельков. 
Если рассматривать общественную силу в широ-
ком смысле, то она отражает степень накопленного 
общественного знания, некий потенциал той или 
иной группы (социального класса, народа, нации, 
государства), характеризуя степень ее развития. Та-
ким образом, общественная сила определяется как 
относительная величина, прямо пропорциональная 
общественному знанию и изменяющаяся во време-
ни, находящаяся также в зависимости от иных соци-
альных процессов, оказывающих то или иное влия-
ние на развитие общества. Однако данный подход 
носит исключительно онтологический характер, 
формируя базис социально-ориентированного раз-
вития общества и отдельных его групп. 
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В теории марксизма-ленинизма общественные 
силы ввиду своей стихийности сравнивались с си-
лами природы, так как «[общественные силы] дей-
ствуют слепо, насильственно, разрушительно, пока 
мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы 
познали их, поняли их действие, направление и вли-
яние, то только от нас самих зависит подчинять их 
все более и более нашей воле и с их помощью дости-
гать наших целей» [16, c. 259]. Очевидно, что здесь 
общественная сила рассматривается как некое дви-
жение, объединение людей, деятельности которого 
необходимо придать определенное направление, 
после чего оно может быть использовано в качестве 
инструмента достижения политических целей. Так 
происходит сближение понятий общественной и 
политической сил, зачастую рассматриваемых в на-
стоящее время как тождественные. «Политические 
и общественные силы и группы с различными ми-
ровоззрениями, имеющие значительное влияние на 
территорию, для которой предназначены передачи, 
обеспечивают ответственное выполнение организа-
цией ее задач» [9, c. 210]. В подобном контексте тер-
роризм может рассматриваться как деятельность об-
щественных сил, некоторой группы людей, так как 
любая террористическая организация имеет опре-
деленные цели и задачи, собственную идеологию, 
характеризующую направленность ее действий и 
используемые при ее реализации средства и мето-
ды, и одновременно с этим некоторые государства 
либо их уполномоченные представители зачастую 
сотрудничают с террористическими организаци-
ями, превращая их в инструмент достижения пре-
следуемых ими конкретных политических целей. 
Стихийность терроризма как общественной силы 
может проявляться в случайном выборе жертвы и 
разрушительной, насильственной деятельности.

Здесь терроризм из социального явления вновь 
трансформируется в политическое. «В политике тер-
роризмом называют стратегию и тактику радикаль-
ных экстремистских групп, использующих насиль-
ственные методы подавления своих оппонентов» [12, 
c. 201]. Согласно данному толкованию, терроризм — 
это некая модель поведения, способ действия «ради-
кальных экстремистских групп» и одновременно при-
менение сил этих групп на практике. Подобное опре-
деление представляется несколько широким, так как 
не все насильственные методы могут быть охаракте-

ризованы как террористические, а основная цель тер-
роризма — это скорее воздействие на оппонентов, а 
не их подавление, которое может быть одной из форм 
либо уже результатом такого воздействия.

Проецируя феномен терроризма в плоскость по-
литики, на первый план выходят политические цели, 
достижение которых планируется посредством со-
вершения террористических актов, «и эти акты вы-
ходят за рамки нормальных политических связей, по-
скольку включают в себя символическое насилие, на-
правленное обычно против невинных жертв, чтобы 
ослабить связи, существующие между легитимным 
правительством и обществом» [15, c. 227]. 

Интересно то обстоятельство, что ряд ученых и 
специалистов полагают, что терроризм содержит в 
себе двойственность насилия, т.е. одно насилие по-
рождает другое, первое из которых является сред-
ством, второе — целью. Так, например, известный 
криминолог Ю.М. Антонян утверждает, что «терро-
ризм — это насилие, содержащее в себе угрозу дру-
гого, не менее жестокого насилия, для того чтобы 
вызвать панику, нарушить и даже разрушить государ-
ственный и общественный порядок, внушить страх, 
заставить противника принять желаемое решение, вы-
звать политические и иные изменения» [3, c. 10—11]. 
Таким образом, с целью воздействия на органы власти 
либо местного самоуправления или международные 
организации, то есть совершения так называемого по-
литического насилия, осуществляется социальное на-
силие — воздействие на определенную группу лиц, 
объединенных некоторым общим признаком (напри-
мер, одновременное нахождение в одном месте при 
захвате заложников в местах скопления людей).

Следовательно, социальное насилие является 
неразборчивым, так как по сути лица, ему подвер-
гающиеся, — это случайные жертвы, в отношении 
которых у террористов нет личной заинтересован-
ности, в то время как политическое насилие может 
быть охарактеризовано как разборчивое, ввиду того 
что направлено на конкретные объекты (те или 
иные органы управления, лица, их представляющие 
и (или) возглавляющие) с целью оказания на них 
воздействия с последующим принятием ими реше-
ния, выгодного лицам, осуществляющим террори-
стическую деятельность. 

Таким образом, социальное насилие является ин-
струментом, неким промежуточным этапом на пути 
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реализации намеченной цели: политического наси-
лия. Подобная двойственность подчеркивает наличие 
и тесную взаимосвязь двух основных составляющих 
терроризма: социальной и политической, — одновре-
менное существование которых позволяет утверж-
дать, что, несмотря на наличие политических целей 
и высокий уровень политизированности анализиру-
емого феномена, вместе с тем терроризм поражает и 
общество, посягая на его безопасность и нарушая, как 
уже было отмечено ранее, его нормальное и устойчи-
вое функционирование и временное развитие.

Характеризуя терроризм как явление, посягаю-
щее на безопасность не только общества, но и лич-
ности и государства, определяя его тем самым как 
преступное деяние, нельзя оставить без внимания 
его психологический аспект, так как у любого пре-
ступления существует субъективная сторона, кото-
рая включает эмоциально-волевую составляющую: 
цель, мотивацию, осознание противоправности сво-
их действий и т.п., — что по своей сути и является 
психологической стороной терроризма. С точки зре-
ния психологии, «[…] терроризм — это обобщен-
ное понятие, обозначающее комплексное явление, 
включающее страх и ужас как цель определенных 
(террористических) актов и действий, их конкрет-
ные результаты и весь спектр более широких по-
следствий. Психологически, терроризм — это еще 
и способ жизни, мышления и особой деятельно-
сти, включая мотивы, идеологические обоснования 
и оправдания тех, кто использует террор как цель 
(иногда — самоцель) и средство достижения своих 
потребностей и интересов, то есть террористов» [18, 
c. 17—18]. Однако едва ли страх и ужас (как резуль-
тат террора) можно рассматривать в качестве целей 
терроризма, так как в настоящее время в широком 
смысле цель террористической деятельности — это 
принятие того или иного решения органами госу-
дарственной власти или международной организа-
цией, в котором заинтересованы лица, осуществля-
ющие террористическую деятельность, и которое 
им выгодно. Следовательно, страх и ужас в данном 
случае — это лишь средство, инструмент достиже-
ния поставленной цели, в подавляющем большин-
стве случаев имеющей политическую окраску.

Таким образом, мотив и цели терроризма, как и 
любого другого противоправного явления, залегают в 
психике лица (группы лиц), которое формирует в сво-

ем сознании возможность заняться террористической 
деятельностью, одновременно с этим ставя перед со-
бой некие цели, которые на данном этапе могут быть 
еще нечетко сформулированы. Немаловажную роль 
здесь играет склонность человека к насилию, уро-
вень его жестокости, а также способность проявить 
эти качества на практике. Этот этап является психо-
логической составляющей феномена терроризма. 

Затем следует психолого-социальная стадия, когда 
лицо должно определить, каков уровень корреляции 
его моральных норм и нравственных устоев с возмож-
ностью занятием противоправной деятельностью. 
Здесь происходит переход от личности к обществу, 
проецирование своего эго, своих принципов на со-
циум, посредством воздействия на который должен 
быть достигнут желаемый результат, а также при-
нятие окончательного решения о противоправных 
и насильственных способах и методах достижения 
поставленной цели. Более того, эти способы и мето-
ды принимают конкретную форму террористической 
деятельности: финансирование террористической ор-
ганизации, пропаганда терроризма, вербовка, участие 
в совершении террористического акта и т.д. Таким об-
разом, лицо уже начинает подыскивать «орудия» для 
реализации намеченного, определять и планировать 
механизм своих дальнейших действий, одновременно 
с этим осознавая противоправность своей деятель-
ности, а также наличие некой социальной среды, на 
которую будет оказано воздействие, следствием чего 
может стать ее частичное либо полное поражение 
(уничтожение) или ее отдельных представителей.

После этого проявляется социальная составля-
ющая терроризма, когда субъект выбирает объект 
воздействия, социального насилия (в подавляющем 
большинстве случаев выбор происходит хаотично 
и неразборчиво), в качестве которого может высту-
пать, например, группа заложников в месте массо-
вого скопления людей (административное здание, 
образовательное учреждение, торгово-промышлен-
ный объект и т.д.). На данном этапе террористиче-
ская деятельность переходит в активную фазу, ко-
торая как раз и выражается в форме социального 
насилия, т.е. в форме противоправного воздействия 
на «невинных свидетелей».

Заключительная стадия терроризма — это его 
политическая составляющая, т.е. те конечные поли-
тические цели, ради которых осуществляется тер-
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рористическая деятельность, опосредованное воз-
действие на органы власти, местного самоуправле-
ния или международную организацию. На данном 
этапе снова происходит переход на более высокий 
уровень: от общества к государству либо иным объ-
ектам, обладающим международной правосубъек-
тностью, в отношении которых применяется поли-
тическое насилие.

Необходимо отметить, что политическое наси-
лие гораздо масштабнее социального, так как воз-
действие на те или иные органы управления может 
повлечь за собой последствия, которые негатив-
но отразятся на целом государстве, регионе или 
международной организации, несмотря на то, что 
жертвами социального насилия могут стать сотни 
людей. Данный тезис фигурировал в определении 
термина «терроризм», которое было предложено 
ЦРУ в начале восьмидесятых годов прошлого века: 
«Терроризм — это угроза применения или приме-
нение насилия в политических целях отдельными 
лицами или группами лиц, действующими за или 
против существующего в данной стране правитель-
ства, когда такие действия направлены на то, чтобы 
нанести удар или запугать более многочисленные 
группы, чем непосредственная жертва, в отношении 
которой применяется насилие» [1].

Таким образом, говоря о борьбе с терроризмом и 
разрабатывая механизм этой борьбы, предпринимая 
меры различного характера, в том числе правового, не-
обходимо учитывать эту двойственность терроризма, 
его способность поражать как отдельные институты 
гражданского общества, так и целые органы управ-
ления государств и международных организаций.
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Любая человеческая деятельность проистекает 
во времени, которая представляет собой меру дли-
тельности существования объектов и проистекания 
процессов. Данное общефилософское и общефизи-
ческое понятие используется и наукой уголовного 
права. 

Время преступления представляет собой пери-
од, в течение которого выполняется объективная 
сторона преступного посягательства полностью 
или в части, необходимой для его уголовно-право-

вой квалификации в качестве преступления. С уче-
том этого время преступления представляет собой 
фактор установления уголовной противоправности 
деяния.

Кроме стадий совершения преступления, крите-
рий времени используется и при конструировании 
состава преступления в зависимости от завершен-
ности криминального посягательства, так как мо-
мент окончания преступления может быть различ-
ным.
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Оконченное преступление представляет собой 
совокупность объективных и субъективных при-
знаков, предусмотренных уголовным законом для 
конкретного вида преступления, отраженного в 
Особенной части УК РФ. Н.А. Бабий в этом случае 
верно отмечает, что преступление считается юри-
дически оконченным в момент, когда в фактически 
содеянном объективируются все признаки состава 
задуманного преступления [1, с. 294]. Если есть вся 
совокупность признаков — имеется оконченное 
преступление, нет хотя бы одного оговоренного за-
коном признака — отсутствует оконченное престу-
пление со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями (признанием преступления неоконченным или 
признанием отсутствия преступления).

В то же время момент окончания преступления 
может передвигаться по оси генезиса преступного 
поведения. В одних случаях момент окончания пре-
ступления передвигается на завершение поведения, 
аналогичного приготовлению к преступлению. В 
других случаях он передвигается на окончание дей-
ствия, аналогичного покушению на преступления. 
В-третьих, момент окончания связан с наступлени-
ем общественно опасного последствия [35, с. 13].

Сущность оконченного преступления, его осо-
бенности в различных видах преступления главным 
образом определяются так называемыми матери-
альными, формальными, усеченными состава и со-
ставами поставления в опасность. А.Г. Безверхов 
придерживается более пространной классификации 
составов преступлений в зависимости от момента 
их окончания и предлагает выделять следующие со-
ставы преступлений: материальный, формальный, 
формально-материальный, создания реальной опас-
ности, деликтоопасный-материальный (комбиниро-
ванный), усеченный, деликт соучастников, усечено-
формальный, усеченно-формально-материальный, 
состав уголовно наказуемых угроз, состав с двой-
ной превенцией (превентивный состав), состав пре-
ступной прикосновенности [4, с. 70—78].

В то же время, как отмечает А.П. Козлов, в 
диспозициях норм Особенной части УК РФ все 
преступления урегулированы в двух вариантах:  
1) с признанием оконченными только при наличии 
материализованных последствий; 2) с признани-
ем оконченными только при совершении действия 
(бездействия), когда последствия для квалификации 

значения не имеют. В последнем варианте окончен-
ным преступлением признаются действия по созда-
нию условий для причинения вреда или действия по 
причинению вреда (действия-исполнение). 

Исходя из этого указанный автор полагает, что 
все преступления с нематериальными составами 
можно разделит на две группы. Во-первых, это пре-
ступления, в которых преступный результат носит 
моральный, политический характер (государствен-
ная измена, шпионаж, клевета). Вред в данных 
преступлениях достаточно сложно выделить и он 
презюмируется. Во-вторых, это преступления, в 
которых физический или имущественный вред 
для вменения преступления не обязателен. Данные 
преступления характеризуются прогнозируемой 
возможностью наступления преступного результа-
та или его реальным преступлением (бандитизм, 
диверсия) либо принципиальной невозможность с 
точки зрения законодательной техники самого на-
ступления преступного результата, так как он вы-
несен за рамки нормы (заведомое поставление дру-
гого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией) 
[14, с. 131—137].

Сдвиг момента окончания преступления во вре-
мени преследует две основные цели. С одной сторо-
ны, он направлен на предупреждение преступления 
и его более тяжких последствий, способствует до-
стижению цели превенции. С помощью конструиро-
вания состава преступления в зависимости от вре-
мени его окончания можно усиливать или ослаблять 
уголовную ответственность, пресекать преступле-
ние на стадии наступления незначительных послед-
ствий или подготовки к причинению тяжкого вреда. 
Как правильно отмечает Н.Ф. Кузнецова, «непри-
знание обязательным элементом состава преступле-
ния общественно опасных последствий неизбежно 
приводит к расширению и ужесточению уголовной 
ответственности», а «перенесение момента оконча-
ния преступления на совершение самих действия 
без наступления вредных последствий ограничива-
ет право лица на добровольный отказ и тем самым 
ужесточает уголовную ответственность» [22, с. 163, 
166]. С другой стороны, изменение момента окон-
чания преступления имеет значение с точки зрения 
упрощения бремени доказывания наличия состава 
преступления. Так, в силу п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 
при производстве по уголовному делу подлежат до-
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казыванию характер и размер вреда, причиненного 
преступлением. Изменение конструкции состава 
преступления с материального на иной (формаль-
ный, усеченный, состав поставления в опасность) 
в значительной степени нивелирует данную обя-
занность стороны обвинения, но не освобождает от 
нее в полной степени, так следствие и суд должны 
также проверить вопрос о наличии признаком ма-
лозначительности самого преступления (ч. 2 ст. 14  
УК РФ). 

Таким образом, построение состава преступле-
ния во многом предопределено особенностью об-
щественных отношений, поставленных под охрану 
конкретным уголовно-правовым запретом.

Активная, самостоятельная, инициативная дея-
тельность граждан является обязательным элемен-
том социального и экономического развития совре-
менного российского общества. В то же время риск 
должен быть обоснованным, рисковая деятельность 
граждан должна осуществляться строго в соответ-
ствии с правовыми нормами. 

Риск как правовая категория тесно связан с юри-
дической ответственностью. Общеправовое значе-
ние риска состоит в том, что лицо, действующее 
в определенных условиях дозволенного правом, 
не подлежит какой-либо юридической ответствен-
ности. При этом, как указывает К. Лиховидов, ха-
рактер воздействия риска на объем юридической 
ответственности проявляется в конкретной отрасли 
российского права по-разному. В этой связи в пра-
воприменительной практике зачастую возникает 
необходимость в установлении степени проявле-
ния риска для определения объема ответственности  
[25, с. 34—35].

Под риском в уголовном праве, как отмечает 
В.В. Бабурин, следует понимать использование ли-
цом имеющейся вероятности достижения желаемо-
го результата путем выбора из нескольких вариан-
тов такого действия, которое более эффективно, но 
опасно возможным причинением вреда охраняемым 
уголовным законом интересам [2, с. 10].

В уголовном праве деятельность, связанная с 
риском, может иметь положительную направлен-
ность и выступать в качестве обстоятельства, ис-
ключающего преступность деяния. В уголовном за-
коне данное проявление риска нашло отражение в 
ст. 41 УК РФ «Обоснованный риск». Риск в данном 

случае служит достижению общественно полезных 
целей и представляет собой правомерное создание 
опасности в целях достижения общественно по-
лезного производственного результата, который не 
может быть получен обычными, нерисковыми сред-
ствами. При этом обоснованный риск по функциям 
может быть разделен на следующие виды: пред-
принимаемый для предотвращения вреда, новатор-
ский (исследовательский), технический и произ-
водственный (хозяйственный, врачебный и прочее) 
[9, с. 103]; производственный риск из предотвра-
щения вреда, новаторский риск, технический риск  
[8, с. 40—71]; научно-экспериментальный (новатор-
ский) риск, медицинский риск, технико-эксплуата-
ционный риск, хозяйственный риск [29, с. 60—66]. 
Изучение этой стороны риска является традицион-
ным для отечественного уголовного права.

В категории права риск трактовался и как объек-
тивная категория, тождественная состоянию угро-
зы, опасности, и как субъективная категория, при 
которой главная роль отводилась психологическому 
состоянию выбора. Имели место попытки соеди-
нить обе эти концепции и говорить о риске как об 
объективно-субъективной категории [30, с. 40—46].

Как отмечает Г.В. Овчинникова, и в этом мы к 
ней присоединяемся, «категория «риск» отражает 
как объективные, так и субъективные элементы си-
туации: само совершаемое действие, отношение к 
нему субъекта, а также осознание рискующим ус-
ловий и оснований ответственности. Ситуация ри-
ска отличается объективное неопределенностью, а 
риск, связанный с ней, предполагает необходимость 
сделать выбор из нескольких возможных вариантов 
поведения» [29, с. 61].

Объективное и субъективное в риске непосред-
ственно взаимосвязаны, так как выбор варианта 
поведения (субъективный элемент) приводит к на-
ступлению определенных возможных последствий 
либо создает непосредственную угрозу их насту-
пления (объективный элемент).

Выбор и ситуация неопределенности в данном 
случае являются одними из ключевых элементов 
данной системы, так как выбор в ситуации относи-
тельной неопределенности или ситуации полной не-
определенности создает перед субъектом несколько 
возможных вариантов поведения, возможные по-
следствия которых подлежат осознанию и оценке. 
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Причем субъекту должно быть известны возмож-
ные последствия своего поведения, однако возмож-
ность или обязательность их наступления является 
для него еще неопределенным.

Риск иногда относят и к ценностным категори-
ям, считая риск не выбором в ситуации неопреде-
ленности, а оценку объективно существующей си-
туации [30, с. 42].

В то же время риск может иметь и отрицатель-
ную направленность и заключаться в угрозе при-
чинения вреда охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям. В этом случае субъект 
правовых отношений реализует осознанный им ва-
риант поведения, относящийся к числу альтерна-
тивных, который создает опасность причинения 
преступного вреда, связанного с нарушением усло-
вий правомерности. 

Солидарно с В.В. Бабуриным полагаем, что 
чрезвычайно высокая степень недопустимого риска 
определяет при указанных обстоятельствах такую 
типовую степень общественной опасности, что вы-
зывает необходимость отражения конструктивного 
ее признака в самостоятельном составе преступле-
ния, предусмотренного в уголовном законодатель-
стве [2, с. 29—30]. Категория риска, таким образом, 
оказывает непосредственное влияние на дифферен-
циацию уголовной ответственности.

Конкретное выражение уголовно-правового ри-
ска в этом его понимании заключается в наличии в 
УК РФ составов поставления в опасность.

Как известно, в науке уголовного права в зави-
симости от конструкции объективной стороны тра-
диционно выделяют материальные составы (объек-
тивная сторона которых заключается в деяние, пре-
ступных последствиях и причинной связи между 
ними), формальные составы (объективная стороны 
которых в качестве обязательного элемента состоит 
только из деяния) и усеченные, которые считаются 
оконченными еще до полного совершения всех дей-
ствий, замышляемых виновным лицом. Примерами 
названных составом преступлений являются соот-
ветственно составы убийства (ст. 105 УК РФ), под-
делки, изготовления или сбыта поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков (ст. 327 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ).

Однако в уголовно-правовой науке выделяют 
и четвертый вид составов преступлений — соста-

вы поставления в опасность. Особенность назван-
ных составов заключается в том, что они считаются 
оконченными не с момента фактического наступле-
ния указанных в уголовном законе преступных по-
следствий, а с момента реальной угрозы их насту-
пления. В связи с этим составы поставления в опас-
ность занимают как бы промежуточное положение 
между материальными и формальными составами.

Классик отечественной науки уголовного пра-
ва Н.С. Таганцев признавал, что опасность для 
правоохраняемого интереса сама по себе является 
самостоятельным, воспрещенным законом послед-
ствием, не зависимым от вредоносности деяния, на 
которое направляется преступная воля или которое 
создается таковой, составляя особую объективную 
разновидность преступных деяний — деяния опас-
ные. Опасность как существенный элемент соста-
ва преступных деяний иногда является в скрытой 
форме, служа только основанием законодательных 
запретов известной группы деяний, но не входя в 
число прямо выраженных в законе признаков или 
условий наказуемости этих деяний. Опасность мо-
жет являться также прямо выраженным в законе 
признаком преступности деяния, точное установле-
ние наличности коего обязательно для суда в каж-
дом отдельном случае. Такая опасность может быть 
последствием содеянного [38, с. 657—658].

Следует признать, что составы поставления в 
опасность создают риск наступления вреда путем 
поставления в опасность охраняемых уголовным 
законом отношений.

Полупан Г.Ю. в свое диссертации справедливо 
отмечает, что создание опасности — это формиро-
вание состояния возможности наступления вреда, 
которое выступает следствием совершения дея-
ния, поставленного под уголовно-правовой запрет  
[33, с. 7].

Опасность должна быть реальной, то есть свя-
занной с возможным наступлением последствий. 
Как отмечал Н.С. Таганцев, «опасность должна су-
ществовать прежде всего объективно, независимо 
от сознания о наличности такой опасности со сторо-
ны причинившего таковую, так как последнее усло-
вие имеет значение лишь для установления условий 
виновности. Объективное причинение опасности 
предполагает наличность таких условий, которые 
делают возможным наступление известного вреда 
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для правоохраненного интереса, причем сама воз-
можность наступления устанавливается каждый раз 
судом согласно с общими указаниями опыта, в связи 
с обстоятельствами отдельного случая» [38, с. 659].

Опасность может быть конкретной и абстракт-
ной. При конкретной опасности «бездействие или 
действие, совершенное лицом, создало возмож-
ность наступления вредных последствий в данной 
обстановке». При абстрактной опасности «создает-
ся серьезная опасность для жизни и здоровья людей 
или для окружающей среды… Понятие опасности 
означает состояние, которое содержит в себе воз-
можность возникновения вреда» [28, с. 21].

Таким образом, составы поставления в опас-
ность неразрывно связаны с самой категорией опас-
ности. Т.В. Церетели при анализе категории опас-
ности отмечает, что она неразрывно связана с воз-
можностью. Возможность хотя и не является уже 
осуществленной фактической действительностью, 
но, тем не менее, неразрывно связана с ней. Возмож-
ность предполагает наличие в объективно суще-
ствующем внешнем мире определенных условий. 
Однако возможность предполагает фактическое су-
ществование в действительности и других условий, 
которые могут направить развитие причинной связи 
в противоположную сторону. Сущность опасности 
выводится из соотношения условий действитель-
ности. Она предполагает наличие в данное время, 
в данной конкретной обстановке условий, которые 
при своем закономерном развитии могли привести 
к наступлению определенного вреда, однако воз-
никновению вредного последствия помешали слу-
чайные для данной закономерности обстоятельства 
[46, с. 58—59].

Степень вероятности иногда может быть вы-
ражена в цифрах, иметь определенную матема-
тическую закономерность. Так, по подсчетам  
О.Н. Бибика, в отношении прямого умысла коэффи-
циент риска наступления преступных последствий 
может составить 95—100%, в отношении косвен-
ного умысла — 50—95%, в отношении легкомыс-
лия — 1—49% (при легкомыслии человек хотя и 
предвидит возможность наступления событий, но 
самонадеянно рассчитывает, что они не наступят; 
поэтому он оценивает вероятность меньше, чем  
50 на 50), в отношении небрежности — 0,1—1%. 
Если же риск события составляет менее 0,1% или 

среднестатистической величины, отражающей его 
случайный характер, то можно сделать выводы о 
наличии казуса [5, с. 199—200].

Безусловно, указанное процентное установле-
ние вероятности наступления опасности является 
достаточно условным. Указанная тенденция в ка-
честве закономерности может проявляться только в 
неоднократно повторяющихся, массовых явлениях. 
В индивидуальном, единичном явлении установить 
абсолютно определенную степень вероятности вряд 
ли представляется возможным.

В связи с этим законодатель устанавливает бо-
лее общие формулировки конкретных жизненных 
обстоятельств, установление наличия или отсут-
ствия которых в целях установления в деянии со-
става преступления является непременным услови-
ем квалификации преступления и уголовно-право-
вого доказывания.

Так, ст. 270 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность за неоказание капитаном судна помо-
щи людям, терпящим бедствие на море или на ином 
водном пути, если эта помощь могла быть оказана 
без серьезной опасности для своего судна, его эки-
пажа и пассажиров.

Основанием для указанного уголовно-правово-
го запрета выступает п. 1 ст. 62 Кодекса торгово-
го мореплавания РФ (далее — КТМ РФ), который 
устанавливает, что капитан судна обязан, если он 
может это сделать без серьезной опасности для сво-
его судна и находящихся на нем людей, оказать по-
мощь любому лицу, терпящему бедствие на море, 
и п. 1 ст. 63 КТМ РФ, определяющий, что капитан 
каждого из столкнувшихся судов обязан после их 
столкновения, если он может это сделать без серьез-
ной опасности для своих пассажиров, членов эки-
пажа судна и своего судна, оказать помощь другому 
судну, его пассажирам и членам его экипажа.

В соответствии с Правилом V/10 СОЛАС-74 ка-
питан судна, находящегося в море, получив из лю-
бого источника сообщение о бедствии, обязан пол-
ным ходом следовать на помощь людям, терпящим 
бедствие. Если он лишен возможности сделать это 
или в силу особых обстоятельств считает ненуж-
ным или излишним следовать на помощь, он обя-
зан сделать в судовом журнале запись о причинах, 
в силу которых он не последовал на помощь лю-
дям, терпящим бедствие. Капитан судна, терпящего 
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бедствие, имеет право выбрать одно или несколько 
судов, ответивших на его призыв о помощи, и долг 
капитанов или капитана выбранных судов — под-
чиниться такому выбору. Капитан судна освобожда-
ется от обязанности оказать помощь, если его судно 
не выбрано, а если выбрано — когда он получил 
сообщение от людей, терпящих бедствие, или от 
капитана другого судна, прибывшего на место про-
исшествия, что помощь больше не нужна. Согласно  
ст. 10 Международной конвенции о спасании 1989 г. 
капитан судна обязан, поскольку он может сделать 
это, не подвергая серьезной опасности свое судно и 
находящихся на нем людей, оказывать помощь лю-
бому лицу, которому угрожает гибель в море.

Комментируя ст. 270 УК РФ, А.И. Коробеев пи-
шет о том, что действия по оказанию помощи тер-
пящим бедствие на море сопряжены с риском для 
самих спасателей. Однако капитан судна в силу сво-
его служебного и профессионального положения 
обязан преодолевать опасности. В то же время при 
определенных обстоятельствах (наличие серьезной 
опасности для судна-спасателя, его экипажа или 
пассажиров) капитан, получивший сигнал бедствия 
от какого-либо судна или самолета на море, впра-
ве, действуя в состоянии крайней необходимости, 
не оказывать помощь погибающим людям. Россий-
ское законодательство к обстоятельствам, исклю-
чающим уголовную ответственность при неока-
зании помощи терпящим бедствие, относит лишь 
возможность гибели членов экипажа, пассажиров, 
а также серьезное повреждение судна. Возможное 
повреждение груза или причинение иного мате-
риального ущерба не освобождает капитана судна 
от уголовной ответственности по ст. 270 УК РФ  
[18, с. 120—121]. Подтверждением данного тези-
са является подп. 3 п. 1 ст. 166 КТМ РФ, согласно 
которой перевозчик не несет ответственность за 
утрату или повреждение принятого для перевозки 
груза либо за просрочку его доставки, если докажет, 
что утрата, повреждение или просрочка произошли 
вследствие любых мер по спасанию людей или раз-
умных мер по спасанию имущества на море.

Подтверждает указанный тезис и ранее действо-
вавший УК Грузинской ССР, который в ч. 1 ст. 241 
предусматривал наказуемость правил нарушения 
безопасности движения или эксплуатации транс-
порта только в том случае, если это нарушение «соз-

дало серьезную возможность наступления несчаст-
ных случаев с людьми».

С учетом вышеизложенного уголовный закон 
признает опасностью не любую возможность на-
ступления преступного вреда, а возможность доста-
точно серьезную, свидетельствующую о высокой 
степени такой потенциальной возможности.

Между действиями виновного лица и возникно-
вением опасности охраняемому благу должна суще-
ствовать причинная связь. Необходимо установить, 
что деяние было одним из необходимых условий 
такого опасного состояния.

В рамках уголовного права составы поставле-
ния в опасность включают в себя нормы, в качестве 
в качестве условия наступления уголовной ответ-
ственности законодатель предусмотрел:

1) создание ситуации опасности: постав-
ление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией  
(ст. 122), оставление в опасности (ст. 125), склоне-
ние или иное вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение противоправных действий, заведомо 
для виновного представляющих опасность для жиз-
ни несовершеннолетнего (ст. 151.2), совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных тяжких последствий 
при совершении террористического акта (ст. 205), 
сокрытие или искажение информации о событиях, 
фактах или явлениях, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей либо для окружающей 
среды (ст. 237);

2) создание угрозы: незаконное проникновение 
на подземный или подводный объект, охраняемый 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ведомственной или государственной 
охране, совершенное неоднократно, сопряженное 
с умышленным созданием угрозы распространения 
сведений, составляющих государственную тайну 
(ст. 215.4), ненадлежащее исполнение обязанностей 
по охране ядерного, химического или других видов 
оружия массового поражения либо материалов или 
оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, если 
это повлекло тяжкие последствия либо создало 
угрозу их наступления (ч. 2 ст. 225), производство 
запрещенных видов опасных отходов, транспорти-
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ровка, хранение, захоронение, использование или 
иное обращение радиоактивных, бактериологиче-
ских, химических веществ и отходов с нарушени-
ем установленных правил, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде (ст. 247);

3) возможное наступление вреда: нарушение 
правил безопасности при размещении, проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации объектов 
атомной энергетики, если это могло повлечь смерть 
человека или радиоактивное заражение окружаю-
щей среды (ст. 215), разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негодное для эксплу-
атации состояние нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые повлек-
ли или могли повлечь нарушение их нормальной 
работы и были совершены из корыстных или ху-
лиганских побуждений (ч. 3 ст. 215.3), нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объектах 
или во взрывоопасных цехах, если это могло по-
влечь смерть человека либо повлекло причинение 
крупного ущерба (ст. 217),дача экспертом в области 
промышленной безопасности заведомо ложного за-
ключения экспертизы промышленной безопасно-
сти, если это могло повлечь смерть человека либо 
повлекло причинение крупного ущерба (ст. 217.2), 
нарушение правил несения боевого дежурства (бо-
евой службы) по своевременному обнаружению и 
отражению внезапного нападения на Российскую 
Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, 
если это деяние повлекло или могло повлечь при-
чинение вреда интересам безопасности государства 
(статья 340),нарушение правил несения погранич-
ной службы лицом, входящим в состав погранич-
ного наряда или исполняющим иные обязанности 
пограничной службы, если это деяние повлекло или 
могло повлечь причинение вреда интересам без-
опасности государства (ст. 341).

Однако все эти составы преступлений относят 
к составам поставления в опасность. Объединяет 
их схожесть конструкции состава преступления — 
необходимо совершение деяния, создавшего угрозу 
причинения вреда уголовно-охраняемому благу.

В уголовно-правовой науке составы поставле-
ния в опасность разделяют на два отдельных вида.

В первом случае уголовная ответственность на-
ступает за совершение или несовершение самого 
по себе определенного действия, создающего, по 
мнению законодателя, достаточно серьезную опас-
ность для окружающей природы или для здоровья и 
жизни людей. Состав преступления исчерпывается 
самим поступком, и наступления дальнейшего по-
следствия в виде определенной опасной внешней 
ситуации не требуется. Такие составы в литературе 
обычно именуются составами абстрактной опасно-
сти (ст. 238, 252 УК РФ). Так, диспозиция ст. 238 УК 
РФ связывает наступление уголовной ответствен-
ности с производством, хранением или перевозкой 
в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, вы-
полнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья по-
требителей.

Как отмечает В.А. Нерсесян, в преступлениях 
абстрактной опасности закон признает преступным 
сам факт недозволенного совершения этих дей-
ствий; его общественно опасные последствия лежат 
за рамками состава преступления [28, с. 21].

Во втором случае под угрозу уголовного закона 
ставятся определенные действия или бездействия 
лишь в том случае, если они могли в конкретных 
условиях повлечь за собой наступлениевредных по-
следствий. В данном случае для осуждения лица не-
обходимо установить, что при данных конкретных 
условиях совершенное лицом действие или бездей-
ствие создало возможность наступления вредных 
последствий. Такие составы принято именовать со-
ставами создания конкретной опасности (например, 
ст. 215, 247 УК РФ) [24, с. 389—390].

Церетели Т.В. отмечает, что преступления, 
создающие конкретную опасность, являются под-
линными преступлениями создания опасности  
[46, с. 57].

Как справедливо указывает П. Головненков, 
деликты конкретной опасности требуют концен-
трации опасности нарушения определенного пра-
вового блага до такой степени, что ненаступление 
ущерба зависит исключительно от случайности  
[7, с. 595—596].

А.М. Ораздурдыев напротив, полагает, что как 
самостоятельное явление составы поставления в 
опасность отсутствуют. Данная разновидность со-
става преступления представляет собой вид фор-
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мального состава преступления с указанием в за-
коне на опасность наступления последствий (со-
ставы деликтов опасности) — составы, в которых 
указанное деяние наделено в законе признаком 
создания опасности наступления определенных 
или подразумеваемых законом последствий. В них 
уголовная ответственность связывается не с ха-
рактером преступных последствий, а с характером 
деяния, несущего опасность нанесения известного 
рода преступных последствий. Указанный автор 
отмечает, что в принципе в любом формальном со-
ставе преступления действие (бездействие) создает 
опасность наступления вредных последствий. Од-
нако закон придает значение опасности в составах 
деликтах опасности ввиду того, что деяние в таких 
составах вплотную приближается к моменту насту-
пления предполагаемых законом последствий [31, 
с. 162—163].

Правовая природа возможных последствий в 
составах поставления в опасность определяется не-
однозначно.

Так, Н.Ф. Кузнецова полагает, что обществен-
ная опасность всех преступлений состоит в посяга-
тельстве. Посягательство немыслимо без нанесения 
ущерба общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом. Не существует составов с «уре-
занными», «усеченными» последствиями, лежа-
щими якобы за составом деяния и охватываемыми 
умыслом субъекта. Преступный ущерб всегда пря-
мо входит в состав преступления и умысел может 
распространяться только на этот ущерб. Преступ-
ное последствие является обязательным элементом 
состава преступления [21, с. 57, 66, 76].

М.Г. Ухрехелидзе считает, что «деяния, создаю-
щие реальную возможность наступления преступ-
ного последствия, должны быть отнесены к мате-
риальным составам преступлений, поскольку соз-
дание конкретной опасности предполагает наличие 
в данной конкретной обстановке условий, которые 
могли привести к причинению определенного вре-
да» [43, с. 71].

По мнению В.Н Кудрявцева, возможность при-
чинения вреда не является разновидностью послед-
ствий преступления. Одновременно он отмечает, 
что с физической точки зрения возможность насту-
пления последствий можно считать последствием, 
так как создание возможности причинения вреда 

является «изменением во внешнем мире», «измене-
нием конкретной обстановки» [20, с. 174].

А.Н. Трайнин также указывает на последствие 
как на обязательный элемент объективной стороны 
любого состава преступления [41, с. 86—101].

Развивая тезис о природе опасности как послед-
ствия преступления, Н.И. Баймакова в обоснование 
приведенной мысли приводит аргументы в пользу 
того, что возможность наступления последствий — 
тоже последствие преступления, при этом предус-
мотренное законом. Уголовному закону известны 
два вида преступных последствий — реальные (на-
пример, смерть человека), и возможные (например, 
опасность наступления смерти человека). Посколь-
ку последствия (в данном случае — возможные) — 
обязательный элемент деликта создания опасности, 
значит, состав последнего материальный [3, с. 46].

Иного мнения придерживается А.С. Михлин, 
который пишет о том, что уголовная ответствен-
ность за деликты создания опасности установлена 
потому, что законодатель хочет предотвратить при-
чинение вреда. Поэтому возможность причинения 
вреда, поставление объекта в опасность его причи-
нения не может рассматриваться как самостоятель-
ное последствие преступления [27, с. 32].

М.И. Ковалев, рассуждая о правовой природе 
поставления в опасное состояние и взаимосвязи ее 
с последствием преступления, пришел к выводу о 
том, что то или иное последствие сначала выступает 
как реальная возможность, а затем уже превращает-
ся в действительность, в связи с чем саму реальную 
возможность нельзя считать последствием престу-
пления, то есть ущербом, причиненным объекту 
[12, с. 39].

Н.Д. Дурманов также считает, что возможность 
наступления преступных последствий есть только 
свойство преступного деяния, но сама по себе эта 
возможность последствием не является. В качестве 
обоснования данного тезиса он указывает на то, что 
«если машинист, задумавшись или будучи в нетрез-
вом состоянии, вовремя не остановил поезд и едва 
не вызвал крушение, то никаких реальных вредных 
последствий в этом случае не было» [10, с. 40].

В.Б. Малинин и А.Ф. Парфенов отмечают, что 
создание возможности наступления вреда нельзя 
рассматривать как действительное преступное по-
следствие в полном смысле этого слова, то есть в 
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качестве фактического ущерба объекту посягатель-
ства [26, с. 80].

Об этом же пишет и Г.В. Тимейко. По его мне-
нию, «возможность» еще не есть «действитель-
ность», и «возможные последствия» не есть послед-
ствия, наступившие в объективной реальности. То, 
что возможно (хотя бы это была вполне реальная 
возможность), может и не осуществиться. Если за 
последствия выдавать не только то, что уже насту-
пило и находится в мире действительного, но и то, 
что могло бы наступить и находится в мире возмож-
ного — само понятие последствия из объективной 
реальности превратилась бы в фикцию. Нельзя иг-
норировать существенную разницу между случая-
ми, когда вредные последствия фактически насту-
пили, и случаями, когда была лишь создана реаль-
ная угроза их наступления» [40, с. 86].

Н.Ш. Козаев высказал суждение о том, что пре-
ступные последствия в составах поставления в 
опасность выходят за границы понятия «реальный 
вред». В связи с этим к их оценке следует применять 
не узкий уголовно-правовой подход, а оценивать с 
криминологических позиций. Именно такое виде-
ние позволит оценить всю масштабность таких пре-
ступлений, осознать их истинную общественную 
опасность с учетом таких факторов, как изменения 
в коллективном и индивидуальном правосознании 
граждан, субъективных ощущениях ими собствен-
ной безопасности, отношении к технологиям, при-
меняемым в данной сфере, и сосуществованию с 
ними. Это могут быть и вполне материальные, но 
отдаленные во времени последствий, которые про-
явятся гораздо позже, чем произойдет собствен-
ная оценка судом совершенного преступления  
[13, с. 271—272].

С.В. Проценко, поддерживая названных ученых, 
отмечает, что создание опасности причинения вре-
да необходимо признавать свойством общественно 
опасного деяния. Опасность преступного деяния в 
данном случае заключается не в возможности на-
ступления вредных последствий, а в том, что оно 
посягает на общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом [34, с. 24].

Найти середину между указанными противо-
положными точками зрения пытался профессор  
А.А. Тер-Акопов. Указанный автор отмечает, что 
составы с признаком возможности причинения вре-

да — относительно самостоятельный вид законода-
тельной конструкции преступлений. Его выделение 
будет обязывать правоохранительные органы дока-
зывать не просто факт совершения деяния, а созда-
ние этим деянием угрозы, реальной возможности 
наступления преступных последствий [39, с. 128].

Поддерживая его в этом вопросе, Г.Л. Кригер 
также признает возможным выделение материаль-
ных, формальных составов преступления и соста-
вов создания опасности [19, с. 43].

Мы полагаем, что последняя точка зрения явля-
ется более правильной, так как учитывает различия 
между формальными, материальными, усеченными 
составами и составами поставления в опасность. 
Конструктивные различия между ними заключают-
ся в том, что в формальном составе в объективную 
сторону не включены общественно опасные по-
следствия, он без вреда и угрозы его наступления. 
В усеченном же составе отсутствует только вред. 
Состав поставления в опасность характеризуется 
возникновением опасности, при которой наступает 
возможность наступления последствий, создание 
угрозы причинения вреда. Материальный же состав 
связан с обязательным наступлением обществен-
но опасных последствий (причинение реального  
вреда).

Одновременно отмечаем, что отличия между 
названными составами заключаются только в осо-
бенностях объективной стороны — входят или нет 
последствия преступления в качестве элемента в 
состав преступления. Отсутствие данных послед-
ствий, выражаемое только в угрозе их наступления, 
в свою очередь не исключает того, что данные пре-
ступления наносят реальный ущерб общественным 
отношениям, иначе бы отсутствовало основание 
для их криминализации. Беспоследственных пре-
ступлений не бывает и быть не может.

Полагаем, что в данном случае необходимо раз-
личать преступные последствия, предусмотренные 
уголовно-правовой нормой, и вред, причиняемый 
объекту уголовно-правовой охраны. В формальных, 
усеченных составах и составах поставления в опас-
ность деяние, как само по себе, так и ставшее осно-
вой для возможных неблагоприятных последствий 
в будущем, выступает объективной формой про-
явления преступного вреда, имеющего социально-
правовое содержание.
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Как утверждает С.В. Землюков, «различение ре-
ального причинения вреда и опасности (угрозы) его 
причинения не означает, что угроза не производит 
объективных изменений в правоохранительных ин-
тересах. При угрозе также происходят вредные из-
менения в состоянии объектов: изменение ситуаций 
их безопасного функционирования. Реальность та-
кой опасности требуется доказывать, как и фактиче-
ский вред» [11, с. 46]. Вред в таком случае выступа-
ет в качестве вредного изменения, которое возникло 
в охраняемом уголовном законе благе вследствие 
совершения преступного деяния.

Таким образом, создание возможности при-
чинения вреда объекту уголовно-правовой охраны 
также вступает самостоятельным типом причине-
ния преступного вреда.

Р.А. Сабитов применительно к анализу послед-
ствий в составах поставления опасность приходит 
к выводу, что преступление порождает не одно, а 
сразу несколько последствий: фактические, связан-
ные с определенными изменениями в окружающем 
мире, уголовно-правовые, состоящие в нарушении 
нормы уголовного закона и причинении вреда со-
ответствующим охраняющим правоотношениям, и 
социально-правовые, заключающиеся в наличии из-
менений, которое общественно опасное деяние про-
извело в общественных отношениях, охраняемых 
уголовным законом [37, с. 43—45].

Поддерживая позицию о делении составов на 
материальные и формальные, В.Д. Филимонов объ-
ясняет ее тем, что первые «нарушают как охраня-
емые, так и охраняющие общественные отноше-
ния, а вторые («формальные») — в обязательном 
порядке только охраняющие общественные от-
ношения. Специфика преступного нарушения по-
следних состоит в том, что оно создает опасность 
причинения вреда охраняемым общественным от-
ношениям. При этом составы преступлений делятся 
на три группы в зависимости от видов опасности:  
1) составы, предусматривающие опасность, грозя-
щую широкому кругу общественных отношений 
(ст. 220 УК РФ); 2) составы, конкретизирующие 
опасность по объекту возможного причинения вре-
да (ст. 125, 270 УК РФ); 3) составы, содержащие 
признаки, указывающие, кому и какая конкретно 
угрожает опасность (ч. 1 ст. 215.1, ст. 217 УК РФ)»  
[45, с. 191].

Следует также учитывать, что в выборе кон-
струкции состава преступления существенную роль 
играет объект преступного посягательства. Обще-
ственные отношения, поставленные под охрану, 
представляют в данном случае настолько высокую 
ценность, что признаются объектом преступления 
не только в случае фактического причинения им ка-
кого-либо вреда, но и даже в том случае, когда совер-
шенное деяние привело к возможности его насту-
пления. В этом легко убедиться, проанализировав те 
преступления, которые построены по признаку со-
става поставления в опасность — практически все 
они направлены на обеспечение общественной без-
опасности, охраны состояния защищенности всех 
индивидуумов социума.

Определенной внутренней спецификой облада-
ет и сама структура составов поставления в опас-
ность. 

В составах абстрактной опасности значение 
имеет лишь реализованное причинение вреда объ-
екту посягательства. В связи с этим в них описыва-
ется само деяние без его детализации в виде описа-
ния способа совершении преступления либо реали-
зованное преступное последствие.

В составах же конкретной опасности особое 
внимание уделяется способу совершения престу-
пления. Это обусловлено тем, что способ действия 
является в данном случае критерием противоправ-
ности ситуации создания конкретной опасности. 
Несмотря на всю вероятность возникновения опас-
ности, следует признать, что опасность создана дей-
ствием, нарушающим пределы дозволенного риска. 
Неосмотрительное поведение субъекта преступле-
ния в данном случае состоит либо в несоблюдении 
должностных обязанностей и мер предосторожно-
сти, либо в прямом их игнорировании.

В то же время сложность эксплуатации источ-
ника повышенной опасности приводит к тому, что 
формулируются специальные правила работы с 
ними.

В связи с этим практически все составы постав-
ления в опасность являются бланкетными, отсыла-
ющими к нарушению специальных правил безопас-
ности.

При определении виновности лица в соверше-
нии преступления, относящегося к составу постав-
ления в опасность, необходимо установить: 1) факт 
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нарушения специального правила работы с источ-
ником повышенной опасности, 2) создание реаль-
ной угрозы причинения предусмотренных уголов-
ным законом последствий, 3) условия, в силу кото-
рых вред не наступил — связаны ли эти условия с 
действиями субъекта или они наступили помимо 
его воли.

Верховный Суд Российской Федерации приме-
нительно к составу нарушения правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 
УК РФ) в абзаце третьем пункта 6 Постановления 
Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О примене-
нии судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования» разъяснил, что создание 
угрозы причинения существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК 
РФ) означает возникновение такой ситуации, кото-
рая повлекла бы предусмотренные законом вредные 
последствия, если бы они не были предотвращены 
вовремя принятыми мерами или иными обстоятель-
ствами, не зависящими от воли лица, нарушившего 
правила обращения с экологически опасными веще-
ствами и отходами. Такая угроза предполагает на-
личие конкретной опасности реального причинения 
существенного вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

Реальность угрозы причинения вреда предпо-
лагает, что в случае нарушения специальных пра-
вил безопасности созданы условия для наступления 
общественно опасного результата. Это выражается 
в том, что в материальных составах последствия 
наступили, поскольку не было препятствий для их 
наступления, а в составах поставления в опасность 
данная опасность была купирована действиями кон-
кретных лиц и обстоятельств.

Но как оценить эту реальность? Безусловно, 
если возможная опасность была устранена лишь 
экстренными действиями третьих лиц, иными при-
входящими факторами, то наличествует преступле-
ние. Так, осужденные П. и Б., зная о наличии у них 
ВИЧ-инфекции, в ответ на требования сотрудни-
ков исправительной колонии проследовать в мед-
санчасть для освидетельствования отказались их 
выполнить. П., желая уклониться от задержания, 
специально порезал себе левое предплечье и стал 
размахивать рукой так, чтобы брызги крови попали 

на сотрудников. Действия П. и Б. были квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 122 УК РФ. Суд установил, что 
от их действий могло произойти заражение ВИЧ-
инфекцией. Подтверждением этого довода послу-
жило заключение специалистов, согласно которо-
му вероятность заражения ВИЧ-инфекцией при 
однократном попадании инфицированной крови на 
кожные покровы и слизистые не исключается и со-
ставляет 1% [6, с. 49]. Из данного примера следует, 
то виновные совершили все необходимые действия 
для создания опасности, и она была реальной. По-
мешали же их наступлению действия потерпевших, 
которые уклонялись от брызг крови, зараженной 
ВИЧ-инфекцией.

Как верно отмечает Г.А. Ойгензихт, риск не сво-
дится лишь к объективным последствиям, опасно-
сти или ситуации. Деятельность человека основана 
на психическом регулировании поведения. Риск как 
сознатально-волевая деятельность субъекта означа-
ет проявление с его стороны активности, стремление 
добиться положительного оптимального результата, 
в том числе и превзойти то, что ожидалось, предпо-
лагалось [30, с. 46]. Таким образом, виновное лицо 
сознательно идет на риск или допускает ситуацию 
риска причинения вреда охраняемым уголовным за-
коном общественным отношениям. 

Параметры, характеристики поведения субъек-
та и являются в конечном счете обоснованием при-
менения мер юридической, в том числе и уголовно-
правовой ответственности, за его действия.

В иных случаях необходимо принимать во вни-
мание конкретные особенности деяния.

При этом в случае конструирования состава 
преступления по модели создания угрозы наступле-
ния реального вреда для привлечения виновного к 
ответственности требуется доказать, что в той фак-
тической обстановке, которая имела место во время 
совершения преступления, действие (бездействие) 
этого лица создавало действительную опасность 
причинения преступных последствий.

При анализе конструкции составов поставле-
ния в опасность необходимо обратить внимание на 
то обстоятельство, что в некоторых из них законо-
датель последствия совершенного деяния сформу-
лировал альтернативно, например, в ч. 1 ст. 217 УК 
РФ, — как вероятный вариант развития событий 
(могло повлечь смерть человека) либо как свер-



177Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

шившийся факт (повлекло причинение крупного 
ущерба). Данные нормы сформулированы таким 
образом, что с объективной стороны состав пре-
ступления представлен и как материальный, и как 
состав, когда возникает возможность наступления 
общественно опасных последствий — так называ-
емый состав поставления в опасность (деликт опас-
ности) [44, с. 16—17]. Законодатель здесь фактиче-
ски уравнял реальные последствия и возможность 
их наступления. Это вполне допустимо, когда речь 
идет о разнообъектных последствиях, например, 
жизнь человека и материальный ущерб.

Однако законодатель уравнивает реальный 
ущерб и угрозу его наступления и в случае посяга-
тельств на одинаковые объекты, которые могут ха-
рактеризоваться идентичным нарушением специаль-
ных правил. Так, в ст. 340 (Нарушение правил несе-
ния боевого дежурства) и ст. 341 (Нарушение правил 
несения пограничной службы) УК РФ законодатель 
фактически поставил знак равенства между реаль-
ным ущербом и угрозой его наступления, который 
заключается в причинение вреда интересам безопас-
ности государства. Однако не может быть послед-
ствий реальных и мнимых. Представляется, что ус-
ловия дифференциации уголовной ответственности 
требуют разведения данных составов преступлений 
в самостоятельных частях данных статей.

При анализе форм вины в составах поставления 
в опасность единое мнение отсутствует. Их относят 
и к умышленным деяниям, и к неосторожным, а не-
которые полагают, что они могут быть в зависимо-
сти от конкретных условий совершения деяния и 
умышленными, и неосторожными [47, с. 126—127].

Во многом данные затруднения связаны с осо-
бенностями конструкции составов поставления в 
опасность. Так, например, состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 217 УК РФ, связанный с 
наступлением последствий, как отмечают многие 
авторы (В.С. Комиссаров [32, с. 188], А.В. Брилли-
антов [15, с. 856], Р.Л. Габдрахманов [16, с. 568]), 
может совершаться только с неосторожной формой 
вины.

Однако многие авторы отстаивают позицию, что 
данное преступление может совершаться и с умыш-
ленной, и с неосторожной формой вины (И.М. Тяж-
кова [42, с. 246—247], В.В. Сверчков [17, с. 766], 
Л.В. Иногамова-Хегай [36, с. 350]).

С нашей точки зрения, форма вины в преступ-
ном нарушении правил безопасности на взрывоо-
пасных объектах зависит от того, применительно 
о наступлении (угрозы наступления) каких послед-
ствий идет речь в зависимости от конструкции со-
става преступления.

В частности, ст. 217 УК РФ до принятия Фе-
дерального закона от 23 апреля 2018 г № 114-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации», 
которым она была изложена в новой редакции, со-
держала как материальный состав — причинение 
крупного ущерба (ч. 1), причинение по неосторож-
ности смерти одного человека (ч. 2) или смерти 
двух или более лиц (ч. 3), так и состав поставления 
в опасность — создание угрозы причинения смерти 
человеку. 

Материальный состав, характеризующийся на-
ступлением указанных в уголовном законе послед-
ствий, может быть совершен только с неосторожной 
формой вины. Умысел, как прямой, так и косвенный 
в данном случае исключается. В противном случае 
невозможно будет разграничить, например, деяние, 
предусмотренное ст. 217 УК РФ, и умышленные 
уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 
УК РФ). Аналогичная ситуация возникает и при 
отграничении нарушения правил безопасности на 
взрывоопасных объектах от убийства, которое мо-
жет совершаться как с прямым, так и косвенным 
умыслом, о чем непосредственно разъяснено в п. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК)».

Если мы отвергаем косвенный умысел, то тем 
более нельзя говорить и возможности совершения 
анализируемого преступления с прямым умыслом. 
В противном случае непонятны будут критерии раз-
граничения деяний, предусмотренные ст. 281 (ди-
версия) УК РФ и ст. 217 УК РФ.

Состав же поставления в опасность в ст. 217 УК 
РФ был более сложен. Проиллюстрируем это следу-
ющим примером из судебной практики. 

Т.Т.Р., А.А.Б. и К.А.Н., действуя в составе орга-
низованной группы под руководством Г.А.А., зная 
об особом режиме производства земляных и стро-
ительных работ в охранной зоне магистрального 
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нефтепровода, не имея технических условий и спе-
циальных разрешений от эксплуатирующей орга-
низации, производили работы в охранной зоне и на 
оси нефтепровода с использованием тяжелой строи-
тельной техники, что представляло реальную опас-
ность для жизни и здоровья находящихся в месте 
производства работ и на строительном рынке лиц. 
Т.Т.Р., А.А.Б., К.А.Н. и Г.А.А. были осуждены по  
ч. 1 ст. 217 УК РФ. В качестве отягчающего наказание 
обстоятельства по делу суд учел совершение деяния 
организованной группой при отсутствии такого 
признака в соответствующей статье Особенной ча-
сти УК РФ (приговор Реутовского суда Московской 
области от 14 февраля 2012 г. по делу № 1-8/2012).

Приведенный конкретный случай характеризу-
ется тем, что преступление было совершено с кос-
венным умыслом (по отношению к находящимся в 
месте производства работ и на строительном рынке 
лицам). В данном случае виновные лица осознава-
ли общественную опасность своих действий (без-
действия), предвидели возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желали, но 
сознательно допускало эти последствия либо от-
носилось к ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК РФ)  
[23, с. 6—14].

Судебной практике известны и иные дела с 
аналогичной квалификацией содеянного (напри-
мер, приговор Якутского городского суда Респу-
блики Саха (Якутия) от 13 сентября 2011 г. по делу  
№ 1-1294/2011; приговор Курганского городского 
суда Курганской области от 28 марта 2014 г. по делу 
№ 1-71/2014).

Таким образом, составы поставления в опас-
ность в зависимости от особенностей конкретного 
состава по форме вины могут характеризоваться 
умыслом или неосторожностью. Так, по ст. 217 УК 
РФ это может быть косвенный умысел или неосто-
рожность, а ст. 340 и 341 УК РФ характеризуются 
умышленной формой вины.

В литературе обсуждается вопрос и о вве-
дении общего состава поставления в опасность  
[48, с. 63—64]. Мы данную идею не поддержива-
ем, так как полагаем, что введение такого состава 
имело бы своим последствием правовую неопреде-
ленность. Факт наличия ситуации опасности дол-
жен разрешаться границами противоправности, 
при которой одна обстановка признается опасной, 

а другая — нет. Специальные же правила в данном 
случае сконструированы применительно к эксплуа-
тации конкретного источника повышенной опасно-
сти (а по иному быть и не может), и требуют учета 
конкретных особенностей работы с ним. Речь мо-
жет лишь идти об укрупнении составов поставле-
ния в опасность в связи с созданием соответству-
ющих консолидированных актов, определяющих 
критерии такой опасности/безопасности. В част-
ности, Федеральным законом от 23 апреля 2018 г.  
№ 114-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и ст. 31 и 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» законодатель переформатировал уголов-
ную ответственность за совершение деяния, пред-
усмотренного ст. 217 УК РФ, изложив ее в новой 
редакции. Уголовная ответственность теперь будет 
наступать не только за нарушение правил безопас-
ности на взрывоопасных объектах, но и вообще за 
нарушение требований промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов. Основа-
нием для такого решения является наличие единых 
правил безопасности, установленных Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных  
объектов».

Составы поставления в опасность, устанавливая 
уголовную ответственность не за само наступление 
вреда, а лишь за угрозу его наступления, оказывают 
определенное предупредительное воздействие. В то 
же время необходимо принимать во внимание, что 
наступление преступных последствий в составах 
нарушения специальных правил безопасности но-
сит во многом вероятностный характер и обуслов-
лено особенностями причинной связи в данных 
преступлениях. 

Учитывая изложенное, выделение составов по-
ставления в опасность позволяет исключить эле-
мент случайности при привлечении к уголовной 
ответственности, при котором от виновного лица 
зачастую не в полной мере зависит конкретный 
результат его общественно опасной деятельности, 
а заодно и обеспечить дифференциацию уголов-
ной ответственности и индивидуализацию наказа-
ния виновным лицам. Указанное непосредственно 
способствует реализации принципов законности и 
справедливости и в уголовном законе.
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Исполнительное производство. 4-е изд., перераб. и доп. Учеб-
ное пособие. Под ред. Л.В. Тумановой, С.С. Маиляна, Н.Д. Эриаш-
вили. 303 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ «Профес-
сиональный учебник».

Раскрывается сущность исполнительного производства как осо-
бого правоприменительного процесса, дается характеристика его 
правового регулирования. Рассматриваются основные стадии при-
нудительного исполнения судебных и иных приравненных к ним 
актов, раскрывается содержание правового статуса участников ис-
полнительного производства, их права, обязанности и ответствен-
ность, применяемые в ходе исполнительного производства проце-
дуры. Анализируются основные проблемы и перспективы развития 
правового регулирования отношений в сфере исполнительного про-
изводства.

Для студентов и преподавателей юридических вузов, а также 
участников исполнительного производства: взыскателей, должников, сотрудников службы судебных при-
ставов, работников судов и иных государственных органов и организаций, занятых в процессе принуди-
тельного исполнения предписаний имущественного характера, судебных и некоторых иных, приравнен-
ных к судебным по процессу исполнения актов.
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Налоговое администрирование в настоящее вре-
мя в Российской Федерации является особенно ак-
туальным и лежит в основе обеспечения налоговой 
безопасности. Предпосылкой к такой популярности 
налогового администрирования стал существен-
ный рост преступлений в сфере налогообложения, 
а вместе с тем и многочисленные нарушения на-
логового законодательства, переход значительного 
числа субъектов хозяйствования в теневой сектор 
экономики, увеличение налоговой задолженности 
перед бюджетами различного уровня [4]. Указанные 
факторы сегодня становятся серьезной угрозой не 
только для налоговой безопасности государства, но 
и для всей экономики в целом [1]. 

Как правило, налоговое администрирование 
рассматривают исключительно с точки зрения вы-
полнения им фискальной функции [10]. На наш 
взгляд, все же основная его функция не фиска-
льная, а стимулирующая, поскольку налоговое 
администрирование призвано содействовать эф-
фективному применению трудовых, финансовых 
и материальных ресурсов, и, таким образом, на-
правлять деятельность хозяйствующих субъектов 
на обеспечение безопасности государства в сфере  
экономики. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что наиболее 
действенной политика государства является тогда, 
когда она подкреплена мощной и развивающейся 
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экономикой [9]. В этой связи нацеленность госу-
дарства на обеспечение экономической безопасно-
сти должна находиться в приоритете. По мнению, 
С.Г. Пепеляева, под безопасностью объекта следует 
понимать защищенность его жизненно важных ин-
тересов от любых негативных воздействий внеш-
него и внутреннего генеза. При этом нормальная 
жизнедеятельность объекта и возможности для 
его развития нарушаться не должны. Таким об-
разом, обеспечение безопасности любой отрасли 
или сферы деятельности, а в частности сферы эко-
номической безопасности, вносит существенный 
вклад в обеспечение национальной безопасности 
государства. Как следствие, это позволит государ-
ству уверенно себя чувствовать в экстремальных 
международных условиях, преодолевать послед-
ствия мировых финансовых кризисов, планомерно 
реализовывать национальные интересы как внутри 
государства, так и за его пределами [7].

Одним из ключевых элементов экономической 
безопасности государства является бюджетно-на-
логовая сфера, при нормальном функционировании 
которой появляются необходимые возможности 
для стабильного финансово-экономического раз-
вития, устранения внутренних и внешних угроз в 
финансовой сфере, развития финансовых институ-
тов, и, как следствие, обеспечения высокого уровня 
здравоохранения, образования, социальной защи-
ты населения и обороноспособности государства. 
Очевидна прямая зависимость между бюджетной и 
налоговой сферами, поскольку налоговые сборы яв-
ляются одним из основных источников пополнения 
государственного бюджета.

Как уже было отмечено выше, именно вслед-
ствие участившихся неправомерных действий в 
налоговой сфере со стороны субъектов экономиче-
ской деятельности и их ухода в неконтролируемые 
сектора экономики произошло становление налого-
вого администрирования как одной их главных мер 
предупреждения и влияния государства на указан-
ные негативные тенденции в финансово-экономи-
ческой сфере [8, c. 205—206]. Надо заметить, что в 
последние годы государство предпринимает попыт-
ки создания комфортной среды для добросовестной 
конкуренции и генерирования факторов, способ-
ствующих стабильному развитию хозяйствующих 
субъектов. 

Однако проведенные Правительством Россий-
ской Федерации реформы, направленные на регу-
лирование рыночных отношений, к сожалению, не 
оказались успешными, а предпринятые меры лишь 
послужили толчком для еще большего количества 
злоупотреблений в рассматриваемой сфере и глубо-
кой ее криминализации [2]. 

Представляется, что одной главных причин та-
кого исхода стало игнорирование или непонимание 
ряда закономерностей, сопутствующих переходу к 
рынку, а именно — любая деятельность, направлен-
ная на преобразование устоявшейся модели эконо-
мики, должна соразмерно и эффективно сочетаться 
с деятельностью по обеспечению как национальной 
безопасности вообще, так и экономической без-
опасности в частности. Решение данной задачи, на 
наш взгляд, возможно лишь при осуществлении со 
стороны органов государственной власти должного 
контроля экономической деятельности всех субъек-
тов рынка, наличии понятной и эффективной стра-
тегии развития, а также стабильной и с учетом всех 
особенностей детально проработанной законода-
тельной базы.

На деле же законодательство о налогах и сбо-
рах крайне нестабильно, подвергается частым 
изменениям и корректировкам. Указанные фак-
торы не позволяют налогоплательщикам спокой-
но осуществлять свою деятельность, оперативно 
подстраивать ее под новые налоговые порядки, а 
зачастую просто успевать за стремительно меня-
ющимися нормативными правовыми актами [6]. 
В данной связи налогоплательщики стремятся к 
поиску новых схем уклонения от уплаты налогов 
и сборов, что, надо сказать откровенно, им зача-
стую удается, и они остаются безнаказанными. Та-
ким образом, бюджеты всех уровней, недополучая 
миллиарды рублей, остаются дефицитными, а это 
сказывается в первую очередь на рядовых граж-
данах, поскольку понижается качество услуг в со-
циальной сфере, здравоохранении, образовании и 
т.д. С другой стороны, усиливается теневая эконо-
мика, значительные денежные суммы выводятся 
за рубеж, происходит искажение экономической 
сферы, что в конечном счете приводит к ослабле-
нию экономической безопасности и становится се-
рьезной угрозой для безопасности национальной  
[3, c. 20—25]. 
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Среди основных способов ухода от уплаты на-
логов выделим следующие:
● уменьшение расходов организации; 
● использование т.н. фирм «однодневок»; 
● непостановка на налоговый учет; 
● предоставление недостоверной налоговой от-

четности или ее непредоставление; 
● выплата заработной платы в «конвертах»; 
● неправомерное возмещение НДС из бюджета; 
● использование оффшорных зон [5]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что 
налоговое администрирование, как элемент наци-
ональной экономики, сегодня является важнейшей 
составляющей в деле обеспечения экономической 
безопасности государства. Однако налоговое ад-
министрирование не самостоятельная единица и 
может эффективно функционировать лишь тогда, 
когда экономика государства «здорова», устой-
чива, развивается или, по меньшей мере, имеет 
тенденции к развитию. При достижении таких ус-
ловий важно обеспечить надежную связь между 
функциями и процессами налогового администри-
рования с одной стороны и налоговой системой и 
другими элементами национальной безопасности  
с другой.

Важно также учитывать, что налоговое админи-
стрирование само может явиться серьезной угрозой 
экономической безопасности государства в случае 
возникновения рисков его устойчивости, игнори-
рования его собственной безопасности, недостаточ-
ной правовой регламентации.
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В последнее время и в средствах массовой ин-
формации, и на страницах научных изданий бо-
льшое внимание уделяется неформальному моло-

дежному криминальному движению АУЕ. Это от-
носительно новое криминальное явление, которое 
представляет собой детерминанту делинквентного 
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поведения современной молодежи в России. По дан-
ным Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам чело-
века неформальное молодежное криминальное дви-
жение АУЕ держит под контролем детей в возрасте 
от 12 лет в 18 регионах страны. Старшеклассники 
вербуют детей в АУЕ начиная с младших классов. 
Они рассказывают про «зоновскую романтику», 
про страдания на зоне, про «общак». Несовершен-
нолетних принуждают «сдавать деньги на общак 
для зоны», активно вовлекают в криминальную 
жизнь, пропагандируют криминальную субкульту-
ру. По взрослому «ставят на счетчик» и применяют 
к неподчиняющимся физические и психологиче-
ские меры воздействия.

Самыми уязвимыми в этом отношении явля-
ются, конечно, дети из неблагополучных семей 
или семей с уровнем достатка ниже среднего, дети 
у которых кто-либо из родственников находится в 
местах лишения свободы, дети, которых однокласс-
ники причисляют к аутсайдерам и желающие хоть 
каким-нибудь образом самоутвердиться и с этой 
целью вступающие в АУЕ. Наибольшее распро-
странение такое криминальное явление как АУЕ 
получило в детских домах, в интернатах, где жизнь 
подростков схожа с жизнью в местах лишения сво-
боды, где тюремные ценности находят благодатную 
почву для воспроизводства и формирования новых  
адептов. 

Более того, некоторые исследователи проблемы 
указывают на то, что подростки, которых АУЕ не 
довело до тюрьмы, культивируют эти криминаль-
ные ценности и дальше, во взрослой жизни. Напри-
мер, военнослужащие забайкальцы отказываются 
мыть и выполнять другие хозяйственные рабо-
ты, потому что им «не положено по понятиям» [1,  
с. 16—19]. 

Распространяющаяся криминализация совре-
менной подростковой среды связана с активным 
использованием социальных сетей в частности и 
Интернета в целом. Современные информацион-
ные технологии, охватывающие многомиллионную 
аудиторию, даже при незначительном финансовом 
вливании активно применяются для пропаганды 
противозаконного уклада жизни. 

Специалисты прямо указывают на опасность, 
которую несет в себе криминальное движение АУЕ. 

В этой связи, предлагается проводить постоянный 
мониторинг сети Интернет и прежде всего стра-
ниц социальных сетей, по выявлению аккаунтов, и 
лиц распространяющих и пропагандирующих идеи 
АУЕ, идеи преступного образа жизни. Так же сле-
дует активно использовать информационные тех-
нологии, Интернет для правового воспитания, про-
паганды законопослушного образа жизни, распро-
странения правовых знаний. Но преподносить это 
необходимо не навязчиво, учитывая подростковую 
психологию. 

Необходимо рационально использовать, напра-
вить в нужное «русло» колоссальный потенциал и 
энергию российской молодежи. Ведь из «хулигани-
стого» мальчишки, при должном педагогическом 
подходе со стороны, например, родителей, школы, 
институтов гражданского общества, может вырасти 
профессиональный военный — защитник Отече-
ства. То хорошее, пусть даже малое, которое есть в 
каждом подростке необходимо развивать и преум-
ножать, поддерживая его в благих начинаниях.

По мнению школьных педагогов и психологов в 
сложный период становления ребенка с ним необхо-
димо разговаривать, интересоваться его успехами и 
неудачами, при этом избегать оценочных суждений, 
особенно в негативной окраске. Если подросток бу-
дет чувствовать поддержку со стороны своих роди-
телей, если он будет знать, что семья — это та са-
мая подушка безопасности между ним и взрослым, 
тревожным миром, если найдет свой смысл в той 
среде, которая его окружает изначально, то АУЕ его 
не заинтересует. Просто не будет необходимости 
самоутверждения в криминальной среде, и тюрем-
ные ценности не займут прочного места в мировоз-
зрении ребенка. Ведь большую роль играет среда, в 
которой ребенок воспитывается. 

Таким образом, профилактическая работа долж-
на проводиться не только с криминально настроен-
ной частью молодежи, но и с той частью молодого 
поколения, которая еще не определилась в своих 
предпочтениях, уводя их от нейтрального марги-
нального поведения к законопослушному.

Одним из первоочередных способов борьбы 
с распространением криминальной субкультуры 
должно стать создание информационных ресурсов 
на базе социальных сетей, занимающихся выяв-
лением и дискредитацией групп, содержащих или 
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пропагандирующих тюремную тематику и тематику 
АУЕ. В настоящее время в социальной сети «ВКон-
такте» заблокированы 8 групп с количеством под-
писчиков 1 034 336 [2, с. 183]. 

Следует усилить просветительскую работу сре-
ди школьников и обучающихся профессионально-
технических училищ по формированию положи-
тельного уровня правосознания, по недопущению 
правового нигилизма.

По нашему мнению следует создавать условия 
для увеличения количества рабочих мест, на кото-
рых могли бы быть заняты трудом несовершенно-
летние. В данном случае решается несколько во-
просов: во-первых, несовершеннолетние в свобод-
ное от учебы время заняты, приобретают новые и 
развивают имеющиеся профессиональные навыки; 
во-вторых, помогают семье дополнительным зара-
ботком. 

Следующей мерой может послужить увеличе-
ние численности молодежных общественных фор-
мирований на базе казачества, военно-патриотиче-
ских клубов, осуществляющих патриотическое и 
правовое воспитание или экологическое воспита-
ние в ходе привлечения к природоохранным меро-
приятиям. Эта мера также могла бы способствовать 
предупреждению и профилактике вовлечения несо-
вершеннолетних в неформальное молодежное дви-
жение АУЕ. 

Одной из основных задач «педагогов», в широ-
ком смысле этого слова, является создание у под-
растающего поколения иммунитета от совершения 
ими противоправных действий, от проникновения 
идеологии преступного мира в их не окрепшее со-
знание. В рамках реализации этого направления 
предлагается увеличить численность и прежде все-
го, доступность центров дополнительного образо-
вания для отвлечения от противоправного образа 
мысли и жизни.

Необходимо выработать механизм реагирова-
ния на возникновение конфликтных ситуаций сре-
ди несовершеннолетних, с целью обеспечения им 
правовой, морально-психологической и иной помо-
щи со стороны, прежде всего, родителей, педагогов, 
сотрудников социальных служб и правоохранитель-
ных органов. 

Исходя из общественной опасности распро-
странения АУЕ есть потребность в разработке ком-

плекса мер по предотвращению вовлеченности не-
совершеннолетних в группировки криминальной 
субкультуры. 

Считаем необходимым частично согласиться с 
некоторыми предложениями отдельных отечествен-
ных правоведов [2, с. 183—185] и рассмотреть во-
прос о внесении изменений и дополнений в следу-
ющие нормативные правовые акты:

1. В ст. 151 Уголовного кодекса РФ «Вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий» [3] предлагается ч. 1 изложить 
в следующей редакции: 

«1. Вовлечение несовершеннолетнего в систе-
матическое употребление (распитие) алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 
веществ, в занятие бродяжничеством или попро-
шайничеством, в подготовку и проведение обще-
ственно опасных мероприятий для жизни и здо-
ровья граждан, в создание и распространение ма-
териалов пропагандирующих насилие, в том числе 
с использованием сети Интернет, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та, — наказывается обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до четырех  
лет».

2. Следует рассмотреть вопрос о целесообраз-
ности внесения в уголовное законодательство изме-
нений, с целью снижения возраста наступления уго-
ловной ответственности в рамках преступления по 
ст. 209 Уголовного кодекса РФ не с 16 лет, а с 14 лет. 
Так как, возраст лиц, состоящих в группировке АУЕ 
составляет от 12 лет и старше.

3. Дополнить пункт 1 статьи 6 Федерального 
закона № 182-ФЗ от 23 июня 2016 г. «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» [4], закрепляющий основные на-
правления профилактики правонарушений, подпун-
ктом «17) Противодействие криминальной идеоло-
гии и субкультуре, пропагандирующих насилие».

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» [5] . 

В связи с пропагандой криминальных моло-
дежных движений (например, АУЕ), преступного 
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образа жизни в сети Интернет среди несовершен-
нолетних и молодежи, являющихся активными 
пользователями таковой предлагается новая редак-
ция п. 6 ст. 10 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите  
информации»:

«6. Запрещается распространение информации, 
которая направлена на пропаганду войны, разжига-
ние национальной, расовой или религиозной нена-
висти и вражды, пропаганду противоправного об-
раза жизни и преступного поведения, а также иной 
информации, за распространение которой, в том 
числе с применением сети Интернет, предусмотрена 
уголовная или административная ответственность».

Подводя итог, отметим, что решение данной 
проблемы зависит от целого комплекса мер как со 
стороны государства, так и со стороны институтов 
гражданского общества. К ним можно отнести: со-
вершенствование нормативно-правовой базы, в ко-
торой необходимо предусмотреть ответственность 
за распространение элементов криминальной суб-
культуры среди несовершеннолетних; разграниче-
ние функций и определение полномочий органов 
культуры, образования, региональных и муници-
пальных органов власти, органов внутренних дел 
по профилактике привлечения несовершеннолет-
них в неформальные молодежные криминальные 
движения в пределах их полномочий; систематиче-
ское осуществление мониторинга различных Ин-
тернет-ресурсов правоохранительными органами 
и общественными организациями, с целью выявле-
ния очагов возникновения и границ распростране-
ния криминальной молодежной субкультуры АУЕ 
для проведения профилактических мероприятий, 
препятствующих распространению криминальной 
субкультуры АУЕ и привлечения к ответственности 
лидеров, рекрутирующих несовершеннолетних в 
свои ряды. 

Кроме того, идеи, на которых основывается дви-
жение АУЕ, следует либо признать экстремистски-
ми, либо приравнять к таковым.
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дел РФ является одной из самых проблемных об-
ластей профессиональной деятельности — мы ви-
дим лишь фрагменты собираемой статистической 
информации. В соответствие с положениями Феде-
рального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации» 
статистическая информация должна быть полной, 
достоверной, своевременной. 

Имеющиеся данные о количестве лиц, совер-
шающих преступления в составе организованной 
группы или преступного сообщества (преступной 
организации) в сфере экономической деятельности 
представлены незначительными статистическими 
параметрами, а в отдельных случаях минимальны-
ми. Это свидетельствует об отсутствие объектив-
ной криминологической информации, а наличие 
фактической носит характер ее существенного ис-
кажения. Рассмотрим существующие статические 
оценки, основанные на материалах правопримени-
тельной практики. 

Анализ содержащихся данных в представлен-
ной таблице позволяет сделать вывод о росте пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, 
совершенных в составе организованной преступной 
группы во всех федеральных округах с неравномер-
ными темпами такого роста. Наибольший удельный 
вес представлен в таких федеральных округах, как: 
Центральный федеральный округ, Приволжский фе-
деральный округ, Южный федеральный округ, Си-
бирский федеральный округ. 

Традиционно именно в этих федеральных окру-
гах наблюдается значительное число совершения 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности. Такое географическое распределение ти-
пично при изучении и оценке всей преступности 
на территории России. Приведенные в табл. 1 и 2 
различные характеристики в уровне, структуре, и 
динамики преступлений в сфере экономической 
деятельности преступности, совершенных в орга-
низованной форме неслучайны. Они связаны с де-
мографическими, экономическими, социальными, 
организационными, правовыми и иными особен-
ностями той или иной территории, той или иной  
местности. 

В том числе для свершения преступлений в 
сфере экономической деятельности необходима 

определенная степень развития региона, состояния 
инфраструктуры и иные факторы. На совершение 
преступлений также влияют: численность населе-
ния, денежные доходы, потребительские расходы, 
заработная плата, валовый региональный продукт, 
инвестиции (в том числе иностранные), оборот ор-
ганизаций в регионе, и т.д.

Всеми перечисленными характеристиками об-
ладают вышеобозначенные регионы России. На 
фоне других имеют более высокий уровень раз-
вития экономики региона, который напрямую кор-
релирует с уровнем преступности. Так, например, 
Центральный федеральный округ — политический, 
экономический центр, здесь сконцентрирован наи-
более развитый промышленный потенциал, финан-
совый капитал и иные благоприятные обстоятель-
ства. Наибольшее число, безусловно, зарегистриро-
вано в г. Москва. Это оказывает значимое влияние 
на криминологическую характеристику региона, ко-
торая отличается экономической направленностью 
преступных посягательств.

Представленные данные в двух таблицах де-
монстрируют рост преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности, в том числе в организованной 
ее форме за последние 3 года. Следует отметить, 
что динамические характеристики нашли свое есте-
ственное отражение и в следственно-судебной прак-
тике по всем категориям лиц, совершающих престу-
пления в сфере экономической деятельности. Так, 
в 2018 г. суды вынесли приговоры за преступления 
в сфере экономической деятельности в отношении 
7,7 тыс.человек — это на 20 % больше, чем в 2017 г.  
(6,4 тыс.)1. При этом в целом по всем составам 
УК РФ произошло сокращение числа осужденных  
с 697 тыс. в 2017 г. до 685,2 в 2018 г. 

Статистическое изучение показывает, что за со-
вершение преступлений в составе преступного со-
общества (преступной организации) возбуждаются 
единицы дел. При этом, как правило, обвинение 
предъявляется по совокупности преступлений — 
указанная норма и другие составы преступлений. 
Расследование ведется одновременно и организа-
ции преступного сообщества (преступной орга-
низации) и совершенных его членами конкретных 
преступных деяний. 

1 Данные Судебного Департамента Верховного суда 
16.04.2019 г.
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Осуществление уголовного судопроизводства 
по делам о преступлениях, совершенных преступ-
ным сообществом (преступной организацией) яв-
ляется наиболее трудным. Объясняется это тем, что 
совершение преступлений в составе преступного 
сообщества, чрезвычайно сложный процесс с точки 
зрения доказывания. Многие следователи, да и ра-
ботники органов дознания еще не успели приобре-
сти достаточный опыт выявления признаков таких 
преступлений. В связи с этим возбуждаются дела, 
как правило, не по признакам создания преступного 

сообщества или участия в нем, а по фактам совер-
шения членами организованных преступных групп 
тех или иных конкретных преступлений. 

В редких случаях при расследовании таких пре-
ступлений принимаются меры к установлению воз-
можной принадлежности обвиняемого к преступ-
ному сообществу. Как уже отмечалось, все усилия 
направляются на поиск доказательств совершения 
конкретного преступления, а выявлению признаков 
создания и функционирования преступного сооб-
щества внимания не уделяется.

Таблица 1 
Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления организованной группой  

в сфере экономической деятельности1

1 Сборник по России. Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических характеристиках лиц, 
совершивших. «2-ЕГС» (492).
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Центральный 
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1490 112 7,5 2086 220 10,5 2328 461 19,8 2497 498 19,9 2982 557 18

Северо- 
западный округ 681 27 4 814 30 3,7 922 53 5.7 1152 108 9,4 1340 63 4.7 

Северо- 
кавказский  
федеральный 
округ

479 8 1,7 677 14 2,1 683 38 5.6 782 66 8,4 787 54 6,9

Южный  
федеральный 
округ 
(крым-0)

997 64 6,5 1230 52 4,5 1327 55 4.1 1281 120 9,4 1364 97 7,1

Приволжский 
федеральный 
округ

1187 40 3,4 1463 85 5,8 1631 111 6,8 1965 181 9,2 2890 221 6,1

Уральский  
федеральный 
округ

556 19 3,4 699 39 5,6 746 48 6,4 1140 52 4,6 1693 47 2.8

Сибирский  
федеральный 
округ

1031 33 3,3 1142 68 6 1257 58 4,6 1526 138 9 2078 180 8,7

Дальневосточный 
федеральный 
округ

381 7 1,8 467 21 4,5 629 67 10,6 723 53 7,3 1108 139 12,5
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По каждому тяжкому преступлению, совершен-
ному группой (тем более организованной) по пред-
варительному сговору, проверка версии о создании 
преступного сообщества, о руководстве сообще-
ством и об участии в нем должна быть обязатель-
ной. Основные признаки создания и функциони-
рования преступного сообщества — структуриро-
ванность, нацеленность на совместное совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений для полу-
чения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды, возможность объединения 

двух или более организованных групп с той же  
целью.

Успешное расследование невозможно без нали-
чия достаточно полных данных о составе сообще-
ства, об отношениях внутри него, о механизме пре-
ступной деятельности, принимаемых им мерах без-
опасности и пр. Эти данные могут быть получены 
и до возбуждения дела, и после возбуждения опера-
тивным путем. Расследование деяний и выявление 
признаков, указывающих на создание преступного 
сообщества (преступной организацией) и участие в 
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федеральный 
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1490 12 0,8 2086 14 0.7 2328 0 0 2497 10 0,4 2982 8 0,3

Северо- 
западный округ 681 0 0 814 5 0,6 922 1 0,1 1152 21 1,8 1340 14 1

Северо- 
кавказский  
федеральный 
округ

479 0 0 677 4 0,6 683 1 0,1 782 0 0 787 1 0,1

Южный  
федеральный 
округ  
(с Крымом)

997 0 0 1230 0 0 1327 0 0 1281 0 0 1364 2 0,1

Приволжский 
федеральный 
округ

1187 0 0 1463 1 0,1 1631 5 0,3 1965 0 0 2890 2 0,1

Уральский  
федеральный 
округ

556 0 0 699 0 0 746 0 0 1140 1 0,1 1693 0 0

Сибирский  
федеральный 
округ

1031 0 0 1142 0 0 1257 0 0 1526 0 0 2078 0 0

Дальневосточный 
федеральный 
округ

381 0 0 467 0 0 629 0 0 723 0 0 1108 0 0

Таблица 2
Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления  

в составе преступного сообщества (преступной организации) в сфере экономической деятельности1

1 Сборник по России. Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических характеристиках лиц, 
совершивших. «2-ЕГС» (492).
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нем, невозможно без эффективной оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Сложность доказывания состава преступления, 
совершенного организованной группой либо пре-
ступным сообществом (преступной организацией), 
обусловлена:
● незначительными оперативными позициями в 

криминальной среде, что не позволяет в доста-
точной степени еще до возбуждения уголовного 
дела собрать сведения о действиях организа-
торов и участниках организованной группы и 
преступного сообщества, распределении между 
ними ролей, планировании преступлений, при-
знаках устойчивости и структурированности 
организованной группы и преступного сообще-
ства;

● не соблюдением требований ст. 171 УПК Рос-
сийской Федерации в частности, конкретизации 
действий организатора и участников организо-
ванной группы (построение обвинения на пред-
положениях);

● различием в оценке собранных доказательств 
следователем, прокурор- ром и судом при квали-
фикации действий обвиняемых в составе орга-
низованной группы и преступного сообщества;

● недостатком опыта работы следователей и опе-
ративных сотрудников в расследовании данной 
категории преступлений. 
Очевидно, что при выявлении и расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности 
тесно переплетены гражданско-правовые институ-
ты и инструменты доказывания уголовно-процес-
суального характера, что формирует особую слож-
ность в раскрытии данных составов преступлений.

Основная особенность указанных преступле-
ний состоит в том, что при их совершении в полной 
мере используются институты гражданского пра-
ва — юридические лица, договоры, ценные бумаги, 
бенефициары и т.д., и в значительной мере исполь-
зуются при выявлении и расследовании преступле-
ний в сфере экономической деятельности. Участни-
ками таких расследований являются предпринима-
тели, выступающие и в качестве обвиняемых, и в 
качестве потерпевших. Кроме того, основная часть 
доказательств по преступлениям сфере экономиче-
ской деятельности формируется при проверке со-
общения до возбуждения уголовного дела. 

В этой связи, стадия возбуждения уголовного 
дела применительно к преступлениям экономиче-
ской направленности обладает специфическими 
особенностями, позволяющими выделить ее по 
сути дела в отдельную сферу процессуальной дея-
тельности. Современное уголовно-процессуальное 
законодательство ориентировано на процедуры рас-
следования общеуголовных дел, а процессуальные 
аспекты расследования преступлений экономиче-
ской направленности закреплены лишь фрагмен-
тарно.  Следует отметить, что Федеральным зако-
ном РФ от 29 июня 2009 г. № 143-ФЗ в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены 
изменения, определившие создание нового для рос-
сийского права института «досудебного соглашения 
о сотрудничестве», призванного оказать содействие 
органам предварительного следствия в изобличе-
нии лиц, совершивших преступление, в обмен на 
смягчение ответственности подозреваемого (обви-
няемого) за сотрудничество. 

Внесенные изменения направлены в том числе 
и на противодействие организованным формам пре-
ступности путем привлечения правоохранительных 
органов к сотрудничеству лиц, состоящих в орга-
низованных группах и преступных сообществах, 
на условиях сокращения им уголовного наказания 
и распространения на них мер государственной за-
шиты. 

Интенсификация практики заключения данных 
соглашений положительно повлияло бы на полноту, 
качество и своевременность расследования уголов-
ных дел, в том числе на определение структуры пре-
ступных формирований, их лидеров, выявление до-
полнительных эпизодов преступной деятельности, 
лиц, их совершивших, сбор доказательственной 
базы и возмещение причиненного ущерба. 

Приведенные статические данные, сформи-
рованные на выявленных фактах демонстрируют 
незначительный удельный вес лиц, совершивших 
преступления в составе организованной группы и 
преступного сообщества в сфере экономической 
деятельности. В целом они свидетельствуют о том, 
что сфера экономической деятельности в россий-
ской правоприменительной практике не сформи-
рована лицами, совершающими преступления в 
составе организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации).
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 Законы Мерфи

При сегодняшнем уровне развития телекомму-
никационных и информационных технологий мы 

зачастую не имеем возможности оградить несо-
вершеннолетних от негативной и вредной для них 
информации. Переизбыток жестокости и насилия в 
общедоступных источниках массовой информации 
может сформировать у них искаженную картину 
мира и неправильные, порой даже опасные, жиз-
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ненные установки. Необходимо постоянно разра-
батывать нормативные акты Федерального закона, 
направленного на защиту детей от разрушительно-
го, травмирующего их психику информационного 
воздействия, а также от информации, способной 
развить в ребенке порочные наклонности, а также 
вводит запрет на информацию, вызывающую у де-
тей страх, ужас и панику, а также оправдывающую 
насилие и противоправное поведение. 

В противодействии киберпреступности в от-
ношений несовершеннолетних с использованием 
Сети, необходимо внести следующие предложения:
●	 повысить эффективность научного обеспечения 

деятельности по противодействию киберпре-
ступности в отношений детей и подростков с 
использованием киберпространства [1];

●	 совершенствовать систему правоприменения и 
разработать новые формы и методы борьбы с 
данным видом кибер-зла;

●	 с целью формирования у детей, подростков и 
молодежи духовно-нравственных качеств акти-
визировать информационно-просветительскую 
работу, раскрывающую ценность семьи, как 
основы социализации и нормальной жизнедея-
тельности личности, а также пропаганду здоро-
вого образа жизни в СМИ;

●	 на законодательном уровне предусмотреть уго-
ловную и административную ответственность 
организаций провайдеров, за допущение рас-
пространения в сети Интернет порнографиче-
ского контента и текстовых публикаций, про-
пагандирующих культ жестокости, насилия, 
наркомании, алкоголизма, сексуальной распу-
щенности и скрытой рекламы проституции;

●	 в тесты полиграфических исследований лиц, 
поступающих на работу в государственные 
учреждения Министерств: образования, здра-
воохранения, культуры и спорта, в обязатель-
ном порядке включать вопросы на выявление 
склонности к педофилии. При положительном 
результате, под персональную ответствен-
ность осуществляющих проверку должност-
ных лиц, информация должна в обязательном 
порядке направляться в правоохранительные  
органы;

●	 в целях ужесточения предварительной проверки 
всех категорий лиц, поступающих на работу в 

государственные учреждения Министерств: об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта, 
от технического персонала до руководителей, 
создать общедоступную Федеральную базу лиц, 
ранее судимых за преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних;

●	 Минобрнауки России разработать систему обя-
зательного тестирования учащихся школьными 
психологами на предмет выявления фактов воз-
можного совершения в отношении несовершен-
нолетних действий сексуального характера с 
последующим обязательным информированием 
правоохранительных органов.

●	 ограничивать доступность несовершеннолет-
них к информационным порталам и ресурсам 
в сети Интернет, чем активно пользуются педо-
филы, втираясь к ним в доверие и т.д.;

●	 активизировать работу правоохранительных 
органов по инициативному выявлению пре-
ступлений данной категории не только в спе-
циализированных отделах, но и во всех опера-
тивных подразделениях территориальных отде-
лов внутренних дел, а также во всех регионах  
России;

●	 оживлять позиции отдельных граждан, сообща-
ющих в правоохранительные органы о соверша-
емых или выявленных преступлениях. 

●	 усилить законодательный уровень контроля за 
ранее судимыми, отбывавшими наказание за 
аналогичные преступления. 

●	 изменить кадровые позиции на местах, как в 
количественном, так и качественном плане, так 
как это отражается на эффективности работы;

●	 наладить взаимодействие между оперативными 
и другими службами органов внутренних дел, 
в том числе с оперативными подразделениями 
ФСИН России; 

●	 проводить эффективные профилактические ра-
боты со стороны подразделений полиции обще-
ственной безопасности в отношении лиц, ранее 
судимых, привлекавшихся к административной 
ответственности, злоупотребляющих алкоголь-
ными напитками, ведущих асоциальный образ 
жизни, склонных к насилию над детьми;

●	 в полном объеме использовать возможности 
ОПБ, БСТМ, УОРИ МВД России;
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●	 осуществлять качественный подбор специали-
зированного аппарата по данной линии;

●	 организовывать должное оперативное прикры-
тия детских учреждений;

●	 разработать дополнительные меры по совершен-
ствованию закона о геномной регистрации [2], 
создание общей систематизированной базы, а 
также активизировать работу по использованию 
имеющихся в ЭКЦ (ЭКП) МВД России учетов. 

●	 проводить рабочие встречи, совещания и со-
вместные научно-практические мероприятия с 
представителями Следственного комитета РФ, 
с целью организации совместного контроля за 
ходом раскрытия преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы лично-
сти в отношении несовершеннолетних, а также 
киберпреступлений в отношении них с исполь-
зованием сети Интернет;

●	 осуществлять работу по организации совмест-
ных разработок с региональными подразделе-
ниями уголовного розыска при постоянном вза-
имодействии с оперативными подразделениями 
БСТМ, ОПБ и ФСИН России;

●	 при выездах в командировки организовывать 
совместные совещания, рабочие встречи для 
обеспечения постоянного обмена информацией 
между службами о нераскрытых киберпресту-
плениях против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и лицах, к ним причаст-
ных;

●	 разработать специальный алгоритм действий по 
использованию кибер-розыскных мероприятий 
в сети Интернет и их документированию, с це-
лью оказания практической помощи регионам 
в раскрытии киберпреступлений в отношении 
детей и подростков и задержании лиц, их совер-
шивших;

●	 сконструировать методические рекомендации, 
например, — «Методика выявления и докумен-
тирования преступлений против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, совер-
шаемых с использованием сети «Интернет»;

●	 принимать участие в заседании рабочей группы, 
сформированной в целях выработки мер по со-
вершенствованию механизма выявления, пред-
упреждения, пресечения и  раскрытия престу-
плений, связанных с деятельностью лиц, скло-

няющих несовершеннолетних к суицидальному 
поведению посредством оказания психологиче-
ского воздействия через Интернет и социальные 
сети на базе БСТМ МВД России;

●	 осуществлять взаимодействие с БКБОП СНГ1, 
например, (предоставлении информации из 
ЭКЦ МВД России в ГУУР МВД Республики 
Узбекистан о проверке генотипа преступника — 
письмо о предоставлении информации из ЭКЦ 
МВД Республики Казахстан о проверке геноти-
па преступника, причастного к серии изнаси-
лований, или письмо об оказании содействия в 
направлении запроса в МВД Республики Казах-
стан по проведению мероприятий, направлен-
ных на установление в социальной сети «ВКон-
такте» и т.д.). 
Также хочется отметить, что в настоящее время 

не существует ни релевантной статистики, отража-
ющей реальную картину состояния киберпреступ-
ности в отношении несовершеннолетних в сети Ин-
тернет, ни надежных методов сбора таких данных. 
И дело не только в отсутствии единообразия нацио-
нального уголовного законодательства стран в сфе-
ре борьбы с киберпреступностью в отношении де-
тей и подростков и разной практике его применения, 
различиях в формировании уголовной статистики и 
особенностях правоохранительной системы. 

Наибольшая часть киберпреступлений в от-
ношении несовершеннолетних с использованием 
интернет-пространства остается за рамками стати-
стики — можно с уверенностью утверждать, что в 
официальные отчеты попадает лишь 30, в лучшем 
случае 40% совершенных преступных деяний. Это 
объясняется тем, что «потерпевшие — родители 
детей и подростков» предпочитают не сообщать в 
правоохранительные органы о совершенных в отно-
шении их детей преступлениях, чтобы не придать 
огласки общественности и не попасть под обсуж-
дения родственников, близких, друзей и т.д. Дру-
гие жертвы киберпреступлений в отношении детей 
не сообщают о них, понимая, что найти виновных 
и компенсировать нанесенный ущерб будет очень 
сложно.

1 Бюро по координации борьбы с организованной преступно-
стью и иными опасными видами преступлений на территории 
государств—участников Содружества Независимых Государств 
создано на основании Решения Совета глав правительств СНГ от  
24 сентября 1993 года.
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В настоящее время информационная безопас-
ность в отношении несовершеннолетних рассма-
тривается государствами, как одна из приоритет-
ных задач в сфере национальной безопасности и 
международной политики, при этом концепция 
информационной безопасности детей включает 
как защиту пользователей сетей, так и защиту го-
сударства и его критических инфраструктур. Одна-
ко, поскольку ни одно государство не может защи-
тить себя, принимая меры только на национальном 
уровне, для комплексного противодействия кибер-
преступности в отношении детей и подростков  
необходимы:
●	 гармонизация уголовного законодательства о 

киберпреступлениях в отношении несовершен-
нолетних на международном уровне; 

●	 разработка на международном уровне и импле-
ментация в национальное законодательство про-
цессуальных стандартов, позволяющих эффек-
тивно расследовать преступления в глобальных 
информационных сетях, получать, исследовать 
и представлять электронные доказательства с 
учетом трансграничности этих преступлений; 

●	 отлаженное сотрудничество правоохранитель-
ных органов при расследовании киберпресту-
плений в отношении детей и подростков на опе-
ративном уровне; 

●	 механизм решения юрисдикционных вопросов 
в киберпространстве.
Таким образом, международное сотрудничество 

является ключевым моментом в ликвидации право-
вого вакуума, существующего между развитием 
киберпреступности в отношении несовершенно-
летних в сети Интернет и реагированием на них за-
конодательства. Процесс выработки мер на между-
народном уровне, как показывает опыт, сам по себе 
является комплексной проблемой. Однако это един-
ственный путь надежной защиты от электронных 
посягательств и эффективной борьбы с киберпре-
ступлениями данной категории.

Следует отметить, что понятие «вред» в кон-
тексте причинения вреда несовершеннолетнему 
с точки зрения законодательства может включать 
в себя целый ряд различных действий. Отдель-
ной статьи, которая была бы посвящена исключи-
тельно нанесению вреда ребенку или подростку,  
в УК нет. 

Основополагающими направлениями решения 
этой проблемы являются:
●	 разработка государственной политики преду-

преждения киберправонарушений в отношении 
несовершеннолетних в сети Интернет, основные 
положения которых, должны быть закреплены 
законодательно, а также внести предложения 
по изменению законодательства РФ и статьи УК 
РФ по противодействию преступлений, связан-
ных с информационно-телекоммуникационной 
сетью в отношении несовершеннолетних и пе-
дофилии;

●	 выработать предложения органам власти о соз-
дании онлайнового центра защиты детей от экс-
плуатации, который будет заниматься созданием 
систем отслеживания сексуального домогатель-
ства и криминализированных деяний вне зави-
симости от страны, откуда они выходят в интер-
нет, и предоставлять информацию властям;

●	 постоянно осуществлять взаимодействии ор-
ганов внутренних дел со специалистами вир-
туального пространства и операторами связи, 
так как оббьем и содержание предоставляемых 
сведений о пользователях услугами интернета и 
связи, а также порядок обращения к професси-
оналам виртуального мира и операторам связи, 
не в полной мере позволяют органам внутрен-
них дел эффективно и мгновенно реагировать, и 
решать поставленные перед ними задачи в борь-
бе с киберпреступностью в отношении детей и 
подростков с использованием Сети;

●	 поставить вопрос об отнесении применения 
интернет-технологий при совершении любых 
киберпреступлений в отношении несовершен-
нолетних к числу отягчающих обстоятельств, 
внеся соответствующие изменения в ст. 63 УК 
РФ (Обстоятельства, отягчающие наказания). 
Чтобы всякий раз, когда с помощью Интернета 
совершалось или организовывалось преступле-
ние в отношении ребенка либо облегчалось его 
совершение, это учитывалось при назначении 
наказания;

●	 должна быть введена персональная ответствен-
ность владельцев сайтов и социальных сетей за 
размещение информации, пропагандирующей 
либо облегчающей совершение суицида. При 
этом ответственность за подстрекательство к 
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самоубийству с использованием Интернета не 
должна зависеть от наличия конкретных жертв. 
Напомним, что в настоящее время привлечь ви-
новное лицо к ответственности можно лишь в 
том случае, когда удалось установить наличие с 
его стороны подстрекательных действий в отно-
шении жертвы;

●	 разработать программы предфильтрации для 
компьютеров детей и подростков, то есть авто-
матическое определение в режиме реального 
времени содержимого запрашиваемой пользо-
вателем страницы и ее оценка — если интернет-
страница содержит запрещенную информацию, 
система автоматически ее блокирует. 
В рамках основополагающего и комплексного 

подхода к борьбе с ки берпреступностью в отно-
шении несовершеннолетних в киберпространстве 
должны решаться следующие общие и частные на-
учно-практические задачи: 

1. Выявление объективных закономерностей, 
причин и условий кибернасилия над детьми. Ак-
цент должен быть сделан на фиксацию динами-
ки и прогностическую составляющую познания, 
так как только такой подход способен реально 
форми ровать комплекс профилактических меро-
приятий и, в конце концов, привести к тому, что 
основным полем деятельности законодательной 
власти и правоохранительных органов станет не 
расследо вание совершенных киберзлодеяний, а их  
предот вращение. 

2. Создание единого информационно-коорди-
национного центра, ведущего сбор, анализ и перера-
ботку информации. Данный центр должен работать 
в тесном контакте и взаимодействии с законодатель-
ными, исполнительными, судебными структурами, 
общественными организациями, средствами массо-
вой информации и т.д. 

3. Разработка и постоянное совершенство вание 
методик выявления и расследования по добных пре-
ступлений. Взаимодействие с право охранительными 
органами в данном контексте должно осущест-
вляться как в форме непосред ственного внедрения 
методик в аналитическую, оперативно-розыскную 
и следственную деятель ность, так и через создание 
системы специализи рованных учебных заведений и 
курсов перепод готовки, повышения квалификации 
действующих сотрудников. 

Борьба с преступными проявлениями подраз-
умевает различные подходы.

Просматриваются два принципиальных направ-
ления: 

1) максимально эффективное предупреждение, 
профилактика, предотвращение самой возможности 
правонарушений в Сети в отношении детей и под-
ростков; 

2) ориентация на выявление и пресечение со-
вершенных преступных кибердеяний в отношении 
несовершеннолетних. 

Данный вид киберпреступности, является тем 
пре ступлением, которое можно и нужно пытаться 
предотвратить. Следовательно, основные усилия в 
борьбе с этим криминальным злом необходимо на-
править на создание максимально неблагопри ятных 
условий для совершения кибеправонарушений. 

Если говорить о видах интернет-преступно-
сти в отношении детей, то с точки зрения борьбы с 
ним следует выде лить два уровня противодействия. 
Первый уровень связан с комплексом мероприя-
тий, всячески сужаю щих пространство для кибер-
насилия и затрудняю щих (или делающих невоз-
можным) его осуществле ние. Этот комплекс мер в 
большей своей части на правлен против всех видов 
кибернасилия в отношении детей. Второй уровень 
противодействия связан с учетом специфи ки кон-
кретных видов кибернасилия и подразуме вает на-
правленную детализацию законодательных, право-
охранительных и информационно-обществен ных  
мер. 

Первый уровень мер противодействия может 
включать в себя следующие круп ные направления 
работы: научно-исследователь ское, законодатель-
ное, инструктивно-нормативное, правоохранитель-
ное, корпоративное, общественно- информацион-
ное, индивидуальное. 

1. Научно-исследовательское направление. 
Работа в данной сфере связана с целым рядом за-
дач, включающих в себя сбор информации, ее ана-
литическую обработку и классификацию, опреде-
ление на этой основе реальной картины состояния 
дел и перспективное прогнозирование развития си-
туации. Эта работа имеет смысл лишь при чет кой 
интеграции ее результатов в законодательную дея-
тельность и правоохранительную практику. Законо-
дательные предложения, анализ примене ния дей-
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ствующего законодательства, экспертиза законов и 
в целом весь круг правового обеспече ния противо-
действия мошенничеству чрезвычай но важно орга-
низовать как единый, иерархически выстроенный, 
компетентный и, в случае необходи мости, быстро-
действующий механизм. 

Важно обе спечить также максимально эффек-
тивную работу по взаимоувязыванию различных 
отраслей законо дательства и координацию зако-
нотворчества и пра воприменения на европейском и 
мировом уровнях, в рамках двусторонних и много-
сторонних межго сударственных соглашений, дого-
воров, конвенций и т.д. 

Первыми шагами в этом направлении должны 
стать: 
●	 комплексная экспертиза с участием ученых и 

практических работников законодательства на 
пред мет максимально возможного сокращения 
возмож ностей для кибердеяний в отношении 
ребенка;

●	 регулярное внесение поправок в Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защи-
те инфор мации», связанных с развитием Интер-
нета. В тек сте самого Закона необходимо дать 
однозначные определения понятий, таких как: 
интернет-сайт, сервер, провайдер, контент, хо-
стинг, спам и т.п., имея в виду перспективу соз-
дания специального закона об Ин тернете; 

●	 согласование законодательства России с между-
народным (прежде всего, связанным с пресече-
нием трансграничного кибернасилия детей), в 
том числе про ведение мероприятий по реализа-
ции в России поло жений Европейской Конвен-
ций, Доктрин, Деклараций и других правовых 
законодательств.
Необходимо продумать систему правовой от-

ветственности субъектов сети Интернет (владель-
цев сайтов, доменов) вне зависимости от их граж-
данства и страны проживания [3]. 

Важным результатом научно-исследователь ской 
работы является адаптированный перенос ее резуль-
татов в практику работы всей правоохрани тельной 
системы. Тесная координация здесь должна осу-
ществляться уже на этапе сбора информации (в част-
ности, регистрации киберпреступлений в отношении 
детей и подростков, получение оперативной инфор-

мации, сигналов и т.д.). Отсюда же вытекает настоя-
тельная потребность максимально широкого опове-
щения общества о результатах изучения феномена 
кибернасилия через самые разные каналы: средства 
массовой информации, Интернет, образовательные 
учреждения, общественные орга низации и т.д. 

2. Законодательное направление включает в 
себя создание и постоянное совершенствование 
за конодательных норм по борьбе с киберпреступ-
ностью в отношении несовершеннолетних с ис-
пользованием сети Интернет. Здесь также выде-
ляется несколько принципиаль ных аспектов: уни-
фикация и кодификация понятий, определений и 
терминов, связанных с фиксацией кибер-действий 
и борьбой с ним; создание норм права и правовых 
механизмов, в максимальной сте пени сужающих 
пространство для кибернасилия в отношении под-
ростков. Гибкость законодательства должна обеспе-
чивать дифференцированный подход к назначению  
нака зания. 

3. Инструктивно-нормативное направление 
представляется наиболее быстродействующим, 
точечно-направленным инструментом противо-
действия киберпреступности в отношении несо-
вершеннолетних. Подзаконные акты и различного 
рода инструктивно-регламентирую щие документы 
в силу своей специфики могут и должны опера-
тивно менять ситуацию в случаях, когда законода-
тель проявляет медлительность, и в то же время на 
практическом уровне способство вать максимально 
эффективному применению законодательных норм. 
В силу разнородности нор мативной базы (государ-
ственных учреждений, коммерческих структур, 
общественных органи заций и т.д.) очень важна 
взаимосогласованность при создании регламенти-
рующей документации. Барьер ведомственности в 
значительной степени играет на руку кибернасиль-
никам. Именно несогласо ванность в этой сфере ча-
сто порождает возмож ности для преступных комби-
наций. Устранение такого барьера заметно сужает 
поле для киберпедофильных посягательств. 

4. Правоохранительное направление является 
ведущим элементом реализации мер по пресече-
нию интернет-преступности в отношении детей и 
подростков. В силу внутренней структуры право-
охранительных органов возникает проблема коор-
динации, с одной стороны, внутриве домственных 
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подразделений, с другой стороны — межведом-
ственных. Значительное число кибер-действий к 
детям, как указывалось в предыдущих разделах, 
носит многоэпизодный и трансграничный характер. 
Действующим Уголовно-процессуаль ным кодексом 
РФ (ст.ст. 150—155) предварительное следствие и 
дознание по ст. 159 УК РФ под следственно следова-
телям (дознавателям) органов внутренних дел, од-
нако необходимо учитывать, что зачастую киберна-
силия в отношении несовершеннолетних квалифи-
цируются по разным статьям Уголовного кодекса. 
Сложившаяся практика свидетельствует о том, что 
киберпедофильные действия выявляются в ходе ра-
боты разных территориальных и функциональных 
оперативных служб. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, 
что предупреждение, выявление и профилактика 
преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних с использованием сети Интер-
нет, требуют постоянного совершенствования и 
тщательной коррекции в зависимости, как от об-
щей ситуации, так и в соответствии с частными  
случаями. 

Расследование уголовных дел по данному на-
правлению целесообраз но сосредотачивать у наи-
более подготовленных, высококвалифициро ванных 
сотрудников, что позволит в дальнейшем самосо-
вершенствоваться и специализироваться с учетом 
их ошибок и недочетов, с целью повышения их 
квалификации в раскрытии и расследовании кибер-
преступности в отношении детей и подростков с ис-
пользованием сети Интернет. 
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С появлением электронных средств доступа 
возникла, в частности, проблема хищений в кредит-
но-финансовой сфере с использованием названных 
средств. Указанные хищения, в зависимости от спо-
соба их совершения, можно разделить на две бо-
льшие группы:

а) хищения с использованием пластиковых 
карт;

б) хищения, сопряженные с несанкциониро-
ванным проникновением в компьютерные сети.

Хакеры за год совершили 300 тыс. несанкцио-
нированных операций с использованием платеж-
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ных карт, эмитированных в России. Средний объем 
такой операции составил 3,7 тысячи рублей, т.е. по-
хищено более миллиарда рублей. В основном кражи 
совершаются через интернет и все меньше — через 
банкоматы и терминалы в магазинах. Об этом гово-
рится в материалах Банка России.

Объем хищений с банковских карт росси-
ян за январь — март 2017 года составил 1,7 млрд 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
2016 года показатель снизился на 55%. Это следует 
из расчетов, которые специально провела компания 
Zecurion, специализирующаяся на безопасности 
банковского обслуживания.

Кроме того, зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что подобные деяния приносят наибольший 
ущерб. Например, по данным ФБР США, средне-
статистический ущерб от одного такого преступле-
ния составляет 650 тыс. долл. США, в то время как 
аналогичный показатель ущерба от обычного огра-
бления банка — только 9 тыс. долл.

Практика расследования данной категории пре-
ступлений идет по пути их квалификации как мо-
шенничества, что не может вызывать сколько-ни-
будь серьезных возражений.

Хищения с использованием пластиковых карт
Общая характеристика платежных систем 

карточных расчетов. Незаконное завладение иму-
ществом с помощью пластиковых карт является 
сравнительно новым для России способом хище-
ния, поскольку сами пластиковые карты и их инфра-
структура появились у нас совсем недавно. В насто-
ящее время на территории России функционируют 
несколько платежных систем карточных расчетов 
(VISA, MasterCard, AMERICAEXPRESS и др.). 
Каждая из систем представляет собой объединение:

а) банков-эмитентов, выпускающих платежные 
карточки;

б) торговых и сервисных предприятий, заклю-
чивших договор с банком-эмитентом о приеме карт 
к оплате и открывших в данном банке свой расчет-
ный счет;

в) расчетных (процессинговых) центров, обе-
спечивающих ведение счетов клиентов и осущест-
вляющих связь между банком-эмитентом и пунктом 
приема платежей по карточкам. В платежной систе-
ме порой работают несколько расчетных центров — 
равноправных или соподчиненных.

Клиент (владелец или держатель карточки) мо-
жет пользоваться ею только в тех торговых и сер-
висных предприятиях, которые вошли в данную 
конкретную платежную систему. Важной состав-
ляющей процедуры оплаты с помощью карточки 
является авторизация (проверка платежеспособ-
ности), которая в зависимости от типа карты про-
изводится в одном из двух режимов. При автори-
зации магнитной карточки устанавливается связь 
платежного терминала, находящегося в торговом 
или сервисном предприятии, с расчетным цен-
тром, где и проверяется наличие средств на карт-
счете. При авторизации смарт-карты (имеющей 
встроенный процессор) процедура авторизации 
происходит непосредственно в пункте платежа пу-
тем считывания терминалом заложенной в карте  
информации.

Если карта не внесена в список «запрещенных», 
можно производить платеж. Для этого карта прока-
тывается через импринтер, который выдает чек на 
покупку (слип) с отпечатанными реквизитами кар-
ты и клише предприятия. Кассир указывает дату, 
сумму покупки и подписывает слип. После того как 
клиент проверил правильность заполнения чека, он 
расписывается в соответствующей графе. Кассир 
должен следить за тем, чтобы подпись в слипе со-
ответствовала подписи в кредитной карте, а если 
стоимость покупки превышает лимитную сумму, он 
обязан истребовать у клиента документ, удостоверя-
ющий личность. Лимитная сумма по карте состав-
ляет, как правило, 150 долл. США.

Далее одна часть слипа (верхняя) отдается кли-
енту, вторая прилагается к кассовой отчетности и 
поступает в бухгалтерию пункта платежа, третья 
направляется в кредитную компанию. При получе-
нии слипа компания производит его оплату за счет 
собственных оборотных средств и перечисляет ее 
на счет предприятия, в котором клиент расплачи-
вался кредитной картой.

Карты бывают дебетовые и кредитные. Имея 
первую, можно делать покупки лишь в пределах 
внесенной заранее суммы. Карточки второго типа 
позволяют осуществлять платежи на суммы, пре-
вышающие остаток на счете. В этом случае клиен-
ту один раз в месяц выставляется счет по всем его 
платежам, который он должен оплатить в течение 
20 дней.
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Основные способы совершения хищений с 
использованием пластиковых карт. В самом об-
щем виде можно выделить два типа таких хищений: 
с использованием подлинных карт и с использова-
нием поддельных карт.

В свою очередь, каждый из этих способов имеет 
определенные разновидности, в значительной сте-
пени влияющие на предмет доказывания по уголов-
ному делу.

Подлинные карты могут стать инструментом 
хищения в следующих случаях:

а) когда найденная или украденная карта ис-
пользована для оплаты товаров или услуг либо для 
получения наличных денег в банкоматах (примене-
ние смарт-карты затруднено, поскольку в этом слу-
чае преступнику необходимо знать индивидуаль-
ный PIN-код, известный только владельцу карты);

б) когда лицо получает в кредитном учреждении 
пластиковую карточку по подложным документам, 
не возвращая впоследствии перерасходованных 
средств.

Теоретически возможно совершение хищения с 
помощью кредитной карты, полученной преступни-
ком по своим настоящим документам в целях невоз-
вращения предоставленного кредита. Однако дан-
ный способ на практике не встречается, поскольку 
платежная система гарантированно обеспечивает 
установление перерасхода, который в последующем 
взыскивается с клиента.

Указанные способы удобны для преступников 
тем, что им не приходится устанавливать идентифи-
кационные данные карты (имя владельца, номер). 
Вместе с тем для получения в банке кредитной кар-
ты необходим первоначальный капитал. Кроме того, 
возникает необходимость изготовления подложных 
или поддельных документов, отработки подписи 
лица, на имя которого выписана карта. Поэтому 
данные обстоятельства включаются в предмет до-
казывания по уголовному делу.

Следует отметить, что хищение преступниками 
самой пластиковой карты и подделка документов  
(в целях последующего хищения денежных средств) 
в определенных случаях должны квалифицировать-
ся как приготовление к совершению мошенниче-
ства.

Изготовление и использование поддельных кре-
дитных либо расчетных карт также сопряжено с из-

готовлением поддельных или подложных докумен-
тов. Кроме того, перед преступниками возникают 
две дополнительные проблемы: получение иденти-
фикационных данных подлинных держателей карт 
и обеспечение безопасности авторизации карт.

Указанные сложности, а также немалая стои-
мость процедуры качественного изготовления под-
дельной карты обусловливают совершение таких 
преступлений организованными группами. Соот-
ветственно значительно расширяется и предмет до-
казывания по уголовному делу.

Идентификационные данные карт преступники 
получают, как правило, через своих сообщников в 
торговых и сервисных предприятиях, кредитных 
учреждениях. Например, по одному из уголовных 
дел было установлено, что все настоящие владель-
цы карт (иностранцы), идентификационные данные 
которых использовались преступниками, посещали 
один из дорогих ресторанов Москвы.

Добыть идентификационные данные карты 
можно в пунктах платежа, подглядывая за невнима-
тельным клиентом во время расчетов (правда, этот 
способ пока не нашел отражения ни в одном из из-
ученных уголовных дел). Необходимая преступни-
кам информация содержится и в выброшенных кли-
ентами своих экземплярах чеков.

В последнее время в связи с развитием в Рос-
сии глобальных компьютерных сетей появилась 
возможность получать идентификационные данные 
карт посредством несанкционированного внедре-
ния в указанные сети (например, через Интернет). 
В этом случае действия виновного должны квали-
фицироваться по совокупности ст. 159 и 272 УК РФ.

Чтобы не быть разоблаченными при авториза-
ции карты, преступники могут осуществлять плате-
жи через своих знакомых в торговых и сервисных 
предприятиях.

Другой способ, более сложный, заключается в 
создании по подложным документам лжепредприя-
тия и вступлении последнего на договорной основе 
в платежную систему. Процесс авторизации под-
дельных карт в этом случае значительно облегчает-
ся. Перечисленные на счет лжепредприятия с этих 
карт денежные средства в последующем по платеж-
ному поручению перечисляются на счета других 
предприятий, также созданных по подложным до-
кументам, а затем изымаются.
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Основной целью проведения преступниками 
операций с расчетными картами является завладе-
ние денежными средствами. Однако напрямую до-
стичь этой цели можно только при снятии денег в 
банкоматах (что затруднительно по указанным ра-
нее причинам). Чаще преступники вначале незакон-
но приобретают дорогостоящие товары (как прави-
ло, бытовую технику), а потом реализуют их.

Чтобы ускорить операцию, иногда используют 
способ обналичивания денежных средств, содержа-
щихся на карте. Суть его заключается в следующем: 
через своих сообщников в торговых и сервисных 
предприятиях либо просто знакомых, работающих 
там кассирами, часть наличной выручки изымается 
из кассы, а образовавшаяся недостача проплачива-
ется по карте.

Если в деле имеются доказательства того, что 
названные лица знали о противозаконном использо-
вании карты, они должны быть привлечены к ответ-
ственности за соучастие в преступлении.

С недавнего времени появился новый способ 
мошенничества, заключающийся в оплате товаров 
через компьютерную сеть, причем продавцу сооб-
щаются идентификационные данные чужих кредит-
ных карт. Для преступников данный способ при-
влекателен тем, что авторизация карточки состоит 
лишь в проверке ее кредитоспособности и не тре-
бует определения личности клиента. Однако у фир-
мы, оказывающей подобные услуги, остается ин-
формация о паспортных данных покупателя и месте 
его жительства. Кроме того, товар вручает клиенту 
служащий фирмы, который в последующем может 
опознать преступника.

Расследование хищений в кредитно-банков-
ской сфере, совершенных с использованием ком-
пьютерной техники. Своевременное выявление и 
раскрытие преступлений, совершаемых с использо-
ванием компьютерной техники, затрудняется высо-
ким уровнем латентности данного вида преступле-
ний (по оценкам специалистов, он достигает 90%). 
Не являются исключением и хищения в кредитно-
финансовой сфере.

Анализ отечественной и зарубежной специаль-
ной литературы, изучение уголовных дел, опро-
сы работников оперативных служб, следователей 
и судей позволили выявить основные проблемы, 
возникающие при расследовании подобных дел. 

Во-первых, сложно установить (в случае соверше-
ния преступления с использованием компьютерной 
техники) само событие преступления и правильно 
его квалифицировать. Во-вторых, возникают зна-
чительные затруднения при проведении следствен-
ных действий по обнаружению, изъятию, фикса-
ции и исследованию компьютерной информации. 
В-третьих, у следователей часто отсутствуют как 
опыт расследования преступлений, совершаемых с 
использованием компьютерной техники, так и зна-
ния самой техники.

Исследования выявленных преступлений, со-
вершенных с использованием электронных средств 
доступа, показывают, что чаще всего преступные 
посягательства направлены на локальные компью-
терные сети и базы данных кредитно-финансовых 
учреждений.

Практика расследования хищений, соверша-
емых с использованием компьютерной техники, 
идет по пути их квалификации как мошенничества. 
Однако, поскольку данные преступления соверша-
ются путем неправомерного доступа к компьютер-
ной информации, необходима их дополнительная 
квалификация по ст. 272 УК РФ, а также, если ис-
пользовались подложные документы, по ст. 327  
УК РФ.

Расследование хищений, совершаемых с ис-
пользованием компьютерной техники, осуществля-
ется по следующим основным направлениям:

а) сбор фактов, свидетельствующих о соверше-
нии незаконных операций с использованием ком-
пьютерной техники;

б) проведение мероприятий, направленных на 
установление причинной связи между действиями, 
образующими способ проведения незаконной опе-
рации, и наступившими последствиями путем де-
тализации характера совершенных виновным дей-
ствий;

в) определение размера ущерба, причиненного 
противоправными действиями;

г) сбор и фиксация фактов, свидетельствующих 
о причастности виновного лица к совершенным 
действиям и наступившим последствиям.

Каждое из этих направлений работы предпо-
лагает решение специфических задач. Однако глав-
ной отличительной особенностью расследования 
данной категории преступлений является необхо-
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димость уделять приоритетное внимание сбору и 
фиксации компьютерной информации. Именно ком-
пьютерная информация во многих случаях позво-
ляет установить фактические обстоятельства дела, 
выявить лиц, причастных к совершению преступле-
ния, а также обнаружить следы преступления.

Учитывая особенности компьютерной информа-
ции (бездокументарную форму ее хранения, быстро-
ту и легкость уничтожения, обезличенность (при 
вводе информации через компьютер)), перед следо-
вателем возникает ряд вопросов, без решения кото-
рых успешное раскрытие преступления невозможно.

Прежде всего, к расследованию необходимо 
привлечь грамотного специалиста по компьютер-
ным системам и многопользовательским сетям. 
Необходимость участия опытного профессиона-
ла-программиста подтверждается данными опро-
са следователей и указанных специалистов: толь-
ко 14% следователей работают на ЭВМ на уровне 
пользователя, а 56% вовсе не имеют представления 
о принципах работы компьютеров. Кроме того, 92% 
опрошенных программистов считают, что на совре-
менном уровне развития вычислительной техники 
без помощи профессионала найти в компьютере 
«спрятанную» информацию, не рискуя уничтожить 
искомые данные, крайне сложно. Приглашение упо-
мянутого специалиста необходимо и при проведе-
нии допросов, на которых выясняются технические 
аспекты совершенного преступления.

Отсутствие системного подхода к исследованию 
информационных следов преступления приводит к 
необоснованному прекращению уголовных дел или 
отказу в возбуждении уголовного дела, неполному 
возмещению материального ущерба и невозможно-
сти привлечения к ответственности всех лиц, при-
частных к преступлению.

Можно выделить три типичные ситуации, скла-
дывающиеся при совершении хищений с использо-
ванием компьютерной техники.

1. Владелец или пользователь компьютерной 
сети (базы данных) собственными силами выявил 
факт незаконного проникновения и иных противо-
правных действий, обнаружил виновное лицо и за-
явил об этом в правоохранительные органы.

2. Владелец или пользователь компьютерной 
сети (базы данных), информационной системы вы-
явил факт незаконного проникновения и иных про-

тивоправных действий, но не смог установить вино-
вное лицо и заявил об этом в правоохранительные 
органы.

3. Информация о незаконном проникновении в 
компьютерную сеть и иных совершенных противо-
правных действиях стала общеизвестной либо была 
установлена в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий.

Таким образом, первоначальной задачей следо-
вателя и оперативного работника является сбор и 
фиксация с помощью собственника системы факта 
незаконного проникновения в компьютерную сеть и 
совершения иных противоправных действий.

В компьютерных сетях, как правило, программ-
ное обеспечение настраивается таким образом, что-
бы максимально полно протоколировать все собы-
тия, происходящие в системе: с какого компьютера 
произошло соединение, а если на компьютере уста-
новлена программа идентификации, то и имя поль-
зователя, который запросил соединение, и т.д.

Обеспечение сохранности электронных прото-
колов, указывающих на проникновение в сеть, яв-
ляется одной из задач следователя, поскольку такая 
информация, изъятая в ходе расследования уголов-
ного дела с соблюдением уголовно-процессуаль-
ных требований, может служить доказательством 
по делу. По аналогичным соображениям необходимо 
обеспечить сохранность жесткого диска взломанно-
го компьютера. Если уголовное дело возбуждено, 
то следователь вправе разрешить владельцу снять 
копию с жесткого диска, а сам диск направляется на 
экспертизу. Дальнейший анализ диска может позво-
лить определить, что успел сделать злоумышленник, 
как он проник в систему и где находится компьютер, 
использовавшийся для проникновения в сеть.

Особое внимание необходимо обращать на спо-
соб незаконного проникновения в локальную вы-
числительную сеть: подбор либо знание паролей, 
отключение средств защиты (в том числе извне), 
использование несовершенств такой защиты, при-
менение специальных программных средств. Не ме-
нее важны содержание и назначение информации, 
подвергшейся воздействию. В отдельных случаях 
указанная информация позволяет достаточно четко 
определить круг подозреваемых.

В основном объектами посягательства являются 
денежные средства и ценные бумаги. Как правило, 



205Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

в целях хищения указанных ценностей в систему 
электронных расчетов (записей) вносятся сведения 
о подложной операции перечисления (зачисления) 
денежных средств, ценных бумаг на определенный 
счет или счета. Затем из данного кредитно-финан-
сового учреждения происходит перечисление де-
нежных средств на счета в заранее подобранные 
банковские либо иные учреждения, позволяющие 
произвести обналичивание и получение денежных 
средств. Указанная схема является наиболее распро-
страненной.

Кроме того, известны случаи, когда в расчетную 
программу одного из кредитно-финансовых учреж-
дений вносились изменения, в результате чего при 
проведении каждой расчетной операции на опреде-
ленный счет перечислялась незначительная сумма. 
Однако, учитывая объемы расчетных операций, та-
ким путем пытались похитить значительные суммы 
денежных средств.

Наглядно иллюстрирует возможности хищения 
с использованием компьютерной техники следу-
ющий пример. Анализ базы данных одного из де-
позитариев, осуществлявших операции с ценными 
бумагами, показал, что в результате воздействия на 
файлы баз данных сторонним программным обе-
спечением стало возможным создание ничем не 
обеспеченного количества акций для последующего 
их сбыта. Примерная схема воздействия выглядит 
следующим образом.

Вначале выбирается лицевой счет, обычно при-
надлежащий иногороднему клиенту. На этот счет 
(назовем его накопительным) с помощью сторон-
него программного обеспечения производится фик-
тивное списание акций с большой группы счетов. 
Для обеспечения баланса системы расчетов сторон-
ним программным обеспечением создается фиктив-
ная запись, никому не принадлежащая, с отрица-
тельным количеством акций, равным сумме акций 
всех накопительных счетов. В итоге на накопитель-
ном счете (где реально содержится сравнительно 
немного акций) образуется значительный их пакет, 
который с точки зрения системы расчетов имеет ле-
гальный статус. Владелец накопительного счета или 
его доверенное лицо (иногда с фиктивной доверен-
ностью) оформляют в депозитарии «легальный» пе-
ревод со своего счета на счет другого регионального 
депозитария, в результате происходит легализация 

фиктивных акций. После этого на накопительном 
счете восстанавливается истинное количество ак-
ций и уничтожаются все следы воздействия сторон-
ним программным обеспечением.

Учитывая многообразие компьютерных баз дан-
ных и операционных и служебных программ, мож-
но утверждать, что способы хищений могут быть 
самыми различными. Следователю прежде всего 
необходимо определить, является ли электронная 
запись полностью фиктивной, или в ее подтверж-
дение имеется бумажный носитель. В последнем 
случае очевидно, что к хищению причастен кто-то 
из сотрудников кредитно-финансового учреждения.

Если хищения с использованием электронно-
вычислительной техники совершаются путем про-
никновения в компьютерную сеть, то определен-
ную помощь в получении первоначальных данных 
по указанным вопросам может оказать системный 
администратор указанной сети.

Далее с помощью системного администратора 
и службы безопасности (если она имеется) необхо-
димо попытаться установить местонахождение ком-
пьютерной техники, которая использовалась при со-
вершении преступления.

Зная конкретные обстоятельства, следователь 
может выдвинуть следующие общие версии:

а) хищение совершено сотрудником данного 
кредитно-финансового учреждения либо лицом, вхо-
дящим в круг родственников, друзей, знакомых со-
трудников учреждения, иным лицом, имеющим до-
ступ к компьютерной технике в данном учреждении;

б) преступление совершено группой лиц с уча-
стием сотрудника данного учреждения;

в) хищение совершено лицом или группой лиц, 
не связанных с деятельностью данного кредитно-
финансового учреждения.

Следует отметить, что, по мнению отечествен-
ных и зарубежных специалистов, на долю хищений, 
совершенных сотрудниками учреждения, имеюще-
го локальную вычислительную сеть, или по сговору 
с ними приходится около 70—80% всех хищений с 
незаконным использованием компьютерной инфор-
мации. Как правило, подобные деяния совершают-
ся группой лиц, причем один из ее членов является 
сотрудником данного учреждения либо имеет сво-
бодный доступ к компьютерам (как представитель 
службы технического обеспечения, постоянный 
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контрагент и т.п.), умеет работать с вычислитель-
ной техникой, хорошо представляет, какую инфор-
мацию хранят на компьютере и где она расположе-
на. В этом случае преступника характеризуют два 
признака, которые существенно сужают круг подо-
зреваемых: это знание функций, паролей различных 
операций, выполняемых тем или иным компьюте-
ром в организации, и наличие доступа к конкретно-
му компьютеру или их сети.

Особое внимание следует обратить на то, что 
часто хищения осуществляют не только квалифици-
рованные специалисты, знания которых позволяют 
им взломать защиту большинства компьютерных 
систем, но и неквалифицированные служащие, име-
ющие возможность доступа к средствам компью-
терной техники. В этой связи большое значение 
приобретают допросы потерпевших и свидетелей, а 
также получение документов, характеризующих ра-
боту как учреждения в целом, так и отдельных его 
сотрудников.

В случае установления места, где находится 
компьютер, с которого было осуществлено проник-

новение в сеть, необходим тщательный сбор инфор-
мации для установления владельца компьютера или 
его пользователя и обеспечения возможности изъ-
ятия компьютерной информации.

С учетом собранной информации определяется 
тактика проведения обыска.

Важным следственным действием по делам дан-
ной категории является назначение экспертиз. Ос-
новной и наиболее значимой является программно-
техническая (компьютерно-техническая). Посколь-
ку в системе МВД России не имеется специалистов, 
проводящих подобные экспертизы, практика идет 
по пути назначения указанного вида исследований 
в подразделениях ФАПСИ либо привлечения специ-
алистов соответствующей квалификации из внеэк-
спертных учреждений.

Предложенные рекомендации далеко не исчер-
пывают всех вопросов, связанных с расследованием 
хищений в кредитно-финансовой сфере, совершае-
мых с использованием электронных средств досту-
па, а лишь отражают наиболее важные особенности 
расследования данного вида преступлений.

Информационные технологии в юридической деятельности. 
2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Под ред. А.И. Уринцова. 
351 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ «Профессио-
нальный учебник». 

Рассмотрены основные понятия и категории информатики в юри-
спруденции, программное обеспечение, охватывающие практически 
все области юридической деятельности. Предложена оригинальная 
схема направлений информатики в аспекте их изучения в юридиче-
ском вузе. Приведены примеры использования в юридической де-
ятельности современных информационных технологий, таких как 
мультимедиа, экспертные системы и др. Отдельные главы посвяще-
ны рассмотрению технологий работы с правовыми информационны-
ми системами, структуры, состава и принципов функционирования 
программного обеспечения информационных технологий. Изложе-
ны основы информационной безопасности и защиты информации 

в компьютерных системах. Разобраны проблемы защиты информации на персональном компьютере от 
потери и разрушения, несанкционированного доступа, вопросы восстановления утраченных данных, на-
дежного удаления данных и т.д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты информации в ком-
пьютерных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Правоохра-
нительная деятельность».
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За последние годы Федеральной службой испол-
нения наказаний (далее — ФСИН России) предприня-
ты определенные меры по решению ряда важнейших 
задач, направленных на либерализацию уголовно-ис-
полнительной политики, гуманизацию исполнения 
наказаний, созданы предпосылки для внедрения кон-
цептуально новой модели пенитенциарной деятельно-
сти, соответствующей общепризнанным международ-
ным пенитенциарным рекомендациям и стандартам.

Задача по обеспечению и укреплению правопоряд-
ка и законности в учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы, безопасности 
содержащихся в них осужденных и персонала, а также 
формированию правопослушного поведения осужден-

ных к лишению свободы остается одним из приори-
тетных направлений деятельности ФСИН России.

Из всего многообразия мер воздействия на пра-
вонарушителей в ИУ чаще применяются меры дис-
циплинарного реагирования (дисциплинарная прак-
тика) либо иные меры, направленные на усиление 
карательного потенциала наказания, или строгую 
изоляцию от основной массы осужденных. 

Меры дисциплинарного воздействия играют бо-
льшую роль в исправлении осужденных, нарушаю-
щих УПОН, так как они являются одним из действен-
ных инструментов поддержания правопорядка в ИУ. 
При правильном использовании они могут эффектив-
но воздействовать на нарушителей режима и своевре-
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менно как предупреждать совершение ими новых нару-
шений, удерживать от противоправных действий дру-
гих осужденных, так и формировать правопослушное 
поведение, а также создавать условия для осужденных-
правонарушителей, особенно злостно нарушающих 
УПОН, при которых дальнейшее совершение проти-
воправной деятельности становится невозможным.

Воспитательное воздействие на осужденных 
включает в себя определенные коррекции их поведе-
ния, одним из элементов которых наряду с институтом 
поощрений, являются и меры взысканий. Помимо это-
го дисциплинарное взыскание имеет важное право-
вое значение, поскольку его наложение, как правило, 
вводит дополнительные ограничения в установлен-
ном законом порядке отбывания наказания, сужает 
объем предоставленных осужденному льгот. Кроме 
того, в зависимости от наличия неснятых, непога-
шенных взысканий решаются такие вопросы, как ус-
ловно-досрочное освобождение от наказания, замена 
наказания более мягким видом наказания и др.

Таким образом, угроза применения принужде-
ния либо последствия его применения являются од-
ним из эффективных средств стимулирования осуж-
денных к правопослушному поведению. 

Ст. 8 УИК РФ указывает на «рациональное приме-
нение мер принуждения, средств исправления осуж-
денных и стимулирования их правопослушного по-
ведения». Статья включает в себя набор необходимых 
мер воздействия, который подразумевает под собой, в 
том числе наряду с поощрением и меры взыскания.

Подтверждением вышесказанного является 
проведенное эмпирическое исследование. Так, со-
гласно результатам анализа ведомственных стати-
стических данных количество осужденных, совер-
шивших нарушения в местах лишения свободы, с 
2013 по 2017 гг. сократилось на 15% (в 2013 г. чис-
ло нарушителей составляло 371 199, а в 2017 г. оно 
уменьшилось до 316 499). 

За указанный период количество осужденных, со-
вершивших злостные нарушения УПОН, также сокра-
тилось на 20% (в 2013 г. — 21 488, в 2017 — 17 120). 

Уменьшилось количество нарушений УПОН на 
5% (в 2013 г. — 648 005, в 2017 — 612 536), а злост-
ных нарушений УПОН на 20% (в 2013 г. — 23 651, 
в 2017 г. — 19 046).

Важно отметить, что отчасти изменение указан-
ных показателей происходило под влиянием сокраще-

ния средней численности осужденных в учреждениях 
УИС в указанный период времени, которое составляет 
3% (с 565 018 осужденных в 2013 г. до 501 263 осуж-
денных в 2017 г.). Однако очевидная разница процент-
ных соотношений снижения общего количества осуж-
денных и снижения количества, как нарушителей, 
так и нарушений свидетельствует о положительных 
тенденциях качественного изменения подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, формирующегося 
в первую очередь под влиянием профилактической 
и воспитательной деятельности сотрудников учреж-
дений УИС, направленной на формирование право-
мерного поведения осужденных. Это отчасти под-
тверждает результат анализа количества наложен-
ных взысканий1 на осужденных в период с 2013 г. до  
2017 г., который демонстрирует снижение данного 
показателя на 3% (с 360 024 до 348 104), что также в 
разы меньше количества нарушителей и нарушений. 

Как уже упоминалось ранее, ст. 115 УИК РФ 
определяет перечень применяемых к осужденным 
взысканий. При этом наиболее часто используе-
мыми видами взысканий, как показывает практика 
деятельности учреждений и органов ФСИН России, 
являются выговор (как в устной, так и письменной 
форме) и водворение в штрафной изолятор. Одна-
ко, как показывает практика, выговор не является 
наиболее эффективной мерой дисциплинарного 
воздействия, поскольку предусматривает наимень-
шие правоограничения для лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, в период его наложения. Зна-
чительные же ограничения в правах лица, отбы-
вающие лишение свободы, испытывают при нало-
жении таких взысканий, как водворение в ШИЗО  
(в 2017 г. зарегистрировано 330 760 фактов); пере-
вод в помещение камерного типа (ПКТ) или оди-
ночную камеру (для колоний особого режима)  
(в 2017 г. — 14 746); перевод в единое помещение 
камерного типа (ЕПКТ) (в 2017 г. — 2 598).

Таким образом, можно сделать вывод, что меры 
взыскания действительно оказывают воспитательное 
воздействие на осужденных и способны влиять на 
формирование у них правопослушного поведения. 
Однако важно отметить, что воспитательное воздей-
ствие, осуществляемое с помощью применения мер 

1 Водворение в штрафной изолятор, перевод в помещение ка-
мерного типа (в одиночную камеру), перевод в единое помеще-
ние камерного типа.
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взыскания, подвержено влиянию значительного коли-
чества факторов, которые определяют дифференциа-
цию «отрицательного» стимулирования осужденных.

Так, например, восприятие воспитательного 
воздействия зависит во многом от личности осуж-
денного. Условно можно выделить две наиболее 
ярко выраженные группы нарушителей УПОН:

1) осужденные, пользующиеся авторитетом в 
криминальной среде в число которых входят так на-
зываемые «воры в законе», «смотрящие за учрежде-
нием», а также лица, дезорганизующие деятельность 
ИУ и провоцирующие групповые эксцессы и т.д.;

2) осужденные, совершившие нарушение под 
воздействием внутренних или внешних факторов 
(эмоциональный всплеск; влияние других осужден-
ных; некорректное действие сотрудника учрежде-
ния УИС и т.д.).

Первая группа осужденных, как показывает 
практика, не подвержена влиянию мер как отрица-
тельного, так и положительного стимулирования, 
а меры профилактического воздействия не оказыва-
ют на них должного влияния. Индивидуальная про-
филактическая и воспитательная работа с осужден-
ными данной категории требует особого подхода и 
большого внимания от сотрудников как оперативно-
режимных служб, так и воспитательных отделов.

Ко второй группе осужденных относятся лица, 
как правило, не стремящиеся совершать правонару-
шения. Как свидетельствует практика применения 
мер взыскания, в особенности, таких как водворение 
в ЕПКТ, к осужденным второй группы достаточно 
одного раза, после чего они стараются не попадать в 
указанное помещение во второй раз. В качестве факто-
ров также можно выделить, как вид учреждения УИС, 
так оперативно-режимную обстановку в нем и др. 

Учитывание вышеуказанных факторов в целом 
обеспечивает дифференцированный подход приме-
нения мер взысканий и их индивидуализацию, что, 
несомненно, повышает эффективность «отрицатель-
ного» стимулирования формирования правопослуш-
ного поведения осужденных к лишению свободы.

Меры дисциплинарного воздействия в насто-
ящее время играют большую роль в исправлении 
осужденных, злостно нарушающих УПОН. При 
правильном использовании они могут эффективно 
воздействовать на нарушителей режима и своевре-
менно предупреждать совершение ими новых на-

рушений, удерживать от противоправных действий 
других осужденных, а также ставить лиц, являю-
щихся злостными нарушителями, в такие условия, 
при которых они не смогут нарушать установлен-
ный в ИУ порядок отбывания наказания.

На сегодняшний день в результате проводи-
мых ФСИН России мероприятий по повышению 
эффективности профилактики правонарушений, 
совершаемых осужденными в учреждениях УИС, 
удается достигать стабильного сокращения фактов 
совершения лицами, содержащимися в учреждени-
ях УИС правонарушений во время отбывания нака-
зания. Однако необходимость борьбы с нарушите-
лями установленного порядка отбывания наказания 
в ИУ, а также формирования их провопослушного 
поведения продолжает быть достаточно актуальной 
и требует как от практических работников, так и на-
учного сообщества дальнейшего поиска наиболее 
эффективных путей воздействия на осужденных, 
допускающих нарушения, о чем свидетельствуют 
существующие пробелы законодательства в области 
применения мер взыскания к злостным нарушите-
лям установленного порядка отбывания наказания 
в ИУ, а также связанные с ними практические про-
блемы реализации рассматриваемой деятельности.
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В соответствии со ст. 22 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность [1]. В современном государстве 
защита прав и законных интересов лиц, которые в 
силу своих психических особенностей, возрастных 
ограничений или по другим причинам не могут са-
мостоятельно реализовать свои права на жизнь и здо-
ровье, является одним из основных направлений со-
циальной деятельности. Охрана этих интересов осу-
ществляется государством, в том числе посредством 
установления уголовно-правовых запретов.

На территории Российской Федерации в 2012 г. 
было возбуждено 629 уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, в 
2013 г. — 520, в 2014 г. — 469, в 2015 г. — 491, в 
2016 г. — 392, в 2017 г. — 362 [6]. Несмотря на то, 
что налицо снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений, их число остается существен-
ным; по-прежнему сохраняются неразрешенные 

вопросы квалификации общественно опасных дея-
ний, предусмотренных ст. 125 УК РФ [5, c. 60—61], 
вызванные, прежде всего, отсутствием соответству-
ющих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и 
несовершенством самой нормы.

Одной из наиболее распространенных проблем 
квалификации уголовно-наказуемого оставления в 
опасности, является отграничения данного преступле-
ния от отдельных смежных составов, прежде всего, от 
убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Изучение современной правоприменительной 
практики показывает, что часто умышленное посяга-
тельство на жизнь и здоровье человека необоснованно 
получает оценку лишь как оставление в опасности.

Примером может служить следующее уголов-
ное дело. И., во время распития спиртного, на почве 
внезапно возникших личных неприязненных отно-
шений схватил руками потерпевшую, вытащил ее 
из бани на улицу, протащив через огород, бросил ее 
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без верхней одежды на холодную землю между до-
мами. После чего он, осознавая, что потерпевшая в 
силу алкогольного опьянения лишена возможности 
принять меры к самосохранению, а именно поднять-
ся с земли, надеть на себя одежду и уйти, оставил 
потерпевшую без помощи в холодное время года в 
опасном для ее жизни состоянии. После чего, пред-
видя возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий, с места про-
исшествия скрылся. В результате преступных дей-
ствий И. потерпевшая скончалась от общего переох-
лаждения организма [2]. На наш взгляд, осуждение 
И. по ст. 125 УК РФ является не вполне обосно-
ванным, поскольку, из материалов уголовного дела 
явственно следует, что виновный осознавал обще-
ственную опасность своего поведения (оставление 
потерпевшей в состоянии, представляющем угрозу 
для ее жизни), предвидел возможность наступления 
ее смерти и относился к этому безразлично, что ха-
рактерно для субъективной стороны убийства с кос-
венным умыслом, последствия в виде наступления 
смерти тоже налицо (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Аналогичным примером выступает решение в 
отношении Б. В соответствии с материалами дела Б. 
находился в сторожевом домике, где распивал спирт-
ные напитки вместе с потерпевшим, последний по-
просил Б. уйти из его дома, что он сделать отказался. 
На этом фоне между ними произошла ссора, в ходе 
которой на почве личных неприязненных отноше-
ний у Б. возник преступный умысел на причинение 
побоев потерпевшему. Реализуя свой преступный 
умысел, он вышел вместе с потерпевшим, одетым в 
домашнюю одежду, на улицу, где нанес последнему 
не менее 5 ударов по голове и телу, причинив ссади-
ны лица, верхних конечностей, по своим свойствам 
расценивающиеся как повреждения, не причинив-
шие вред здоровью человека. Избив потерпевшего, 
Б. перенес последнего в овраг, где оставил его на 
земле в бессознательном состоянии. Осознавая дей-
ствие низкой температуры воздуха, ниже 28 граду-
сов по Цельсию, отсутствие у потерпевшего верхней 
одежды, его бессознательное состояние, отсутствие 
возможности принять какие-либо меры к самосо-
хранению, Б. ушел, оставив потерпевшего без помо-
щи, тем самым поставив последнего в опасное для 
жизни и здоровья состояние. В результате его пре-
ступных действий потерпевший скончался на месте 

происшествия от общего переохлаждения организ-
ма в результате действия низкой температуры [2]. 
Суд также квалифицировал действия виновного как 
оставление в опасности, однако с такой юридиче-
ской оценкой мы не можем согласиться.

Действительно, обязательным признаком объек-
та преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, 
является потерпевший, таковым признается лицо, 
которое находится в беспомощном состоянии, то 
есть в состоянии, которое может повлечь за собой: 

1) смерть потерпевшего, либо создание реаль-
ной угрозы наступления смерти;

2) причинение потерпевшему тяжкого вреда 
здоровью, либо создание реальной угрозы причине-
ния такого вреда;

3) нарушение анатомической целостности ор-
ганов и тканей или их физиологических функций.

Такое положение лица может быть обусловлено 
различными условиями: малолетний или престаре-
лый возраст, болезнь, алкогольное (наркотическое, 
токсическое) опьянение, наличие психических рас-
стройств, бессознательное состояние и др. Реша-
ющее значение имеет не причина беспомощного 
состояния, а то, что само состояние, какой бы при-
чиной оно не было вызвано, лишает возможности 
потерпевшего принять меры к самосохранению. 

Исходя из законодательной конструкции, рассма-
триваемый состав преступления является формаль-
ным, т.е. считается оконченным в момент фактического 
оставления потерпевшего в опасности, независимо от 
наступления или не наступления опасных для жизни 
и здоровья последствий. Учитывая, что общественно 
опасные последствия находятся за рамками состава, в 
случае их наступления требуется иная квалификация 
по соответствующим статьям УК РФ, и не образуется 
совокупность преступлений. Исключение — причи-
нение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности, поскольку отдельные уголовные 
нормы, предусматривающие ответственность за на-
ступление таких последствий, отсутствуют. 

Достаточно часто встречаются неточности при 
квалификации оставления в опасности и в резуль-
тате совершения дорожно-транспортного проис-
шествия (далее — ДТП). Исходя из того, что рас-
сматриваемое преступление может быть соверше-
но только с прямым умыслом, то для применения  
ст. 125 УК РФ необходимо установить факт того, 
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что в результате ДТП потерпевший остался жив и 
лицо, его совершившее, осознает это. 

Так, П. после совершения ДТП — наезда на 
пешехода И., видя и сознавая, что в результате его 
действий пострадавший получил травмы и находит-
ся в беспомощном состоянии, лишен возможности 
самостоятельно принять меры к самосохранению и 
обратиться за медицинской помощью, в нарушение 
требований п. 2.5 Правил дорожного движения РФ, 
действуя умышленно, скрылся с места ДТП, оставив 
без помощи пострадавшего, не принял мер для оказа-
ния помощи пострадавшего, хотя имел возможность 
оказать ему помощь и был обязан иметь о нем заботу, 
как водитель причастный к ДТП [4]. В данном слу-
чае суд справедливо квалифицировал деяние по ст. 
125 УК РФ, однако указанной юридической оценки 
явно недостаточно, так как в деянии П. усматрива-
ются признаки совокупности двух преступлений, 
предусмотренных ст. 125 и ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что в случае оставления в опасности потер-
певшего виновником ДТП, действия последнего 
необходимо квалифицировать не только по соответ-
ствующей части ст. 264 УК РФ, но и по ст. 125 УК 
РФ. Ответственность по ст. 125 УК РФ не должна 
наступать в тех случаях, если смерть пострадавше-
го наступила мгновенно. Если потерпевший после 
ДТП самостоятельно покидает это место, нет внеш-
них признаков опасности для его жизни и здоровья 
в сложившейся обстановке, несмотря на то, что они 
присутствуют, а виновный не мог этого осознавать, 
то применение ст. 125 УК РФ не допускается.

Подводя итог проведенному исследованию, 
отметим, что в целях выработки единой практики 
применения уголовного законодательства, пред-
усматривающего ответственность за оставление в 
опасности, требуется дополнить соответствующи-
ми разъяснениями Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Во-первых, судам, при рассмотрении дел об 
оставлении в опасности, необходимо учитывать, 
что, исходя из законодательной конструкции, состав 
преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, яв-
ляется формальным, то есть, общественно опасные 
последствия в виде вреда здоровью или смерти чело-
века находятся за рамками состава данного престу-

пления. В связи с чем, рекомендовать правопримени-
телю в случае наступления легкого, средней тяжести, 
тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего 
квалифицировать деяние в зависимости от наступив-
ших последствий по статьям ст.ст. 115, 112, 111 или 
105 УК РФ соответственно, без совокупности со ста-
тьей ст. 125 УК РФ. В случае причинения вреда тяж-
кого вреда здоровью или смерти по неосторожности 
необходимо квалифицировать в зависимости от на-
ступивших последствий по ст.ст. 118 или 108 УК РФ.

В случае, когда потерпевший был оставлен ви-
новным в обстановке, представляющей опасность 
для его жизни или здоровья, и в результате этого 
наступили последствия в виде легкого или средней 
тяжести вреда здоровья, допущенные по неосто-
рожности, содеянное подлежит квалификации по 
ст. 125 УК РФ, поскольку отдельные уголовно-пра-
вовые нормы, предусматривающие ответственность 
за наступление таких последствий, отсутствуют. 
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По данным Всемирной Организации Здравоох-
ранения (далее — ВОЗ) в 2017 г. в США было про-
изведено 35 582 пересадки почек, сердца, легких, 
печени, поджелудочной железы и тонкого кишечни-
ка, в Китае — 16 687, во Франции — 6 111, а в Ис-

пании — 5 261 [14]. Однако в трансплантационной 
медицине существует ряд проблем, существенно 
ограничивающих ее возможности. Во-первых, это 
недостаточность количества донорского материа-
ла относительно пациентов, которым необходима 
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пересадка того или иного органа. Это приводит к 
тому, что многие пациенты умирают, так и не до-
ждавшись требуемого им донорского органа. Во-
вторых, для посмертного донорства проблемой 
является ограниченность промежутка времени, в 
течение которого возможно провести операцию по 
пересадке органа или ткани. Это связано с тем, что 
после смерти в организме донора накапливаются 
продукты распада отмерших клеток и органы теря-
ют свою пригодность для трансплантации. Кроме 
того, надо учитывать, что донор и реципиент редко 
оказываются в одном лечебном учреждении, а зна-
чит, требуется изъятие и доставка донорского органа 
до реципиента (особенно в случае невозможности 
оперативного перемещения последнего). При этом, 
время трансплантационной пригодности изъятого 
органа при соблюдении специальных условий для 
его сохранения варьируется для различных органов 
и составляет от нескольких часов до нескольких  
суток. 

Основной проблемой при трансплантации ор-
ганов является проблема совместимости донор-
ского органа и организма реципиента. Каждый 
организм старается уничтожить все чужеродное, 
что в него попадает: от небольших молекул (напри-
мер, лекарственных веществ) до крупных клеточ-
ных агломератов (например, донорских органов). 
Идеальный вариант при трансплантации органов 
возможен в том случае, если иммунная систе-
ма реципиента не видит разницы между своими 
и пересаживаемыми клетками (в частности, при 
изогенном (трансплантация между однояйцевы-
ми близнецами) или сингенном (трансплантация 
между родственниками первой линии родства) типе 
аллогенной трансплантации1, или при аутогенной 
трансплантации тканей самого реципиента — пере-
садка части крупного сосуда при аортокоронарном  
шунтировании).

Рассмотренные варианты трансплантации до-
ступны не всем пациентам и не для всех органов, 
поэтому активно применяют неродственную алло-
генную трансплантацию (отсутствует генетическое 
родство между донором и реципиентом). Для этого 
донора и реципиента проверяют на гистосовмести-

1 Аллогенная трансплантация — вид трансплантации, который 
проводится в пределах одного биологического вида (от человека 
человеку, в эксперименте, между животными одного вида).

мость по эритроцитарной системе антигенов АВ0 
и мультиаллельной системе антигенов главного 
комплекса гистосовместимости, исторически для 
человека называемых лейкоцитарными антигенами 
HLA (Human Leucocyte Antigen). По системе АВ0 
оптимально полное совпадение донора и реципи-
ента, однако допускается трансплантация органа 
по определенным правилам при несовпадении по 
системе АВ0. По комплексу антигенов HLA донор 
и реципиент должны совпадать не менее, чем по 
пяти из шести основных антигенов данной систе-
мы. Несовпадение по 2 антигенам из 6 не исключает 
возможность трансплантации, однако существенно 
повышает риск отторжения трансплантата, несо-
впадение по 3 и более антигенам делает трансплан-
тацию между данной парой донор-реципиент невоз-
можной в принципе. Кроме того, любой вид транс-
плантации для приживаемости пересаживаемого 
органа даже от идеально подходящего донора тре-
бует высокой степени иммуносупрессии организма 
реципиента, повышающейся при неполном анти-
генном совпадении донорского органа и организма  
реципиента. 

Несомненно, достижения медицины и ее ак-
тивное влияние на жизнедеятельность человека 
нуждаются в подробной правовой регламентации  
[7, c. 131]. Для развития трансплантологии необ-
ходимо наличие исчерпывающей законодательной 
базы. Именно данным аспектом обусловлено созда-
ние многочисленных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы трансплантации органов и 
тканей человека. 

На международном уровне трансплантация ре-
гулируется рядом документов. Основные требова-
ния к проведению данной процедуры устанавлива-
ют Руководящие принципы ВОЗ по трансплантации 
человеческих клеток, тканей и органов (далее —  
Руководящие принципы ВОЗ) [4]. В данном до-
кументе, во-первых, закрепляется обязательность 
получения согласия донора на пересадку тканей 
или органов. Следует отметить, что существуют 
«презумпция несогласия» («opting in») и «пре-
зумпция согласия» («opting (or contracting) out»). 
Первая нашла применение в США и Великобри-
тании, подразумевает наличие недвусмысленно 
выраженного прижизненного согласия донора на 
изъятие его органов и тканей [5, c. 361]. Если же 
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донором не было выражено ни положительного, ни 
отрицательного отношения к проведению данной 
процедуры, допускается трансплантация с согла-
сия члена семьи. Вторая применяется в Австрии, 
Бельгии и предполагает возможность трансплан-
тации при отсутствии возражения донора, зафик-
сированного в официальном документе [8, c. 36]. 
Во-вторых, Руководящие принципы ВОЗ провоз-
глашают запрет участия врачей, удостоверяющих 
факт смерти донора, в процедуре изъятия у него 
органов и тканей. Кроме того, в соответствии с по-
ложениями данного документа, предоставление 
донором органов и тканей должно производиться 
только на безвозмездной основе, запрещается ре-
кламирование необходимости проведения пересад-
ки органов и тканей с целью получения денежного  
вознаграждения. 

Особое внимание в Руководящих принципах 
ВОЗ уделяется вопросу трансплантации органов и 
тканей несовершеннолетних. Несмотря на запрет 
проведения данной процедуры с участием лиц, не 
достигших совершеннолетия, существуют некото-
рые исключения. В частности, возможна трансплан-
тация органов и тканей несовершеннолетнего лица 
для семейного донорства регенерирующих клеток 
при отсутствии подходящего совершеннолетнего 
донора, а также пересадка почки у однояйцевых 
близнецов.

Регулирование вопросов трансплантологии 
осуществляется не только международными доку-
ментами, но и внутренним законодательством госу-
дарств. Так, Закон Испании о трансплантации [15],  
являющийся составной частью Медицинского ко-
декса Испании [11], устанавливает определенные 
требования к проведению данной процедуры. Ус-
ловиями проведения трансплантации органов жи-
вого человека являются: совершеннолетие и вме-
няемость донора; его информированность о по-
следствиях проведения трансплантации; наличие 
свободного информированного согласия донора в 
письменной форме; документ о проведении пере-
садки органа, подписанный врачом; информиро-
ванность реципиента о возможных последствиях 
и рисках пересадки органов и тканей; письменное 
согласие реципиента или его законных представи-
телей на проведение трансплантации; анонимность 
реципиента. Также законодательство Испании за-

крепляет условие: операция по изъятию транс-
плантата может быть проведена не ранее, чем через  
24 часа с момента получения письменного со-
гласия донора [2, c. 88]. Кроме того, Королевским  
Указом 426/1980 [17] установлено: трансплантация 
может производиться исключительно в специализи-
рованных медицинских учреждениях, обладающих 
необходимым оборудованием. Медицинский персо-
нал должен иметь соответствующую квалификацию. 

Законодательством Королевства Испании от-
дельно закреплены требования к проведению транс-
плантации органов умерших. Во-первых, пересадка 
возможна лишь после констатации смерти, осно-
ванной на наличии необратимых повреждений моз-
га, несовместимых с жизнью. Во-вторых, документ, 
констатирующий смерть, должен быть подписан 
тремя врачами, ни один из которых не имеет права 
принимать участие в последующей пересадке орга-
нов. В-третьих, трансплантация возможна лишь при 
отсутствии несогласия лица на изъятие органов, вы-
раженного им при жизни. 

Вместе с тем существует проблема нелегаль-
ной трансплантологии. Понятие незаконного от-
бора органов вводится Конвенцией Совета Европы 
против торговли человеческими органами [3]. Со-
гласно данному документу, пересадка органов и 
тканей признается незаконной, если: отсутствует 
свободное информированное согласие донора на 
проведение пересадки; в возмещение органа или 
ткани донором была получена финансовая выгода; 
финансовая выгода была получена третьим лицом. 
Согласно конвенции, при определении санкций за 
конкретное преступление в сфере трансплантоло-
гии должны быть учтены следующие отягчающие 
обстоятельства: причинение потерпевшему смерти 
или причинение существенного вреда его здоро-
вью; злоупотребление должностным положением; 
совершение преступления в составе преступной 
организации; судимость за аналогичное преступле-
ние; совершение преступления против ребенка или 
иного особенно уязвимого лица. Каждая сторона 
конвенции обязана принять законодательные меры 
для квалификации вышеупомянутых деяний как 
уголовных преступлений в соответствии с внутрен-
ним законодательством.

О недопустимости извлечения материальной 
выгоды из процесса трансплантации также гово-
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рится в Стамбульской декларации о транспланта-
ционном туризме и торговле органами [6] (далее — 
Стамбульской декларации), согласно требованиям 
которой запрещены: торговля органами; формы 
рекламы с целью купли-продажи органов; любая 
деятельность, направленная на коммерциализацию 
трансплантологии. Кроме того, в Стамбульской де-
кларации вводится понятие трансплантационного 
туризма — поездки с целью трансплантации, ха-
рактеризующейся наличием трансплантационного 
коммерциализма или торговли органами, а также 
призывает страны признать данное явление неза-
конным. Исследователями выделяются четыре раз-
новидности трансплантационного туризма: поездку 
донора в страну реципиента, поездку реципиента 
в страну донора, перемещение как донора, и реци-
пиента в другую страну, при условии, что оба они 
граждане одного государства, а также перемеще-
ние донора и реципиента в другую страну при ус-
ловии, что они являются гражданами разных госу-
дарств [13, c. 38]. 

Пример трансплантационного туризма изве-
стен и в Испании. Так, в 2008 году Оскар Гарай 
отправился в Китай для проведения процедуры по 
пересадке почки с неизвестным происхождением. 
Важным является то, что Гарай заплатил 130 тыс. 
евро за трансплантацию. Однако он не понес на-
казания, так как на тот момент не была установ-
лена ответственность за данное деяние. Данный 
случай знаменателен тем, что именно после него 
в Уголовный кодекс Испании была внесена статья, 
устанавливающая ответственность за торговлю  
органами [12].

Согласно ст. 156 Уголовного кодекса Испа-
нии [10], под торговлей органами понимается: не-
законное изъятие органов человека; хранение, 
транспортировка, экспорт и импорт нелегально 
извлеченных органов; использование незаконно 
извлеченных органов человека. Под незаконным 
изъятием, в свою очередь, подразумевается изъ-
ятие органов без прижизненного согласия донора, 
выраженного в письменной форме; транспланта-
ция органов умершего лица, противоречащая тре-
бованиям Закона о трансплантации, а также изъ-
ятие органов человека с последующим получением 
взятки или вознаграждения. При этом возмещение 
лицу расходов, связанных с проведением транс-

плантации, не противоречит закону. Квалифициру-
ющими признаками вышеупомянутого преступле-
ния являются: угроза причинения тяжкого вреда 
здоровью человека; несовершеннолетие потерпев-
шего, а также его беспомощность в силу возраста, 
заболевания; совершение преступления лицом с 
использованием служебных полномочий; соверше-
ние преступление в составе организованной груп-
пы. Следует отметить, что субъектами уголовной 
ответственности являются физические и юриди-
ческие лица. К физическим лицам также относит-
ся сам реципиент, согласившийся на проведение 
трансплантации, зная о незаконном изъятии органа  
у донора. 

В отдельных случаях за торговлю человече-
скими органами может быть назначена пробация 
(libertad vigilada) — помещение лица под надзор 
представителя органа государственной власти. Она 
не отменяет тюремного заключения и применяется 
в случае, если лицо было привлечено к ответствен-
ности за торговлю органами: супруга, супруги; лица 
находящегося в тесных эмоциональных отношени-
ях с осужденным; детей, родных и сводных братьев 
сестер, а также братьев, сестер супруга или супру-
ги; лиц, находящихся под опекой осужденного; лиц 
с ограниченными возможностями, находящихся в 
специальных государственных центрах и учрежде-
ниях.

Несмотря на достаточно детальную регламен-
тацию вопросов трансплантологии, в законода-
тельстве Испании до сих пор остаются пробелы, 
противоречия и коллизии, создающие возмож-
ность развития незаконной трансплантологии. Во-
первых, на законодательном уровне не закреплен 
полный перечень органов, являющихся объектами 
трансплантации. Во-вторых, в Уголовном кодексе 
Испании говорится исключительно о транспланто-
логии органов человека. Вместе с тем не устанав-
ливается уголовная ответственность за торговлю 
тканями человека и различными физиологическими 
жидкостями организма. А также отсутствует уго-
ловная ответственность за заражение различными 
инфекциями и заболеваниями, способными к пере-
даче от донора реципиенту при проведении транс-
плантации (в частности, венерические заболевания, 
ВИЧ-инфекция, гепатит B и С, бледная трипонема 
и др., в том числе несвязанные напрямую с пере-
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саживаемым органом (к примеру, онкологические 
заболевания)), что лишает и донора, и реципиента 
правовых гарантий безопасности. 

Вышеназванные проблемы указывают на опре-
деленные недостатки функционирования правовой 
системы Испании. Для оптимизации ее действия 
существует общественная потребность устранения 
ее пробелов. Это является приоритетной задачей 
королевства. Однако для решения проблемы неле-
гальной трансплантологии в Испании недостаточ-
но устранить лакуны законодательства. Добиться 
полного уничтожения торговли органами можно 
лишь путем искоренения причин ее возникнове-
ния. Руководитель программы трансплантации ВОЗ 
Хосе Нуньес относит к последним нехватку донор-
ского материала (несмотря на то, что в 2018 году 
было использовано рекордное количество донор-
ских органов — 5 316) [16], а также обнищание 
отдельных слоев населения, для которых продажа 
органов порой является единственным способом 
выживания [9]. По его мнению, для решения про-
блемы нехватки органов необходимо усовершен-
ствовать методы лечения различных заболеваний, 
а также увеличить их доступность широким сло-
ям населения, что, несомненно, уменьшит количе-
ство людей, нуждающихся в донорских органах. 
Кроме того, существует возможность проведения 
процедуры трансплантации органов животных, из-
вестной как ксенотрансплантация. Выделяются 
несколько видов данной процедуры: пересадка ор-
гана животного происхождения; пересадка клеток 
и тканей животного происхождения; циркуляция 
крови человека через орган животного с целью соз-
дания клеток на искусственной основе; удаление 
человеческих клеток из организма, введение их в 
контакт с клетками животного с целью их дальней-
шего помещения в организм человека [1]. Развива-
ются новые направления в данной области, напри-
мер, трансфузия эритроцитов (красных кровяных 
телец) от генетически модифицированных свиней  
[18, c. 7—17].

К сожалению, последствия ксенотрансплан-
тации недостаточно изучены. Основной пробле-
мой является совместимость донорского органа с 
организмом реципиента. Если при пересадке ор-
ганов от одного человека к другому при проверке 
донора и реципиента на гистосовместимость по 

эритроцитарной системе антигенов АВ0 и муль-
тиаллельной системе антигенов лейкоцитов HLA 
(антигены гистосовместимости) обнаруживается 
их совместимость (при отсутствии иных причин, 
препятствующих донорству), то шансы на успеш-
ное приживление донорского органа высоки. В то 
время как пересадка органа из животного запускает 
множественные механизмы избавления от чужерод-
ных клеток (основанные на клеточном иммунитете 
и циркулирующих антителах), что приводит в луч-
шем случае только к отторжению трансплантата, а в 
худшем — к смерти реципиента. Также неизвестна 
возможная роль клеток ксенотрансплантата (в слу-
чае его успешного приживления) в приобретении, 
развитии, диагностировании и лечении разнообраз-
ных заболеваний человека, как в приживленном 
органе, так и в организме в целом, в том числе с 
позиции возможного развития онкологических за-
болеваний. Кроме того, существует высокая степень 
риска передачи зоонозов1 (в том числе, зооантропо-
нозов2) различной этиологии от доноров животных  
человеку-рецепиенту. Именно поэтому данная про-
цедура пока не применяется на территории Испа-
нии, однако проводятся активные исследования в 
данной области. 
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В настоящее время отсутствует общепризнан-
ное определение понятия преступления в сфере 
компьютерной информации, совершаемого против 
собственности, соответственно отсутствует и со-
ответствующая статистика. В статистике МВД РФ 
имеются показатели количества преступлений в 
сфере компьютерной информации (в 2017 г. зареги-
стрировано 1 883, за 2018 г. 156 307) и преступле-
ний, совершенных с использованием компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий (в 2017 г. 
зарегистрировано 90 587, за январь—ноябрь 2018 г. 

118 054) [1]. Большинство из этих преступлений яв-
ляются преступлениями против собственности. 

К данной категории преступлений можно отне-
сти около 10 составов, предусмотренных УК РФ.

Рассматриваемые преступления все чаще совер-
шаются международными преступными группами.

Например, в июне 2016 г. правоохранительны-
ми органами, в различных регионах страны, были 
задержаны несколько десятков членов организован-
ной преступной группы Lurk, которые подозрева-
ются в хищении нескольких миллиардов рублей [2].
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Наиболее распространенными способами со-
вершения таких преступлений являются:
● хищения денежных средств и иного имущества 

с использованием компьютерных технологий 
(кражи из электронных кошельков, с банков-
ских счетов физических и юридических лиц, с 
помощью накладок на банкоматы);

● неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации; 

● применение вредоносных программ с целью неза-
конного использования объектов авторского пра-
ва, в том числе прав на программное обеспечение;

● хищения путем заражения систем дистанцион-
ного банковского обслуживания (ДБО), выстав-
ления поддельных POS-терминалов, атак на мо-
бильные устройства, брокерские системы в сети 
Интернет и банки;

● использование методов социальной инженерии, 
в результате чего потерпевшие самостоятельно 
предоставляют злоумышленникам реквизиты 
своих банковских карт, конфиденциальную ин-
формацию, а также паспортные данные, позво-
ляющие провести идентификацию и совершить 
хищение денежных средств [3].
Первой стадией уголовного судопроизводства 

является стадия возбуждения уголовного дела. 
Специфика данной стадии обусловлена особен-
ностью конкретного вида преступления, что опре-
деляет последовательность действий следователя 
(дознавателя) при обнаружении признаков такого 
преступления. Выявленные признаки оказывают 
влияние на выбор сил и средств, а также ход всего 
дальнейшего расследования. 

В соответствии с требованиями закона, решение 
о возбуждении уголовного дела любой категории 
возможно лишь при наличии соответствующего по-
вода и оснований.

Как правило, на стадии возбуждения уголов-
ного дела складываются следующие типичные 
ситуации:
● заявители (представители юридического лица, 

собственник или законный пользователь ком-
пьютерной информации) сами выявили факт 
преступления или признаки совершенного пре-
ступления, но не смогли установить лиц его со-
вершивших и обратились в правоохранитель-
ные органы;

● заявители (представители юридического лица, 
собственник или законный пользователь ком-
пьютерной информации) не только обнаружили 
факт совершенного преступления, его призна-
ки, но и выявили данные заподозренного лица 
(чаще всего это IP или MAC адрес ЭВМ, номер 
Сим-карты или абонентский номер мобильного 
телефона).
Решая вопрос о возбуждении уголовного дела 

рассматриваемой категории, следует отметить, что 
из-за значительного количества разновидностей по-
добных преступлений, основания возбуждения уго-
ловного дела будут отличаться.

В последнее время, при совершении преступле-
ний в сфере компьютерной информации, совершае-
мых против собственности, все чаще используются 
методы социальной инженерии в системах дистан-
ционного банковского обслуживания (далее ДБО).

Рассмотрим деятельность сотрудников право-
охранительных органов, на стадии возбуждения 
уголовного дела при проверке поступившей инфор-
мации:

В рамках проверки сообщения о хищении с 
применением систем ДБО необходимо выяснить 
следующие обстоятельства:
● способ подготовки, совершения и сокрытия хи-

щения;
● произошло ли списание денежных средств с 

банковского счета потерпевшего в результате 
действия, не связанного с хищением (ошибка, 
сбой программного обеспечения и т.п.);

● наличие/отсутствие вредоносных программ и 
их исходных текстов/файлов проектов на ЭВМ 
пострадавшего;

● сведения о лицах, причастных к хищению (ФИО, 
имена учетных записей в программах для мгно-
венного обмена сообщениями, IР-адреса, дан-
ные о их социальных сетях, почтовые адреса, и 
т.д.);

● наличие/отсутствие сведений об отправке, рас-
сылке файлов вредоносного программного 
обеспечения и/или поддерживании сервисов, с 
помощью которых можно производить распро-
странение вредоносных программ;

● наличие/ отсутствие факта воздействия на се-
тевой ресурс, для выведения его из строя и/или 
штатной работы;
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● наличие/отсутствие сетевых запросов на ЭВМ 
пострадавшего, обработка которых привела 
к выведению данного ресурса из строя и/или 
штатной работы;

● сведения о лицах, причастных к созданию/ ис-
пользованию/распространению вредоносных 
компьютерных программ;

● сведения о лицах, программах, IP-адресах, кото-
рые могут быть причастны к отправке этих за-
просов в случае их обнаружения;

● наличие/отсутствие компьютерных программ 
для отправки большого количества сетевых за-
просов определенного формата;

● факт наличия/отсутствия следов запуска обна-
руженных вредоносных компьютерных про-
грамм;

● сведения о сетевых ресурсах, на которые посы-
лались сетевые запросы с помощью обнаружен-
ных программ;

● наличие/отсутствие следов обращения к интер-
нет-ресурсам, которые позволяют производить 
отправку большого количества сетевых запро-
сов заданного формата на заданный сетевой ре-
сурс;

● наличие/отсутствие следов обращения к атаку-
емому сетевому ресурсу с машины правонару-
шителя;

● причина, повлекшая реализацию DoS/DDoS 
атаки;

● наличие/отсутствие следов несанкционирован-
ного доступа к ЭВМ атакующего в определен-
ный промежуток времени.
Проверка данных обстоятельств осуществляет-

ся сотрудником органа дознания и (или) следовате-
лем. Основными источниками информации, позво-
ляющими выявить признаки преступления в сфере 
компьютерной информации, совершаемых против 
собственности, обычно являются:
● заявление пострадавшего (его представителя), 

либо рапорт об обнаружении признаков престу-
пления;

● протокол осмотра места происшествия;
● сопроводительное письмо руководителя орга-

на дознания (о рассекречивании материалов  
ОРД);

● рапорт сотрудника об обнаружении признаков 
преступления;

● документы, фиксирующие этапы проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (за исклю-
чением сведений, составляющих государствен-
ную тайну);

● объяснения лиц, имеющих доступ к ЭВМ по-
терпевшего (руководитель, бухгалтер, оператор, 
администратор и т.д.);

● документы, относящиеся к функционированию 
ЭВМ, имеющей доступ к системе ДБО потер-
певшего и финансово-кредитной организации;

● объяснения сотрудников финансово- кредитной 
организации (в том числе сотрудников службы 
безопасности);

● журналы регистрации событий (NetFlow) пре-
доставляемые поставщиком Интернет-услуг;

● журналы регистрации событий от кредитной 
организации, предоставляющей доступ в систе-
му ДБО;

● протокол осмотра ЭВМ, с которых предположи-
тельно осуществлена DoS/DDoS атака;

● протокол осмотра ЭВМ, ноутбука, моноблока, 
смартфона, мобильного устройства, планшета и 
других средств потерпевшего, подключенных к 
системе ДБО;

● электронные носители информации («жесткие» 
диски, флеш-накопители (USB Flash, SSD), 
твердотельные гибридные накопители инфор-
мации (SHDD), CD/DVD/ Blu-ray диски и т.д.);

● материалы исследований и экспертиз содержи-
мого HDD и иных изъятых носителей информа-
ции;

● сетевой ресурс (сервер/серверы, маршрути-
затор, система обнаружения/предотвращения 
вторжений и т.д.) [4].
Указанные предметы и документы подлежат 

внимательному изучению для установления при-
знаков преступления.

В случае возбуждения уголовного дела все об-
наруженные и изъятые предметы (документы) мо-
гут иметь доказательное значение, поскольку могут 
быть отнесены к такому виду доказательств, кото-
рый определяется законом как «иные документы» 
(п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

Следует отметить, что к числу наиболее спец-
ифических особенностей, характерных для стадии 
возбуждения уголовного дела по преступлениям в 
сфере компьютерной информации, совершаемым 
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против собственности относятся нижеперечислен-
ные требования.

Обязательное участие специалиста при про-
изводстве процессуальных действий, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 

Обязательное проведение экспертиз, пред-
метом исследования которых является изъятые по 
делу электронные носители информации, ноутбуки, 
флэш-карты и т.д., с целью обнаружения вредонос-
ного программного обеспечения иных сведений, 
имеющих значение для выявления признаков пре-
ступления (хотя ст. 196 УПК РФ не содержит тре-
бование обязательности назначения экспертиз по 
делам данной категории, однако это требование 
продиктовано спецификой процесса доказывания 
по такого рода делам).

Отсутствие заявление пострадавших (не ред-
ко, лицо не подозревает что в отношении его была 
попытка совершить хищение денежных средств, с 
помощью информационных технологий. Например, 
внедренное преступниками вредоносное программ-
ное обеспечение подменило платежные реквизи-
ты в осуществляемой транзакции, однако система 
«Фрод-мониторинга» и сотрудники службы без-
опасности финансово-кредитной организации за-
блокировали данную транзакцию). 

Как правило, отсутствие очевидцев, так как 
общение злоумышленников осуществляется с по-
мощью информационно-телекоммуникационной 
сети, с использованием специальных программ, 
обеспечивающих анонимность такой коммуника-
ции (анонимайзеров).

Менее обширная и более уязвимая доказа-
тельственная база в силу указанных выше причин.

Стремление заподозренного противодейство-
вать расследованию путем выдвижения ложных 
версий, трудно опровергаемых объективными дан-
ными.

Взаимосвязь указанного рода преступлений 
с другими (подготавливаемыми или уже совершен-
ными, так как не редко информационные техноло-
гии используются для совершения более тяжких 
преступлений).

Наличие (как правило) состава преступле-
ния в действиях каждого лица, вовлеченного в 
криминальную деятельность, связанную с со-
вершением преступлений в сфере компьютерной 

информации, совершаемых против собственно-
сти (с вытекающими отсюда последствиями: кри-
минальной круговой порукой указанных лиц, сла-
бой свидетельской и доказательной базой по делам 
указанной категории, сложностью установления и 
доказывания связей между различными участника-
ми преступных групп).

Еще один момент, который следует учесть при 
оценке первичных материалов о противоправных 
деяниях в сфере компьютерной информации — это 
малозначительность деяния. 

В ч. 2 ст. 14 УК РФ, закреплено, что не является 
преступлением действие (бездействие), хотя фор-
мально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу 
малозначительности не представляет общественной 
опасности.

Данным обстоятельством активно пользуются 
правонарушители, совершающие значительное ко-
личество мелких хищений, например, по 100 руб. 
с каждого абонентского счета мобильного телефо-
на. Па первый взгляд малозначительность очевид-
на, но, когда с использованием вредоносного про-
граммного обеспечения совершаются тысячи таких 
хищений, восприятие ситуации меняется и о мало-
значительности говорить неуместно. 

В заключение необходимо отметить, что вы-
шеперечисленные обстоятельства необходимо 
учитывать при выдвижении следственных версий 
по делам указанной категории, подготовке плана 
расследования, при выборе последовательности и 
тактики проведения дальнейших процессуальных  
действий.
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На сегодняшний день эволюционные процессы, 
которые протекают во всех сферах нашей жизнеде-
ятельности, в том числе и в области как разработки, 
так и применения информационных технологий, 
оказывают немаловажное влияние на наш образ 
жизни, в частности в сфере использования нами 
финансовых средств. 

Информатизация кредитно-финансовой систе-
мы привела к тому, что появились и активно при-
меняются современные механизмы осуществления 
финансовых расчетов, а также используемые в фи-
нансовой деятельности технические средства и ме-
тоды постоянно совершенствуются. С появлением 
инновационных способов осуществления денеж-
ных расчетов внедрились технологии дистанцион-

ного банковского обслуживания, стало возможным 
использование всевозможных платежных систем 
электронных денежных средств (Яндекс. Деньги, 
QIWI, Visa, Wallet, WebMoney, и так далее). Следо-
вательно, процедуры приобретения товаров и опла-
ты услуг вышли на качественно новый уровень. 

Свидетельством того, что финансовые техно-
логии вышли на мировом рынке на качественно 
новый уровень служит широкое распространение 
криптовалюты (виртуальной валюты), которая ра-
ботает на основе децентрализованной системы  
«Блокчейн». 

Криптовалюты, завоевывая мир, изменили пред-
ставление о ведении не только бизнеса, но и личных 
финансов. И среди населения не утихает спор о том, 
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является ли криптовалюта объектом гражданских 
прав, если да, то это товар, рубль либо валюта? А 
также должны ли они быть в поле правого регули-
рования? 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 75 Конституцией 
Российской Федерации денежной единицей в Рос-
сийской Федерации является рубль, денежная эмис-
сия осуществляется исключительно Центральным 
банком России, а введение и эмиссия других денег в 
Российской Федерации не допускается [1]. 

Согласно ст. 128 ГК РФ: «К объектам граждан-
ских прав относятся вещи, включая наличные день-
ги и документарные ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные 
права; результаты работ и оказание услуг; охраня-
емые результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериаль-
ные блага» [2]. 

В соответствии с данной нормой, в этот список 
входят любые имущественные права, результаты 
работ и оказание услуг, включая и нематериальные 
блага. Следовательно, криптовалюта — это объект 
гражданских прав.

Относительно второго вопроса отметим, что, 
конечно же, несмотря на то, что криптовалюта хотя 
и виртуальна, но она все же является собственно-
стью, которая имеет свой рынок, свою сферу ис-
пользования в форме криптообменников и бирж, 
следовательно, цифровые валюты должны быть за-
конодательно урегулированы, для того, чтобы упо-
рядочить их оборот, гарантировать защиту исполь-
зуемому криптовалюту лицу или инвестору. 

Безусловно, мы не являемся первооткрывателя-
ми данного вопроса, к нами рассматриваемой про-
блематике в своих трудах обращались многие науч-
ные умы и практики. 

Так, криптовалюта, по мнению таких авто-
ров как  П.Л. Мащенко, М.О. Пилипенко [5, с. 61], 
Е.Ш. Хажиахметовой [10, с. 178], А.И. Пещерова [7, 
с. 131], Е.Е Щербик [12, с. 57], Е.С. Уляновой [9] — 
это «разновидность цифровой валюты, создание и 
контроль за которой базируются на криптографиче-
ских методах». 

Между тем наиболее обобщенное определение 
виртуальной валюты дано в Отчете ФАТФ, где вир-

туальная валюта — это «средство выражения стои-
мости, которым можно торговать в цифровой форме 
и которое функционирует в качестве (1) средства 
обмена; и/или (2) расчетной денежной единицы;  
и/или (3) средства хранения стоимости, но не об-
ладает статусом законного платежного средства  
(т.е. не является официально действующим и закон-
ным средством платежа при расчетах с кредитора-
ми) ни в одной юрисдикции» [5].

А также и в РФ во втором и третьем (окончатель-
ном) чтениях Государственной Думой одобрен за-
конопроект «О цифровых правах» (№ 424632-7) —  
«О внесении изменений в ГК РФ» («О цифровых 
правах»), ожидается принятие ФЗ «О цифровых 
финансовых активах» и ФЗ «Об альтернативных 
способах привлечения инвестиций (краудфандин-
ге)». В том числе широко обсуждается законопроект  
«О совершении сделок с использованием электрон-
ной платформы», которые предусматривает регу-
лирование создания и особенности использования 
электронных платформ — «маркетплейсов».

Минэкономразвития инициирует создание осо-
бого правового режима, «песочницы», в которых 
будут обкатываться новые технологии, и вносит на 
обсуждение законопроект «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций». 
Минэкономразвития таким образом предлагает соз-
дать координационные и регулирующие органы, 
которые в содействии с органами власти, индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими 
лицами имели возможность проверять инновации и 
отсеивать тем самым неработающие модели. 

На основании вышеизложенных позиций, уже 
общепризнано, что криптовалюта-это децентрали-
зованная конвертируемая валюта, которая защищена 
с помощью криптографических методов и основана 
на математических принципах, т.е. для создания за-
щищенной, распределенной, информационной, де-
централизованной цифровой экономики использует 
криптографию. 

Следует также отметить, что криптовалюта за-
тронула и УК РФ, (хотя еще само понятие криптова-
люты законодательно не закреплено), так, в Пленум 
Верховного суда запретил отмывать доходы с по-
мощью криптовалют. Соответствующие поправки 
внесены в постановление суда от 2015 г. о практике 
по делам о легализации доходов. Согласно данному 
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Постановлению [8] предметом преступлений, пред-
усмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ о легализации 
преступных доходов, теперь следует считать и пре-
образованные из виртуальных активов (криптова-
люты), которые получены в результате преступной 
деятельности. 

Итак, в основном учет криптовалюты децентра-
лизирован, она не подчиняется контролю ни одной 
стране, каждая операция проверяется майнерами 
(без них криптовалюта вообще не может существо-
вать), его нельзя украсть, а также запретить или 
подделать. Как мы отметили выше, данные системы 
функционируют на таких технологиях как блокчейн 
и обычно информация о транзакциях не шифруется 
и доступна в открытом виде. Представляется, что 
именно доступность и открытость блокчейна позво-
ляет правоохранительным органам без каких-либо 
проблем получать доступ к истории транзакций.

Криптовалюта популярность приобрела благо-
даря возможности расчета в электронном простран-
стве, она не нуждается в реальном выражении, так 
как для расчетов ими используется лишь их номер, 
криптовалюты защищены криптографическим ко-
дом, следовательно, считаются более надежными, в 
том числе при проведении транзакций никто не мо-
жет получить сведения о получателе и плательщике. 

Между тем, с точки зрения правоохранитель-
ных органов, они могут отследить денежные сред-
ства благодаря именно особенностям биткоина — 
отслеживать все транзакции определенного битко-
ин адреса, при этом записи относятся к их первой 
транзакции. Следовательно, биткоин адрес по своей 
сути является номером счета, и он (биткоин) не так 
уж анонимен, как считают многие пользователи. 
Однако, бесспорно, только через биткоин адрес до-
вольно трудно определить пользователя, к примеру 
если им используются не один IP-адрес, TOR, прок-
си и т.д.

Безусловно, наряду с положительными резуль-
татами приходится констатировать в обозначенной 
сфере жизнедеятельности и ряд негативных факто-
ров, поскольку подобные инновационные техноло-
гические решения также нашли широкое примене-
ние и в преступных целях.

Как справедливо отметила О. Скоробогатова, 
крипто-это «высокорискованный инструмент…не 
секрет, что 90% операций связаны с мошеннически-

ми операциями. Это не значит, что их надо запре-
тить. Это значит, что сейчас пока больше вопросов, 
чем ответов» [11].

Организованная преступность всегда хорошо 
осведомлена о формах, методах, силах и средствах 
оперативно-розыскной деятельности, в своем ар-
сенале имеет высокого уровня материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение, и при приго-
товлении и совершении преступлений применяет 
неограниченные возможности сети Интернет, ис-
пользуя при этом все его особенности технического 
построения и функционирования, и оборот денеж-
ных средств, не является исключением. Преступ-
ники, используя криптовалюту проводят огромные 
денежные переводы через сети Интернет, тем са-
мым уходят от традиционных финансовых систем, 
а также используют для совершения не только эко-
номических преступлений, но и при торговле людь-
ми, при расчетах за наркотики, оружие, терроризм 
и так далее. 

Между тем, при расследовании преступлений 
c использованием криптовалют органам предва-
рительного расследования необходимо обладать 
сведениями о порядке оборота криптовалюты, об 
обороте осуществлений транзакций, о самой пла-
тежной системе и так далее. То есть, успешное рас-
следование данных преступлений возможно лишь 
при условии наличия квалифицированных специ-
алистов в области IT-технологий (информационно-
коммуникационных технологий).

В том числе следует установить событие, вре-
мя и место совершения в рассматриваемых нами 
в данной работе киберпреступлений, так как уста-
новление данных обстоятельств также имеет свои 
особенности, связанные со спецификой этих пре-
ступлений, так, в силу особенностей проведения 
операций с криптовалютами могут не совпадать 
местоположение преступника с местоположением 
аппаратных и программных средств совершения 
преступления. Между тем мы знаем, что одним из 
немаловажных условий при расследовании всех 
преступлений, и преступления, которые соверша-
ются с использованием криптовалют не являются 
исключением — это установление события престу-
пления. Однако как нами уже было выше отмечено, 
событие киберпреступлений имеет свои особенно-
сти, которые связаны со спецификой таких его су-
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щественных элементов, подлежащих установлению 
как время и место совершения преступления. 

При расследовании преступлений, которые со-
вершаются с использованием криптовалют следует 
учитывать тот факт, что время совершения престу-
пления имеет свои особенности, так как разноо-
бразные подсистемы компьютера время того либо 
иного события фиксируют в разных часовых поясах 
и разной кодировке. 

 А также в связи с тем, что выпуск криптовалю-
ты возможен лишь в цифровом варианте, теорети-
чески в любое время любой участник Сети может 
ее «майнить», т.е. добывать. При этом Сеть распре-
деляется между ее участниками и органа, который 
контролировал бы данную Сеть нет. Следовательно, 
при таких обстоятельствах трудно как-то устано-
вить статус участника данного рынка.

В том числе имеются некоторые сложности и 
при установлении принадлежности биткоин-адре-
са. Бесспорно, в Сети в открытом доступе хранить-
ся вся информация о всех транзакциях, однако кому 
принадлежит биткоин-адрес трудно установить, 
так как у каждого пользователя есть возможность 
создавать множество адресов, не привязываясь при 
этом к какой-либо персональной информации.

Сотрудники спецслужб при расследовании пре-
ступлений в сфере компьютерных технологий ищут 
способы найти и связать определенный MAC или 
IP-адрес, либо адрес электронной почты с конкрет-
ным лицом. Однако, если кто-то использует не-
сколько IP-адресов, прокси, TOR это сделать намно-
го сложнее. 

Тем не менее, в связи с тем, что информация 
обо всех операциях в Сети находиться в открытом 
доступе, ученые, получив исчерпывающие данные 
пришли к тому, что имеется некая структура, кото-
рая свидетельствует о наличии скрытых объедине-
ний НОД [4]. 

Вследствие этого из-за неполного контроля рас-
пространения криптовалют биткоин представляет 
угрозу всему миру. 

Следовательно, в связи с тем, что существуют 
специфические особенности, связанные с рассле-
дованием преступлений, которые совершаются с 
использованием криптовалюты, необходимо знать 
компьютерные технологии и механизм функциони-
рования сети биткоин, а для этого нужно развивать 

криминалистическую теорию, углубив ее научными 
знаниями о методике расследования преступлений, 
которые совершаются с помощью электронных пла-
тежных систем на основе криптографии. 

В настоящее время перед органами предвари-
тельного расследования стоит достаточно сложная 
задача, так как отсутствуют:
●	 правовые нормы, регулирующие функциониро-

вание криптовалюты;
●	 методические рекомендации по организации 

раскрытия и расследования данных преступле-
ний; 

●	 обобщенные материалы практики не только 
следственной, но и судебной;

●	 знания и опыт работы у следователей и работни-
ков органов дознания;

●	 источники доказательственной информации, 
так как преступления данной категории спец-
ифичны, они находятся в виде сайтов и страниц 
сети «Интернет», электронных документов и со-
общений.
Для участия в следственных действиях согласно 

УПК РФ в обязательном порядке следует привле-
кать специалистов, в данном случае в области рабо-
ты с компьютерной информацией и ее носителями, 
а также в сфере криптографии и электронных пла-
тежных средств и систем. Однако следует допол-
нить, что в настоящее время, несмотря на все при-
нятые и принимаемые меры, уровень их подготовки 
в вузах остается довольно низким. Следовательно, 
необходимо в вузах следует создавать кафедры или 
факультеты по подготовке таких специалистов. 
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В современном обществе с каждым годом рас-
ширяется список уголовно-наказуемых деяний, 
что связано с повсеместным распространением 
информационных технологий, с возрастающей ин-
теллектуализацией как самих преступлений, так и 
способов их совершения, с «изобретением» новых 
способов совершения тех или иных преступлений. 
Все это оказывает влияние на трансформацию и ак-
туализацию системы уголовно-правового законода-
тельства и его институтов. Возрастает нагрузка на 

судебные коллегии по уголовным делам. В связи с 
этим, становится все более актуальной проблема 
осуществления защиты по уголовным делам.

Институт защитника в уголовном процессе, 
являясь одним из важнейших институтов уголов-
но-процессуального права, в настоящее время под-
лежит уточнению. Так, Федеральным законом № 73 
ФЗ от 17 апреля 2017 г. «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» лицам, осуществляющим защиту обви-
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няемого, предоставлены дополнительные гарантии 
независимости при осуществлении ими функции 
защиты в уголовном судопроизводстве. Рассмотрим 
основные из них и проблемы, связанные с ними в 
уголовно-процессуальном праве.

Ст. 49 УПК РФ закрепляет положение, согласно 
которому «защитником, является лицо, осуществля-
ющее в установленном УПК РФ порядке защиту 
прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь при произ-
водстве по уголовному делу. В качестве защитников 
допускаются адвокаты. По определению или по-
становлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких род-
ственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует обвиняемый. При производ-
стве у мирового судьи указанное лицо допускается 
и вместо адвоката».

Прежде всего, изменения касаются порядка 
вступления адвокатов в уголовное дело. Для того, 
чтобы адвокату получить свидание со своим подо-
печным, ранее ему необходимо было получить уве-
домление от следователя. Соответственно, на прак-
тике, довольно часто органы дознания и следствия, 
а также администрация следственных изоляторов 
использовало «указание на допуск адвоката к уча-
стию в деле» для мотивировки отказа в посещении 
подзащитного без справки-разрешения. Данная си-
туация неоднократно рассматривалась Конституци-
онным судом РФ, который признал, что «адвокат 
должен допускаться к подзащитному на основании 
удостоверения и ордера, а требований о получении 
дополнительного разрешения от органов следствия 
и суда законодательство не содержит» [2].

Кроме того, изменения касаются того, что орга-
ны предварительного расследования и суд обязаны 
учитывать принятый советом Федеральной палаты 
адвокатов порядок участия адвоката в уголовных 
делах в качестве защитника по назначению. Данное 
изменение касается, прежде всего, так называемых 
«карманных адвокатов», готовых подписать любой 
документ, даже, если он нарушает права его под-
защитного. Вносимые изменения в ст. 50 УПК РФ 
нацелены, как раз, именно против порядка, обе-
спечивающего привлечение подобных адвокатов к 
защите прав граждан. Должностные лица, осущест-
вляющие производство предварительного рассле-

дования, а также суд не смогут назначить адвоката, 
которого выбрали сами; порядок участия конкрет-
ного адвоката по назначению определяется Адво-
катской палатой. Данное положение в практической 
деятельности адвокатов применяется уже давно, 
однако на законодательном уровне закреплено толь-
ко в настоящее время. Так, в Тамбовской области 
с 2014 г. действует «Порядок участия адвокатов  
г. Тамбова и Тамбовской области в качестве защитни-
ка по назначению органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда», утвержденный Решением 
Совета Адвокатской палаты Тамбовской области от  
24 ноября 2014 г. (протокол № 12) (с изменениями 
от 17.07.2015 г. протокол № 8., от 14.04.2017 г. про-
токол № 4) [6]. Согласно данному Порядку, адвокат, 
оказывающий субсидируемую юридическую по-
мощь по уголовным делам, должен представить в 
Совет Адвокатской палаты Тамбовской области за-
явку в установленной форме, в которой необходимо 
указать следующие данные: ФИО адвоката, его но-
мер в Реестре адвокатов Тамбовской области, форму 
и номер (наименование) адвокатского образования, 
адрес адвокатского образования, адрес регистрации 
и адрес фактического места жительства адвоката, 
номера рабочего, домашнего и мобильного теле-
фонов, адрес электронной почты, сведения о стаже 
работы в качестве адвоката, о прохождении повы-
шения квалификации, указание административного 
района (только одного) — г. Тамбова и Тамбовского 
района или Тамбовской области, в котором адвокат 
намерен принимать участие в качестве защитника 
по назначению органов предварительного рассле-
дования и суда. Заявки адвокатов рассматриваются 
и утверждаются Советом Адвокатской палаты Там-
бовской области или ее Президентом.

Адвокаты, не являющиеся участниками систе-
мы оказания субсидируемой юридической помо-
щи, вправе в дальнейшем подать заявление в Совет 
до 10 числа текущего месяца, и считаются вклю-
ченными в Список с 1 числа следующего месяца. 
При этом Адвокатская палата Тамбовской области 
устанавливает обязательные условия включения 
адвокатов в Список оказания субсидируемой помо-
щи, к которым относятся: 1) отсутствие у адвоката 
задолженности по отчислениям на общие нужды 
адвокатской палат; дисциплинарных взысканий 
по основаниям неквалифицированного оказания 
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юридической помощи своим доверителям, либо 
нарушения порядка участия в делах по назначе-
нию в уголовном судопроизводстве или неуплату 
обязательных отчислений, которые предусмотрены 
Адвокатской палатой; 2) выполнение адвокатом ре-
шений Совета Федеральной палаты адвокатов РФ и 
Совета Адвокатской палаты Тамбовской области в 
части программы профессиональной подготовки и 
переподготовки адвокатов, программы повышения 
квалификации адвокатов, методический рекоменда-
ция по ведению адвокатского производства, реше-
ния Совета адвокатской палаты Тамбовской области  
«О единой системе информационного обмена меж-
ду Адвокатской палатой Тамбовской области и ад-
вокатами. Все требования органов дознания, след-
ствия и суда направляются координаторам Центра 
субсидируемой юридической помощи по средством 
почтовой, телеграфной корреспонденцией или ку-
рьером, либо факсимильной связью, электронной 
почтой, телефонограммой на указанные номера и в 
определенное время, в том числе и выходные дни. 
Органы дознания, предварительного следствия и 
суда должны направлять требования координатору 
Центра в случае проведения следственного действия 
не позднее 24 часов до его начала, в случае судебно-
го заседания не позднее 3 дней. Есть исключение из 
этого правила, например, участие адвоката в неот-
ложных процессуальных следственных действиях, 
которые нельзя запланировать заранее — в этом 
случае координатору сообщается телефонограм-
мой о проведении данного действия и указывается 
его срочное исполнение. Для выполнения срочных 
требований органов дознания, предварительного 
следствия и суда дополнительно формируется мо-
бильная группа адвокатов, которая предназначена 
для замены: 1) адвокатов, не принявших поручение 
на оказание юридической помощи по назначению 
по неотложным следственным действиям; 2) адво-
катов, участие которых в оказании юридической по-
мощи невозможно в соответствии с нормами УПК 
РФ, если заменить адвокатами из числа дежурных, 
не представляется возможным; 3) адвокатов, кото-
рые не являются в установленное время для оказа-
ния юридической помощи «по назначению». Для 
включения в мобильную группу адвокаты подают 
соответствующее заявление в адвокатскую палату 
о согласии работы в ночное время (с 22 часов до  

06 часов), в выходные и праздничные дни, с учетом 
требований ст. 5 п. 21, ст. 157, ст. 164 п. 3 УПК РФ.

За адвокатами, включенными в мобильную 
группу, сохраняются права и обязанности по оказа-
нию юридической помощи по назначению в райо-
нах осуществления адвокатской деятельности. О 
деятельности адвокатов по назначению координато-
ром Центра составляется график дежурств, который 
доводится до сведений защитников. В соответствии 
с графиком дежурств адвокат оказывает помощь по 
назначению в течение суток. Адвокат не вправе осу-
ществлять защиту «по назначению» по уголовным 
делам без соответствующего указания координато-
ра Центра; самостоятельно принимать требования 
на участие по назначению от дознавателя, следова-
теля или работника суда.

По-нашему мнению, существует несколько ос-
новных проблем, связанных с оказанием субсиди-
руемой юридической помощи по уголовным делам, 
во-первых, это качество оказываемых услуг в рам-
ках уголовного дела «по назначению», во-вторых, 
«затягивание» судебного разбирательства со сторо-
ны адвокатов по уголовному делу, с целью получе-
ния большей денежной суммы за участие в деле по 
назначению, в-третьих, участие в уголовном деле 
защитника, который «может быть допущен наряду 
с адвокатом одного из близких родственников обви-
няемого или иное лицо, о допуске которого ходатай-
ствует обвиняемый» [7].

Рассмотрим последнюю проблему, по-нашему 
мнению, вызывающую ряд вопросов. Какие крите-
рии предъявляются к защитнику, если это не адво-
кат? Почему при рассмотрении уголовного дела у 
федерального судьи защитник допускается только 
наряду с адвокатом, а у мирового судьи и вместо 
адвоката?

Ч. 2 ст. 49 УПК РФ содержит указание на воз-
можность участия любого иного лица в качестве 
защитника (в том числе и близкого родственника), 
если об этом заявляет соответствующее ходатайство 
обвиняемый. Из этого следует, что защитником в 
принципе, может выступать абсолютно любой чело-
век, а упоминание в статье о близком родственнике 
представляется лишним.

Проанализируем те вопросы, которые возни-
кают в судебной практике относительно участия 
стороны защиты в уголовном деле. Так, Пленум 
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Верховного Суда РФ в своем постановлении от  
30 июня 2015 г. № 29 говорит о том, что суд при 
рассмотрении рассматриваемого нами ходатайства 
не только должен выявлять обстоятельства, пре-
пятствующие участию лица в качестве защитника 
по уголовному делу, предусмотренные ст. 72 УПК 
РФ, но должен учитывать конкретные обстоятель-
ства обвинения, согласно ли лицо, в отношении 
которого заявляется ходатайство осуществлять за-
щиту и имеет ли оно такую возможность, а имен-
но являться в многочисленные судебные заседания, 
может ли защитник действительно осуществлять 
функцию защиты по уголовному делу. Данное по-
ложение подтверждает также и Конституционный  
Суд РФ [3].

Судебной практике известны случаи, когда про-
исходит нарушение права на защиту, то есть суды 
незаконно отказывают подсудимым в удовлетворе-
нии ходатайства о назначении защитников. Так, по 
приговору Самарского областного суда от 16 марта 
2012 г., вынесенному на основании вердикта при-
сяжных заседателей, К. и Д. осуждены по п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ и по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
В кассационных жалобах осужденные и адвокаты в 
защиту их интересов оспаривали законность и обо-
снованность приговора, полагали, что суд не в соот-
ветствии с требованиями закона, отказал в удовлет-
ворении ходатайств осужденных К. и Д., которые 
просили допустить к участию в деле защитника 
наряду с адвокатами, которые принимали участие в 
деле по назначению суда. Верховный суд приговор 
отменил по следующим основаниям. Мотивом суда 
первой инстанции при отказе в удовлетворении хо-
датайства о назначении защитников был тот факт, 
что «подсудимые обеспечены профессиональными 
адвокатами». Ч. 2 ст. 49 УПК РФ закрепляет прави-
ло участия защитника из числа близких родствен-
ников, которые допускаются не вместо, а наряду с 
адвокатом. По мнению вышестоящей инстанции, 
судом первой инстанции была нарушена ч. 2 ст. 45 
Конституции РФ. С точки зрения суда вышестоящей 
инстанции, только суд наделяется полномочием ре-
шать рассматриваемый вопрос об участии, помимо 
адвокатов, иных лиц в качестве защитников, что 
обусловлено тем положением, что суд обеспечива-
ет равенство всех прав участников уголовного про-
цесса и он обязан в соответствии с ч. 2 ст. 16 УПК 

РФ обеспечивать обвиняемому право защищаться 
всеми не запрещенными законом способами, в том 
числе назначением защитника [5].

Довольно часто, на практике, возникают такие 
ситуации, когда подсудимые в ходе судебного за-
седания заявляют ходатайства о назначении защит-
ника из числа близких родственников (например, 
жены), которые даже не имеют юридического об-
разования, и фактически не могут осуществлять за-
щиту. Прежде всего, такие ходатайства заявляются 
подсудимыми, содержащимися под стражей, с це-
лью получения неограниченного количества свида-
ний со своим родственником, а не с целью защиты. 
Суды не могут отказать в удовлетворении данного 
ходатайства, поскольку нарушится право на защиту 
подсудимого, которое в дальнейшем повлечет от-
мену приговора. Так, Ф., обвиняемый в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
заявил ходатайство о назначении жены подсудимого 
Ф. защитником. Суд удовлетворил заявленное хода-
тайство. Интересно, что постановление, на практи-
ке, суд выносит, совещаясь на месте, даже не уда-
ляясь в совещательную комнату и в протокольной 
форме. А выписка из протокола судебного заседа-
ния является основанием для пропуска защитника 
на свидание в СИЗО к подсудимому.

Вследствие этого было бы целесообразно вне-
сти в ст. 49 УПК РФ изменения и в Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 30 июня 
2015 г. «О практике применения судами законода-
тельства, обеспечивающего право на защиту в уго-
ловном судопроизводстве», конкретизировав круг 
лиц имеющих право выступать в качестве защит-
ников обвиняемых, а также критерии, предъявля-
емые к защитникам не являющимися адвокатами. 
По-нашему мнению, по аналогии с требованиями, 
предъявляемыми к присвоению статуса адвоката [1]  
(за некоторыми исключениями), в роли защитника 
обвиняемого (в отношении родственника и ино-
го лица о допуске которого ходатайствует подза-
щитный, законодатель говорит только применимо 
к обвиняемому, однако мы считаем, что было бы 
справедливо вести речь и о подозреваемом, так как 
подозреваемый в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ, 
также имеет право на адвоката, поэтому данное по-
ложение закона должно распространяться и на него) 
могут выступать лица, отвечающие следующей 



Вестник экономической безопасности232 № 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

характеристике: 1) дееспособные; 2) не судимые;  
3) которые имеют высшее юридическое образова-
ние, подтвержденное соответствующим дипломом 
государственного образовательного учреждения 
высшего образования, либо кандидаты юридиче-
ских наук; 4) имеющие стаж работы по юридиче-
ской специальности (в качестве судьи; прокурора; 
следователя; дознавателя, адвоката; преподавателя 
правовых дисциплин).

Данные требования необходимо учитывать и в 
отношении представителя потерпевшего в уголов-
ном процессе. Так, определение Конституционного 
суда РФ подтверждает этот факт, говоря о том, что в 
уголовном процессе представителями потерпевше-
го и гражданского истца могут быть иные лица (по-
мимо адвокатов), в том числе и близкие родственни-
ки, о допуске которых заявляют соответствующие 
ходатайства потерпевшие или гражданские истцы. 
Мы считаем это вполне оправданным и отвечаю-
щим потребностям времени [4].

Вышеназванное определение Конституционно-
го суда РФ нашло отклик и в публикациях других 
авторов. Так, например, В. Марченко пишет: «Толь-
ко лицемер в наше время может утверждать, что 
каждый гражданин России легко может восполь-
зоваться помощью адвоката. Людям, живущим на 
зарплату или пенсию, известно, что хотя адвокатов 
и много и дефицитом они не являются, оплатить ус-
луги одного из них, причем без всяких гарантий в 
смысле результата процесса, стоит очень больших 
денег. Да и не берутся адвокаты за «бесперспектив-
ные» дела. Конституционный Суд РФ своим опре-
делением поддержал нас в том, что право каждого 
на получение юридической помощи не должно за-
висеть от количества денег в кошельке, а предста-
вителем потерпевшего в уголовном процессе может 
быть не только адвокат, но и любой профессио-
нальный юрист, которого выбрал потерпевший»  
[12, c. 6—8].

Исходя из этого, возникает еще вопрос, почему 
представителем потерпевшего может быть любой 
профессиональный юрист, а защитником обвиня-
емого только адвокат (за некоторыми исключени-
ями)? Эта проблема, по нашему мнению, также 
нуждается в разрешении. Тем более, что и судебная 
практика, и сами адвокаты не оспаривают факт о 
низком качестве защиты обвиняемых по назначе-

нию и предлагают свое видение решения назревшей 
проблемы.

«Мизерные расценки и тягостная практика ре-
альной выплаты вознаграждений по делам, где ад-
вокат назначается для защиты лиц, указывающих на 
свою неспособность оплатить услуги, вынуждают 
адвокатов воспринимать такую работу, как факти-
чески бесплатную, как принудительный труд. Для 
оказания бесплатной юридической помощи в систе-
ме Министерства юстиции должны быть созданы 
государственные коллегии адвокатов, финансируе-
мые из бюджета. Принудительный труд никогда не 
был качественным. За «бесплатно», как правило, 
адвокат во время следствия выполнит роль не более 
чем огородного пугала. Убежден: общий уровень 
качества бесплатной юридической помощи заведо-
мо ниже оказываемой по соглашению» [13, c. 15].

В целом, разделяя позицию С. Полякова, все же 
считаем спорным утверждение автора о создании 
государственных коллегий адвокатов. Во-первых, 
это потребует дополнительных материальных за-
трат из бюджета государства, а, во-вторых, качество 
оказываемых услуг заметно не улучшится. Выход 
из сложившейся ситуации как раз и существует в 
институте защитников.

Нельзя оставить без внимания сторонников еще 
одной точки зрения (адвокат А. Воронов), которые 
считают, что лица, не имеющие отношения к дея-
тельности адвоката, не имеют право осуществлять 
функцию защиты по уголовным делам, поскольку 
лицо, которое подпадает под «пресс прокурорско-
следственной машины», должен быть обеспечен 
профессиональной юридической помощью, кото-
рую может осуществить только адвокат. Именно 
адвокат, а не любой человек, имеющий диплом 
юриста. Кроме того, для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей адвокат должен 
обладать соответствующими профессионально важ-
ными качествами, к которым необходимо отнести 
честность, профессионализм, ответственность, ком-
муникабельность, психологическое спокойствие, 
умение правильно оценивать ситуацию в пользу 
своего подзащитного и самостоятельно действовать 
в той или иной обстановке.

По убеждению А. Воронова, «квалифицирован-
ную помощь по защите прав и интересов подозре-
ваемых и обвиняемых могут и должны оказывать 
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только юристы — профессионалы в данной сфе-
ре, т.е. только адвокаты» [10, c. 35]. Считаем, что 
с данным утверждением автора нельзя согласиться. 
О том, как оказывается бесплатная юридическая 
помощь, было упомянуто выше и еще раз подни-
мать этот вопрос, мы не видим необходимости. В 
отношении же приобретения статуса адвоката для 
оказания юридической помощи можно поспорить. 
Наличие удостоверения адвоката и принадлежность 
к той или иной коллегии адвокатов не является 
свидетельством профессионализма и гарантией ка-
чественной защиты клиента. В тоже время, суще-
ствует определенная категория граждан, которая, 
не вступая в общество адвокатов, может вполне 
квалифицированно представлять интересы подза-
щитного. Эту категорию граждан косвенно и А. Во-
ронов называет в другой своей работе: «следовате-
ли, прокуроры, судьи, имеющие значительный стаж 
работы; юристы с учеными степенями по уголовно-
правовым дисциплинам» [9, c. 15].

Названных лиц трудно будет назвать непрофес-
сионалами в области юриспруденции, к тому же они 
знают уголовный процесс несколько с иной сторо-
ны, нежели адвокаты.

Мы не выступаем за то, чтобы подозреваемых 
или обвиняемых защищали далекие от юриспруден-
ции люди, а лишь предлагаем предоставить допол-
нительную возможность гражданам, не имеющим 
средств для оплаты труда адвоката, обращаться за 
помощью к своим родственникам, знакомым (отве-
чающим вышеназванным требованиям) за защитой 
по уголовному делу.

Процедура назначения защитника (не адвоката) 
могла бы выглядеть следующим образом: подозре-
ваемый, обвиняемый, либо близкий ему человек, 
вместе с предполагаемым защитником является в 
суд и обращается к председателю суда с письмен-
ным заявлением о допуске лица в качестве защит-
ника. Судья, выяснив все необходимые обстоятель-
ства (анкетные данные, уровень образования, место 
работы, должность, отношение к подозреваемому 
или обвиняемому и т.д.), выносит постановление 
о признании лица защитником, либо об отказе в 
таковом. В случае положительного результата ко-
пия этого постановления предоставляется лицу, 
осуществляющему расследование для приобще-
ния к материалам уголовного дела. После этого, 

согласно УПК РФ, ни одно процессуальное дей-
ствие не должно производиться без назначенного  
защитника.

Подводя итог исследованию, нами обнаружены 
в правовой регламентации и деятельности защитни-
ков в уголовном процессе, следующие проблемы, а 
именно:
● недоступность для некоторых категорий на-

селения (малоимущих) юридической помощи 
адвоката порождает проблему нарушения кон-
ституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, поэтому введение института защитника в 
уголовном судопроизводстве способствует вос-
становлению их прав;

● деятельность по обеспечению права на оказа-
ние квалифицированной юридической помощи 
в настоящий момент не имеет правового регу-
лирования и со стороны государства не принято 
соответствующих норм права регламентирую-
щих данную сферу деятельности, что создает 
благоприятную почву для работы юристов не 
несущих фактически никакой ответственности 
за свои действия;

● согласно УПК РФ в уголовном судопроизвод-
стве должны действовать принципы состяза-
тельности и равноправия сторон, однако рос-
сийский уголовный процесс остается смешан-
ным, и в досудебном производстве имеются 
лишь некоторые признаки состязательности. 
Поэтому, стороны, в уголовном судопроизвод-
стве наделены разными, по своему характеру, 
полномочиями. Следовательно, о равноправии 
защитника и представителя государственного 
органа на стадии досудебного производства в 
уголовном процессе можно говорить лишь ус-
ловно.
Таким образом, оказание гражданину квали-

фицированной юридической помощи оценивается 
нами как важнейшее условие гарантий прав лич-
ности и институт защитника в уголовном процессе 
должен способствовать их закреплению.
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В теории уголовного процесса не вызывает 
дискуссий признание наличия цели процессуа-
льной деятельности [14, c. 41]. Понятие цели при-
менимо не только к системе в целом, но и к со-
ставляющим ее элементам. Принципиально важно, 
чтобы локальные цели отдельных этапов процес-
суальной деятельности были согласованы с об-
щей целью, стоящей перед уголовным процессом  
[10, c. 77]. 

Вопрос о цели уголовного процесса является 
дискуссионным. Одни авторы считают единственно 

возможной целью отечественного уголовного судо-
производства достижение (установление) объектив-
ной истины по делу, [7, c. 46; 14, c. 41, 310; 11, c. 78] 
другие эту идею критикуют [4, c. 286; 9, c. 91—100; 
1, c. 66—73]. 

По нашему мнению, цель судебного следствия 
имеет многокомпонентный характер, куда может 
быть включено:
●	 достижение правосудия;
●	 установление обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию;
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●	 защита прав и законных интересов лиц, уча-
ствующих на судебном следствии; 

●	 стремление к внутренней убежденности суда по 
доказанности обстоятельств дела;

●	 воспитательная нацеленность судебного след-
ствия.
Согласно ст. 118 Конституции Российской Фе-

дерации правосудие осуществляется только судом 
и рассматривается как особый вид государственной 
деятельности. Правосудие является эффективным 
средством защиты прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц от преступлений и 
иных правонарушений. Рассматривая правосудие 
в качестве цели судебного следствия, о нем следу-
ет говорить с точки зрения его законности и спра-
ведливости. Действия суда подчинены положениям 
уголовно-процессуального закона, определенной 
уголовно-процессуальной форме и направлены на 
вынесение законного, обоснованного, мотивиро-
ванного и справедливого решения по существу. 

Установление обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, является основополагающим компонен-
том цели судебного следствия. В обосновании на-
личия этого компонента в системе целей судебного 
следствия следует упомянуть ст. 73 УПК РФ, где 
говорится о необходимости установления обстоя-
тельств дела. Ряд авторов отождествляет цель судеб-
ного следствия с целью доказывания, объясняя это 
тем, что доказывание составляет основу судебного 
следствия [12, c. 56]. Цель доказывания, по мнению 
В.Ф. Попова, опосредовано входит в содержание 
общей цели уголовного процесса. Исследование до-
казательств в ходе судебного следствия вызывается 
логикой необходимости завершения судебного раз-
бирательства. По этому поводу справедливо писал 
И.Я. Фойницкий: «Судебное следствие направлено 
к ознакомлению членов судебного присутствия со 
всеми по делу доказательствами и к исследованию, 
на основании их события преступления и вино-
вности или невиновности в нем подсудимого» [18, 
c. 422]. Соглашаясь с указанными авторами, допол-
ним лишь, что установление обстоятельств по делу 
является одним из элементом цели судебного след-
ствия. 

Процессуальная деятельность судьи в целом на-
правлена на окончательное разрешение уголовного 
дела по существу, но, прежде чем будет вынесено 

решение, у судьи должно сформироваться внутрен-
нее убеждение. Поэтому формирование внутренне-
го убеждения следует рассматривать как еще один 
компонент цели судебного следствия.

Подчеркнем, что внутреннее убеждение судьи 
продолжает формироваться и в ходе дальнейшего 
производства по делу, вплоть до вынесения оконча-
тельного судебного решения. 

Внутреннее убеждение судьи проф. М.С. Стро-
гович трактовал как разумную, осознанную, обосно-
ванную уверенность в правильности определенного 
вывода, опирающегося на объективные факты и до-
стигаемого в результате вдумчивого, непредвзятого 
и всестороннего исследования всех обстоятельств 
дела [14, c. 365]. Убеждение судьи представляет со-
бой разновидность материализованной мыслитель-
ной системы, поскольку в гносеологическом плане 
оно является результатом отражения в сознании со-
бытия преступления и иных обстоятельств, подле-
жащих установлению [8, c. 5].

Внутреннее убеждение суда (судьи) есть ре-
зультат его мыслительной деятельности по оценке 
с точки зрения уголовно-процессуального закона 
установленных фактов и обстоятельств по делу от-
носительно их достоверности, относимости, допу-
стимости и достаточности для разрешения дела в 
целом или отдельных его эпизодов.

Внутреннее убеждение — это результат пси-
хической деятельности судьи (судей) по оценке 
с точки зрения уголовно-процессуального закона 
установленных фактов и обстоятельств по делу от-
носительно их достоверности, относимости, допу-
стимости и достаточности для разрешения дела в 
целом или отдельных его эпизодов. 

В основе судейского усмотрения лежит вну-
треннее убеждение. Усмотрение судьи (суда) при 
принятии процессуального решения либо при осу-
ществлении процессуального действия является 
не только практической деятельностью, но и мыс-
лительной, а она подчиняется законам формальной 
логики. Аксиологическая составляющая мировоз-
зренческой системы судьи при принятии решения 
по усмотрению, безусловно, важна. Однако, при-
нимает при этом судья решение и осуществляет 
процессуальное действие на основе своего профес-
сионального правосознания, а главными критери-
ями, в данном случае, выступают справедливость, 
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целесообразность и разумность. Выбрать разумное, 
справедливое решение, учесть все обстоятельства 
и сложившуюся ситуацию — не это ли важнейшая 
цель судебного следствия?

Значение непосредственности и устности судеб-
ного разбирательства трудно переоценить. Получе-
ние информации судом (судьей) об обстоятельствах 
произошедшего возможно только в зале судебного 
заседания с участием сторон, а предварительное 
изучение судьей материалов уголовного дела не 
должно иметь решающего значения при принятии 
окончательного процессуального решения по уго-
ловному делу. 

Внутреннее убеждение относительно произо-
шедшего события в рамках судебного заседания 
формируется как у суда (судьи), так и других участ-
ников уголовного судопроизводства. Убежденность 
относительно правильности и справедливости, про-
исходящего в ходе судебного следствия формирует-
ся и у иных лиц, присутствующих на судебном за-
седании. 

Значимость судебного следствия заключается 
и в том, что нормы Общей и Особенной части уго-
ловного права может применять только суд (судья) 
в ходе его уголовно-процессуальной деятельности, 
основанием которой является сформировавшееся 
внутреннее убеждение на основе исследованных 
доказательств. 

Одной из важнейших целей судебного следствия 
является защита прав и законных интересов лиц, 
участвующих на судебном следствии. Указанная 
цель реализуется благодаря выполнению своих обя-
занностей судом, государственным обвинителем. 
Судебное следствие позволяет защитить личность 
от незаконного и необоснованного осуждения, обе-
регает подсудимого от самооговора. 

Согласно ст. 6 УПК имеет прямое действие на 
этапе судебного следствия. В ходе этого этапа уста-
навливается наличие или отсутствие оснований для 
постановления обвинительного или оправдательно-
го приговора. В случае вынесения обвинительного 
приговора, потерпевший может рассчитывать на 
восстановление своих нарушенных прав, а до этого 
момента подсудимый будет ограждаться от незакон-
ного ограничения его прав и свобод. 

Нельзя недооценивать возможности воспита-
тельную роль судебного следствия. Проведение 

процесса в рамках судебного заседания, установле-
ние обстоятельств по делу, достижение законного 
и справедливого результата, безусловно, оказывает 
воспитательное воздействие на присутствующих, и 
это является одним из компонентов цели судебного 
следствия. Большинство процессуалистов пишут о 
воспитательном воздействии всего судебного про-
цесса [19; 2; 3; 5; 16], но некоторые из них акценти-
руют внимание на воспитательной роли отдельных 
этапов судебного разбирательства, в том числе су-
дебного следствия [13, c. 58—63]. О необходимости 
повышения воспитательной роли судебного рассмо-
трения убедительно пишут Р.С. Хисматуллин [17, 
c. 12], М.Н. Гарунова [6, c. 65—175]. Воспитатель-
ную направленность судебного следствия по его на-
значению в своей работе отмечала О.А. Сычева [15, 
c. 140].  

Таковы, на наш взгляд, основные компонен-
ты цели судебного следствия. Изучение судебного 
следствия невозможно без определения его цели. 
Цель судебного следствия можно определять и че-
рез личность судьи, государственного обвинителя 
(субъективная плоскость), через законодательные 
положения уголовно-процессуального закона (объ-
ективная плоскость). В нашем же понимании, в 
цель судебного следствия входят как субъективные, 
так и объективные компоненты, которые дополняют 
друг друга. Эти компоненты имманентно присущи 
судебному следствию, они взаимосвязаны и нераз-
рывны.
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Получившая в последние десятилетия широкое 
распространение практика применения односто-
ронних мер экономического характера стала осо-
бенно актуальна и для Российской Федерации после 
присоединения Крымского полуострова. Активные 
действия многих государств, движущей силой кото-
рых являются США и Европейский Союз, превра-
тились в инструмент политического и геополити-
ческого влияния. Справедливо будет отметить, что 
и Российская Федерация применяет «зеркальные» 
односторонние экономические меры.

Сегодня односторонние меры экономическо-
го характера оказывают существенное влияние не 
только на предполагаемое государство — наруши-
теля, но и на третьи государства, что наносит ущерб 
трансграничному сотрудничеству. При этом, с точки 
зрения норм международного права, односторонние 
экономические меры государств и региональных 

международных организаций представляют собой 
контрмеры, не являются санкциями в их междуна-
родно-правовом понимании, т.е. вводимыми Сове-
том Безопасности ООН мерами невоенного харак-
тера и не всегда отвечают требованиям, предъявля-
емым к контрмерам.

По состоянию на март 2019 г. в отношении Рос-
сийской Федерации действуют 36 односторонних 
экономических режимов; наиболее существенное 
влияние оказывают меры, принятые Европейским 
Союзом и США.

Современное международное право не содер-
жит норм, запрещающих применение государством, 
группой государств или международной организаци-
ей ограничительных мер, не связанных с использова-
нием вооруженных сил против другого государства, 
в том числе против государства — не члена междуна-
родной организации, применяющей такие меры [18].
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Государства применяют односторонние эконо-
мические меры на основе внутреннего законода-
тельства, международные организации на основе 
учредительных документов, правил процедур и 
других норм внутреннего права международной ор-
ганизации. Например, в США, нормативную основу 
для применения экономических мер составляют сле-
дующие законы: Trading with the Enemy Act, TWEA 
1917 [1]; National Emergencies Act, NEA, 1976 [2]; 
International Emergency Economic Powers Act, 
IEEPA, 1977 [3]; Chemical and Biological Weapons 
Control and Warfare Elimination Act, CBWCWEA, 
1991 [4]; Countering America’s Adversaries Through 
Sanctions Act, CATSAA, 2017 [5]. Перечисленные 
законы наделяют Президента США правом прини-
мать указы, направленные на введение ограничи-
тельных мер в ответ на угрозу национальной без-
опасности, внешней политике или экономике США 
со стороны источника, находящегося за пределами 
США. Также перечисленные законы США наде-
ляют Управление по контролю за иностранными 
активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), 
входящее в состав Министерства финансов США 
(USTreasuryDepartment) полномочиями по админи-
стрированию и обеспечению соблюдения ограни-
чительных мер. Отдельные законы предусматрива-
ют компетенцию Государственного департамента 
США, роль которого в администрировании внеш-
них экономических и политических мер в послед-
нее время возрастает.

Российское законодательство также предус-
матривает возможность введения ограничитель-
ных экономических мер Президентом и Прави-
тельством Российской Федерации в следующих 
законах: Федеральный закон «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. [6]; Фе-
деральный закон «О специальных экономических 
мерах» № 281-ФЗ от 30 декабря 2006 г. [7]; Федераль-
ный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 28 декабря  
2010 г. [8].

Исходя из принципов суверенного равенства 
государств и невмешательства во внутренние дела 
государства, каждое государство, действуя в рам-
ках своих суверенных полномочий, может вводить 
определенные ограничения в своих отношениях с 
другими государствами, при этом такие ограниче-

ния не должны затрагивать интересы третьих госу-
дарств, т.е. не должны иметь экстерриториальный 
характер и применяться строго в рамках «горизон-
тальных» отношений, исключающих субординаци-
онный подход. Данный тезис одинаково применим 
и в отношении международных организаций.

При введении экстерриториальных мер эконо-
мического характера необходим субординационный 
(«вертикальный») характер отношений между ак-
тором применяющим такие меры и адресатом этих 
мер. И в данном случае такой характер правоотно-
шений может складываться лишь при применении 
коллективных мер Советом Безопасности ООН в 
интересах всего международного сообщества. В 
соответствии с главой VII Устава ООН, Совет Без-
опасности ООН уполномочен решать, какие меры, 
не связанные с использованием вооруженных сил, 
должны применяться для осуществления его реше-
ний, и он может потребовать от государств — чле-
нов ООН применения этих мер. Эти меры могут 
включать полный или частичный перерыв эконо-
мических отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных, почтовых, телеграфных, радио или 
других средств сообщения, а также разрыв дипло-
матических отношений. В данном случае речь идет 
как раз о санкциях в их международно-правовом по-
нимании.

Таким образом, санкции уместны в том случае, 
когда это общее решение членов международного 
сообщества, и единственным международным ор-
ганом, имеющим полномочия выражения общего 
мнения членов международного сообщества явля-
ется ООН, только решения Совета Безопасности 
ООН носят обязательный для исполнения харак-
тер. Соответственно независимо от бенефициаров 
нарушения обязательств erga omnes, только Совет 
Безопасности полномочен принимать решения от-
носительно применения принудительных мер нево-
енного характера в отношении нарушителя.

Представленный тезис подтверждается и до-
кументами Специального комитета по Уставу Ор-
ганизации Объединенных Наций и усилению роли 
Организации, в частности в Докладе 2007 г. рас-
сматривается очередной пересмотренный рабочий 
документ, представленный Российской Федерацией 
«Основные условия и стандартные критерии вве-
дения и применения Организацией Объединенных 
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Наций санкций и других принудительных мер», в 
нем подчеркивается, что санкции может вводить 
только Совет Безопасности ООН при определении 
им существования угрозы миру, нарушения мира 
или акта агрессии [9].

В нормах softlaw, в первую очередь в резолюци-
ях Генеральной Ассамблеи ООН, для характеристи-
ки односторонних мер экономического характера 
применяются термины «контрмеры», «односто-
ронние экономические меры» и «односторонние 
санкции». Например, в Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН A/RES/56/83 от 12 декабря 2001 г. 
«Ответственность государств за международно-
противоправные деяния» [10], содержащей мате-
риалы доклада Комиссии международного права о 
работе ее пятьдесят третьей сессии, употребляется 
термин «контрмеры». В некоторых резолюциях си-
нонимично употребляются термины «односторон-
ние санкции» и «односторонние экономические 
меры», например, в Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН A/RES/72/201 от 20 декабря 2017 г. 
«Односторонние экономические меры как средство 
политического и экономического принуждения раз-
вивающихся стран» [11]. Таким образом, даже в 
рамках Генеральной Ассамблеи ООН не выработан 
единый терминологический подход относительно 
исследуемого явления.

При этом, несмотря на отсутствие единого тер-
минологического понимания, Генеральная Ассам-
блея ООН в указанных резолюциях выражает обе-
спокоенность тем, что применение односторонних 
экономических мер принуждения отрицательно 
влияет на экономику и усилия в области развития, 
прежде всего развивающихся стран и оказывает об-
щее негативное воздействие на международное эко-
номическое сотрудничество и на глобальные уси-
лия по созданию недискриминационной и открытой 
многосторонней торговой системы. Отмечается, что 
такие меры представляют собой вопиющее наруше-
ние принципов международного права, изложенных 
в Уставе ООН, а также основных принципов много-
сторонней торговой системы. И настоятельно при-
зывает международное сообщество принять сроч-
ные и эффективные меры, с тем, чтобы положить 
конец практике применения против развивающихся 
стран односторонних экономических мер принуж-
дения, которые не санкционированы соответствую-

щими органами ООН или несовместимы с принци-
пами международного права.

В западной доктрине в период с 1960 по 1985 
г. односторонние экономические меры именовались 
экономическим принуждением (economic coercion) 
[12; 13]. В 1985 г. вышло в свет первое издание труда 
под названием Economic Sanctions Reconsidered [14], 
в котором под термином «санкции» понимались од-
носторонние принудительные экономические меры. 
Такая тенденция в западной литературе прослежи-
вается и сегодня [15, p. 249; 16, с. 162—175].

В российской доктрине международного права 
отмечается, что для обозначения мер, применяемых 
потерпевшим государством к государству, ответ-
ственному за международно-противоправное дея-
ние, в целях побудить его выполнить возлагаемые 
на него правоотношением ответственности обяза-
тельства, следует использовать понятие «контрме-
ры» [17, с. 30—43].

Представленный в 2001 г. проект статей Комис-
сии международного права ООН об ответственно-
сти государств устанавливает понятие и критерии 
правомерности контрмер. В частности в проекте 
статей указывается на возможность принятия потер-
певшим государством контрмер, против государства 
ответственного за международное противоправное 
деяние [10]. Контрмеры не являются формой от-
ветственности, потому что факт правонарушения 
устанавливается самим потерпевшим государством 
и зачастую оценка тех или иных действий государ-
ства-контрагента происходит исходя из политиче-
ской конъюнктуры и тенденциозности.

При этом, не заостряя внимание на теоретиче-
ских вопросах классификации мер принуждения в 
международном праве, ключевой момент по наше-
му мнению заключается в применении контрмер 
против государства-нарушителя, т.е. даже не оцени-
вая те или иные событиям международной жизни в 
контексте квалификации их как международно-про-
тивоправного деяния, следует констатировать, что 
применяемые в настоящее время контрмеры против 
Российской Федерации однозначно оказывают нега-
тивное влияние и на третьи государства, к примеру 
не участвующие в споре относительно принадлеж-
ности Крымского полуострова или событий на Вос-
токе Украины, и в первую очередь это государства, 
осуществляющие трансграничное сотрудничество с 
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Российской Федерацией. Тем самым, подобным од-
носторонним экономическим мерам придается экс-
территориальный характер, и данные меры следует 
квалифицировать как неправомерные.

Проведенный анализ международно-правового 
регулирования института санкций и контрмер по-
зволяет констатировать следующие выводы:

1. Санкции это меры ответственности, вводи-
мые для поддержания или восстановления мира 
и безопасности, что вытекает из анализа Устава 
ООН, единственным полномочным органом ре-
шающим вопрос об их применении является Со-
вет Безопасности ООН. Односторонние экономи-
ческие меры будут являться санкциями только в 
случае их применения в рамках санкций Совета 
Безопасности ООН и в объеме, не превышающем  
последние.

2. Международное право прямо не содержит за-
прета односторонних экономических мер, и право-
вое регулирование их применения осуществляется 
на внутригосударственном уровне, при этом исходя 
из содержания резолюций Генеральной Ассамблеи 
ООН они должны быть санкционированы соответ-
ствующими органами ООН и не должны противо-
речить принципам международного права.

3. Односторонние экономические меры, вво-
димые без санкции Совета Безопасности ООН не 
являются формой международной ответственности, 
а представляют собой меры воздействия, основан-
ные на индивидуальных представлениях конкрет-
ных государств и/или международных организаций 
о том, являются ли действие другого государства 
правонарушением, или не являются. И такие меры 
воздействия должны квалифицироваться в каче-
стве контрмер, применяться только против государ-
ства-нарушителя и не иметь экстерриториальный  
характер.

4. Несмотря на предусмотренные полномочия-
ми Совета Безопасности ООН и Международного 
Суда ООН механизмы определения наличия право-
нарушения, в рамках международно-правового ре-
гулирования назрела необходимость в разработке и 
принятии универсального международного согла-
шения на конвенционном уровне регулирующего 
вопросы применения мер ответственности против 
государств и международных организаций, и мер 
воздействия против предполагаемого нарушителя 

международного права. Принятие такого соглаше-
ния необходимо для недопущения злоупотребления 
контрмерами, уменьшения негативного влияния 
принудительных мер на третьи государства, соблю-
дения принципов международной многосторонней 
торговли и принципов международного права в 
целом.
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Европейский Суд по правам человека (далее — 
Европейский Суд, ЕСПЧ), основанный в 1959 г., 

считается сегодня одним из наиболее эффективных 
международных органов по защите прав человека. 
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Однако, оценивая практику Европейского Суда по-
следних лет, можно отчасти усомниться в этом ут-
верждении.

Европейский Суд фактически реализуя в своей 
деятельности стандарт «презумпции вины госу-
дарства» и проявляя самое пристальное внимание 
жалобам на нарушения прав и свобод человека в 
Российской Федерации, с какой-то удивительной 
избирательностью старается не замечать наруше-
ния прав человека в странах Евросоюза и тех, кто 
туда стремится.

Известный практикующий адвокат-междуна-
родник Тимофей Мусатый, комментируя в эфире 
(04.04.2019) Владимира Соловьева обстоятельства 
ареста по надуманному обвинению и запросу США 
и содержания более 2-х лет без решения суда в 
греческой тюрьме гражданина России Александра 
Винника, отмечал показательную бездеятельность 
Европейского Суда, называя его — фикцией! 

Европейский Суд вправе рассматривать обра-
щения любого лица, неправительственной органи-
зации или группы лиц, которые считают, что были 
нарушены их права [3, c. 116—159], предусмотрен-
ные Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод, принятой 4 ноября 1950 г. [4] (далее — 
Конвенция). Рассмотрению данным судом подлежат 
только жалобы, которые поданы против государства, 
подписавшего или ратифицировавшего Конвенцию 
и которые относятся к событиям, наступившим по-
сле ее ратификации. 

Если Европейский Суд признает, что имело ме-
сто нарушение Конвенции в отношении заявителя, 
он возлагает на государство-ответчика обязанность 
выплатить денежную компенсацию за причинен-
ный заявителю нарушением права материальный 
и моральный ущерб, а также принять меры общего 
характера по недопущению повторения выявлен-
ных по делу нарушений.

По итогам рассмотрения жалобы решение Евро-
пейского Суда является окончательным и обязатель-
ным для исполнения государством, против которого 
подана жалоба. Решение может быть пересмотрено 
самим судом в течение шести месяцев по вновь от-
крывшимся обстоятельствам.

Акты Европейского Суда, вынесенные в адрес 
Российской Федерации, обязательны для примене-
ния и исполнения. 

Ратификация Российской Федерацией 5 мая 
1998 г. Конвенции и Протоколов к ней стала важ-
ным продвижением в направлении соблюдения 
Россией международных стандартов в области прав 
человека и раскрыла возможность для граждан Рос-
сийской Федерации и всех лиц, находящихся под 
ее юрисдикцией, обратиться в Европейский Суд 
с жалобой на действия и решения государствен-
ных органов, ущемляющих их права [5]. С ука-
занной даты установлена обязательность исполне-
ния окончательных постановлений Европейского  
Суда.

Согласно данным пресс-службы Европейского 
Суда по правам человека по итогам работы за 2018 г.  
Российская Федерация стала лидером по числу 
жалоб и выявленных нарушений. Из 1 014 реше-
ний 248 вынесено по делам против Российской 
Федерации, что составило четверть от общего ко-
личества дел, рассмотренных Европейским Судом  
(248 решений принято ЕСПЧ по делам против Рос-
сийской Федерации, 146 — по делам против Турец-
кой Республики, 91 — по делам против Украины,  
82 — по делам против Румынии, 38 — по делам про-
тив Венгрии). Для сравнения: в 2017 г. из 908 по-
становлений ЕСПЧ 293 решения приняты в отно-
шении Российской Федерации). При этом только  
по 5 делам из числа рассмотренных против Россий-
ской Федерации Европейский Суд не усмотрел на-
рушений Конвенции.

За 2018 г. против Российской Федерации пода-
но более 12 000 жалоб. В настоящее время в про-
изводстве Европейского Суда находится 11 745 дел 
против Российской Федерации, что в численном вы-
ражении превышает количество дел против других 
стран, например, против Румынии — 8 503 дела, 
Украины — 7 267 дел, Турецкой Республики — 
7 107 дел, Итальянской Республики — 4 501 дело. 
Вместе с тем, по количеству жалоб на «душу насе-
ления» Россия занимает 31 место из 47 стран, под-
падающих под юрисдикцию Европейского Суда [6, 
c. 12—20].

МВД России взаимодействует с Уполномочен-
ным Российской Федерации при Европейском Суде 
по правам человека — заместителем Министра 
юстиции Российской Федерации (далее — Уполно-
моченный) и его Аппаратом в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 29 марта 
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1998 г. № 310 «Об Уполномоченном Российской Фе-
дерации при Европейском Суде по правам челове-
ка — заместителе Министра юстиции Российской 
Федерации» и приказом МВД России от 12 сентября 
2014 г. № 782 «О повышении эффективности вза-
имодействия Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации с Уполномоченным Российской 
Федерации при Европейском Суде по правам чело-
века — заместителем Министра юстиции Россий-
ской Федерации».

Ежегодно в МВД России поступают многочис-
ленные обращения Уполномоченного по вопросам 
рассмотрения в Европейском Суде жалоб граждан 
на неправомерные действия должностных лиц орга-
нов внутренних дел Российской Федерации.

Анализ запросов Уполномоченного по жалобам, 
затрагивающим компетенцию МВД России, свиде-
тельствует о сохраняющейся тенденции их роста: в 
2015 г. — 79 запросов, в 2016 — 65, в 2017 — 136, 
в 2018 — 205 (рост почти в три раза за 4 года). При 
этом надо учитывать, что в одном обращении речь 
может идти о десятке жалоб. Так в обращениях, рас-
смотренных в прошлом году, содержалось в сумме 
916 жалоб граждан.

За 2018 г. от Уполномоченного в МВД России 
поступило для учета в правоприменительной дея-
тельности и принятия мер по недопущению выяв-
ленных нарушений Конвенции 51 постановление 
ЕСПЧ (увеличение в 2,3 раза, АППГ — 22), соглас-
но которым с Российской Федерации взыскана ком-
пенсация на сумму 1 173 178 евро и 3 038 фунтов 
стерлингов.

Анализируя отмечаемый рост числа запросов, 
а, следовательно, и количество отдельных жалоб, 
можно выделить ряд объективных и субъективных 
причин сложившейся ситуации.

Прежде всего, следует учитывать, что в ведение 
МВД России переданы вопросы по жалобам на не-
правомерные действия сотрудников расформиро-
ванных ФМС России и ФСКН России, а это четвер-
тая часть всех запросов.

Определенным образом высокий уровень обра-
щений граждан в Европейский Суд поддерживается 
ростом правовой культуры и правовой информиро-
ванности населения страны, а также возросшей ак-
тивностью правозащитных организаций и адвокат-
ских сообществ [1, c. 173].

Конечно, здесь усматривается и политический 
подтекст. Некоторые западные политики пытаются 
превратить Европейский Суд в инструмент давле-
ния на Россию, и Европейский Суд, к сожалению, 
встраивается в общеевропейский антироссийский 
политический тренд.

Подтверждением тому может свидетельствовать 
и рост жалоб, коммуницированных властям Россий-
ской Федерации. Происходит, если так можно выра-
зиться, «откапывание» жалоб поданных много лет 
назад. Нередкими стали запросы по жалобам, подан-
ными 6 и более лет назад. И уж совсем абсурдным 
видится обращение к жалобам, где заявители опи-
сывают события, имевшие место в 2005—2006 гг.,  
когда истекли все сроки хранения документов по 
данным событиям, а порой уже нет в живых и са-
мых участников. Где здесь защита и восстановление 
нарушенных прав, как основная цель ЕСПЧ? И чем, 
кроме как желанием любой ценой наказать Россию, 
можно это объяснить? 

При этом (а это уже двойной стандарт!) в своих 
постановлениях ЕСПЧ указывает на такое наруше-
ние, допускаемое Российской Федерацией, как не-
оправданно длительные сроки расследования уго-
ловных дел и рассмотрения этих дел в судах.

С другой стороны, Европейский Суд с завидной 
скоростью рассматривает, к примеру, дела об уча-
стии граждан в несанкционированных митингах, 
проводимых оппозиционными силами [7, c. 5—12].

Абстрагируясь от субъективных и косвенных 
причин роста числа жалоб, поданных в Европейский 
Суд гражданами на действия должностных лиц ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, вы-
нуждены признать наличие ряда нерешенных про-
блем, связанных с работой по искоренению фактов 
нарушения законности, ущемления прав и свобод 
человека и гражданина в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, а также несоответствием 
некоторых положений российского законодатель-
ства требованиям международно-правовых актов. 

Для сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации соблюдение и уважение прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечение закон-
ности является одним из основополагающих прин-
ципов деятельности, закрепленном в Федеральном 
законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
Однако, в силу специфики своей деятельности, ре-
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ализуя в установленных законом случаях полномо-
чия, позволяющие ограничивать права и свободы 
граждан, сотрудники иногда выходят за рамки допу-
стимого, либо их действия воспринимаются как на-
рушение законности и обжалуются в судебном по-
рядке, в том числе и на уровне Европейского Суда.

Наиболее часто в жалобах, по которым МВД 
России готовило ответы в Европейский Суд в 
2018 г., затрагивались вопросы, связанные с:
● участием граждан в несогласованных публич-

ных мероприятиях;
● условиями транспортировки подозреваемых, 

обвиняемых;
● нарушением прав граждан при доставлении, ад-

министративном задержании, привлечением к 
административной ответственности;

● пребыванием иностранных граждан на терри-
тории Российской Федерации, выдворением, 
отказом в признании беженцем на территории 
Российской Федерации, в предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской 
Федерации;

● задержанием, в том числе с применением фи-
зической силы и специальных средств, прове-
дением оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий по подозрению в совер-
шении преступлений;

● нарушением прав при проведении проверочных 
закупок и иных оперативно-розыскных меро-
приятий по линии борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков;

● условиями содержания в изоляторах временно-
го содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел, специальных прием-
никах для содержания лиц, арестованных в ад-
министративном порядке;

● со справедливым и своевременным расследова-
нием уголовных дел [2].
С целью правового урегулирования вопросов, 

возникающих по жалобам, подаваемым в Европей-
ский Суд, при участии МВД России только в тече-
ние 2018 г. был подготовлен и принят целый ряд 
федеральных законов. В частности:
● Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 27-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в 
части определения пределов срока содержания 

под стражей на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства» (содержит изменения, на-
правленные на соблюдение разумного срока 
уголовного судопроизводства, поскольку огра-
ничили практику продления срока содержания 
под стражей на более длительное время, чем это 
требуется прокурору и суду для принятия реше-
ний по поступившему уголовному делу);

● Федеральный закон 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
избрания и применения мер пресечения в виде 
залога, запрета определенных действий и до-
машнего ареста» (содержит одно из наиболее 
существенных изменений отечественной си-
стемы мер уголовно-процессуального принуж-
дения — введена новая мера пресечения в виде 
запрета определенных действий, а также модер-
низированы залог и домашний арест);

● Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 163-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции» (регламентирован порядок постановки на 
учет по месту пребывания по месту нахождения 
(адресу) принимающей стороны иностранного 
гражданина или лица без гражданства, времен-
но пребывающего в Российской Федерации);

● Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 168-
ФЗ «О внесении изменений в статью 31 и 32.2 
Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (в части наделения МВД России полно-
мочием по определению порядка депортации 
иностранных граждан и лиц без гражданства по 
согласованию с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти);

● Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 257-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 23 
Федерального закона «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (в части снятия ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства с учета по месту пребывания);

● Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 365-
ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Россий-
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ской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» (в части дополнения случаев, по которым 
иностранному гражданину или лицу без граж-
данства не разрешен въезд в Российскую Феде-
рацию);

● Федеральный закон от 11 октября 2018 г.  
№ 366-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
23 Федерального закона «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» (в части закрепления 
понятия «фиктивная постановка на учет по ме-
сту пребывания»);

● Федеральный закон от 27 декабря 2018 г.  
№ 507-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 
11 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Феде-
рации» (в части учета особенностей предостав-
ления разрешения на временное пребывание в 
Российской Федерации иностранных граждан, 
являющихся близкими родственниками граж-
дан Российской Федерации);

● Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 377-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях» (предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа за подачу уведомле-
ния о проведении публичного мероприятия без 
цели его проведения, несоблюдение требования 
об уведомлении органа власти об отказе от про-
ведения публичного мероприятия или за несо-
блюдение сроков подачи такого уведомления);

● Федеральный закон от 27 декабря 2018 г.  
№ 543-ФЗ «О внесении изменений в статью 109 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» (регламентирован порядок неодно-
кратного продления меры пресечения в виде 
содержания под стражей для ознакомления с 
материалами уголовного дела после истечения 
предельного срока применения соответствую-
щей меры пресечения).
В рамках выполнения постановлений ЕСПЧ по 

группе дел «Азимов» 21 декабря 2017 г. Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Фе-
дерации принят в первом чтении подготовленный 
МВД России проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (о сроках 

содержания в соответствующих специальных уч-
реждениях иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих принудительному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации, и о порядке 
продления данных сроков, а также об особенностях 
исполнения и прекращения исполнения указанного 
административного наказания). В настоящее время 
осуществляется подготовка редакции законопроек-
та ко второму чтению.

Согласован разработанный Минюстом России 
проект федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования компенса-
торного судебного средства правовой защиты от на-
рушений, связанных с необеспечением надлежащих 
условий содержания под стражей и в местах лише-
ния свободы).

Правовые позиции ЕСПЧ по отдельным вопро-
сам деятельности правоохранительных органов ста-
новятся основой, в том числе, ведомственного нор-
мотворчества в системе МВД России.

Так, по группе дел «Ваньян» во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации 
от 27 апреля 2018 г. № РД-П4-2479 относительно 
дополнительной регламентации в ведомственных 
нормативных правовых актах порядка проведения 
отдельных оперативно-розыскных мероприятий 
(проверочных закупок) 21 декабря 2018 г. издан спе-
циальный приказ МВД России.

В 2018 году Министерством осуществлялись 
мероприятия по совершенствованию практической 
деятельности органов внутренних дел, направлен-
ные на недопущение нарушений, установленных в 
постановлениях Европейского Суда, с учетом осо-
бенностей деятельности МВД России. 

В частности, было организовано изучение со-
трудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации поступивших постановлений Европей-
ского Суда с целью недопущения выявленных на-
рушений (копии постановлений ЕСПЧ направлены 
в территориальные органы системы МВД России, 
а также размещены в специализированной терри-
ториально распределенной автоматизированной 
информационно-поисковой системе МВД России 
«Юрист»).

Силами сотрудников Договорно-правового де-
партамента МВД России подготовлены и направ-
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лены в территориальные органы МВД России для 
использования в практической деятельности: 
● аналитический обзор постановлений Европей-

ского Суда и запросов Уполномоченного, посту-
пивших в МВД России в 2018 г.;

● сборник постановлений и решений Европейско-
го Суда по отдельным направлениям деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Феде-
рации; 

● научно-практическое пособие «Правовые пози-
ции Европейского Суда по правам человека по 
жалобам на нарушения в отдельных сферах де-
ятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации», в котором систематизированы и 
проанализированы решения Европейского Суда 
по правам человека по жалобам, связанным с 
деятельностью МВД России;

● методические рекомендации для территори-
альных органов внутренних дел по реализации 
позиций, изложенных в постановлениях Евро-
пейского Суда по правам человека и Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по во-
просам обеспечения права на мирные собрания.
Заинтересованными подразделениями МВД 

России проводится работа, направленная на совер-
шенствование условий и порядка конвоирования с 
целью снижения количества удовлетворяемых Ев-
ропейским Судом жалоб данной категории.

Территориальным органам МВД России реко-
мендовано осуществление видеофиксации немир-
ного характера массовых мероприятия с противо-
правным поведением задерживаемых или достав-
ляемых полицией, что, на наш взгляд, позволит 
добиться прекращения массового удовлетворения 
ЕСПЧ жалоб на нарушение Россией прав человека 
при проведении публичных мероприятий.

Кроме того, МВД России поставлен вопрос 
перед Уполномоченным при Европейском Суде о 
необходимости инициировать решение проблемы, 
связанной с отсутствием в разделе Конвенции, по-
священном деятельности ЕСПЧ, а также Регламен-
те ЕСПЧ, принятом в г. Страсбурге 4 ноября 1998 г., 
предельных сроков рассмотрения Европейским Су-
дом жалоб. Анализ постановлений ЕСПЧ, вынесен-
ных по линии МВД России в 2017—2018 гг., свиде-
тельствует, что решения принимались по истечении 
от 7 до 13 лет после принятия жалоб к производству. 

Полагаем, что неурегулированность данного проце-
дурного вопроса негативным образом сказывается 
на эффективности представления интересов Рос-
сийской Федерации по жалобе, в связи с истечением 
адекватных сроков хранения документов (например, 
по делам об административных правонарушениях — 
5 лет). 

Считаем так же необходимым дополнительно 
проработать позицию Российской Федерации в от-
ношении обращений иностранных граждан и лиц 
без гражданства, обжалующих в Европейский Суд 
решения об их выдворении за пределы государства. 
Не редко по таким делам Европейский Суд удовлет-
воряет жалобы на основе исключительно голослов-
ных предположений, что в случае выдворения дан-
ные лица могут быть подвергнуты у себя на родине 
пыткам. Возможно стоит предусмотреть механизм 
оказания помощи таким лицам для выезда в страны 
Европы.

Изучается вопрос о возможности и целесоо-
бразности внесения изменений в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях Российской Феде-
рации в части дополнения его гл. 27 (Применение 
мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях) нормами, предусма-
тривающими новую обеспечительную меру — обя-
зательство о явке, а также в Федеральный закон от 
19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в 
котором предлагается закрепить нормы, предусма-
тривающие временное ограничение в виде запрета 
лицу, к которому применено обязательство о явке, 
на посещение общественно-политических публич-
ных мероприятий до принятия судом решения по 
делу об административном правонарушении.

Признавая обязательность исполнения актов 
Европейского Суда, вынесенных в адрес Россий-
ской Федерации, тем не менее считаем возможным 
более решительно использовать возможности, пред-
усмотренные Постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г.  
№ 21-П, согласно которому государственные орга-
ны, на которые возложена обязанность по обеспе-
чению выполнения Российской Федерацией между-
народных договоров, участницей которых она явля-
ется, придя к выводу о невозможности исполнить 
вынесенное по жалобе против России постановле-
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ние Европейского Суда вследствие того, что в части, 
обязывающей Российскую Федерацию к принятию 
мер индивидуального и общего характера, оно ос-
новано на положениях Конвенции, приводящем к 
их расхождению с Конституцией Российской Феде-
рации, правомочны обратиться в Конституционный 
Суд Российской Федерации для решения вопроса 
о возможности исполнения постановления Евро-
пейского Суда и принятия мер индивидуального и 
общего характера, направленных на обеспечение 
выполнения Конвенции. 
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Изучение проблем юридической техники пере-
стает быть прерогативой исключительно теории 
государства и права. Вопросы, связанные с исполь-
зованием ее средств и приемов, активно разраба-
тываются в рамках отраслевых юридических наук. 
Более того, во многих отраслевых науках теория 
обеспечения технико-юридического совершенство-
вания законодательства и практики его реализации 
фактически превращается в самостоятельный раз-
дел, в рамках которого на основе положений общей 
теории права решается широкий круг задач, связан-
ных с рационализацией отбора и применения тех-
нико-юридического инструментария в разных видах 

правозначимой деятельности, выявлением и устра-
нением негативных факторов, препятствующих обе-
спечению технико-юридического совершенства раз-
личных правовых документов, выработкой критери-
ев отбора наиболее эффективных средств и приемов 
интерпретации действующего законодательства. 

В отечественной науке международного права 
изучению технико-юридических средств, приемов 
и правил уделяется крайне мало внимания. Пред-
метом анализа оказываются, в основном, отдельные 
чрезвычайно узкие проблемы, при этом, как пра-
вило, им посвящаются лишь небольшие по объему 
публикации [6, с. 3—18; 7, c. 129—134; 10, с. 122—
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127]. Самостоятельного раздела, связанного с раз-
работкой технико-юридической проблематики, в на-
уке международного права не формируется. В этой 
связи интересным представляется решить вопрос о 
том, чем объясняется специфическое отношение к 
проблемам юридической техники со стороны уче-
ных-международников. 

Прежде всего, требуется выяснить, есть ли ос-
нования полагать, что в силу специфики междуна-
родного права проблемы юридической техники для 
него неактуальны и применение технико-юридиче-
ских средств, приемов и правил не оказывает суще-
ственного позитивного влияния на осуществляемое 
им регулирование, не несет в себе потенциала для 
его совершенствования.

Международное право двойственно. С одной 
стороны, оно является стихийным, самоорганизу-
ющимся и может рассматриваться как культурный 
феномен (мировая правовая культура в действии); 
с другой стороны, оно — социально-политический 
феномен, возникновение которого связано с орга-
низующей деятельностью, целенаправленно осу-
ществляемой взаимодействующими государствами. 
Таким образом, международное право фактически 
существует в двух формах — как собственно меж-
дународное и как межгосударственное право [5, 
с. 128—130, 406—426]. 

Собственно международное право функциони-
рует на основе признания его субъектами общих 
ценностей. В нем первичными являются не прави-
ла, а складывающаяся правовая практика, правоот-
ношения, причем юридическое оформление послед-
них играет вспомогательную роль. Как следствие, и 
юридическая техника играет в нем вспомогатель-
ную роль, причем эффективное применение ее ин-
струментария не прибавляет собственно междуна-
родному праву ни авторитета, ни силы. 

Для межгосударственного права, которое явля-
ется системой юридически оформленных норм, про-
блемы, связанные с обеспечением его технико-юри-
дического совершенства, весьма актуальны. Как и 
во внутригосударственном юридическом регулиро-
вании, в межгосударственном правильное исполь-
зование средств и приемов юридической техники 
является важным источником совершенствования 
нормотворческой, правореализационной, система-
тизационной и интерпретационной деятельности. 

Так как эффективность решения прикладных про-
блем, возникающих в сфере юридического регули-
рования, существенно повышается тогда, когда оно 
осуществляется на основе теоретических знаний, 
вопросы юридической техники в международном 
праве, безусловно, требуют научного осмысления. 

Особенно значимым такое осмысление оказы-
вается в современных условиях, когда юридизация 
из процесса, призванного оформлять изменение со-
держания общественных отношений, превращается 
в самодостаточный процесс, связанный с замещени-
ем неправовых (или негосударственных правовых) 
средств организации и регуляции отношений юри-
дическими средствами [3, с. 8]. В международном 
праве в условиях юридизации общественных отно-
шений аспекты, связанные с самоорганизацией, все 
больше отходят на второй план, а целенаправленное 
регулирование играет все более важную роль. Меж-
государственное право активно развивается. Расши-
ряется сфера его действия, усложняется его меха-
низм, более разнообразными, чем ранее, становятся 
его функции и задачи. В этих условиях потребность 
в обеспечении технико-юридического совершен-
ства различных видов деятельности, осуществляе-
мой в рамках межгосударственного регулирования, 
объективно повышается.

Недостаточное внимание к вопросам юриди-
ческой техники в науке международного права не 
может быть объяснено тем, что для эффективного 
применения в исследуемой им сфере средств и при-
емов юридической техники достаточно знаний, на-
копленных в теории государства и права и юридиче-
ских науках, предметом которых являются отрасли 
национального права. 

В рамках теории государства и права изучают-
ся прежде всего фундаментальные проблемы юри-
дической техники, поэтому их анализ создает лишь 
необходимую методологическую основу решения 
практически значимых проблем, не давая ответа на 
вопрос, какие именно средства, приемы и правила 
юридической техники позволяют оптимизировать ту 
или иную деятельность в рамках определенного вида 
регулируемых международным правом отношений. 

В рамках отраслевых наук вопросы юридиче-
ской техники решаются с учетом особенностей дей-
ствия отраслей, входящих в систему национального 
права. Международное право — система, принци-
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пиально отличная от национального права. Следо-
вательно, те прикладные знания о юридической тех-
нике, которые накоплены в рамках отраслевых наук, 
не всегда применимы в международном праве. 

Следует подчеркнуть, что важность исследования 
технико-юридической проблематики в рамках науки 
международного права существенно увеличивается в 
силу того, что в теории государства и права чаще всего 
вообще не ставится вопрос о выделении такого вида 
юридической техники, специфической сферой при-
менения которого выступала бы сфера межгосудар-
ственного регулирования [8, с. 67—69; 9, с. 35—38]. 
Теми учеными, которыми существование такого 
вида юридической техники признается, внимание 
на его особенностях часто не акцентируется [2]. 

Отдельно следует упомянуть о том, что и юри-
дическая техника как раздел теории государства 
и права, и анализ проблем юридической техники в 
рамках отраслевых наук чаще всего исходят из ме-
тодологической установки, что основным источни-
ком права является нормативный правовой акт. Как 
следствие, осуществляемый в их рамках научный 
анализ оказывается нацеленным преимущественно 
на проблематику, связанную с техникой подготовки, 
оформления, толкования и применения нормативных 
правовых актов. Основными источниками межгосу-
дарственного права являются договоры, и поскольку 
техника подготовки, оформления, интерпретации и 
реализации договоров оказывается проблемой, отхо-
дящей в юридической технике как разделе теории 
государства и права на второй план, значимость из-
учения обозначенной проблематики в рамках науки 
международного права существенно увеличивается.

С одной стороны, ориентированность ученых-
теоретиков на исследование проблем нормотвор-
ческой, правореализационной, интерпретационной 
и систематизационной техники прежде всего в их 
преломлении во внутригосударственном праве и 
практике его реализации, с другой стороны, от-
сутствие в науке международного права раздела, в 
рамках которого осуществлялась бы разработка тех-
нико-юридической проблематики, приводят к тому, 
что зачастую утрачивается преемственность между 
положениями юридической техники как составной 
части общей теории права и базовыми установками, 
из которых исходят в своих исследованиях ученые-
международники. Как следствие, не всегда сохраня-

ется возможность правильного решения вопроса о 
том, как наиболее эффективно использовать в раз-
решении актуальных для науки международного 
права практически значимых проблем те средства 
и приемы юридической техники, которые получили 
развернутое и последовательное обоснование в об-
щей теории права.

Например, В.Н. Вежновец [1, с. 126—132], ста-
вя вопрос о технико-юридических аспектах кон-
струирования международных договоров, вклады-
вает в понятие «юридическая конструкция» не при-
даваемый ему в теории государства и права смысл. 
Юридическая конструкция рассматривается им как 
«продукт созидательной деятельности, полученный 
посредством использования правил юридической 
техники» [1, с. 127]. В его понимании «процесс 
создания юридической конструкции предстает как 
обусловленная объективными и субъективными 
правовобразующими факторами методика позна-
ния потребности правового регулирования опреде-
ленного вида международных отношений, включа-
ющая юридически значимые правовые интересы 
договаривающихся сторон, и в последующем за-
креплении гармоничных устойчивых связей между 
правовыми элементами, образующими в конечном 
счете международный договор» [1, с. 128]. 

Тем, что предложенная В.Н. Вежновцом трак-
товка юридической конструкции выходит за рамки 
сложившегося в теории государства и права представ-
ления о ней как об инструменте юридической техни-
ки, обусловливается подмена проблемы применения 
технико-юридического инструментария в процессе 
создания юридической конструкции договора вопро-
сом о необходимости соблюдения при составлении 
договора требований, предъявляемых к юридическим 
документам — таких как точность и определенность 
юридической формы, недопустимость недомолвок и 
двусмысленностей, применение юридической тер-
минологии, логичность и последовательность изло-
жения правовых предписаний и т.д. [1, с. 129—131].

Другой крайностью является воспроизводство 
специалистами в области международного права 
базовых для юридической техники как раздела тео-
рии государства и права идей без учета специфики 
межгосударственного регулирования. Например,  
Е.В. Корейво справедливо подчеркивает, что «в усло-
виях стремительного развития межгосударственного 
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сотрудничества, роль и значение юридической техни-
ки в международном праве трудно переоценить» [4,  
с. 447]. В то же время проводимый ею анализ «по-
нятия юридической техники в международном пра-
ве» фактически сводится к изучению тех мнений от-
носительно трактовки названного понятия, которых 
придерживаются специалисты в области теории го-
сударства и права. Такой подход, не предполагающий 
критического анализа идей теоретико-правового ха-
рактера с учетом специфики межгосударственного ре-
гулирования, приводит к ошибочным, а, следователь-
но, не имеющим практической ценности выводам.  
К числу таких выводов, например, следует отнести ут-
верждение о том, что «основная задача юридической 
техники заключается в обеспечении однозначного 
и адекватного буквального толкования вновь созда-
ваемого нормативного правового акта в целом» [4,  
с. 446], равно как суждение о том, что «уяснение 
понятий является основополагающим требованием 
познания современных процессов, происходящих в 
сфере международных отношений» [4, с. 447].

Итак, недостаточное внимание к вопросам 
юридической техники со стороны ученых-между-
народников не связано с неактуальностью и не-
значимостью соответствующей проблематики для 
совершенствования межгосударственного регули-
рования. Оно не обусловливается и тем, что в силу 
специфики международного права — его функций, 
задач, структуры, источников, методов и средств ре-
гулирования и т.д. — знания о юридической техни-
ке, являющиеся результатом ее изучения в рамках 
теории государства и права, в полной мере удовлет-
воряют те потребности, которые испытывает теория 
международного права. Следовательно, его можно 
объяснять лишь отсутствием традиции системати-
ческой разработки технико-юридической проблема-
тики в науке международного права.

Изучение вопросов юридической техники в на-
уке международного права открывает перспективы 
для повышения качества межгосударственных до-
говоров и соглашений, а также для совершенство-
вания межгосударственного регулирования в целом. 
В то же время, в условиях отсутствия системности 
в разработке обозначенной проблематики возника-
ют проблемы, вследствие которых теоретическая и 
практическая ценность результатов научного анали-
за не всегда оказывается высокой. 

Принимая во внимание изложенное, можно ут-
верждать, что повышение эффективности решения 
проблем, актуальных для науки международного 
права и практики межгосударственного регулиро-
вания, возможно при условии, что отдельные при-
тязания специалистов в области международного 
права на решение вопросов технико-юридического 
характера послужат импульсом к осознанию акту-
альности обозначенной проблематики и заложат ос-
нову для формирования самостоятельного раздела 
науки международного права, связанного с ее раз-
работкой. 
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Государственная служба в Российской Федерации 
представляет собой профессиональную служебную 
деятельность, осуществляемую гражданами Россий-
ской Федерации на соответствующих должностях. 
Государственная служба в России, в соответствии с 
действующим законодательством, структурно раз-
делена на: 1) государственную гражданскую службу 
(федеральную или субъекта); 2) военную службу;  
3) государственную службу иных видов [12].

Как отмечает Г.А. Борщевский, в Российской 
Федерации на сегодня сформировалась собственная 
достаточно эффективно функционирующая система 
госслужбы, адекватная современной политической 
действительности. Но, наравне с этим, представи-
тели высшего руководства нашей страны указыва-

ют на несоответствие существующей бюрократи-
ческой системы реальным потребностям развития 
российского общества [4, c. 149].

Важно указать на то, что проблематика, касаю-
щаяся административного преобразования государ-
ственной службы в Российской Федерации, актуа-
лизировалась достаточно давно. Так, еще в 1997 г. 
в целях построения современной системы госу-
дарственного управления был предложен первый 
проект «Концепции административной реформы», 
который приобрел нормативную форму 13 марта 
1998 г. В дальнейшем были приняты «Концепция 
административной реформы в Российской Федера-
ции» в 2006—2008 гг., «Концепция снижения адми-
нистративных барьеров и повышения доступности 
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государственных и муниципальных услуг на 2011—
2013 гг.» [16, c. 38].

Базовым положением прогрессивного развития 
системы государственного управления в Российской 
Федерации является эффективность функционирова-
ния государственной службы. По мнению В.Н. Грид-
нева, вложения в человеческий капитал становятся 
сегодня ключевым условием увеличения результа-
тивности функционирования системы российской 
государственной службы, в частности, и системы го-
сударственного управления, в целом [8, c. 7]. Государ-
ственные служащие формируют структуру аппарата 
российской государственной власти, а государствен-
ная служба — это государственно-правовой институт, 
который способен заметно влиять на преобразование 
структуры российского гражданского общества, на 
процесс нормотворчества, а также на отечественную 
систему правовых и социальных ценностей.

В этой связи невозможно не согласиться с  
А.С. Астафьевой, которая предлагает обратить вни-
мание на то, что для дальнейшего развития системы 
государственной службы в современной России не-
обходимо решение совокупности социально-право-
вых и организационных задач [2, c. 29], среди них ав-
тором особо выделяются: 1) усиление мер по проти-
водействию коррупции государственных служащих, 
в тесной корреляции с активным мотивированием их 
к качественному исполнению своих должностных 
обязанностей; 2) повышение уровня профессиональ-
ной и личностной (нравственности, правосознания 
и правовой культуры) компетентности лиц, замеща-
ющих должности государственных служащих, кото-
рое должно быть неразрывно сопряженное со стро-
гим и неуклонным соблюдением ими установленных 
законодательством ограничений [2, c. 29—30]. 

На проблемы противодействия коррупции, злоу-
потребления и превышения должностных полномо-
чий и совершения ряда иных преступлений должност-
ными лицами органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления обращали внимание 
многие ученые [10; 13, c. 203—208; 14; 15, с. 38—40]. 

Решение совокупности обозначенных задач 
должно обеспечить достижение базовой социаль-
ной цели — повышение уровня доверия граждан 
к государственной службе, в частности, и к госу-
дарству, в целом. По сути, все вышеперечисленные 
проблемы предъявляют повышенные требования к 

личностным характеристикам кадров, составляю-
щим человеческий ресурс аппарата отечественной 
государственной службы. Поэтому в ключе выбора 
направления реформирования системы российской 
государственной службы необходимо обращать 
особое внимание на механизм ее комплектования.

Отечественный исследователь Л.И. Воронина 
указывает, что основной причиной дисфункций от-
ечественного аппарата государственной службы яв-
ляется отсутствие единой кадровой политики под-
бора кандидатов на замещение должностей в систе-
ме государственного управления. Последнее крайне 
заметно проявляется на уровне регионов Россий-
ской Федерации, и в качестве итога не представляет 
ожидаемого результата интеграции прогрессивных 
актов российского законодательства и современных 
научных решений в практический процесс прохож-
дения государственной службы [6, c. 197]. Поэтому 
ключом к преодолению дисфункций в работе уч-
реждений госслужбы в России является реформиро-
вание системы комплектования ее кадрового аппа-
рата, системы подбора лиц, обладающих абсолют-
ным количеством профессиональных и личностных 
компетенций для полноценного и продуктивного за-
мещения должностей государственных служащих.

В достижении обозначенной цели отечественной 
науке необходим всесторонний и полный учет ра-
боты иностранных моделей регулирования рассма-
триваемой сферы в качестве базиса для выработки 
собственных эффективных мер по совершенствова-
нию механизма комплектования и функционирова-
ния государственной службы. Анализ иностранных 
концепций комплектования и функционирования уч-
реждений государственной службы в большой мере 
способствует лучшему пониманию перспектив ре-
формирования отечественной модели государствен-
ной службы, а также выявлению возможностей уве-
личения эффективности ее практического действия.

В данном контексте важно указать на то, что в 
значительной части современных государств имеет 
место тренд, направленный на проведение круп-
номасштабных государственно-правовых реформ, 
касающихся преобразования национальных си-
стем государственного управления. В большинстве 
случаев, на практике рассматриваемая тенденция 
заключается в оптимизации системы институтов 
кадрового менеджмента, т.е. процедуры, функци-
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онирующей при приеме гражданина на должность 
государственного служащего. Цели, преследуемые 
данными административными преобразованиями, 
как правило, заключаются в решении определенно-
го круга конъюктурных проблем организации госу-
дарственного аппарата — конкретных задач госу-
дарственной стратегии [6, c. 197].

По мнению Е.П. Лапа, в большинстве стран 
мира преобразование механизма или аппарата го-
сударственной службы, по преимуществу, касают-
ся достижения следующих стратегических целей: 
1) создание отношений баланса в системе государ-
ственной службы между внепартийной бюрокра-
тией и политическими назначениями; 2) создание 
механизма эффективной «менеджеризации» госу-
дарственной службы, посредством внедрения прин-
ципов «рынка» в ее структуру; 3) усиление роли 
принципов демократичности и открытости функ-
ционирования системы государственной службы, 
адекватности последней социально-экономическим 
потребностям и законным интересам общества;  
4) детализация процедуры конкурсных и квалифи-
кационных экзаменов на замещение должностей 
государственной службы страны; 5) формирование 
вспомогательного аппарата неправительственных 
учреждений, направленных на оказание поддержки 
аппарату государственной службы, функциониру-
ющего на конкурсно-контрактной основе, с целью 
исполнения конкретных государственных функций 
(оказания пакета государственных услуг); 6) редук-
ция аппарата государственных служащих и оптимиза-
ция его функционирования, вместе с одновременным 
увеличением количества льгот и размера денежного 
довольствия (рассчитываемого по прогрессивной 
шкале роста, в корреляции с эффективностью слу-
жебной и профессиональной деятельности каждого 
государственного служащего) [11, c. 243—244].

В данном контексте исследования наиболее опти-
мальным будет рассмотрение моделей комплектова-
ния и функционирования государственной службы, 
действующих в зарубежных странах. Так, говоря о 
зарубежных моделях реформирования государствен-
ной службы, нельзя не согласиться с позицией 
Е.П. Лапа в том, что среди множества концептуально 
описанных моделей, разработанных в рамках поли-
тологических школ таких государств, как Великобри-
тания, Соединенные Штаты Америки, Французская 

Республика, Федеративная Республика Германия, 
Япония, сводится к пяти моделям [11, c. 244]. Отече-
ственный исследователь Ж.В. Грекова указывает на 
модели функционирования государственной службы: 
1) традиционную; 2) рыночную; 3) участвующую;  
4) гибкую; 5) дерегулированную [7, c. 46].

Отечественный исследователь Г.А. Борщевский 
отмечает, что сущностью «традиционной» моде-
ли является то, что государственная служба в дан-
ной концепции ориентирована на существующую 
власть. С представленных позиций, все остальные 
модели организации государственной службы явля-
ются либо «модернизационными» — т.е. теми, при 
которых государственная служба ориентирована на 
гражданское общество, либо «транзиторными» — 
т.е. теми, при которых государственная служба ори-
ентирована на саму себя [3, c. 47]. Традиционная 
модель организации государственной службы, обла-
давшая линейной структурой, характеризовавшаяся 
директивно-распорядительными способом регули-
рования, существовала до 50-х гг. ХХ в. [1, c. 43] и 
на сегодня является морально устаревшей.

«Рыночная» модель функционирования гос-
службы наиболее широко представлена в Соединен-
ных Штатах Америки. На сегодня эффективность 
ее функционирования стала довольно спорной  
(в частности, после мирового экономического кри-
зиса 2008 г.). Сущность рассматриваемой парадиг-
мы заключается в специфическом типе функциони-
ровании аппарата государства и государственных 
учреждений — ориентированности деятельности 
последних на гражданское общество, как на «по-
требителей». Так Е.П. Лапа отмечает, что, в этом 
контексте государство превращается в аналог цен-
тра оказания сервисного обслуживания, который 
предоставляет гражданам определенный заранее 
оговоренный пакет государственных услуг. Этим 
объемом услуг, в соответствии с рассматриваемой 
концепцией, ограничиваются государственные обя-
зательства в отношении гражданского общества 
(последние жестко разделены по уровням и сфе-
рам управления). Рассматриваемый «сервисный» 
механизм обеспечивает эффективное функциони-
рование системы институтов гражданского контро-
ля в отношении оценки качества предоставления 
государственных услуг. Преобразование сущности 
функций государства по итогам реформирования 
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института госслужбы, через попытку перенесения 
рыночных механизмов в административно-поли-
тическую систему государственных учреждений, в 
первую очередь, служит разрушению самих основ 
публичной службы [11, c. 243—244].

«Участвующая» («континентальная», «закрытая») 
модель госслужбы наиболее широко представлена в 
Федеративной Республике Германия и в Республике 
Франция. Сущность ее заключается наиболее полной 
реализации института публичной службы, в основе ко-
торого лежит функционирование неформальных спо-
собов регулирования эффективности профессиональ-
ной и служебной деятельности чиновников. Среди 
основных направлений «неформального» регулиро-
вания госслужбы можно выделить: 1. Общественный 
контроль госслужащих, т.е. одобрение (порицание) 
деятельности того или иного государственного слу-
жащего, как выражение приемлемости (неприемле-
мости) для массового сознания общества конкретных 
поведенческих форм, характерных для чиновников;  
2. Контроль за репутацией госслужащих, который 
становится эффективным механизмом регулирова-
ния деятельности последних через наличие систе-
мы референтых общественных групп, которыми 
производится соотнесение действий чиновника с 
ожидаемой оценкой общественности [11, c. 244].

«Гибкая» модель организации механизма госу-
дарственной службы наиболее полно реализована в 
Японии. Сущность модели заключается в функцио-
нировании конкурсной процедуры найма кандида-
тов на должности государственной службы (Ст. 14, 
15 Конституции Японии) [9, c. 4]. «Гибкость» в дан-
ном случае состоит в том, что любой кандидат может 
претендовать на занятие должности государствен-
ной службы. Благодаря такой системе наибольшего 
качества достигает универсальность подбора кан-
дидатов. В соответствии с данной моделью, органи-
зация подбора персонала для всех должностей го-
сударственной службы происходит в соответствии 
с заслугами человека (Ст. 33 Конституции Японии) 
[9, c. 4], которая предполагает: 1) эффективную про-
цедуру соотнесения объема служебных обязанно-
стей, предполагаемых должностным регламентом, 
и профессиональных компетенций, которыми долж-
но располагать лицо эту должность замещающее;  
2) общий доступ граждан к информации о коли-
честве вакансий, (краткое описание служебных 

обязанностей, список компетенций кандидата);  
3) стандартизированную форму подаваемого за-
явления (анкеты) для рассмотрения кандидатуры; 
4) систему расчета (баллов) профессиональной 
пригодности кандидата для замещения вакантной 
должности государственной службы; 5) процедуру 
отбора подходящих заявлений (анкет); 6) порядок 
подбора кандидата на основе компетентностного 
профиля (собеседование с кандидатами); 7) порядок 
уведомления о результатах кандидатов [11, c. 244].

«Дерегулированная» («англосаксонская», «от-
крытая») модель госслужбы, наиболее характерная 
для Великобритании, заключается в формирова-
нии кадрового аппарата государственной службы 
посредством использования системы «открытого» 
подбора кадров на основе имеющегося у кандида-
та профессионального опыта руководства вне ра-
мок официальных должностей публичной службы. 
Отбор на замещение государственных должностей 
происходит через проведение общего конкурса сре-
ди лиц, не проходящих службу в государственных 
учреждениях. В соответствии с рассматриваемой 
концепцией, берется за основу то положение, что 
субъекты, обладающие профессиональным опытом 
руководства вне пределов государственных учреж-
дений, могут внести положительные преобразо-
вания в способ работы государственных органов 
и организаций. Смысл данной парадигмы сводит-
ся к закладыванию в основу госслужбы принципа 
политической незаинтересованности кадрового 
аппарата. По замыслу разработчиков, работа пред-
ставленного механизма должна привести к его 
функционированию в соответствии с требованиями 
добросовестности и высокого правового сознания 
госслужащих. По рассматриваемой схеме, назначе-
ние на должность происходит следующим образом: 
1) отбор кандидата, наиболее соответствующего 
квалификационным требованиям; 2) выявление и 
исключение всех случаев (подозрений) назначения 
на должность посредством непотизма, внешнего 
покровительства (друзей, партнеров по бизнесу); 
3) применение принципа политической «беспри-
страстности» при проведении процедуры профес-
сионального отбора кандидатов [11, c. 244—245].

Представленные модели комплектования и 
функционирования госслужбы в различных госу-
дарствах скрывают в себе различные ограничения 
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собственного применения и практической пользы. 
Соглашаясь с позицией Е.П. Лапа, укажем, что ос-
новная дисфункция «рыночной» модели заключает-
ся в неспособности адекватной реализации подот-
четности государственной службы населению стра-
ны. В рамках «участвующей» модели сложность 
представляет реализация баланса ответственности 
госслужащего с объемом его полномочий. В случае 
«гибкой» модели функционирования государствен-
ной службы дисфункцией является нарушение кон-
ституционных прав и законных интересов граждан, 
фактическое пренебрежение ими в целях обеспече-
ния наибольшей эффективности. Дисфункцией «де-
регулированной» модели функционирования гос-
службы является недостаточная обеспеченность кор-
рупционной устойчивости последней [11, c. 245].

По справедливому замечанию П. Бэйрсто, объ-
ективная, полностью «прозрачная» процедура 
отбора высококвалифицированных, профессио-
нально-опытных кадров, исключающая все формы 
дискриминации — это высшая, но практически 
недостижимая цель, предполагающая гармонию 
между структурной организацией государственной 
службы и высоким доверием общества по отноше-
нию к учреждениям правительства. Характерными 
для всех моделей комплектования и деятельности 
государственной службы дисфункциями, наблюда-
емыми на практике, являются, как правило: полити-
ческие назначения и внутренние назначения (пере-
воды), практика дискриминации [5, c. 337].

Касаясь вопроса реформирования отечествен-
ной государственной службы, необходимо отме-
тить, что сегодня в научном сообществе доминиру-
ют два основных взгляда на адекватную отечествен-
ным государственно-правовым реалиям модель 
преобразования механизма государственной служ-
бы. Так А.В. Старовойтов отмечает, что одни уче-
ные являются сторонниками «участвующей» («кон-
тинентальной», «закрытой») модели организации 
госслужбы, другие ученые являются сторонниками 
«дерегулирующей» («англосаксонской», «откры-
той») модели организации отечественной государ-
ственной службы [17, c. 56].

Соглашаясь с Е.П. Лапа, признаем, что тради-
ционная относимость отечественной правовой си-
стемы к континентальной правовой семье представ-
ляет собой основание для того, чтобы предполагать 

наибольшую приемлемость для реформирования 
государственной службы по образцу континенталь-
ной модели [11, c. 245]. В обозначенной концепции 
наиболее полно отражены фундаментальные прин-
ципы, среди которых следует выделить: высокую 
стабильность госслужбы; высокий социально-право-
вой статус госслужащего; высокую степень его пра-
вовых и социальных гарантий. Автор указывает на 
то, что из «открытой» парадигмы следует интегриро-
вать принципы: «открытости» госслужбы, процеду-
ру подбора кадров для замещения должностей гос-
службы на основе открытого конкурса [11, c. 245]. 

Таким образом, подводя итоги настоящего ис-
следования, необходимо изложить его выводы:

1. Для достижения целей эффективного ре-
формирования системы государственной службы 
Российской Федерации необходим учет зарубежно-
го государственно-правового опыта.

2. Большинством ученых указывается пять 
основных моделей комплектования и функциони-
рования государственной службы, применяемых 
в иностранных государствах: 1) «традиционная»;  
2) «рыночная»; 3) «участвующая»; 4) «гибкая»;  
5) «дерегулированная» [7, c. 46].

Обзор представленных парадигм комплектова-
ния и организации работы государственной службы 
дает основания для того, чтобы предлагать прове-
дение дальнейшего реформирования системы госу-
дарственной службы в Российской Федерации по 
модели, синтезирующей характеристики «участву-
ющей» и «дерегулированной» моделей. Это условие 
позволяет объединить сильные стороны обеих мо-
делей: стабильность и высокую правовую регламен-
тированность первой и гибкость, широкую доступ-
ность, «прозрачность» функционирования второй.

Государственная служба, являясь основной опо-
рой национального государства в силу своей много-
численности, объема выполняемых функций, реаль-
ного распоряжения ресурсами, а также будучи свя-
зующим звеном между государством и обществом, 
выступает в то же время объектом воздействия со 
стороны многочисленных участников политическо-
го процесса. Сегодня реформирование госслужбы в 
России связано, напрямую, с изменением модели ее 
внутренней организации, что может быть успешно 
осуществлено только благодаря целенаправленным 
действиям отечественного государственного руко-
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водства. От выбора модели комплектования и функ-
ционирования государственной службы в определя-
ющей степени зависит достижение стратегических 
целей государства. Дальнейшее строительство со-
временной и прогрессивной России сегодня является 
основной задачей, которая не может быть достигну-
та в отрыве от совершенствования прогрессивной и 
практически эффективной российской модели ком-
плектования и функционирования государственной 
службы, соответствующей внутренним и внешним 
интересам отечественной государственной полити-
ки. Поэтому, осуществление выбора парадигмы пре-
образования отечественной государственной службы 
является, первостепенно, решением, имеющим фун-
даментальное административно-правовое значение 
для всего российского государства и общества.
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Как известно, для транснациональной преступ-
ности не существует государственных границ, и это 
является актуальной международной проблемой. 
Приходится констатировать, что транснациона-
льная преступность сегодня стала более распро-
страненной и серьезной, чем когда-либо прежде. 
Несмотря на то, что международным сообществом 
были установлены рубежи для определения уголов-
ной юрисдикции, заявленной каждым государством, 
тем не менее, пересечение национальных границ 
часто предоставляет преступникам возможность 

смягчить или избежать последствий незаконных  
действий. 

Мы живем в другом мире, отличном от мира до-
индустриальной эпохи, и многие из этих различий 
способствуют усилению транснациональной пре-
ступности. Рассмотрим, например, изменения, про-
изошедшие за последние время. 1. Транспортные 
инфраструктура улучшились и значительно расши-
рились, особенно авиаперевозки и автомобильные 
поездки; международный туризм и деловые поездки 
находятся на рекордном уровне. 2. Системы связи 
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улучшились и расширились, прежде всего спутни-
ковая и оптоволоконная телефонная и телевизион-
ная передача, передача через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» и хранение, 
обработка и передача компьютерной информации. 
3. Распад Советского Союза и крушение Организа-
ции Варшавского Договора сократил или устранил 
множество ограничений на торговлю и перемеще-
ние между Востоком и Западом. В результате на-
блюдается снижение уровня социального контроля 
внутри и между многими странами бывшего Со-
ветского блока. Ушли в небытие устаревшие страхи 
Холодной войны многих стран, и как следствие этих 
событий — крушение однополярного мира и соз-
дание множество региональных интеграционных 
объединений с открытыми границами. 4. Расшире-
ние мировой торговли, в том числе более активное 
участие экономик Восточной Европы, Азии, Ближ-
него Востока и стран «третьего мира». Мировая 
экономическая взаимозависимость сейчас является 
основным фактом жизни. 5. И, самое главное, на-
селение мира увеличилось, в результате чего стало 
больше регионов с нищетой, болезнями и голодом. 
Наблюдаются крупные перемещения людей через 
национальные границы. Кумулятивный эффект этих 
условий — больше людей, больше возможностей 
и, возможно, причин совершения преступлений, 
а также более эффективное перемещение людей и 
информации через национальные границы. Все это 
идеальная установка для усиления транснациональ-
ной преступности. Неудивительно, что сейчас регу-
лярно идут сообщения о случаях международного 
терроризма, контрабанды, компьютерных престу-
плений, бегства от правосудия, незаконного оборота 
наркотиков и нелегальной иммиграции.

Отличительной чертой современной цивили-
зации является использование государственных 
учреждений — полиции, судов и исправительных 
учреждений — для вмешательства со стороны об-
щества для разрешения конфликтов и обеспечения 
соблюдения основных социальных норм1. Главная 

1 Эти правительственные учреждения являются лишь не-
отъемлемой частью в инструментарии общества для дости-
жения приемлемых уровней «социального контроля». Еще 
большую роль играют социализация (преподавание/воспи-
тание) институтов, таких как семья, церковь и школы; однако 
они, наряду с частными программами безопасности и пред-
упреждения преступности, не обсуждаются в настоящей  
статье.

задача государственного правосудия — контролиро-
вать социальное насилие и разрушения и защищать 
слабых от виктимизации.

Вторая главная цель государственного правосу-
дия, — служить доминирующим ценностям и обыча-
ям каждого общества в управлении «правосудием». 
Следовательно, каждое общество имеет свой соб-
ственный стиль исполнения и приоритеты, и даже 
некоторые из его собственных законов — факторы, 
которые усложняют и иногда затрудняют попытки 
международного полицейского сотрудничества.

 Транснациональная преступность по определе-
нию включает две или более стран, каждая из кото-
рых претендует на суверенитет и исключительную 
уголовную юрисдикцию в пределах своих границ. 
Следовательно, когда преступник пересекает гра-
ницу, любые преследующие его полицейские орга-
ны «теряют» свою юрисдикцию. Для преодоления 
этой проблемы правительства и их полицейские 
органы использовали многочисленные стратегии. 
Некоторые из них касаются прямых, односторонних, 
внеправовых действий полиции в другой стране или 
официального договора для обхода закона, а другие 
связаны совместными, двусторонними, юридически 
санкционированными действиями полиции одной 
страны или многонациональной целевой группой по-
лиции от имени второй страны. Первый из этих двух 
«видов» стратегий основан на нарушении междуна-
родного права и суверенитета других стран2; вторая 
основана на законности и сотрудничестве.

Учитывая сегодняшний опыт области поли-
цейского противодействия транснациональной 
преступности, наши попытками добиться боль-
шего успеха в будущем должны основываться на 
двух принципах. Во-первых, мы должны привести 
международное полицейское сотрудничество на ка-
чественно новый уровень, закрепить такое сотруд-
ничество международными договорами, что при-
ведет к взаимному уважению, выгоде и согласию, 
а не политическому или экономическому принуж-
дению, нарушению иностранного суверенитета или 

2 Например, в 1985 г. истребители США сбили самолет, в кото-
ром находились подозреваемые угонщики Ахилле Лауро в Ита-
лии; и в 1976 г. власти США заплатили мексиканским властям 
за арест и судебное преследование мексиканских граждан, по-
дозреваемых в торговле наркотиками, в США. См.: Nadelmann, 
E. (1993). Cops across borders. Pennsylvania Park, PN: Penn State 
University Press, 1993). 9, 439, 463. Cited henceforth as Nadelmann 
(1993).
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ограничительному договору. Во-вторых, это дости-
жение большей согласованности, эффективности, 
предсказуемости и легитимности в отношениях. 
Эти принципы, по общему признанию, являются 
идеалистическими и трудными для достижения, но 
они заслуживают внимания.

С практической точки зрения полиции для борь-
бы с транснациональной преступностью регуляр-
но требуются определенные конкретные действия 
международного сотрудничества. Первоначально 
необходимо выявлять, документировать и сообщать 
основную рабочую информацию о преступлениях. 
Например: что случилось, когда, каковы приметы 
подозреваемых, имеются ли пострадавшие? Далее, 
необходимы прямые следственные действия, на-
пример, обнаружение и арест подозреваемых, сбор 
доказательств, выявление и опрос свидетелей, а 
также задержание и экстрадиция подозреваемых. 
Наконец, часто требуется помощь, связанная с су-
дебным преследованием. Например, привлечение 
свидетелей или организация их появления в суде, 
участие сотрудников органов следствия в судебном 
процессе в другом государстве (пусть и путем теле-
коммуникационных средств), а также предоставле-
ние исходной информации судье о подозреваемом 
для вынесения обвинительного приговора.

Другие формы транснационального полицей-
ского сотрудничества, менее общепризнанные, 
но потенциально важные, включают в себя обмен 
опытом, технологиями и ресурсами правоохрани-
тельных органов, обмен культурной информаци-
ей и философией подхода к работе1, и разделение 
социальных и рекреационных мероприятий «вне 
работы»2. Эти последние формы сотрудничества 
дают потенциальные выгоды далеко за предела-
ми возможностей правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью.

По иронии судьбы, возможно, большинство со-
временных условий мира, которые способствуют 
усилению транснациональной преступности, упо-
мянутой выше, так называемый, «наш сжимающий-
ся мир» также способствуют расширению между-
народного сотрудничества полиции. Для этого мы 
могли бы добавить следующее: 1. продвижение и 
1 Обмен такого рода информацией часто имеет решающее зна-
чение для понимания уголовных процедур других стран и их обо-
снования, следовательно, может эффективно работать вместе.
2 См. «Братские полицейские обмены» в тексте.

распространение телевидения, фильмов и профес-
сиональных средств массовой информации; 2. обя-
зательное преподавание второго и третьего языков 
в школе; и 3. как совокупный результат других упо-
мянутых выше условий, развитие усиленного «ми-
рового сознания» в правоохранительных органах и 
среди населения в целом по всему миру. Вкратце 
рассмотрим каждое из этих условий.

Искусство кинопроизводства продвинулось 
и распространилось по всему миру, так же как и 
технологии и программные навыки производства 
телевизионной индустрии. Аналогичным образом, 
профессиональные новостные организации, ко-
торые используют газеты, журналы, радио и / или 
телевизионные СМИ, увеличили свои размеры, 
бюджеты и журналистские навыки. Выделенные 
сети новостей, такие как CNN или Russia Today, с 
крупными, квалифицированными международны-
ми сотрудниками и целенаправленной международ-
ной новостной программой, обеспечили освещение 
мировых новостей повсюду; и даже небольшие но-
востные компании могут эффективно получать до-
ступ к международным новостным каналам и под-
писываться на установленную «услугу», такую как 
United Press International или Reuters. Ограниченное 
международное освещение новостей доступно даже 
сейчас в «Интернетt» за небольшую абонентскую 
плату. Благодаря современным технологиям, боль-
шее количество людей теперь информируются о 
важных ежедневных событиях во всем мире, таких 
как стихийные бедствия, политические и экономи-
ческие события, крупные преступления. Они также 
подвергаются влиянию иностранного кино и теле-
визионным программам, как документальным, так 
и вымышленным, которые помогают установить 
общие «знания», опыт и возможности. Представ-
ляется, что это первый шаг к развитию всемирной 
«низкой» или повседневной культуры. Однако здесь 
возможны проблемы, связанные с искаженными 
представлениями о полицейском взаимодействии в 
связи с использованием в телекоммуникационном 
пространстве таких явлений как «постправда»3 или 
«fake news».

Основополагающим условием для людей, жи-
вущих и работающих вместе, является способность 
эффективно общаться, что для большинства из 

3 https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
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нас означает освоение общего устного и письмен-
ного языка. На протяжении многих лет большин-
ство стран мира сознательно преподавали второй 
и третий языки, особенно нынешние «междуна-
родные» языки, французский и английский1. США 
в этом вопросе отстает от стран Европы, в т.ч. и от  
России2. 

Другим важным кумулятивным эффектом опи-
санных выше мировых условий является развитие 
усиленного «мирового сознания». По-видимому, 
больше людей ежедневно осознают, что происходит 
в других странах, и чувствуют личную заботу о ре-
зультатах международных событий. Это не означает, 
что мы внезапно преодолели все наши традицион-
но, порождающие конфликт человеческие чувства 
и отношения, такие как страх, боль, ревность, жад-
ность, культурный шовинизм. Наша потребность в 
полицейских и вооруженных силах, вероятно, оста-
нется с нами в будущем. Однако, как нам кажется, 
появляется негласная вера в то, что мы в этом мире 
не одни, и, несмотря на те раскольнические силы, 
которые есть в нашей жизни, мы все можем жить 
лучше, если будем сотрудничать, по крайней мере, 
против транснациональной преступности.

По общему признанию, существование или от-
сутствие такого возникающего отношения не может 
быть на данном этапе доказано эмпирически. Одна-
ко, его осознание и развитие имеет смысл в свете 
рассмотренных выше мировых условий, и очевид-
ная всемирная политическая популярность «борьбы 
с международной преступностью» предоставляет 
подтверждающие доказательства3.

1 Из них английский язык, вероятно, предлагает лучший шанс 
общения в других частях света, потому что является языком 
диспетчеров воздушного движения, широко используется в 
компьютерном программировании и облегчает туризм и бизнес. 
Разумеется, эта роль может быть изменена; Латинский заменил 
греческий, французский заменил латынь, а английский заменил 
французский.
2 Большинство школ США предлагают второй и третий языки, 
такие как испанский, французский, немецкий, японский, кантон-
ский, русский и итальянский, но они предлагаются как факульта-
тивы, а не требования, и их обычно не предлагают до восьмого 
года — слишком поздно для оптимального развития языка.
3 Два последних события иллюстрируют это явление: способ-
ность бывшего президента США Джорджа Буша получить бы-
строе единогласное одобрение Совета Безопасности для выдав-
ливания вооруженных сил режима Саддама Хусейна из Кувейта 
в войне в Персидском заливе 1990 г.; и обсуждение темы тер-
роризма в повестку дня встречи министров экономики в июле 
1996 г.

Международные полицейские отношения, ког-
да они являются успешными, обычно развиваются 
в соответствии с трехэтапным процессом, который 
профессор Этан Надельман назвал «гармонизаци-
ей»: 1. регуляризация отношений; 2. размещение 
различных систем друг с другом; и 3. гармонизация 
общих норм4. Проще говоря, этот процесс включает 
в себя систему проб и ошибок «знакомство с вами», 
период принятия компромиссов и корректировок 
и период, в котором новые гибридные политики и 
процедуры становятся институционализирован-
ными.

Рассматривая процесс, с помощью которого 
успешные международные отношения с сотруд-
никами полиции развиваются от немного другого 
ракурса, должны присутствовать четыре условия: 
1. восприятие всеми участвующими сторонами се-
рьезной угрожающей проблемы с преступностью; 
2. участие опытных сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые помогают определить пробле-
му и предложить практические решения; 3. участие 
политических чиновников, которые формулируют, 
принимают и защищают благоприятные законы и 
бюджетную поддержку; и 4. регулярное общение 
между специалистами правоохранительных орга-
нов и политическими лицами на протяжении всего 
процесса. Всякий раз, когда какое-либо из этих ус-
ловий отсутствует или имеет недостатки, последо-
вательное, эффективное, международное сотрудни-
чество полиции не происходит.

Из приведенной выше модели можно выделиить 
возможные препятствия для осуществления этой де-
ятельности. Первое условие, общее восприятие се-
рьезной преступной угрозы, не вызывает опасения 
в современном мире5. Тем не менее, во-вторых, по-
лучение профессиональных кадров, занимающихся 
определением проблемы и предлагающие решения, 
часто не происходит из-за неверной политики в этой 
области. Большинство мировых полицейских орга-
нов содержат много талантливых, опытных, добро-
совестных практиков — людей, которые выполняют 
свою работу и имеют бесценные практические зна-
ния. К сожалению, государственные органы часто 
не позволяют таким людям высказываться отно-

4 См. Nadelmann (1993) стр. 10.
5 См. Осторожность в «Личных комментариях» в тексте о без-
ответственной политической риторике.
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сительно своей работы. Например, в большинстве 
правоохранительных органов США есть, по край-
ней мере, один уровень топ-менеджеров, которые 
назначаются по политическим причинам, а не за 
ответственное отношение к работе1. Такие «поли-
тические руководители» часто чувствуют угрозу в 
том, чтобы полагаться на опыт подчиненных. Если 
мы хотим добиться эффективной работы вообще, не 
говоря уже о международном сотрудничестве, мы 
должны найти способы использовать опыт практи-
ческой работы на всех уровнях, в том числе и в ор-
ганах внутренних дел.

Третье условие, получившее политическую 
поддержку в каждой участвующей стране, которое 
абсолютно необходимо для поддержания рабочих 
международных отношений. Такие отношения тре-
буют юридических полномочий для работы: за-
конодательного разрешения или, по крайней мере, 
официального разрешения уполномоченных долж-
ностных лиц, финансирования, рабочего времени 
сотрудников полиции и других ресурсов правоохра-
нительных органов. Выполнение этих требований, 
конечно же, является областью политиков. 

Три основных препятствия для получения необ-
ходимой политической поддержки в большинстве 
случаев сводятся к следующему: 1. преодоление 
краткосрочной или долгосрочной вражды и (или) 
соперничества между государствами; 2. убежде-
ние политиков2 и их избирателей, которые бояться 
глобализации, что такое сотрудничество является 
благом; 3. убеждение политиков и их избирателей 
в том, что создание эффективных международных 
полицейских отношений достаточно важно в совре-
менных условиях. 

Еще одним серьезным препятствием для дости-
жения политической поддержки является необходи-
мость дипломатической разработки фундаменталь-
ных различий в стиле работы правоохранительных 
органов. Различные государства, основанные на 
их соответствующих историях и обычаях, имеют 
совершенно разные представления о том, что со-

1 Некоторые политические руководители имеют обширные 
знания о работе и много карьерных достижений, другие — нет. 
Однако в большинстве случаев они назначаются за верность из-
бранному должностному лицу.
2 Трагические примеры встречаются повсюду: между евреями 
и арабами на Ближнем Востоке, католиками и протестантами в 
Северной Ирландии, греками и турками в Средиземном море  
и т.д. 

ставляет «должным образом управляемое» государ-
ственное правосудие. Например, традиция общего 
права США в значительной степени подчеркивает 
индивидуальные права, надлежащую правовую 
процедуру, интенсивное судебное разбирательство 
в отношении адвокатов и использование судебных 
прецедентов в качестве источника права. Напротив, 
большая часть континентальной Европы следует 
традиции гражданского права, которая подчеркива-
ет интересы общества, государства, неформальные, 
нейтральные, процедуры, законодательное превос-
ходство в декларировании закона и согласованность 
правовой философии. Согласование этих разроз-
ненных стилей с рабочими кооперативными отно-
шениями требует большой приверженности ком-
промиссу и искусной «продажи» конечного продук-
та каждому политическому избирательному округу. 
Большинство политиков, возможно, чаще всего в 
США, чем в других странах, не имеют прямого ди-
пломатического опыта, они не хотят вмешиваться, 
не уделяют внимания проектам, которые приведут 
их на незнакомую территорию и, возможно, «оскор-
бят многих избирателей».

Четвертое условие, связанное с поддержанием 
регулярных связей между специалистами правоох-
ранительных органов и политическими чиновника-
ми через национальные границы, уязвимо тем, что 
влияет на международную связь в целом — раз-
ные часовые пояса, разные языки, незнакомое или 
ненадежное оборудование и т.д. Эти препятствия 
обычно можно преодолеть с помощью решитель-
ности, дисциплины, изобретательности и терпения. 
В области международной полицейской деятельно-
сти могут быть выявлены следующие тенденции: 
увеличение числа договоров о взаимной правовой 
помощи между странами; увеличение3 количества 
сотрудников правоохранительных органов, дисло-
цированных за рубежом4; расширение участия воен-
нослужащих в полицейских вопросах5; расширение 

3 Nadelmann (1993) с. 465, 467, 487.
4 В США это относится, в частности, к ФБР и Управление по 
борьбе с наркотиками МинЮста США. См .: Nadelmann, с. 465, 
467, 487.
5 Например, в 1989 г. 25 000 военнослужащих США втор-
глись в Панаму после того, как Панама объявила войну и аре-
стовали генерала Мануэля Норьегу, которого они вернули в 
Соединенные Штаты для судебного разбирательства по обви-
нению в незаконном обороте наркотиков. Nadelmann (1993).  
с. 10. 455, 467.
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участия сил безопасности государств в полицейской 
роли1; расширение поддержки и использования Ин-
терпола в качестве ресурса правоохранительных 
органов2; расширение неофициальных обменов по-
лиции; и расширение развития международных ра-
бочих отношений в рамках установленных специа-
лизированных областей полицейской деятельности. 
Эти тенденции, вероятно, продолжатся, по крайней 
мере, в ближайшем будущем. Полное обсужде-
ние каждого из них выходит за рамки настоящей  
статьи.

В заключении можно констатировать, что 
транснациональная преступность стала сегодня бо-
лее распространенной и серьезной, чем когда-либо 
прежде, по крайней мере, в восприятии обществен-
ности. Это является актуальной международной по-
литической проблемой. Между тем, в современном 
мире существует много условий, которые делают 
развитие международного полицейского сотруд-
ничества более возможным и удобным, чем пре-
жде. Воспользовавшись этой возможностью, мы 
должны следовать двум руководящим принципам, 
основанным на ценностях двустороннего подхода, 
законности, эффективности и последовательности, 
с тем, чтобы наши расширяющиеся полицейские 
отношения прогрессировали. Процесс, с помо-
щью которого успешно развиваются полицейские 
корпоративные отношения, их «гармонизация», 

1 В число текущих примеров входят миссии по поддержа-
нию мира в Гаити, Сомали и Боснии. См.: Richardson, E. (1996) 
Problems and pitfalls of peace enforcement. The Interdependent, 
Spring 1996. New York: United Nations Association of America. с. 4.
2 См. Nadelmann (1993) с. 184, 186, 465.

требует соблюдения четырех основополагающих 
условий, о которых мы говорили. При этом надо 
учитывать наличие серьезных препятствий, кото-
рые необходимо преодолеть для достижения этих  
условий. 
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1. Большие данные в профилактике престу-
плений

В условиях формирования информационно-
го общества и вступления в цифровой мир сама 
информация все более ярко раскрывается как ин-
струмент контроля и управления социальными 
процессами. Это открывает новые перспективы 
повышения эффективности профилактики престу-
плений и обеспечения антикриминальной безопас- 
ности.

За лавинообразным накоплением данных, 
многообразием платформ Интернета, применени-
ем искусственного интеллекта часто скрывается 
то обстоятельство, что основной целью создания 
тех или иных технологий и их главным назначени-
ем является возможность воздействия на сознание 
людей, сообществ, народов. Сегодня каждый че-
ловек волей или неволей погружается во все более 
плотную среду электронного контента и Интернет- 
коммуникаций.
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Одновременно открывается возможность не 
только контроля людей в информационных сферах, 
но и создания алгоритмов предсказания, например, 
криминальных событий или непосредственно пре-
ступлений, которые можно ожидать от определен-
ных лиц.

В первую очередь имеются в виду лица, уже 
«отметившиеся» противоправными деяниями, 
сведения о которых содержатся в ресурсах опе-
ративно-разыскной информации. Одновременно 
информационный взрыв позволяет говорить и о 
фоновой оперативно-разыскной информации, то 
есть о возможности получать из сетевых коммуника-
ций самые разнообразные данные (в нашем случае 
криминального характера) практически о любых 
цивилизованных жителях Земли. Эти возможно-
сти уже используются и образуют ресурсную базу 
обеспечения антикриминальной и антитеррористи-
ческой безопасности в США, Китае, других стра-
нах — лидерах так называемой 4-й промышленной  
революции [1].

Речь идет, образно говоря, об оцифровывании 
людей, о составлении неких цифровых профилей, 
позволяющих фиксировать и накапливать данные о 
событиях и ситуациях, связанных с тем или иным 
субъектом. Это требуется для того, чтобы прогно-
зировать, а вернее уже непосредственно предсказы-
вать, что и когда от него ожидать.

Так, для торговых сетей, применяющих изо-
щренные маркетинговые стратегии и формирую-
щих предложения на рынке товаров и услуг, объ-
ектом предиктивного анализа являются клиенты, 
готовые в нужное время по приемлемой цене при-
обрести определенную продукцию.

Аналогично правоохранительным органам, на-
целенным на профилактику преступлений и право-
нарушений, необходимо иметь криминальные циф-
ровые профили рецидивистов, членов организован-
ных преступных формирований, террористических 
организаций и экстремистских сообществ, правона-
рушителей, суицидально и деструктивно настроен-
ных личностей, то есть таких лиц, от которых мож-
но ожидать преступлений [2].

Следующим шагом в профилактике преступле-
ний в цифровом мире должны стать управляющие 
информационные воздействия, нацеленные как на 
сознание конкретных криминально ориентирован-

ных лиц, так и на борьбу с деструктивными идеями 
и криминальной идеологией.

2. Человек в информационных координатах
Объектом контроля и управления в профилак-

тике преступлений является человек со всем много-
образием его физиологических и материальных по-
требностей, социальных связей и амбиций, мораль-
но-нравственных качеств и духовных устремлений. 
Комплексный подход к человеку в цифровом мире 
дает система координат, построенная на реактив-
ных, ресурсных и фоновых проявлениях информа-
ции [3].

Так, реактивная информация возникает как ин-
терпретация получаемых сообщений и сигналов. 
Она рождается в реакциях на внешние воздействия 
и внутренние побуждения. Ресурсная информация 
фиксируется и накапливается на разнообразных 
носителях. Она образует ресурсы генетической и 
социальной памяти, данные, сведения, знания. На-
конец, фоновая информация отражает окружающую 
реальность и то, что лежит за ее пределами как в 
доступных, так и в недоступных для восприятия 
формах.

Система координат, построенная на поняти-
ях реактивности, ресурсности и фоновости, имеет 
универсальный характер, поскольку все проявления 
жизни, отношения между людьми и сообществами, 
все виды деятельности основаны на информацион-
ных взаимодействиях.

Человек традиционно рассматривался в про-
странстве физиологических потребностей и обще-
ственных отношений, как объект природы и социу-
ма одновременно. В информационных координатах 
первый вектор понимания человека — ресурсный 
связан с его естественными потребностями и мате-
риальными запросами. Второй вектор управления 
человеком — реактивный обусловлен социальны-
ми ожиданиями и амбициями, возможностями ре-
ализовать себя, добиться успеха, признания, из-
вестности как в позитивном, так и в негативном  
плане.

Информационные координаты раскрывают и 
третий — фоновый вектор, поднимающий челове-
ка над плоскостью биосоциального существа, —  
это духовные устремления, представления о до-
бре и зле, о том, что лежит за гранью реальности, 
это мораль, нравственность, совесть, ощущение 
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связи с историческими событиями, чувства со-
причастности судьбам народа, страны, всего  
мира.

Информационные координаты показывают, что 
в человеке необходимо учитывать триединство его 
физиологических и материальных потребностей, 
социальных ожиданий и амбиций, морально-нрав-
ственных качеств и духовных устремлений.

3. Приоритеты концептуального управления
Трехмерный подход к человеку дает возмож-

ность наметить основные направления управля-
ющих воздействий уже с учетом технологических 
возможностей цифрового мира.

Традиционный ресурсный вектор — это вектор 
силовых воздействий, устрашение наказанием, ли-
шением свободы или жизни, экономические санк-
ции или финансовые поощрения.

На более высоком, реактивном направлении 
приоритеты управления связаны с регулированием 
социальной мобильности, укреплением или разру-
шением традиционных семейных отношений, до-
ступностью или недоступностью образования, от-
крытием или закрытием социальных лифтов, поощ-
рением творческой активности или ее пресечением 
и, уже в цифровом мире, наличием или отсутствием 
мер, необходимых для адаптации людей к новым 
технологическим реалиям.

Наконец, фоновый вектор, включающий управ-
ление как индивидуальным, так и массовым созна-
нием посредством информационного «облучения» 
из каналов массовых коммуникаций открывает 
сегодня приоритеты концептуального управления 
высших уровней — это формирование мировоззре-
ния, построение истории, внедрение идеологии [4].

Идеологию необходимо рассматривать не толь-
ко как систему взглядов и идей, отражающих от-
ношение к окружающей реальности, а, в первую 
очередь, как глобальную мотивационную матрицу 
обоснования права на те или иные действия, на об-
раз жизни, на мысли и поступки.

История, как отмечал еще Сократ, — это факел, 
который светит из прошлого в будущее. Советские 
историки честно говорили об истории как о полити-
ке, обращенной в прошлое. Социальные изменения 
и политические потрясения последних десятилетий 
убедительно показали, что, когда требовалось сло-
мать вектор будущего, изменяли историю.

Трудно переоценить и значение мировоззрения 
как целостного представления о природе, обществе, 
человеке, как отражения идеалов личности и вну-
треннего мира индивида.

Говоря о профилактике криминальных и де-
структивных деяний, необходимо представлять, что 
в условиях нарастающей интенсификации инфор-
мационных воздействий новые поколения форми-
руются, можно сказать, на осколках мировых иде-
ологий, на отголосках мировоззренческих доктрин 
прошлого. Одновременно развивается и так назы-
ваемое клиповое мышление. Как заметил один из 
публицистов: «человек интернет-эпохи теряет на-
выки пережевывать полноценную информационную 
пищу. Подобно беззубому младенцу, окруженный 
гаджетами, он просто заглатывает информацию 
с ложечки монитора» [5].

Не сложно представить, что развитие осколоч-
но-клипового мышления все шире открывает созна-
ние людей для внешних манипуляций, для зараже-
ния криминальной идеологией и деструктивными 
вирусами. В целом, именно в высших приоритетах 
управления таятся основные угрозы как обществен-
ной, так и национальной безопасности.

4. Постломброзианство цифрового мира
На заре криминологии при изучении истоков 

преступного поведения основное внимание уделя-
лось физическим качествам человека. По антропо-
логическим чертам — особенностям строения тела, 
формам черепа, например, по узкому лбу и массив-
ной челюсти или по длинным пальцам делались по-
пытки выявить потенциальных «прирожденных» 
преступников: убийц, насильников, жуликов [6].

Так, стараниями Чезаре Ломброзо и его после-
дователей начиналось изучение личности преступ-
ника. Согласно информационным координатам был 
намечен ресурсный вектор — преступник прирож-
денный.

В последующем, в своих трудах Франц фон 
Лист, Габриэль де Тард, Энрико Ферри, другие ос-
новоположники современной криминологии причи-
ны преступности искали уже в тяжелых или невы-
носимых жизненных условиях, в несовершенстве 
социальных отношений, в несправедливости рас-
пределения благ… [7; 8].

Заметим, что выявление экономических причин 
преступности в зарождающемся капиталистическом 
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обществе и вывод о том, что именно противоречия 
между трудом и капиталом порождают преступность, 
сыграли в свое время роль первейшего (еще далеко 
не оцененного) источника марксизма и последующих 
революционных идей по переустройству мира. Так, 
включается второй, уже реактивный вектор личности 
преступника — социального, который формируется 
условиями жизни и окружающей средой.

В течение десятков лет продолжались дискус-
сии о роли «биологического» и «социального» в 
преступном поведении. С каждым новым дости-
жением в области биологии и генетики (открытие 
сперматозоида, набора хромосом, молекулы ДНК, 
расшифровка генома) возникали новые волны рас-
суждений о «прирожденном» преступнике.

Сегодня развития биотехнологий, реальные 
возможности уже инструментальными методами 
изменять генетическую ресурсную информацию 
и создавать искусственным путем новые биологи-
ческие объекты — вирусы, растения, животных, а 
в перспективе и человека с заданным набором ка-
честв вновь вызывают искушение пытаться обеспе-
чить антикриминальную безопасность, апеллируя к 
технологиям улучшения природы.

Однако, о каких «генах преступности» может 
идти речь, если для одних людей террористический 
акт с тысячами жертв — это страшное преступле-
ние против человечества, а для других — подвиг 
самопожертвования во имя идеи или веры, а, может 
быть, и шаг на пути достижения некой специфиче-
ской справедливости.

В то же время драматические события послед-
них лет, связанные с масштабными боевыми дей-
ствиями против армий террористических анклавов, 
наркобаронов, преступных режимов, а также на-
растающее информационное противостояние по-
казывают, что борьба с криминальной деструкцией 
должна вестись не столько на природном «генети-
ческом» уровне (ломброзианство — ресурсный век-
тор человека) и даже не на социальном, экономиче-
ском, законодательном, репрессивном уровне (не-
оломброзианство — реактивный вектор человека), 
а на приоритетах высшего уровня — мировоззрен-
ческом, историческом, идеологическом (фоновый 
вектор человека).

В целом, можно сказать, что постломброзиан-
ство цифрового мира — это комплексный, объем-

ный подход к личности преступника, при котором 
рождение потенциального преступника, формиро-
вание антиобщественных наклонностей, вызыва-
ющие поведение, порочные привычки, правонару-
шения и собственно преступления связываются с 
массивом самых разнообразных сведений, с Боль-
шими данными о конкретном человеке, его связях, 
окружении, действиях и поступках.

Как уже отмечалось, современные технологии 
позволяют получать, фиксировать и накапливать 
практически неограниченные объемы таких дан-
ных. При этом самообучающиеся нейронные сети 
все более мощных систем искусственного интел-
лекта открывают реальные возможности предска-
зывать желания и поведенческие реакции людей, их 
действия и поступки.

5. Достижения криминологии на просторах 
цифрового мира

Одно из наиболее фундаментальных утверж-
дений, которое является результатом весьма обсто-
ятельных исследований как отечественных, так и 
зарубежных криминологов состоит в том, что «на-
растание незначительных отступлений от пози-
тивного (в социальном и правовом смысле) поведе-
ния приводит к антиобщественным и общественно 
опасным поступкам» [9].

Заметим, что идея разработки алгоритмов вы-
явления лиц, характеризующихся комплексом при-
знаков, требующих незамедлительного профилак-
тического вмешательства и проверки причастности 
к современным преступлениям была реализована 
в нашей стране в одной из первых автоматизиро-
ванных информационно-поисковых систем «СИГ-
НАЛ» еще в 1972 году. Так, полвека назад по опре-
деленным алгоритмам выявлялись наиболее крими-
нально активные лица из стоящих на оперативном 
учете. Они ранжировались по степени социальной 
опасности, т.е. опасности ожидаемых от них пре-
ступлений. Это делалось на основе суперпозиций 
или совокупности тех или иных признаков, негатив-
но характеризующих личность [10].

Сегодня искусственный интеллект и Большие 
данные наметили новые, недоступные ранее гори-
зонты криминологического прогнозирования. Од-
нако активного движения в создании алгоритмов 
криминального предиктивного анализа пока не на-
блюдается.
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Еще раз подчеркнем, что информация в циф-
ровом мире — это не только средство выявления, 
контроля и прогнозирования. Управление людьми, 
сообществами, населением стран и регионов сопро-
вождается усилением всеобъемлющих воздействий 
на сознание и подсознание с созданием стимулов и 
поощрений, с одной стороны, и ограничений с угро-
зами и наказаниями, с другой стороны.

Так, стали известны весьма масштабные соци-
ально-воспитательные эксперименты, которые про-
водятся в нескольких провинциях Китая. На основе 
развернутой плотной системы видеонаблюдения и 
фиксации всего происходящего как в обществен-
ных местах, так и на подходах к частному сектору, 
а также с учетом поступающих сообщений о на-
рушениях общественного порядка, скандалах, ссо-
рах… введена система накопления положительных 
баллов, которые присваиваются гражданам за хоро-
шее поведение и отрицательных баллов за правона-
рушения, курение в неположенных местах, ругань с 
соседями, плевки на улицах…

Законопослушные, вежливые, аккуратные люди, 
набирающие определенные суммы положительных 
баллов, поощряются льготными страховками, вы-
годными кредитами, бесплатными туристическими 
путевками. Им предоставляется престижная высо-
кооплачиваемая работа.

Лицам, набравшим отрицательные баллы, на-
оборот увеличивают стоимость страховки и про-
центы по кредитам. У них возникают проблемы с 
получением достойной работы. В ряде случаев они 
просто наказываются штрафами.

Более того, периодически в автоматическом 
режиме на основании обработки данных о жите-
лях провинции осуществляется их ранжирование 
по законопослушности. Поощрительные меры 
применяются к лучшим, профилактические меро-
приятия проводятся с теми, кто оказывается внизу  
рейтинга.

Идеи такой профилактики правонарушений 
можно встретить в самых ранних социальных уто-
пиях. Сейчас же необходимо представлять, что 
всеобщая цифровизация требует построения гар-
моничного, справедливого общественного уклада. 
Только тогда тотальный контроль будет направлен 
не на борьбу с инакомыслием, а на противодействие 
криминальным и антисоциальным проявлениям.

6. Информационные координаты в профилак-
тике преступлений

Основные направления и подходы к профилак-
тике преступлений и правонарушений в цифровом 
мире выстраиваются в системе информационных 
координат в виде трехмерной фрактальной кон-
струкции, позволяющей рассматривать явления и 
процессы в реактивной, ресурсной и фоновой про-
екциях на разных уровнях организации социальных 
систем в разных масштабах реагирования с необхо-
димой детализацией принимаемых мер.

Первый вектор профилактики — ресурсный —  
это криминологическая профилактика, опирающа-
яся на накопленные ресурсы знаний о преступно-
сти, законодательную базу и правоприменитель-
ную практику, наконец, на формирование правосо-
знания.

Второй вектор профилактики — реактивный —  
это оперативно-разыскная профилактика, включа-
ющая информационно-аналитическое и информа-
ционно-психологическое сопровождение меропри-
ятий по выявлению угроз общественной безопасно-
сти, оперативному реагированию, направленному 
на предупреждение и предотвращение преступле-
ний, пресечению криминальной активности.

Наконец, третий вектор профилактики — фо-
новый — это общесоциальная профилактика, пред-
полагающая меры по повышению уровня жизни 
и благополучия граждан, обеспечению хорошо 
оплачиваемой работой, широкому доступу к вы-
сококачественному образованию. Это конкретная 
деятельность по социальной реабилитации быв-
ших осужденных, по контролю за «трудными» под-
ростками, по борьбе с безнадзорностью, по защите  
семьи…

Фрактальность, т.е. самоподобие информаци-
онных координат, позволяет в фоновой общесоци-
альной профилактике выделить ее именно фоновое 
направление — борьбу за сознание людей. В этой 
борьбе включаются три вектора высших приори-
тетов управления: идеологический, исторический, 
мировоззренческий.

Здесь реактивный вектор — идеологический —  
требует тотальной войны с криминальной идео-
логией, обосновывающей право на преступную 
деятельность, аморальное поведение, отрицание 
нравственных норм в отношениях с окружающими. 
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Здесь же стоит задача активного противодействия 
идеологии терроризма и идеям экстремизма, не-
сущим деструкцию и порождающим хаос в жизни 
общества.

Ресурсный вектор высших приоритетов управ-
ления — исторический — требует заложить знания 
о прошлом в такие конструкции, которые не будут 
отторгать людей и не будут омрачать сознание те-
нями варварства, угнетения, репрессий, а будут по-
рождать гордость и чувство сопричастности вели-
ким свершениям.

Наконец, фоновый вектор управления сознани-
ем — это формирование мировоззрения новых по-
колений не на осколках идеологий и доктрин про-
шлых веков и не на «клиповой мозаике» Интернета, 
а на творческом осмыслении научных и духовных 
знаний.

В целом, основным компонентом профилакти-
ки преступлений и правонарушений и обеспечения 
антикриминальной безопасности в цифровом мире 
должно стать активное информационное противо-
борство, включающее насыщение всей информа-
ционно-коммуникационной сферы, социальных 
сетей, культурных и духовных сфер, гуманитарных 
знаний и произведений искусства позитивным жиз-
неутверждающим контентом. И этот позитивный 
контент необходимо строить на ясных мировоззрен-

ческих доктринах, на общей идеологии, на любви к 
своей истории.
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Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном судо-
производстве России. Рассмотрены деятельность органа дознания по 
уголовным делам; особенности и общие условия производства дозна-
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Вопрос о компетенции эксперта и специалиста 
для правоприменительной практики исключите-
льно важен. 

Авторы учебника «Теория судебной экспертизы 
(Судебная экспертология)» рассматривают поня-
тие «компетенция эксперта» в двух аспектах. Во-
первых, это круг полномочий, права и обязанности 
эксперта, которые определены процессуальными 
кодексами и КоАП РФ; во-вторых, это комплекс зна-
ний в области теории, методики и практики судеб-
ной экспертизы определенного рода, вида. Авторы 
различают объективную компетенцию, т.е. объем 
знаний, которыми должен владеть эксперт, и субъек-
тивную компетенцию (компетентность) — степень, 
в которой конкретный эксперт владеет этими знани-
ями [1, c. 131]. Согласно ст. 13 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации», компетентность го-
сударственного судебного эксперта проверяется и 

удостоверяется экспертно-квалификационными ко-
миссиями [2]. 

Что касается требований к компетенции (ком-
петентности) специалиста, то в этом вопросе царит 
неопределенность. Существующее законодательс-
тво не дает на этот счет никаких определений; не-
достаточно разработан этот вопрос и в научной 
литературе. При его рассмотрении следует учиты-
вать, прежде всего, то, что специалист выполняет 
в процессе целый ряд функций, и, конечно же, не 
одни и те же требования должны предъявляться к 
специалисту, например, при оказании им помощи 
в применении технических средств и специалисту, 
оценивающему в состязательном процессе заклю-
чение эксперта. Рассмотрим в данной статье вопрос 
о компетенции специалиста именно применительно 
к этой последней, наиболее сложной его роли. 

Прежде всего, следует понять, можно ли гово-
рить о совпадении компетенции лица, выполняю-
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щего экспертизу с компетенцией лица, оцениваю-
щего ее заключение. На первый взгляд, казалось бы, 
можно, т.к. оба имеют дело с одним и тем же объ-
ектом — конкретной экспертизой. Однако по факту 
речь идет о разных видах деятельности, что требует 
не вполне одинакового диапазона знаний и навыков. 
Многое зависит и от характера поставленных перед 
специалистом вопросов. Однако даже при вполне 
традиционных для данного вида экспертизы вопро-
сах, а уж тем более поставленных применительно 
к новым задачам, от специалиста в современных 
условиях требуется в какой-то мере более широкий 
взгляд на исследование и его результаты, а также те 
выводы, которые сделаны экспертом. Если же ис-
ходить из представления о том, что специалист, как 
и эксперт, должен оставаться в рамках, ограничен-
ных компетенцией экспертизы определенного рода, 
вида, такой взгляд вряд возможен. 

Между тем, на практике круг знаний специали-
ста, привлеченного для дачи заключения, — и по 
формальным признакам, и по его компетентности 
— нередко и в самом деле не ограничен лишь опре-
деленной областью экспертной деятельности. Впол-
не «штатной» является, например, ситуация, когда в 
роли специалиста выступает бывший сотрудник го-
сударственного экспертного учреждения, с большим 
опытом экспертной работы, ныне университетский 
профессор (доцент), преподающий будущим юри-
стам курс криминалистики и (или) судебной экспер-
тизы. Не будет нарушением процессуальных норм и 
пределов компетенции, если такой специалист, ставя 
во главу угла специальные знания, проведет крими-
налистический анализ материалов дела, имеющих 
отношение к предмету изучаемой экспертизы. Речь 
будет идти об анализе специалистом фактов, уста-
новленных на основании материалов уголовного 
дела, а не об оценке доказательств. Компетенция та-
кого специалиста может дать возможность не просто 
оценить заключение эксперта само по себе, но и, при 
соответствующей постановке задачи, грамотно ин-
тегрировать эту экспертизу в контекст конкретного 
уголовного дела. Это представляет собой качествен-
но иной уровень оценки специалистом заключения 
эксперта, в значительно большей степени содей-
ствующий судопроизводству. 

В этом случае, однако, нельзя исключить, что 
сложившиеся в судах стереотипы могут стать на 

практике препятствием для того, чтобы специалист 
выступал в такой роли. Да и сам специалист, пред-
видя, что его заключение не будет судом принято, 
может при даче заключения пойти по более привыч-
ному пути. 

 И все же есть предпосылки к тому, что по мере 
усложнения задач практика потребует от специали-
стов, участвующих в судопроизводстве, качествен-
но иного формата использования их знаний — если 
традиционный формат в условиях так называемых 
«вызовов» уже не сможет обеспечить возникшие 
потребности. 

Суть обсуждаемой проблемы можно пояснить 
на примере ДНК-идентификации. 

Отмечая в своей недавней статье [3], что ре-
зультаты ДНК-идентификации должны оцениваться 
правоприменителем с учетом механизма следоо-
бразования, в ситуационном контексте, мы обра-
щали внимание на необходимость принимать во 
внимание в том числе возможность контаминации 
(загрязнения) ДНК. Это связано с использованием 
все более чувствительных методов анализа и имеет 
особую актуальность в случаях исследования так 
называемых «генетических», или «биологических», 
следов, природа которых в экспертизе обычно 
остается не установленной. Криминалистические 
аспекты данной проблемы мы рассматривали ранее  
[4, c. 293—324; 5, с. 82—98]. 

Как показывают многочисленные исследования 
[6, p. 434—443; 7], контаминация, при определен-
ных условиях, может произойти на любом этапе 
работы с объектами, на которых находятся следы, 
содержащие ДНК, — как в лаборатории, при произ-
водстве экспертных исследований, так и на других 
этапах, на которых проводятся манипуляции со сле-
дами: при обнаружении, фиксации, изъятии, упако-
вывании объектов во время осмотра места проис-
шествия, в случае вскрытия в дальнейшем упаковки 
и осмотре предметов следователем и т.д. Причины 
контаминации при осмотре места происшествия 
связаны с возможностью случайного перенесения 
генетического материала при перемещениях участ-
ников осмотра, вследствие недостатков в технике 
работы со следами (недостаточно частой сменой 
перчаток, ненадлежащей обработки инструментов и 
т.д.); за счет использования дактилоскопических ки-
стей, аппаратуры для фото- и видеосъемки и друго-
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го оборудования. Наибольшую опасность представ-
ляет собой контаминация, при которой загрязнение 
относящего к событию преступления объекта прои-
зошло за счет генетического материала сравнитель-
ных образцов либо других объектов, относящихся к 
событию преступления.

При осведомленности субъекта доказывания 
о существовании феномена контаминации перед 
специалистом может быть поставлен вопрос, каса-
ющийся возможности контаминирования исследо-
ванных объектов ДНК и влияния этого на результа-
ты и выводы эксперта. В связи с этим необходима 
разработка алгоритма решения данного вопроса. 
Представим ниже наше видение этого, а также при-
мер того, как этот вопрос решался на практике. 

Следует начать с того, что случаи, когда специ-
алист на основании анализа заключения эксперта мо-
жет непосредственно выявить факт контаминации, в 
правоприменительной практике могут встретиться 
весьма нечасто1. В большинстве же случаев прямых 
указаний на контаминацию специалист при анали-
зе заключения эксперта не получит. В чем же тогда 
будет состоять его задача? По нашему мнению — в 
определении актуальности для данного уголовного 
дела проблемы контаминации, а также в выявлении 
факторов риска контаминации и оценке его степе-
ни в условиях, сложившихся в рамках расследования 
данного уголовного дела. Для этого будет необходи-
мо рассмотрение представленных генетических дан-
ных в контексте других материалов уголовного дела. 

Сам по себе факт обращения как эксперта, так 
и специалиста к материалам уголовного дела — яв-
ление обычное, такая возможность предусмотрена 
законодательством. Согласно ст. 19 Федерального за-
кона о государственной судебно-экспертной деятель-
ности в РФ, орган или лицо, назначившие судебную 
экспертизу, представляют объекты исследований и 

1 Для этого необходимо, чтобы он располагал электрофоре-
граммой, на которой будет видно, что в отрицательном кон-
трольном образце выявляется генетический профиль. Однако 
на практике такую ситуацию трудно себе представить, т.к. если 
эксперт добросовестно проведет необходимые контрольные 
тесты и выявит контаминацию, он вряд ли ее игнорирует при 
интерпретации данных. И, конечно, вряд ли представит такие 
результаты в заключении эксперта или при запросе материалов 
адвокатом для дачи заключения специалиста. Еще одной ситу-
ацией может быть выявление более двух аллельных вариантов 
в объекте, априори происшедшем от одного лица (например, в 
костных останках, мышечной ткани и т.д.), в неверной интер-
претации экспертом результатов исследования, когда он прини-
мает «лишние» аллельные варианты за артефакты.

материалы дела, необходимые для проведения иссле-
дований и дачи заключения эксперта. По аналогии с 
этим происходит и использование материалов дела 
специалистом. Вопрос заключается в том, как будут 
использованы эти материалы, а также в их объеме. 
Специалист не всегда может запросить все нужные 
ему материалы — необходимая информация может 
оказаться в документе, о существовании которого 
он даже не подозревает. Эту задачу можно решить 
предоставлением ему в электронном виде фотокопий 
томов уголовного дела с тем, чтобы он сам сориен-
тировался, какие источники ему нужны для решения 
поставленной задачи. Такой подход, однако, будет 
иметь немало противников среди тех, кто считает, 
что специалисту также как и эксперту, следует предо-
ставлять строго дозированный объем информации. 

Рассмотрим, как решалась проблема оценки 
возможности контаминирования объектов ДНК в 
конкретном уголовном деле. 

Специалисту были представлены для анализа 
два заключения эксперта по результатам выполне-
ния генетических экспертиз2. Перед специалистом, 
помимо вопросов относительно соблюдения мето-
дик исследования и возможности, в случае их на-
рушения, влияния на выводы, был также поставлен 
следующий вопрос: «Способны ли были повлиять 
условия, в которых проводился осмотр места проис-
шествия, осуществлялись обнаружение, фиксация, 
изъятие и упаковывание объектов, на результаты их 
экспертного исследования и сделанные выводы?» 

Проведенный специалистом анализ заключе-
ний генетических экспертиз, выполненных в рам-
ках указанного уголовного дела, и соотнесение ре-
зультатов этого анализа с иными многочисленными 
материалами уголовного дела3 свидетельствовал о 
том, что для данного случая рассмотрение пробле-
мы контаминации имеет особую актуальность. Это 
было обусловлено следующими обстоятельствами. 

Во-первых, экспертные исследования, изложен-
ные в представленных для анализа заключениях 
эксперта, были проведены с существенными мето-
дическими нарушениями, которые были способны 

2 В отношении двух исследованных объектов экспертами были 
сделаны выводы о возможности их происхождения от смешения 
биологического материала потерпевшей и обвиняемого (нали-
чия примеси биологического материала обвиняемого).
3 Специалисту были предоставлены в электронном виде фото-
копии томов уголовного дела.
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повлиять на конечный результат выполненных ис-
следований и сделанные выводы. Нарушения со-
стояли в игнорировании экспертами целого ряда 
важных аспектов, необходимых для обеспечения 
достоверности результатов ДНК-типирования, в 
том числе связанных с контролем отсутствия кон-
таминации во время проведения лабораторных про-
цедур1. Отмеченные дефекты, по мнению специали-
ста, являются показателем отношения экспертов, 
выполнивших указанные экспертизы, к соблюде-
нию мер антиконтаминационной безопасности в 
целом. Обращение к другим экспертизам, выпол-
ненным в лаборатории по данному уголовному 
делу, в том числе другими экспертами, показал на-
личие в них тех же методических нарушений, кото-
рые были выявлены в анализируемых заключениях 
эксперта. Это свидетельствовало о том, что указан-
ные нарушения носят в лаборатории системный  
характер2. 

Во-вторых, материалы дела свидетельствовали 
о наличии высокого риска контаминации на доэк-
спертном этапе — при осмотре мест происшествий. 
Уникальность ситуации состояла в том, что в дан-
ном уголовном деле одновременно проводились ос-
мотры сразу двух мест происшествий — в кварти-
рах, расположенных в едином квартирном блоке, и в 
них имелось значительное количество крови обоих 
проходящих по делу лиц — как потерпевшей Х., так 
и обвиняемого Ш. Это объективно обусловило вы-
сокий риск контаминации: 

1) Из протокола осмотра места происшествия 
было известно, что квартира № 1, в которой был об-
наружен труп потерпевшей Х., расположена в общем 
тамбуре с квартирой № 2, где был обнаружен Ш. На 
данном, фактически, общем пространстве осмотра 
находились как следы крови, содержащие ДНК потер-
певшей — Х., так и следы крови, содержащие ДНК Ш. 
2) Осмотр указанных мест происшествий проводился 
не только на общем пространстве, но и в одно и то же  

1 В связи с отсутствием каких-либо указаний в предостав-
ленных материалах на использование контрольных образцов, а 
также результатов их исследования, по ходатайству специалиста 
был сделан запрос о предоставлении результатов исследования 
контрольных образцов. На это из экспертного учреждения был 
получен ответ: «Какие-либо контрольные образцы в рамках экс-
пертиз по данному делу не исследовались».
2 Предотвращение контаминации в лаборатории ДНК-анализа 
обеспечивается регламентацией и соблюдением сотрудниками 
целого комплекса мер антиконтаминационной безопасности.

время3. 3) Следы крови Ш. в квартире № 2 образова-
лись в результате причинения им при попытке суицида 
в состоянии наркотического опьянения множествен-
ных повреждений, явившихся причиной обильного 
кровотечения и приведших к наличию большого ко-
личества крови Ш. на месте происшествия. Это следо-
вало из целого ряда документов, составленных меди-
цинскими работниками, оказывавшими ему помощь 
на месте происшествия в квартире № 2, а также из за-
ключения эксперта по результатам судебно-медицин-
ской экспертизы, проведенной в отношении Ш., где 
было указано, что у него имелись множественные не-
проникающие ранения шеи, туловища и конечностей, 
которые возникли от не менее 153 травматических 
контактов; два ранения передней брюшной стенки в 
левом подреберье, проникающие в брюшную и левую 
плевральные полости. Указанные повреждения при-
вели к образованию обширных следов крови в квар-
тире № 2, которые в протоколе осмотра места проис-
шествия описывались как «дорожка вещества бурого 
цвета шириной около 80 см», «обширные группы пя-
тен вещества бурого цвета, на площади 160х180 см»  
и т.д. Значительное количество подобного рода следов 
находилось прямо в прихожей. В протоколе допроса 
одного из понятых указывалось, что «кровь была на 
ковре, на обоях — везде». Аналогичные показания да-
вали и целый ряд иных лиц. 4) Следы крови, имевшие-
ся на месте происшествия в квартире № 2, были обра-
зованы кровью, находившейся во влажном состоянии, 
что существенно — многократно — повышает воз-
можность переноса ДНК с объекта на объект, загряз-
нения объектов ДНК по сравнению с сухой кровью [8]. 
То, что кровь находилась во влажном состоянии, сле-
довало из целого ряда материалов дела. 5) Наличие на 
месте происшествия большого количества крови Ш. 
создавало условия для ее попадания на обувь лиц, на-
ходившихся на месте происшествия, а также для пере-
несения обувью генетического материала в общее для 
обеих квартир пространство — тамбур, лестничную 
клетку, где находились участники осмотра и того, и 
другого места происшествия. 6) Материалы дела (про-
токолы допроса) свидетельствовали также о перемеще-
нии участников осмотров мест происшествий между 

3 Осмотр места происшествия в квартире № 1 начат в 1 ч 00 мин  
и окончен в 6 ч 07 мин, осмотр места происшествия в квартире 
№ 2 начат в 3 ч 20 мин, окончен в 7 ч 00 мин того же дня. Таким 
образом, в течение почти трех часов осмотр обоих мест проис-
шествий проводился одновременно.
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двумя квартирами, что создавало условия для пере-
носа ДНК. 7) В материалах дела имелись данные о 
факте перенесения одного из объектов будущих экс-
пертных исследований из квартиры № 2 в квартиру  
№ 1 (протокол допроса понятой). 

В силу многолетнего проживания Х. и Ш. в сво-
их квартирах в них неизбежно имелись не только 
следы их крови, но и объекты иной природы (напри-
мер, слюна, оставшаяся на предметах обстановки в 
результате чихания, кашля и даже обычного разго-
вора, контактные следы, перхоть и т.д.), которые в 
местах проживания обычно образуют своего рода 
«резервуары ДНК». Таким образом, область распро-
странения ДНК Х. и Ш. в пространстве их квартир 
априори была значительно шире, не ограничиваясь 
лишь локализацией следов их крови. Проживая го-
дами в одном квартирном блоке, Х. и Ш. пользова-
лись общим помещением — тамбуром, в котором 
также не могла не остаться их ДНК, которая при 
определенных условиях могла иметь те или иные 
траектории переноса. 

На основании всего указанного выше специ-
алистом был сделан следующий вывод: «Условия, 
в которых проводился осмотр мест происшествий, 
осуществлялись обнаружение, фиксация, изъятие 
и упаковывание объектов: наличие множественных 
повреждений не только на трупе Х., но и у Ш., при-
ведших к образованию обширных следов его крови 
в квартире № 2, соединенной общим тамбуром с 
квартирой № 1 (где находился труп Х.); осмотр обо-
их мест происшествий в одно и то же время; работа 
с загрязненными кровью данных лиц предметами в 
соседних помещениях; скопление и перемещение 
на ограниченных площадях многочисленных участ-
ников следственных действий и т.д., — обусловили 
высокий риск контаминации (загрязнения) объектов 
ДНК, что, в случае его реализации, могло повлиять 
на результаты их экспертного исследования и сделан-
ные выводы»1. 

1 В своем заключении специалист не касался иных аспектов, 
которые были бы затронуты при проведении криминалистиче-
ского анализа в полном объеме. Например, не обсуждалось, что, 
несмотря на наличие у потерпевшей множественных ранений, 
которые могли образоваться от не менее двадцати травматиче-
ских воздействий острого предмета колюще-режущего характе-
ра, ее ДНК, как следовало из проведенных по данному уголов-
ному делу заключений экспертиз, выполненных высокочувстви-
тельными методами, не была обнаружена ни на теле обвиняе-
мого, ни на одном из исследованных предметов его одежды или 
обуви, ни на иных изъятых в его квартире предметах. И т.д.

Как видно из представленного выше, задачи, 
связанные с использованием в правоприменении 
специальных знаний, имеют тенденцию к услож-
нению, приобретают нетривиальный характер. Это 
требует соответствующей компетенции от субъек-
тов специальных знаний. 
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Важным элементом преступной деятельности 
всегда являлось противодействие преступников и 
связанных с ним лиц, направленное на сокрытие 
улик и самого факта совершения преступления. 
Поэтому проблеме преодоления противодействия 
с момента становления криминалистики как науки 
уделялось определенное внимание со стороны уче-
ных-криминалистов, которые занимались форми-
рованием теоретических положений относительно 
противодействия, определением его содержания, 
структуры и круга субъектов. В развитии частной 
криминалистической теории «Противодействие 
расследованию преступлений и меры по его преодо-
лению» ученые-криминалисты выделяют три этапа. 
На первом этапе (30—70-х гг. ХХ в.) изучением вы-
шеуказанной частной криминалистической теорией 
занимались И.Е. Быховский, А.В. Дулов, А.Р. Рати-
нов, Н.И. Порубов, и др. [1, с. 13]. 

Ко второму этапу (1970—1992 г.г.) можно от-
нести исследования, проведенные такими учены-
ми, как Р.С. Белкин, В.Н. Карагодин, И.М. Луз-
гин, В.П. Лавров. Работы таких докторов наук как  
Э.У. Бабаева, И.А. Николайчук, А.Ф. Волынский, 
Б.Я. Гаврилов, И.В. Тишутина. Работы десятков 
кандидатов юридических наук ознаменовали третий 
этап развития частной криминалистической теории 
противодействия расследованию преступлений  
[2, с. 15]. 

Криминалистическая наука в Республике Бе-
ларусь представлена исследованиями отдельных 
аспектов деятельности по выявлению и преодо-
лению противодействия расследованию в работах 
Б.В. Асаенка, Н.И. Порубова, А.В. Дулова, В.Ф. Ер-
моловича, Г.Н. Мухина, М.В. Галезника.

С целью совершенствования данного крими-
налистического учения, раскрытия его сущности 
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и содержания неоднократно давались различные 
определения противодействия расследованию. В 
данной статье автор не ставит своей целью дать 
развернутый анализ и дать историческую ретро-
спективу понятия противодействия расследованию, 
поэтому позволим себе лишь привести то определе-
ние, которое, на его взгляд, наиболее полно и емко 
отражает содержание частной криминалистической 
теории противодействия расследованию. Оно дано  
Б.Я. Гавриловым и В.П. Лавровым: «Противодей-
ствие расследованию преступлений — совокуп-
ность умышленных противоправных и иных дей-
ствий преступников (а также связанных с ними лиц), 
направленных на воспрепятствование деятельности 
правоохранительных органов по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступных деяний.»  
[1, с. 18].

Практически ни одно совершенное преступле-
ние не обходится без действий, направленных на 
противодействие расследованию; не стало исклю-
чением и браконьерство. Так, согласно статистиче-
ским данным в Республике Беларусь, в 2012 г. было 
зарегистрировано 261 преступление по признакам 
ст. 282 УК Республики Беларусь (незаконная охо-
та), по которым 141 дело было приостановлено в 
связи с неустановлением лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого (54,0%); в 2013 г. 
зарегистрировано 247 этих преступлений, 172 дела 
приостановлены в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 
(69,6%); в 2014 г. зарегистрировано 184 преступле-
ния, 106 приостановлено в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиня-
емого (57,6%); в 2015 г. зарегистрировано 175 пре-
ступлений, 120 дел приостановлены в связи с не-
установлением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого (68,5%), в 2016 г. зареги-
стрировано 167 преступлений, 92 приостановлено 
в связи с неустановлением лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого (55,0%), в 2017 г. 
зарегистрировано 170 преступлений, 112 приоста-
новлено в связи с неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого (65,8%), 
за десять месяцев 2018 г. зарегистрировано 119 пре-
ступлений, 62 приостановлено в связи с неустанов-
лением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого (52,1%). 

Как показывают эти данные, с 2012 года на-
блюдается снижение качественных показателей 
деятельности правоохранительных органов, о чем 
также свидетельствуют и результаты изучения ма-
териалов приостановленных уголовных дел [3]. 

На данные показатели деятельности правоохра-
нительных органов прямое воздействие оказывает 
именно деятельность преступников и связанных с 
ними лиц, направленная на противодействие рас-
следованию незаконной охоты. Нередко преступни-
кам удается достичь своей главной цели противо-
действия расследованию незаконной охоты (как и 
по делам о преступлениях других видов) — укло-
ниться от уголовной ответственности либо добить-
ся назначения неоправданно мягкого наказания. 
При этом анализ изученных уголовных дел показал, 
что если достижение этой цели становится не вы-
полнимым, то в основной своей массе преступни-
ки ставят себе «частные» цели, такие, как сокрытие 
следов и иных доказательств; предпринимают меры 
к сокрытию самого факта преступного деяния; для 
создания препятствий направленных на затрудне-
ние проведения следственных действий, изоблича-
ющих преступников. По изученным уголовным де-
лам противодействие расследованию встречалось в 
78,6% от общего количества изученных уголовных 
дел, при этом уничтожение следов преступления 
как способ противодействия встречался в 81,9% 
случаях (по уголовным делам, по которым осущест-
влялось противодействие) и в 11,3% применялся 
такой прием, как дача ложных показаний (перво-
начально) [3]. Согласно статистическим данным, 
приведенным Егошиным В.В., уничтожение следов 
преступления встречалось в 26,1% случаев, дача за-
ведомо ложных показаний — в 18,5% [4, с. 62] 

Вопросом классификации субъектов противо-
действия посвящено значительное количество ис-
следований особенно в России. В различное время 
занимались изучением явления противодействия и 
продолжают по настоящее время многие видные де-
ятели криминалистической науки, такие, например, 
как В.Н. Карагодин, А.Ф. Волынский, И.В. Тишу-
тина, Р.Р. Рахматуллин, В.П. Лавров, С.В. Дубровин 
и другие. При этом вопрос о содержании и основа-
ниях классификации субъектов противодействия 
остается дискуссионным. Приведем наиболее ха-
рактерные, по нашему мнению, группы таких субъ-
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ектов по делам о незаконной охоте в Республике  
Беларусь. 

В первую группу отнесем непосредственно пре-
ступников, которые на разных этапах расследова-
ния могут выступать в различном процессуальном 
статусе, например в качестве подозреваемого, затем 
при предъявлении обвинения — в качестве обвиня-
емого. При изучении уголовных дел о незаконной 
охоте (9,1% — от общего количества изученных 
уголовных дел с признаками противодействия), на 
первоначальном этапе расследования, преступники 
находились в процессуальном статусе свидетелей, 
с последующим признанием их в качестве подозре-
ваемых [3]. Такое изменение в процессуальном ста-
тусе становится возможным, благодаря проведению 
ряда следственных действий направленных на по-
лучение дополнительных доказательств подтверж-
дающих их причастность к совершенному престу-
плению и соответственно — необходимости пре-
одолеть их противодействие. Изучение уголовных 
дел показало, что при производстве осмотра места 
происшествия и изъятии следов выстрелов (напри-
мер частей патрона), а в последующем проведении 
обыска по месту жительства у заподозренных в со-
вершении преступления осуществлялось изъятие 
имеющегося у них оружия и патронов с назначени-
ем соответствующих экспертиз. После положитель-
ного вывода свидетель приобретал с момента его 
задержания статус подозреваемого [3].

Ко второй категории субъектов противодей-
ствия расследованию преступлений необходимо, 
по мнению автора, отнести близких родственников, 
друзей, знакомых, коллег, а также просто лиц, со-
чувствующих подозреваемым, обвиняемым. 

В материалах изученных уголовных дел, кото-
рые в последующем были приостановлены (рас-
следование осуществлялось одним из районных 
отделений Следственного комитета Республики 
Беларусь по Минской области), встретился яркий 
пример противодействия расследованию престу-
плению со стороны различных категорий субъектов 
противодействия. 

К., передвигаясь по автодороге на личном ав-
томобиле, стал очевидцем того, что ранее ему не-
знакомые мужчины М. и Т. осуществляли погрузку 
туши дикого кабана в легковой автомобиль. О слу-
чившемся К. Сообщил по телефону в территори-

альный районный отдел милиции. Предпринятыми 
мерами поиска был установлен адрес по которому 
зарегистрирован собственник автомобиля. При вы-
бытию по адресу регистрации собственника авто-
мобиля Т. и осуществлении осмотра территории 
домовладения на приусадебном участке в яме была 
обнаружена забросанная снегом туша дикого кабана 
(как отмечает Егошин В.В. данный способ сокры-
тия преступления встречается в 73,9% изученных 
им уголовных дел расследовавшихся в Российской 
Федерации) [4, с. 61]. В ходе осуществления перво-
начальных следственных действий, на место проис-
шествия прибыл Т. (отец собственника автомобиля) 
совместно со своим знакомым Я., которые являлись 
охотниками и прибыли непосредственно с охотни-
чьих угодий в которых осуществлялась погрузка 
туши кабана. Я. ранее неоднократно привлекался к 
административной ответственности за нарушение 
правил охоты. Т. являлся отцом Т. и тестем М. По 
прибытии на место осмотра Т. и Я. стали вести себя 
вызывающе и угрожать членам следственно-опера-
тивной группы и присутствовавшим при проведе-
нии следственного действия представителям Госу-
дарственной инспекции животного и растительного 
мира. При этом первоначально они пытались вос-
препятствовать проведению осмотра, а в дальней-
шем стали угрожать увольнением и созданием пре-
пятствий в осуществлении служебной деятельности 
путем обращения во всевозможные инстанции.

В ходе проведения осмотра места происше-
ствия в охотничьих угодьях были обнаружены и 
изъяты гильзы от патронов, с использованием кото-
рых предположительно был добыт кабан. На перво-
начальном этапе расследования Т., Т. и М. были за-
держаны в качестве подозреваемых. Однако других 
сведений подтверждающих их участие в браконьер-
стве получено не было. Я. был допрошен в качестве 
свидетеля, а затем — после проведения баллисти-
ческой экспертизы по изъятому у него оружию, был 
задержан на трое суток в качестве подозреваемого, 
т.к. изъятые с места происшествия гильзы были вы-
стрелены из принадлежащего Я. охотничьего ружья. 

С целью обнаружения и изъятия частей бое-
припасов с помощью которых была осуществлена 
добыча зверя, осуществлялся осмотр туши с после-
дующим вскрытием, однако предметов и веществ 
имеющих отношение к расследуемому делу обнару-
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жено не было. Данное обстоятельство явилось пре-
пятствием в дальнейшей идентификации оружия из 
которого совершено преступление. При проверке 
показаний Я., который настаивал на том обстоя-
тельстве, что за несколько дней до произошедшего 
осуществлял по имеющейся у него путевке добычу 
мелкого пушного зверя и осуществлял выстрелы, 
что в дальнейшем подтвердилось.

 Результатом расследования указанного уголов-
ного дела явилось освобождение Т. (отца), Т. (сына), 
М. и Я. с последующим вынесением постановления 
о прекращении уголовного преследования по факту 
браконьерства. Благодаря наличию ст. 282-1 в УК 
Республики Беларусь, (незаконные перемещение 
(транспортировка) или разделка диких животных), 
Т. (сын) и М. были осуждены по соответствующей 
статье [3]. 

Отмечу, что в действующем УК Российской Фе-
дерации подобной статьи не имеется. По мнению 
автора введение ее в Уголовный кодекс Российской 
Федерации позволило бы привлечь к уголовной 
ответственности лиц которые осуществляли пере-
возку незаконно добытого зверя, однако в ходе осу-
ществления предварительного расследования их 
вину в совершении браконьерства доказать не пред-
ставилось возможным, однако имелись основания 
полагать что именно ими была осуществлена неза-
конная добыча зверя, а транспортировка была до-
казана.

Данный пример наглядно иллюстрирует, как 
лицо в ходе осуществления предварительного рас-
следования может перейти из одного процессуаль-
ного статуса в другой, однако остается надеяться, 
что ошибки (не предприняты исчерпывающие меры 
по поиску и установлению пули, которой был убит 
кабан), допущенные в ходе расследования вышеука-
занного уголовного дела, будут учтены при рассле-
довании дел о незаконной охоте и впредь оказывае-
мое противодействие будет преодолено, и виновные 
лица понесут заслуженное наказание. 

Характерной чертой, выявленной при изучении 
уголовных дел по ст. 282 УК Республики Беларусь 
(Незаконная охота), явилось то обстоятельство, что 
в основной своей массе обвиняемые полностью 
либо частично ( например, заявлял о своей ошиб-
ке в предмете добычи — целился в сороку, а попал 
в ястреба) признали свою вину и в полном объеме 

возместили материальный вред, причиненный со-
вершенным преступлением. Это было обусловлено 
наличием ст. 30 УПК Республики Беларусь позволя-
ющей суду, прокурору или следователю с согласия 
прокурора прекратить производство по уголовному 
делу и освободить лицо от уголовной ответственно-
сти одним из условий которого являлось деятельное 
раскаяние связанное с возмещением материального 
вреда причиненного окружающей среде. Отметим, 
что по всем изученным уголовным делам, при вы-
несении обвинительного приговора, где материаль-
ный вред был возмещен и лицо признавало свою 
вину назначались наказания не связанные с лише-
нием свободы. 

К следующей группе субъектов противодей-
ствия необходимо отнести должностных лиц, ко-
торые по своему роду деятельности сами должны 
предпринимать меры по борьбе с браконьерством 
(следователь, сотрудник милиции, инспектор Госу-
дарственной инспекции охраны животного и рас-
тительного мира при Президенте Республики Бела-
русь, егерь, лесник и т.д.). При этом в Республике 
Беларусь в отношении руководства госинспекции в 
настоящее время расследуется несколько резонанс-
ных уголовных дел, которые напрямую связаны с 
оказанием ими противодействия выявлению и до-
казыванию фактов браконьерства.

В изученных уголовных делах по ст. 282 УК Ре-
спублики Беларусь не имеются сведения об иных 
специфических группах субъектов противодей-
ствия, хотя, повторюсь, в научной литературе при-
водится достаточно обширный перечень в зависи-
мости от основания их классификации. Возможно 
отметить, что в Республике Беларусь в сравнении с 
Россией юридическое лицо не может признаваться 
потерпевшим, а соответственно при таких обстоя-
тельствах отсутствует противодействие со стороны 
потерпевшего (отсутствует по данной категории 
уголовных дел), а соответственно и лиц имеющих с 
ним родственные и дружеские отношения. 

Наиболее успешным будет преодоление про-
тиводействия, когда оно выявлено на этапе про-
ведения проверки по поступившему сообщению. 
Это позволит предпринять наиболее эффектив-
ный комплекс мер, направленных если не на лик-
видацию в полной мере данной деятельности и ее 
последствий, то хотя бы на минимизацию ее па-
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губного влияния на результаты предварительного  
расследования. 

Проблеме определения факта наличия оказания 
противодействия расследованию в научной литера-
туре России посвящено значительное количество 
работ, однако хотелось бы акцентировать внима-
ние на наиболее специфических признаках наличия 
противодействия по уголовным делам о незаконной 
охоте. Такими типичными признаками, по нашему 
мнению, являться:
● негативные обстоятельства в обстановке на ме-

сте происшествия (в 3 изученных уголовных 
делах при производстве вскрытия трупа живот-
ного с видимыми признаками огнестрельного 
ранения, отсутствуют пуля, дробь, при этом 
производились и повторные вскрытия и осмо-
тры места происшествия, направленные на оты-
скание частей патрона не увенчались успехом); 

● части незаконно добытого животного расчлене-
ны; имеются следы их захоронения;

● имеются иные следы маскировки места раздел-
ки туши;

● под видом легальной охоты (по путевке на от-
стрел мелкого пушного зверя) осуществляет-
ся и ведется охота на иных животных, другую 
дичь, об этом может свидетельствовать наличие 
патронов калибра, предназначенных для пора-
жения крупной дичи и иной амуниции не свой-
ственной для ведения охоты на зверя и птицу 
определенного вида;

● при даче показаний субъект заявляет об ошиб-
ке предмета охоты (стрелял в сороку-попал в 
ястреба);

● наличие следов транспорта повышенной про-
ходимости в местах не характерных для сбора 
грибов, ягод и другой хозяйственной деятель-
ности, а являющихся местами скопления, лежки 
животных;

● изменение первичных показаний о цели пребы-
вания и маршруте следования в охотугодьях.
Сложно привести исчерпывающий перечень 

признаков, указывающих на наличие противодей-
ствия по делам о незаконной охоте, в силу много-
гранности и постоянном изменении всех сторон 
образа жизни человека и общества в целом ввиду 
постоянного развития науки и технологии которые 
в свою очередь оказывают влияние на преступную 

деятельность [5, с. 39]. Под влиянием этих изме-
нений выбор способа противодействия постоянно 
будет подвергаться корректировке (например: появ-
ление сотовой связи, квадрокоптеров, возможности 
обзора местности в онлайн времени и т.д.). 

Комплекс средств и способов преодоления 
противодействия расследованию более исчерпыва-
ющий, по отношению к выбору действий оказания 
противодействия. Так, уголовно-процессуальный 
закон четко определяет перечень следственных 
и иных действий, на проведение которых упол-
номочены следователь и дознаватель. При этом 
в уголовно-процессуальном законе установлены 
принципы и рамки ограничений, за которые не 
может выйти лицо, производящее расследование 
по уголовным делам о незаконной охоте. По сути 
комплекс контрмер по преодолению противодей-
ствия у следователя ограничен. Поэтому возраста-
ет значимость тактических приемов, и тактических 
операций используемых при проведении расследо-
вания. Приведем некоторые рекомендации по со-
вершенствованию тактики проведения отдельных 
следственных действий по делам о незаконной  
охоте. 

При проведении осмотра места происшествия 
по делам о незаконной охоте очень важным факто-
ром, является точное определение границ самого ме-
ста охоты, а соответственно определение координат, 
по которым в дальнейшем возможна реконструкция 
обстановки места происшествия, уточнения пути 
передвижения преступника и очевидцев, с целью 
установления возможности наблюдения действий 
лиц в момент совершения преступления, возмож-
ности проведения ряда других следственных дей-
ствий, направленных на реконструкцию либо воз-
можности воспроизведения тех или иных событий 
в рамках конкретного места и иных условий. Точное 
определение границ на месте происшествия, также 
позволит и избежать потери доказательственной ин-
формации. При наличии агрессивной среды на мо-
мент проведения осмотра (снег, метель, проливной 
дождь, аномальная жара) представляется наиболее 
целесообразным проводить осмотр места происше-
ствия эксцентрическим способом, что бы избежать 
потери доказательственной информации, которая 
в дальнейшем соответственно будет использована 
при преодолении противодействия. 
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На подготовительном этапе производства обы-
ска по делам о незаконной охоте необходимо со-
брать максимально возможное количество ин-
формации о лице у которого будет производиться 
данное следственное действие, а также лицах, со-
вместно с ним проживающих. Это позволит решить 
ряд тактических задач: во первых «облегчит» про-
ведение всего следственного действия, наметить 
примерный план проведения обыска, в зависимости 
от площади территории и количества строений где 
будет произведен обыск, определиться с составом 
следственно-оперативной группы, пригласить для 
участия специалиста в той или иной области специ-
альных знаний, при необходимости определить воз-
можность участия дополнительной группы. 

Внезапность проведения данного следственно-
го действия обеспечивает наибольшую эффектив-
ность и результативность, когда данной целью осу-
ществляется скрытый подход к месту проведения 
обыска, чтобы минимизировать риск порчи либо 
уничтожения объектов которые в дальнейшем мо-
гут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу. 

Не стоит в свою очередь оставлять без внима-
ния того обстоятельств, что по делам данной ка-
тегории у обыскиваемых имеется огнестрельное 
оружие, которое они могут применить в отношении 
участников следственного действия. Поэтому сле-
дователю стоит, исходя из полученной информации, 
позаботиться о наличии приданных сил. Также по 
нашему мнению целесообразно, начинать обыск 
в отсутствие собственника оружия, в присутствии 
членов его семьи, с последующей организацией до-
ставки охотника к месту проведения следственно-
го действия. Это не позволит ему воспользоваться 
оружием для оказания сопротивления сотрудникам 
милиции, полиции, следователю. При изучении 
личности обыскиваемого необходимо должное вни-
мание обратить на «профессиональные привычки» 
обыскиваемого, его навыки, умения и хобби. 

На обзорной стадии обыска следователь опре-
деляет очередность обследования обыскиваемой 
территории или помещения. При этом необходимо 
исходить из того, что эффективность при произ-
водстве обыска достигается его планомерностью 
отсутствием пропусков обследованных частей по-
мещений либо участков местности. Целесообразно 

иметь при себе металлоискатель, поскольку части 
оружия и боеприпасы к нему имеют металлическую 
основу. 

На детальной стадии обыска осуществляются 
непосредственно действия, связанные с поиском и 
обнаружением искомых предметов. При этом нель-
зя забывать, что постоянный контроль за обыски-
ваемыми, скрытое наблюдение за их реакцией во 
время проведения следственного действия может 
позволить определить на верном ли пути члены 
группы в своем поиске. 

Так, при производстве обыска у гражданина 
Б. по уголовному делу, возбужденному в отноше-
нии него по ч. 3 ст. 282-1 УК Республики Беларусь 
(незаконные перемещение (транспортировка) или 
разделка диких животных), следователем было об-
ращено внимание на заметное волнение одного из 
членов семьи обыскиваемого, при приближении 
к одному из мест в комнате, что позволило об-
наружить тайник в полу с патронами и гильзами  
7,62 калибра, а также глушитель ПБС-1к модерни-
зированному АКМ которые по результатам прове-
денной баллистической экспертизы оказались бое-
выми и пригодными для использования. За незакон-
ные действия в отношении огнестрельного оружия, 
боеприпасов гражданин Б. понес дополнительную 
ответственность по ст. 295 УК Республики Беларусь 
(Незаконные действия в отношении огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). 

При обнаружении тайника на открытой мест-
ности целесообразно взять образцы окружающей 
его среды, это в дальнейшем позволит привязать 
тайник к месту его обнаружения, а наиболее эф-
фективным способом фиксации является осущест-
вление видеозаписи хода и результатов обыска, что 
позволит в дальнейшем осуществить просмотр и 
при отрицательных результатах проведенного след-
ственного действия, даст дополнительную возмож-
ность изучить и выявить ошибки, допущенные при 
проведении обыска. Это обеспечит возможность 
наблюдения со стороны за реакцией обыскиваемых, 
и детали (реакция обыскиваемых при приближении 
к определенному участку местности, строению, ча-
сти комнаты и т.п.) которые не были замечены при 
непосредственном проведении следственного дей-
ствия дадут основания для проведения повторного 
обыска с вероятностью обнаружения тайника. 
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Для проведения выемки тактические рекоменда-
ции в основном те же, что и при производстве обыска. 
Однако необходимо, исходя из следственной ситуа-
ции и характеристики лица, у которого будет произ-
водиться выемка при добровольной выдаче искомого 
объекта рассмотреть возможность и необходимость 
проведения обыска. Путем выдачи лицо возможно 
попытается избежать именно проведения обыска. 

При проведении допроса и преодоления проти-
водействия со стороны допрашиваемого лица не-
зависимо от его процессуального статуса в первую 
очередь рекомендовать использование последних 
достижений криминалистической техники. Изуче-
ние уголовных дел показало, что следователи игно-
рируют возможности которые предоставляет кри-
миналистическая техника, продолжают допрос «по 
старинке»: так не осуществляется видеозапись до-
проса лица, которое, по мнению следователя, дает 
правдивые показания, с целью дальнейшего демон-
страции их субъекту противодействия. Силу воз-
действия демонстрации такой видеозаписи сложно 
недооценить. Использование полиграфа позволит 
убедиться в правдивости данных показаний тем или 
иным лицом, либо установить факт дачи заведомо 
ложных показаний, в том числе в форме умолчания.

Выбор места и времени допроса играет также 
немаловажную роль. Застигнутое в момент неза-
конной охоты, перемещения (транспортировки) 
или разделки диких животных, лицо, охотнее дает 
правдивые показания, поэтому целесообразней до-
прос не откладывать до лучших времен, а провести 
на месте преступления ( при условии возбуждения 
уголовного дела). Это не позволит лицу создать ло-
гическую цепочку действий препятствующих его 
обличению, направленных на создание видимости 
правомерности и последовательности поступков на 
месте охоты. Полнота допроса позволит сопоста-
вить показания допрашиваемого со следовой кар-
тиной, полученной при проведении осмотра места 
происшествия, а также с результатами других след-
ственных действий, данными полученными при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
При проведении допроса инициатива всегда должна 
исходить от следователя, который не должен быть 
отрешенным участником конспектирующим пока-
зания, а являть собою ту «силу» которая склоняет 
и наплавляет допрашиваемого к даче правдивых 

показаний. Установление круга лиц, чьи интересы 
противоречат интересам субъекта противодействия, 
позволит получить впоследствии комплекс допол-
нительной информации. 

По мнению автора, основными тактическими 
приемами преодоления противодействия при прове-
дении следственного действия проверки показаний 
на месте по уголовным делам о незаконной охоте 
будут являться:
● активное использование криминалистической 

техники (видео — аудио фиксация, полиграф, 
метод ДНК-анализа и др.);

● получение максимального количества информа-
ции; Субъект противодействия во время демон-
страции места и рассказа об обстоятельствах 
известных ему может давать пояснения не име-
ющие отношения к исследуемому событию, не 
стоит его при этом прерывать, это возможно по-
может ему в установлении ассоциативных свя-
зей и существенно дополнить информационным 
содержанием и прояснением всех обстоятельств 
(даже которые до этого были следователю не из-
вестны) преступления;

● хорошее знание расположения предметов, по-
зволит сделать вывод о присутствии субъекта 
противодействия на месте преступления.
Следственный эксперимент проводился по 7 из 

изученных уголовным делам, как правило для опре-
деления сот покрытия мобильной связи. Тактиче-
ские рекомендации схожи с проверкой показаний на 
месте, только с поправкой на возможность соверше-
ния проверяемых действий. 

Следственное действие «предъявление для 
опознания» не проводилось ни по одному из изучен-
ных уголовных дел. Это в свою очередь связано со 
спецификой данного преступления; совершаемого 
в дали от мест проживания людей, при отсутствии 
очевидцев. 

Изучение уголовных дел в целом показало, что 
в следственной практике в необходимом объеме не 
используются достижения криминалистической 
техники при наличии предмета преступного посяга-
тельства, подозреваемых, орудий добычи, поиск до-
полнительных доказательств обычно прекращаются 
(по одному из изученных уголовных дел, инспекто-
ра по дорожке следов на снегу прошли путем бра-
коньера и обнаружили капканны, следователь изъял 
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сапоги последнего, однако мер к изъятию следов об-
уви не предпринял — имелось признание подозре-
ваемого, орудия добычи, свидетели). 

Следователями не рассматривается противодей-
ствие расследованию преступлений как опасное со-
циальное и правовое явление. 

Путями выхода из данной ситуации видятся 
разработка соответствующих методических реко-
мендаций, внедрение их в следственную практи-
ку, обеспечение следственно-оперативных групп 
последними достижениями криминалистической 
техники, а также специализация следователей по 
расследованию экологических преступлений, в том 
числе — незаконной охоты. 
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Изложены истоки формирования и развития теории судеб-
ной экспертизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены 
теория идентификации и диагностики, современная классифика-
ция судебных экспертиз, субъекты судебно-экспертной деятель-
ности и система государственных экспертных учреждений. Рас-
крыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности. 
В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, ар-
битражным и административным законодательством рассмотре-
ны основные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными  
органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства 
судебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и расследовании преступлений. Долж-
ное внимание уделено информационному обеспечению судебно-экспертной 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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Возможности административно-правового 
регулирования информационных аудиальных 
сопровождений. В целях формирования полноцен-
ного нормативного регулирования аудиального воз-
действия при проведении массовых мероприятий 
непосредственных дополнений требует Федера-
льный закон «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях». 

Так, специальное законодательство не содер-
жит ни регулятивных, ни охранительных норм, 
связанных с неправомерным аудиальным воздей-
ствием. 

В виду этого, нормативное закрепление ис-
пользования аудиального сопровождения массовых 
мероприятий как средства воздействия на индиви-
дуальное и массовое сознание в целях обеспечения 
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общественного порядка и безопасности должно 
быть осуществлено в первую очередь в Федера-
льном законе «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях».

В ч. 3 ст. 7 этого закона «Уведомление о про-
ведении публичного мероприятия» предлагается 
внести одним из пунктов — перечень заявленных 
технических, аудиальных и программно-аппарат-
ных средств, с указанием их параметров и характе-
ристик. Непредставление данного перечня должно 
служить основанием к отказу или запрету в прове-
дении массового мероприятия. Ст. 11 «Материаль-
но-техническое и организационное обеспечение 
проведения публичного мероприятия» необходимо 
дополнить условиями, определяющими интенсив-
ность, направленность и содержание аудиального и 
непосредственно музыкального сопровождения.

Дополнение специального закона о публичных 
мероприятиях позволит поднять вопрос о дополне-
нии соответствующих положений КоАП РФ, однако 
такое введение может привести к проблемам из-
лишнего, дублирующего правового регулирования. 

Предположим дополнение ст. 20.2 ч. 3.1 следу-
ющего содержания: «Нарушение условий, опреде-
ляющих интенсивность, направленность и содержа-
ние аудиального и непосредственно музыкального 
сопровождения при проведении собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования» с ука-
занием санкций. 

Введение нового положения именно в качестве 
ч. 3.1 может быть обусловлено структурой ст. 20.2 
КоАП РФ. Так, ч. 1 предусматривает ответствен-
ность за нарушение организатором публичного 
мероприятия установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч. 2—4 ст. 20.2. Ч. 2 — за 
организацию либо проведение публичного меро-
приятия без подачи в установленном порядке уве-
домления о проведении публичного мероприятия, 
за исключением случаев проведения несанкциони-
рованных мероприятий. Ч. 3 предусматривает от-
ветственность за действия (бездействие), предусмо-
тренные ч. 1 и 2 ст. 20.2, повлекшие создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помеще-
ниям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры либо превышение норм предель-
ной заполняемости территории (помещения). Ч. 
4 — за действия (бездействие), предусмотренные 
ч. 1 и 2, повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно наказуемого дея-
ния. Иные части ст. 20.2 КоАП РФ предполагают 
ответственность за проведение массовых меропри-
ятий в неустановленных местах, повторное совер-
шение правонарушений, связанных с организацией 
публичных мероприятий. Поэтому представляется 
логичным установление административно-право-
вой ответственности за противоправное аудиальное 
воздействие в контексте порядка организации со-
браний, митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирований перед случаями совершения действий 
(бездействия), повлекших причинение вреда здо-
ровью человека или имуществу, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого  
деяния.

Проблематика введения ч. 3.1 ст. 20.2 КоАП РФ 
может заключаться в квалификации деяний, предус-
мотренных данными предложениями, с ч. 4 ст. 20.2, 
содержащей в объективной стороне причинение 
вреда здоровью человека, что также может быть ре-
зультатом опасного для здоровья аудиального воз-
действия.

Более того, такая же проблема может возник-
нуть при соотношении правонарушений, пред-
усмотренных ч. 1—3 ст. 20.2 КоАП РФ, с предла-
гаемой ч. 3.1. Указанная проблематика связана с 
тем, что внесение изменений в специальный закон 
о порядке проведения собраний, митингов, демон-
страций, шествий или пикетирования, позволит 
квалифицировать нарушение условий, определяю-
щих интенсивность, направленность и содержание 
аудиального и непосредственно музыкального со-
провождения по частям ст. 20.2 КоАП РФ, пред-
усматривающих нарушение порядка проведения 
указанных мероприятий. Поэтому введение спе-
циальных норм о неправомерном аудиальном воз-
действии при проведении собраний, митингов, де-
монстраций, шествий или пикетирования в КоАП 
РФ может стать излишним и привести к проблемам  
правоприменения. 
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Одновременно с этим, в КоАП РФ необходимо 
предусмотреть ответственность за общественно 
опасное аудиальное воздействие при проведении 
массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах. 
Несмотря на то, что КоАП РФ содержит ст. 20.2.2 
«Организация массового одновременного пребы-
вания и (или) передвижения граждан в обществен-
ных местах, повлекших нарушение общественного 
порядка», неправомерное аудиальное воздействие 
предлагается предусмотреть в качестве самостоя-
тельного состава в гл. 13 КоАП РФ «Администра-
тивные правонарушения в области связи и инфор-
мации», которую предлагается дополнить новой 
статьей. Однако ее содержание и меры ответствен-
ности могут быть предусмотрены только в резуль-
тате введения на законодательном уровне условий и 
пределов информационно-психологического, вклю-
чая аудиальное, воздействия на массовое сознание. 
При этом нарушение условий аудиального воздей-
ствия при массовом одновременном пребывании и 
(или) передвижении граждан в общественных ме-
стах, может быть квалифицировано дополнительно 
по специальному составу, предусмотренной статьи, 
введенной в гл. 13 КоАП РФ. 

Также неправомерное аудиальное воздействие 
может быть совмещено с нарушением законода-
тельства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию (ст. 6.17 КоАП РФ), что может по-
требовать введения специальных норм в Федераль-
ный закон «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию». Но введе-
ние таких норм создаст также избыточное правовое 
регулирование, если в системе законодательства бу-
дут предусмотрены условия допустимого аудиаль-
ного воздействия и в законодательстве об админи-
стративных правонарушениях будет предусмотрена 
ответственность за нарушение соответствующих 
условий.

В ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление сво-
бодой массовой информации» обращается внима-
ние на «специальные средства» — компьютерные 
файлы и программы, содержащие скрытые встав-
ки, воздействующие на подсознание людей и (или) 
оказывающие вредное влияние на их здоровье…». 
В этой статье могут быть обозначены и аудиаль-

ные воздействия на аудиторию средства массовой 
информации. Внедрение норм о предотвращении 
неправомерного аудиального воздействия в масс-
медиа представляется возможным даже в условиях 
отсутствия специальных норм об условиях допу-
стимости рассматриваемого влияния.

Резюмируя проведенный анализ администра-
тивно-правовой ответственности за общественно 
опасные аудиальные информационно-психологи-
ческие воздействия на массовую аудиторию, мы 
пришли к следующим выводам.

Действующее законодательство содержит нор-
мы, создающие условия для распространения ин-
формации по различным каналам. Одновременно с 
этим, законом созданы меры по охране от инфор-
мации, способной негативно воздействовать на 
личность, общество и государств, но в условиях 
отсутствия системного регулирования информаци-
онно-психологического, в том числе аудиального, 
воздействия законом не предусмотрены непосред-
ственные основания для привлечения виновных лиц 
за общественно опасное воздействие на массовую 
аудиторию, равно как воздействие на индивидуаль-
ном уровне. 

Отдельного внимания требует неправомерное 
аудиальное воздействие, осуществляемое средства-
ми массовой информации, а также при проведении 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирований. 

По первому поводу, предлагается внести до-
полнения в ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление 
свободой массовой информации», предусмотрев в 
качестве специальных средств на ряду с компью-
терными файлами и программами, содержащими 
скрытые вставки, воздействующие на подсознание 
людей и (или) оказывающие вредное влияние на их 
здоровье, аудиальное воздействие.

По второму поводу, касающемуся проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирований, предлагается дополнить специальный 
закон следующими положениями:
● дополнить содержание уведомления о проведе-

нии публичного мероприятия перечнем заявлен-
ных технических, аудиальных и программно-ап-
паратных средств, с указанием их параметров и 
характеристик (отсутствие или непредставле-
ние такого уведомления должно являться ос-
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нованием для отказа или запрета в проведении 
массового мероприятия);

● дополнить статью о материально-техническом 
и организационном обеспечении проведения 
публичного мероприятия условиями, опреде-
ляющими интенсивность, направленность и со-
держание аудиального и непосредственно музы-
кального сопровождения (нарушение подобных 
условий должно стать основанием для привле-
чения к административно-правовой ответствен-
ности за нарушения порядка проведения массо-
вых мероприятий, причинения вреда здоровью 
граждан в результате подобных нарушений, за 
исключением случаев, если совершенные дей-
ствия (бездействие) не содержат уголовно нака-
зуемого деяния). 
Для создания условий привлечения к адми-

нистративно-правовой ответственности лиц, ви-
новных за общественно опасные аудиальные ин-
формационно-психологические воздействия на 

массовую аудиторию, необходимо разработать и 
принять специальные нормы об условиях допусти-
мости такого воздействия. Такие условия позволят 
определить неправомерное аудиальное воздей-
ствие в целом, относящееся в том числе к различ-
ным сферам и группам лиц, например, в случаях 
массового скопления граждан, или в отношении  
детей.
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Деятельность правоохранительных органов 
занимает существенное место в механизме совре-

менного государства. Во многом от того, на сколь-
ко эффективно работают органы, осуществляющие 
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«защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействуют преступности, охраняют обще-
ственный порядок, собственность, обеспечивают 
общественную безопасность» [3], зависит безопас-
ность социума, счастливое и гармоничное развитие 
граждан, рост их благосостояния. 

Сотрудники полиции РФ в своей повседневной 
деятельности обеспечивают защиту нашего обще-
ства от преступных посягательств. Так за 2018 г.  
на территории РФ было зарегистрировано —  
2 058 476 преступлений, что на 101 587 меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года (–4,7%) 
[10]. Снижение уровня преступности — это несо-
мненно положительная тенденция, но в мировом 
рейтинге среди 144 государств Россия занимает 
100 место (соседствуя с такими странами, как Пу-
эрто-Рико и Руанда) [8]. Приведенная статистика 
вызывает необходимость проанализировать про-
блемы такого положения вещей. Прежде всего, 
следует задуматься об эффективности деятельно-

сти сотрудников полиции, так как численность со-
трудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации в настоящее время составляет 746 859 че-
ловек [4], что значительно больше, чем в странах  
Европы.

Среди большого количества проблем, негативно 
сказывающихся на деятельности сотрудников поли-
ции, остановимся на вопросах, связанных с обеспе-
чением их личной безопасности при выполнении 
служебных задач.

Борьба с преступностью всегда сопряжена с 
риском для жизни [7]. Ежегодно в России при ис-
полнении служебных обязанностей погибают со-
трудники полиции. Так в 2010 г.1 МВД России по-
теряло 410 сотрудников, в 2011 и 2012 гг. эти цифры 
превышали 300 человек ежегодно, а в последую-

1 В 2009 г. в США погибло всего 124 полицейских. Из них, 
в результате дорожно-транспортных происшествий — 56, а от 
огнестрельного оружия, примененного против сотрудников по-
лиции преступниками — всего 48.

Таблица
Статистика применения огнестрельного оружия сотрудниками УМВД России  

по Тверской области1 

1 В период с 2013 по 2018 гг. табельное огнестрельное оружие сотрудниками УМВД России по Тверской области применялось 
44 раза, при этом на поражение в отношении правонарушителя — всего 5 случаев (11,4%). То есть только в одном случае из девяти 
сотрудник полиции применяет огнестрельное оружие на поражение. По результатам проведенных служебных проверок, приме-
нение огнестрельного оружия сотрудниками УМВД России по Тверской области признаны правомерными и соответствующими 
закону Российской Федерации «О полиции». В статистику вошли три факта применения оружия, связанных с его неумелым обра-
щением. По результатам служебных проверок, сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

Основания применения  
огнестрельного оружия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013—

2018 гг.

Для защиты другого лица либо себя 
от посягательства  
(ст. 23 ч. 1 п. 1)

1 --- --- 1 1 --- 3

Для задержания лица, застигнутого 
при совершении преступления  
(ст. 23 ч. 1 п. 4)

2 --- --- --- --- --- 2

Для пресечения побега из-под конвоя
(ст. 23 ч. 1 п. 7)

1 --- --- --- --- --- 1

Для остановки транспортного  
средства  
(ст. 23 ч. 3 п. 1)

--- 1 4 1 1 4 11

Для обезвреживания животного
(ст. 23 ч. 3 п. 2)

5 --- 2 3 1 1 12

Для производства  
предупредительного выстрела  
(ст. 23 ч. 3 п. 4)

3 1 4 1 2 1 12

Неумелое обращение с оружием --- 2 --- 1 --- --- 3

Всего 12 4 10 7 5 6 44
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щих, хотя и существенно снизились, но все равно 
оставались недопустимо высокими. Фактически 
ежедневно в России несколько полицейских полу-
чают травмы и ранения. В большинстве случаев это 
происходит при задержании преступников и при 
нападении на сотрудников в целях завладения их  
оружием [9]. 

В 2017 г. зафиксировано около 12 тыс. престу-
плений, совершенных в отношении сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Более того, порядка 10 тыс. 
посягательств совершены в момент нахождения со-
трудников на службе, в 13 случаях — посягатель-
ства повлекли смерть, в 32 случаях — причинение 
тяжкого вреда здоровью. 

В 2018 г. при исполнении служебных обязанно-
стей погибло 37 сотрудников полиции и более 1 300 
получили ранения [7]. По мнению экспертов, во 
многом данная ситуация сложилась вследствие не-
совершенства: 
● отечественного законодательства, регламенти-

рующего порядок применения сотрудниками 
полиции огнестрельного оружия, специальных 
средств и физической силы;

● оснащения сотрудников полиции специальны-
ми средствами и огнестрельным оружием.
Изучая данный вопрос необходимо отметить, 

что существуют два основных абсолютно разных 
подхода, регламентирующих порядок применения 
сотрудниками полиции огнестрельного оружия, 
которые условно можно назвать «американский» и 
«европейский».

В США полицейский имеет право стрелять 
сразу на поражение при малейшем подозрении на 
возможную агрессию против него в любом, пока-
завшимся ему опасном случае. Всякое резкое или 
угрожающее движение может послужить поводом 
для применения табельного оружия. Потому амери-
канские полицейские всегда предупреждают людей, 
к которым обращаются: не делайте резких движе-
ний, держите руки на виду, а документы доставайте 
очень медленно [9].

В европейских странах достаточно гуманно от-
носятся к применению оружия полицейскими, ис-
ходя из принципа: запрещается применять оружие, 
если цели можно достичь более гуманными сред-
ствами. Так, в Великобритании и Норвегии поли-
цейские несут службу без огнестрельного оружия. 

Кроме того, в Норвегии сотрудникам правоохрани-
тельных органов, в случае побега заключенного из-
под стражи разрешено применять только резиновые 
пули, чтобы не нанести тяжелые травмы (это, в том 
числе и в отношении осужденного А.Б. Брейвика, 
от рук которого 77 человек погибли и 151 получили 
ранения) [6].

В РФ порядок применения огнестрельного ору-
жия регламентируется в гл. 5 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Основой 
для данных правовых норм послужили положения 
Конституции РФ. 

Так в ст. 2 Конституции РФ указывается: «Че-
ловек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязанность го-
сударства» [1]. Конституция трактует человека как 
высшую ценность. Поэтому государство возлагает 
на себя, т.е. органы государственной власти (в том 
числе органы внутренних дел), обязанность защи-
щать жизнь человека и соблюдать его права. Такой 
гуманистический подход подразумевает, прежде 
всего, уважение чести и достоинства человека, обе-
спечения его права на жизнь, свободу, здоровье и 
т.п. Это, в конечном итоге, выразилось в том, что 
всякое физическое насилие со стороны должност-
ных лиц в отношении человека должно свестись 
к минимуму. Если ненасильственные способы не 
дали положительного результата, то применение 
насилия должно быть максимально гуманным и, в 
обязательном порядке, должны быть минимизиро-
ваны последствия применения силы. Контролиру-
ющие органы должны изучать каждый случай при-
менения физической силы, специальных средств 
огнестрельного оружия должностными лицами  
полиции.

В п. 4 ст. 15 Конституции РФ указывается: 
«общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы» [1]. Российская Федерация 
стремится войти в число европейских государств 
с развитой демократией, приобщиться прогрессив-
ным тенденциям посредством использования норм 
международного права, регулирующих определен-
ные социальные отношения в национальном зако-
нодательстве. Иногда имплементация норм между-
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народного права происходит в ущерб внутренним  
интересам.

Наибольшее влияние на регламентацию поряд-
ка применения огнестрельного оружия сотрудника-
ми органов внутренних дел в РФ оказали «Основ-
ные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка», которые приняты восьмым Кон-
грессом ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 
27 августа — 7 сентября 1990 г. [2]. Данные прин-
ципы стали базовой формой для разработки рос-
сийской модели применения силы сотрудниками  
полиции.

Главная идея заключается в том, что должност-
ные лица, участвующие в реализации функций по 
поддержанию правопорядка, насколько это воз-
можно, используют ненасильственные средства до 
вынужденного применения силы или огнестрель-
ного оружия. Они могут применять силу и огне-
стрельное оружие только в тех случаях, когда дру-
гие методы являются неэффективными или не дают 
каких-либо надежд на достижение намеченного  
результата.

В п. 5 указывается, что во всех случаях, когда 
применение силы или огнестрельного оружия неиз-
бежно, должностные лица по поддержанию право-
порядка:

a) проявляют сдержанность в таком примене-
нии силы и действуют исходя из серьезности право-
нарушения и той законной цели, которая должна 
быть достигнута;

b) сводят к минимуму возможность причине-
ния ущерба, нанесения ранений и охраняют чело-
веческую жизнь;

c) обеспечивают предоставление медицинской 
и другой помощи любым раненым или пострадав-
шим лицам в самые кратчайшие сроки;

d) обеспечивают, чтобы родственники или 
близкие друзья раненых или пострадавших 
лиц уведомлялись в как можно более короткий  
срок.

В п. 6 определено, что если применение долж-
ностными лицами полиции силы или огнестрель-
ного оружия приводит к ранению или смерти, они 
немедленно сообщают об этом вышестоящему на-
чальству [2].

Анализируя «Основные принципы применения 
силы и огнестрельного оружия должностными ли-
цами по поддержанию правопорядка» приходим к 
очевидному выводу, что данные международные 
требования полностью отображены в положениях 
ст. 19 ФЗ «О полиции». Поэтому положения, ре-
гламентирующие порядок применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия сотрудниками полиции, полностью соответ-
ствуют требованиям Конституции РФ, общепри-
знанным принципам и нормам международного 
права и в полной мере обеспечивают защиту населе-
ния от неправомерных или неоправданно жестоких 
насильственных действий должностных лиц поли-
ции по поддержанию правопорядка при осущест-
влении ими своих функций.

С другой стороны, мы должны выяснить, на-
сколько защищены сотрудники полиции положени-
ями гл. 5 ФЗ «О полиции» от преступных посяга-
тельств.

В положениях статей гл. 5 ФЗ «О полиции» 
встречается достаточно много терминов, не имею-
щих четкой юридической трактовки, что вызывает 
состояние неуверенности в правильности примене-
ния оружия и, как следствие, постоянный «синдром 
будущей вины». Так, сотрудник полиции обязан 
предупредить гражданина о применении оружия. 
Однако, как это сделать на практике, сотрудник 
не всегда представляет ввиду специфичности и 
многообразия возникающих ситуаций, закон же не 
конкретизирует варианты таких предупреждений. 
В результате, сотрудники допускают ошибки в по-
рядке применения оружия, что влечет за собой его 
неправомерное применение. При этом, сотрудник 
полиции должен учитывать, что предупреждение 
необходимо делать с учетом родного языка лиц, в 
отношении которых будет применяться огнестрель-
ное оружие (иностранцами за 2018 г. в РФ совер-
шено — 41 047 преступлений) [5]. А это не всегда 
возможно.

Согласно действующему законодательству, по-
сягательство (нападение) на сотрудника полиции, 
должно быть сопряжено с насилием, опасным для 
жизни или здоровья и начинаться с момента непо-
средственной реальной угрозы причинения потер-
певшему смерти или серьезного ранения. Однако, 
дать мгновенную оценку реальности угрозы жизни 
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или здоровью обороняющемуся сотруднику подчас 
не представляется возможным, а прогнозировать 
дальнейшее развитие событий законодатель не по-
зволяет. В результате получается, что до тех пор, 
пока нарушитель не попытается ударить сотрудни-
ка полиции каким-либо предметом (металлическим 
прутом, битой и т.д.), применить оружие невозмож-
но. На наш взгляд, в данном случае закон в полной 
мере не защищает сотрудника полиции и подвергает 
его опасности.

Сложности вызывает требование — «оказания 
пострадавшим первой помощи». Пулевое ранение 
является тяжелой травмой, при которой пострадав-
шему человеку необходимо оказать медицинскую 
помощь. При пулевом ранении предусматривается 
целый комплекс квалифицированных медицинских 
мероприятий и наличие укомплектованной соответ-
ствующим образом медицинской аптечки (анало-
гичной автомобильной аптечки).

Особо много нареканий вызывает ч. 6 ст. 23 ФЗ 
«О полиции», в соответствии с которой сотрудник 
полиции не имеет права применять огнестрельное 
оружие при значительном скоплении граждан, если 
в результате его применения могут пострадать слу-
чайные лица [3]. Но ведь большинство преступле-
ний совершается именно «при значительном ско-
плении граждан».

Отечественное законодательство, регламенти-
рующее порядок применения должностными лица-
ми физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия максимально обезопасило граж-
дан от «произвола» сотрудников полиции, причем, в 
ущерб правам самих полицейских, которые при вы-
полнении всех ограничительных требований закона 
в части применения силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия вынуждены идти на риск, 
связанный с непредсказуемостью поведения задер-
живаемого лица. В данный момент на закон нало-
жило свой отпечаток недоверие населения органам 
бывшей милиции [11]. В ряде случаев полицейский 
фактически поставлен в положение камикадзе: ког-
да и не пресечь преступление недопустимо и закон-
ной возможности для его пресечения посредством 
применения оружия практически нет [12].

Данную ситуацию возможно изменить лишь 
при условии, что изменится отношение граждан к 
деятельности сотрудников полиции. Будем ждать 

соответствующих изменений в действующем зако-
нодательстве.
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Обеспечение национальной безопасности яв-
ляется необходимым условием развития любого 
общества и государства. Для противодействия угро-
зам безопасности личности, общества и государства 
в Российской Федерации сформирована система 
обеспечения национальной безопасности, представ-
ляющая собой совокупность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
реализующих государственную политику в сфере 
национальной безопасности, и находящихся в их 
распоряжении инструментов, в том числе правовых 
средств. 

Особое место в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности занимают органы государ-
ственной охраны, противодействующие угрозам 
безопасности объектов государственной охраны и 

охраняемых объектов1 в целях безопасного и бес-
препятственного осуществления государственной 
власти в стране и исполнения Россией своих меж-
дународных обязательств. Опыт «цветных револю-
ций», прошедших в Грузии, Украине, Киргизии и 
ряде других государств свидетельствует, что США 
и их союзники по блоку НАТО достаточно часто 

1 Под объектами государственной охраны понимаются лица, 
подлежащие государственной охране в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной охране»; к охраняемым 
объектам относятся здания, строения, сооружения (в том числе 
отдельные помещения), прилегающие к ним земельные участ-
ки (водные объекты), территории (акватории), защита которых 
осуществляется органами государственной охраны в целях 
обеспечения безопасности объектов государственной охраны, 
а также здания, строения, сооружения (в том числе отдельные 
помещения), земельные участки и водные объекты, предостав-
ленные органам государственной охраны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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достигают свои внешнеполитические цели путем 
причинения непосредственного ущерба органам го-
сударственной власти, а также физическим лицам, 
осуществляющим властные полномочия. Подобные 
действия выражаются в насильственном захвате 
зданий органов государственной власти, недопу-
щении входа государственных служащих в служеб-
ные помещения, физическом устранении лиц, на 
законном основании осуществляющих властные 
полномочия, либо в их принудительной изоляции и 
«перевыборах» на их место лиц, участвовавших в 
насильственном захвате власти. Подобный способ 
достижения внешнеполитических целей с точки 
зрения материальных затрат имеет более высокую 
эффективность, чем ведение военных действий. 
Продолжающееся инспирирование специальными 
службами отдельных государств «цветных револю-
ций» обуславливает необходимость разработки во-
просов противодействия насильственному захвату 
власти, в том числе и в сфере правового обеспече-
ния государственной охраны. 

В основе осуществления государственной охра-
ны лежит совокупность правовых, организацион-
ных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, 
технических, информационных и иных мер, пред-
полагающих властное воздействие сотрудников ор-
ганов государственной охраны на органы государ-
ственной власти, организации, общественные объ-
единения и физических лиц. Для этого на период 
исполнения служебных обязанностей сотрудники 
органов государственной охраны наделяются пол-
номочиями представителями власти, т.е. в установ-
ленном Федеральным законом «О государственной 
охране» порядке реализуют распорядительные пол-
номочия в отношении лиц, не находящихся от них в 
служебной зависимости.

Таким образом, административное принужде-
ние является одним из важнейших методов осу-
ществления государственной охраны.

В советский период отечественной истории ад-
министративное принуждение в области государ-
ственной охраны базировалось на приоритете ин-
тересов государства перед интересами личности и 
зачастую не имело под собой правовой основы. Так, 
например, в положении о Комендатуре Московско-
го Кремля, утвержденного приказом НКВД СССР 
от 20 января 1939 г. указывалось, что «охрана го-

сударственной безопасности на территории Кремля 
организуется по указаниям народного комиссара 
внутренних дел СССР» [18]. Закрепление в Консти-
туции Российской Федерации человека, его прав и 
свобод как высшей ценности, а также возложение 
на государство обязанности по их признанию, со-
блюдению и защите повлекло за собой разработку 
концептуального подхода к решению проблем ад-
министративного принуждения в области государ-
ственной охраны адекватного современным консти-
туционным реалиям. Подобный концептуальный 
подход, с одной стороны, базируется на использо-
вании административного принуждения только как 
необходимого средства решения основных задач го-
сударственной охраны, а, с другой стороны, обеспе-
чивает надежную защищенность объектов государ-
ственной охраны и охраняемых объектов от угроз 
различного характера. Иными словами при разра-
ботке правовых основ административного принуж-
дения, применяемого органами государственной 
охраны, следует выдерживать баланс между объек-
тивно значимой потребностью общества в безопас-
ных и беспрепятственных условиях осуществления 
государственной власти в стране и конституцион-
ными правами (свободами) личности. 

Административное принуждение в области 
государственной охраны, являясь частью государ-
ственного принуждения, характеризуется всеми 
присущими ему признаками. По этой причине из-
учение вопроса о сущности административного 
принуждения, применяемого органами государ-
ственной охраны, представляется логически по-
следовательным начать с рассмотрения терминов 
более общего порядка — «принуждение» и «госу-
дарственное принуждение». 

Понятие «принуждение» используется в рус-
ском языке для обозначения действия, которое си-
лою, помимо желания лица побуждает его к чему-
либо, заставляет сделать что-либо [19, с. 635]. 

Принудить человека — значит заставить его вы-
полнить волю другого лица [13, с. 595]. 

Философской основой принуждения является 
представление о диалектике свободы и необходимо-
сти. С самых общих теоретических позиций свобод-
ными можно назвать только те действия лица, ко-
торые совершаются в соответствие с его сознанием 
и волей. Поэтому принуждение можно рассматри-



297Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

вать как способ подавления индивидуальной воли 
лица, устранение его самостоятельности. Поэтому, 
характеризуя принуждение, В.К. Бабаев пишет: 
«Сущность принуждения сводится к такому воздей-
ствию, в результате которого человек ведет себя во-
преки своей воле, но в интересах принуждающего»  
[20, с. 207]. 

Государственное принуждение наряду с семей-
ным, общественным и религиозным принуждени-
ем является одной из разновидностей социального 
принуждения. Оно реализуется государственными 
органами и всегда носит правовой характер. По 
этой причине многие правоведы используют тер-
мины «государственное принуждение» и «правовое 
принуждение» как синонимы. Вывод о тождествен-
ности государственного принуждения и правового 
принуждения прослеживается еще в трудах И. Кан-
та [9, с. 139—141] и В. Гегеля [7, с. 89]. 

Опираясь на государственный механизм, го-
сударственное принуждение обеспечивает соблю-
дение всеми субъектами права государственных 
предписаний. В тех случаях, когда поведение лица 
(группы лиц) отклоняется от установленных госу-
дарством стандартов поведения или возникает веро-
ятность наступления неблагоприятных последствий 
(угроз) личности, а также обществу для «навязыва-
ния» государственной воли применяется государ-
ственное принуждение. 

Термин «государственное принуждение» ис-
пользуется при характеристике многих правовых 
категорий, к которым, в частности, относятся кате-
гории «власть», «государство», «право», «юридиче-
ская ответственность». Вместе с тем сложный ха-
рактер государственного принуждения не позволяет 
правоведам до настоящего времени прийти к его 
единому теоретическому понятию. Укажем отдель-
ные распространенные в научном сообществе точки 
зрения на государственное принуждение. 

По мнению С.С. Алексеева, «государственное 
принуждение, выраженное в праве, — это внешнее 
воздействие на поведение, основанное на организо-
ванной силе государства, на наличии у него «веще-
ственных» орудий власти и направленное на внеш-
нее безусловное (непреклонное) утверждение госу-
дарственной воли» [1, с. 106]. Б.Т. Базылев отмечает, 
что «государственное принуждение есть соверша-
емое компетентными органами и должностными 

лицами властное воздействие в виде предписания 
определенного поведения (психическое принуж-
дение) либо в форме непосредственного действия 
(физическое принуждение)» [2, с. 40]. В.В. Лазарев 
и С.В. Липень полагают, что «государственное при-
нуждение — это возможность государства обязать 
субъекта помимо его воли и желания совершить 
определенные действия» [12, с. 403]. 

При определении перечня видов государствен-
ного принуждения исследователи отмечают, что эти 
виды производны от сложившихся в юридической 
науке отраслей права и наиболее часто упоминают 
уголовное, административное, гражданско-право-
вое, дисциплинарное, уголовно-процессуальное 
и гражданско-процессуальное принуждение [16]. 
Следовательно, административное принуждение 
характерно для правоотношений в сфере исполни-
тельной власти. 

Проведенный при подготовке статьи анализ 
научных изданий, раскрывающих определение по-
нятия административного принуждения, позволяет 
сделать вывод о наличии в административно-право-
вой науке двух наиболее распространенных точек 
зрения. 

Основная идея сторонников первого подхода за-
ключается в том, что в качестве определяющего при-
знака административного принуждения указывается 
на результат внутренней психической деятельности 
управляемого лица. Если в процессе воздействия на 
объект управления подавляется воля последнего, и 
он следует заранее определенному для него правилу 
поведения, то речь идет о принуждении. Так И. Ре-
бане отмечал, что принуждение представляет собой 
такое фактическое состояние, которое «исключает 
решение человека из цепи детерминации, так как 
принуждение исключает для объекта управления 
выбор того или иного варианта поведения и, следо-
вательно, выбор между исполнением и неисполне-
нием обязанности» [15, с. 180], а В.Д. Малков, при 
рассмотрении теоретических аспектов управления 
в сфере правоохранительной деятельности, пришел 
к выводу о том, «метод принуждения направлен на 
понуждение работника к должному поведению во-
преки его желанию» [21, с. 155]. 

Подобный подход, безусловно, внес значитель-
ный вклад в развитие теории административного 
принуждения. Однако он не раскрывает внутрен-
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него содержания административного принуждения. 
По этой причине в административно-правовой на-
уке сформировался второй подход к определению 
исследуемого термина, согласно которому адми-
нистративное принуждение характеризуется через 
совокупность составляющих его элементов — мер 
административного принуждения. 

А.И. Елистратов одним из первых указал, что 
административное принуждение следует рассма-
тривать как «возможность для администрации при-
бегать к принудительным мерам по собственному 
почину, без предварительного судебного постанов-
ления, устанавливающего закономерность данного 
требования». При этом меры административного 
принуждения ученым подразделялись на три груп-
пы: меры предупредительного воздействия; меры 
пресекающего воздействия; административные на-
казания [8, с. 101]. 

В последующем определение государственного 
принуждения как совокупности принудительных 
мер были раскрыты в работах многих авторов. В 
частности, по мнению Д.Н. Бахраха администра-
тивное принуждение заключается «в применении 
субъектами функциональной власти установленных 
нормами административного права принудитель-
ных мер…» [4, с. 189]. А.И. Каплунов характери-
зует административное принуждение как «метод 
государственного управления, состоящий в приме-
нении субъектами функциональной власти установ-
ленных нормами административного и администра-
тивно-процессуального права принудительных мер 
воздействия, направленных на обеспечение неукос-
нительного выполнения юридических обязанно-
стей лицами, в связи с совершением ими противо-
правных действий или при возникновении обстоя-
тельств, угрожающих безопасности личности или 
общественной безопасности» [10, с. 96]. 

Определение административного принуждения 
через систему принудительных мер позволяет рас-
крыть внутреннюю структура понятия, вместе с тем 
подобный подход не характеризует сущности иссле-
дуемого правового явления1. 

1 В философии под сущностью понимается «внутренняя, глу-
бинная, скрытая, относительно устойчивая сторона того или 
иного предмета, явления, процесса, определяющая его приро-
ду, совокупность черт и другие характеристики». См., напри-
мер, Фролов И.Т. и др. Введение в философию: В 2 ч. М., 1989.  
Ч. 2. С. 112—113.

В чем заключается сущность административ-
ного принуждения? По нашему мнению закрепле-
ние в Конституции Российской Федерации прав 
и свобод человека и гражданина как высшей цен-
ности (ст. 2), допустимость их ограничения толь-
ко федеральным законом и только в целях опреде-
ленных Конституцией (ч. 3 ст. 55) обуславливают 
необходимость отнесение этих конституционных 
парадигм к сущностным чертам административно-
го принуждения. Поэтому мы полагаем, что само 
определение понятия «административное при-
нуждение» должно быть сформулировано так, что 
бы оно отражало упомянутые конституционные  
требования. 

Вывод о том, что к сущностной характеристике 
административного принуждения следует относить 
ограничение прав и свобод человека и гражданина, 
в том или ином аспекте поддерживается многими 
учеными. Так, например, Д.Н. Бахрах, характеризуя 
суть мер административно-правового ограничения, 
указывал, что под принуждением следует понимать 
«дозволенное в виде исключения нарушение прав 
личности и организаций, закрепленное законом»  
[3, с. 4; 5, с. 17]. П.И. Кононов писал, что «осно-
вания и порядок применения такого рода мер (мер 
административного принуждения — курсив наш 
С.Б.), ограничивающих права и свободы человека 
и гражданина (право свободного передвижения, 
право собственности, личная неприкосновенность 
и пр.), должны строго регламентироваться феде-
ральным законом в соответствии с ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации» [11, с. 27—28].  
А.Ю. Соколов сделал вывод о том, что «конститу-
ционную основу применения мер обеспечения про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях как неотъемлемой части мер админи-
стративного принуждения составляют следующие 
важнейшие, носящие универсальный характер, 
определяющие правовой статус личности и усло-
вия его ограничения конституционные принципы: 
1) соразмерности ограничения прав и свобод граж-
дан конституционно значимым интересам и целям; 
2) ясности и определенности правовых норм, ка-
сающихся возможных ограничений прав и свобод;  
3) равенства всех перед законом и судом; 4) запре-
та и придания обратной силы закону, ухудшающему 
положение граждан; 5) гарантии честного админи-
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стративного процесса; 6) всеобщности и гарантиро-
ванности судебной защиты» [16].

Социальной основой ограничений конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина в 
любой сфере исполнительной деятельности, в том 
числе и государственной охраны, является коллек-
тивный характер общества. Человек в повседнев-
ной деятельности выступает не только как индивид, 
но и как член сообщества людей. В свою очередь, 
общество представляет собой коллектив людей, 
в котором личность обладает самостоятельной 
ценностью, а личное (индивидуальное) и общее 
(коллективное) должно находиться в равновесии. 
Общественный интерес в области государствен-
ной охраны состоит в обеспечении безопасности 
объектов государственной охраны и охраняемых 
объектов в целях поддержания безопасных и бес-
препятственных условий реализации государствен-
ной власти в стране и исполнения Россией своих 
международных обязательств. При осуществлении 
государственной охраны неизбежно сталкивают-
ся личные (индивидуальные) интересы граждан и 
интересы российского общества в целом. Поэтому 
объективной потребностью юридической науки 
является определение допустимых пределов огра-
ничения конституционных прав и свобод физиче-
ского лица, интересов публичных органов власти и 
организаций при осуществлении государственной  
охраны. 

Обосновывая вывод о сущностном аспекте ад-
министративного принуждения, следует обратить 
внимание на следующие правовые позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации:
● ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина допускаются только федеральным зако-
ном, а не подзаконными нормативными право-
выми актами. Принимая подобное решение, 
федеральный законодатель должен учитывать, 
что закон, направленный на ограничение прав и 
свобод граждан, обратной силы не имеет [22];

● цели ограничения прав и свобод лица долж-
ны быть не только юридически, но и соци-
ально оправданны, а сами ограничения — им  
адекватны;

● ограничения прав, даже если они осуществля-
ются в определенных Конституцией целях, не 
могут толковаться расширительно и не должны 

приводить к умалению других гражданских, 
политических и иных прав, гарантированных 
Конституцией и законами Российской Федера-
ции [23].
Фактические основания административного 

принуждения также являются одним из сущност-
ных признаков, на которые указывают исследовате-
ли при характеристике понятия «административное 
принуждение». В соответствии с точкой зрения, сло-
жившейся в научной литературе в 1960—1970 гг.,  
к основаниям административного принуждения от-
носили только правонарушения или преступления 
[14, с. 13]. Подобный взгляд, например, поддержи-
вал М.Х. Фарукшин, указывавший на то, что «при-
менение самого государственного принуждения до-
пустимо лишь в случаях противоправного поведе-
ния и в связи с таким поведением. Никакими иными 
соображениями использование мер принуждения 
обосновать нельзя» [17, с. 29—30]. 

Мы критично относимся к подобной позиции 
и полагаем, что меры административного принуж-
дения должны применяться не только в связи с со-
вершением правонарушений или преступлений, но 
и в связи с ситуациями социального, природного и 
техногенного характера, формирующими возмож-
ность наступления негативных последствий для 
личности, общества и государства. Еще в 70-х гг. 
прошлого века И.А. Галаган справедливо указывал, 
что «в некоторых отраслях права — государствен-
ном, гражданском и особенно административном — 
имеются нормы, которыми предусматривается воз-
можность применения принуждения вне какой-либо 
связи с виновным поведением субъектов, с право-
нарушением. Причем такие нормы в администра-
тивном праве, например, составляют значительный 
объем. Они также служат целям охраны социали-
стического правопорядка, общественной и госу-
дарственной безопасности» [6, с. 67—68]. Позднее  
П.И. Кононов акцентировал внимание на том, что 
«меры административно-правового ограничения, 
называемые в литературе административно-пред-
упредительными, применяются к лицу не в связи 
с его противоправным поведением. Основанием 
применения к лицу мер административно-правово-
го ограничения является наличие потенциальных 
или реальных угроз его безопасности, безопасно-
сти других людей или государства, вызываемых 
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причинами как природного и техногенного харак-
тера, так и противоправным поведением других 
лиц. Такие меры могут применяться в условиях 
стихийных бедствий, в иных чрезвычайных ситу-
ациях, а также в обычных условиях в целях под-
держания необходимого режима безопасности 
людей (личный досмотр и досмотр багажа, тех-
нический осмотр транспортных средств и т.п.)»  
[11, с. 27—28]. 

Поддерживая позицию И.А Галагана и П.И Ко-
нонова относительно фактических оснований ад-
министративного принуждения, укажем, что зако-
нодатель наделил многие государственные органы 
власти правом на применение мер административ-
ного принуждения вне связи с совершением право-
нарушения или преступления. Так согласно ст. 15 
Федерального закона «О государственной охране» 
органы государственной охраны в целях осущест-
вления государственной охраны (курсив наш — 
С.Б.) вправе: осуществлять проверку документов, 
удостоверяющих личность, а также документов на 
транспортные средства и перевозимые грузы; про-
изводить при проходе (проезде) лиц на охраняемые 
объекты и при их выходе (выезде) с охраняемых 
объектов личный досмотр (осмотр), досмотр (ос-
мотр) находящихся при них вещей, досмотр (ос-
мотр) транспортных средств и перевозимых грузов, 
в том числе с применением технических средств и 
служебных животных; принимать при необходимо-
сти меры по временному ограничению или запре-
щению движения транспортных средств и пешехо-
дов на улицах и дорогах, по недопущению транс-
портных средств и граждан на отдельные участки 
местности и объекты, а также по отбуксировке 
транспортных средств и т.д. На основе ст. 13 Феде-
рального закона «О Федеральной службе безопас-
ности» органы федеральной службы безопасности 
имеют право проникать в жилые и иные помещения 
(за исключением помещений, земельных участков 
и территорий дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных государств, 
представительств международных организаций для 
спасения жизни граждан и (или) их имущества, обе-
спечения безопасности граждан или общественной 
безопасности при чрезвычайных ситуациях или для 
установления обстоятельств несчастного случая 
(курсив наш — С.Б.). 

Таким образом, для применения мер админи-
стративного принуждения не обязателен факт со-
вершения правонарушения или преступления, во 
многих случаях достаточно лишь возникновения 
потенциальной угрозы безопасности личности, об-
щества и государства. 

Обобщая изложенный в настоящей статье мате-
риал, выделим следующие характерные признаки 
административного принуждения, применяемого 
органами государственной охраны: 
● оно является одним из видов государственного 

принуждения и представляет собой установ-
ленные административным и административ-
но-процессуальным законодательством огра-
ничения основных прав и свободы человека и 
гражданина, законных интересов организаций. 
Пределы этих правовых ограничений зависят от 
степени общественной опасности или размера 
вреда, который может быть причинен интересам 
осуществления государственной охраны;

● субъектами применения административного 
принуждения выступают органы государствен-
ной охраны и их сотрудники, наделенные при 
исполнении служебных обязанностей полномо-
чиями представителя власти; 

● по содержанию административное принужде-
ние представляет собой правоограничение, а по 
форме — психическое, физическое, организаци-
онное или имущественное воздействие органов 
государственной охраны или их сотрудников на 
сознание, волю и поведение субъектов админи-
стративного права;

● административное принуждение применяется 
при наличии соответствующих фактического и 
юридического оснований, определенных зако-
нодательством; 

● целью административного принуждения яв-
ляется обеспечение безопасного и беспрепят-
ственного осуществления государственной вла-
сти в Российской Федерации и исполнения ею 
своих международных обязательств. Указанная 
цель достигается посредством прогнозирова-
ния, предупреждения, выявления и пресечения 
угроз безопасности объектов государственной 
охраны и охраняемых объектов. 
Основываясь на изложенном, предлагаем под 

административным принуждением, применяемым 
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органами государственной охраны, понимать ме-
тод воздействия органов государственной охраны 
и их сотрудников на органы государственной вла-
сти, физических лиц и организации, предусматри-
вающий ограничение прав, свобод или законных 
интересов субъектов права в связи с совершением 
ими противоправных деяний либо в связи с про-
цессами социального, природного, техногенного 
характера, создающими угрозу безопасности объ-
ектов государственной охраны и (или) охраняемых  
объектов. 
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Повышение безопасности дорожного движения 
в течение длительного периода является одним из 
приоритетных направлений государственной по-
литики в Российской Федерации. Как подчеркива-
ется в Стратегии безопасности дорожного движе-
ния в Российской Федерации на 2018—2024 годы 
деятельность по обеспечению безопасности до-
рожного движения — важная государственная за-
дача, поскольку речь идет о сохранении жизни и 
здоровья граждан страны, а фактически — о по-
вышении качества жизни [1]. Одним из принципов 
реализации указанной деятельности является при-
оритет обеспечения безопасности уязвимых участ-
ников дорожного движения: пешеходов, детей,  
инвалидов.

По оценкам всемирной организации здравоох-
ранения более миллиарда человек живут с какой-
либо формой инвалидности и ежегодно их чис-
ло увеличивается [2]. Так, в странах Европы доля 
инвалидов от общего населения доходит до 32,2%  
(в Финляндии). В Великобритании этот показатель 
составляет 27,2%, во Франции 24,6% [3]. Данный 
фактор напрямую связан как с ростом общей чис-
ленности населения, так и с появлением прогрес-
сивных методов лечения, увеличением продолжи-
тельности жизни. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в Российской 
Федерации насчитывается 12 259 тыс. инвалидов. 
При этом только за период с 2007 по 2016 год впер-
вые оформили инвалидность 8 393 тыс. человек, из 
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которых 3 923,8 тыс. (46,7%!) — трудоспособного 
возраста [4]. Зачастую эти люди ограничены в сво-
боде передвижения, что снижает их коммуникатив-
ные возможности, а в ряде случаев создает пробле-
мы не только в реабилитации, но и в социализации.

Примечательно, что в России термины «инва-
лид» и «лицо с ограниченными возможностями 
здоровья» часто используют как синонимы. Между 
тем, понятие «инвалид» легально определено. В со-
ответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» инвалид — лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защи-
ты [5]. Понятие «лицо с ограниченными возмож-
ностями здоровья», часто употребляемое в России 
как эквивалент термину «инвалид» в контексте раз-
личных нормативных правовых актов имеет раз-
личную смысловую окраску. При этом, как правило, 
содержание этого понятия не раскрывается. А в от-
дельных случаях оба термина используются в раз-
ном контексте в одном нормативно-правовом акте. 
Так, Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» раскрывая 
значение понятия «дети, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации» последовательно перечисля-
ет: «…дети-инвалиды, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья...» [6]. Представляется, что 
использование указанных понятий в нормативных 
правовых актах, в том числе в контексте обеспе-
чения безопасности дорожного движения требует  
уточнения. 

Отсутствие необходимой мобильности зача-
стую затрудняет жизнь лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Между тем, при соблюде-
нии определенных требований, такие люди могут 
реализовывать свое право на управление транс-
портными средствами в полном объеме, принимая 
непосредственное участие в дорожном движении 
не только как пассажиры или пешеходы, но и как  
водители.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» право на управление транс-

портными средствами предоставляется лицам, 
сдавшим соответствующие экзамены, при соблюде-
нии ряда условий. Во-первых, достижение возраста, 
с которого разрешается управление транспортным 
средством конкретной категории или подкатегории. 
Во-вторых — наличие медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний к управлению транс-
портными средствами. В-третьих — прохождение 
соответствующего профессионального обучения. 
Безусловно, наиболее острым для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья является вопрос по-
лучения медицинского заключения.

Наличие в анамнезе ряда заболеваний является 
прямым медицинским противопоказанием к управ-
лению транспортным средством. К их числу от-
несены: психические расстройства и расстройства 
поведения (при наличии хронических и затяжные 
психические расстройства с тяжелыми стойкими 
или часто обостряющимися болезненными про-
явлениями, психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения; психические расстройства 
и расстройства поведения, связанные с употребле-
нием психоактивных веществ; эпилепсия; ахрома-
топсия; слепота обоих глаз [7]. При наличии даже 
одного из таких состояний лицо к управлению 
транспортными средствами не допускается. Вместе 
с тем для лиц, психическое расстройство или рас-
стройство поведения которых наступило в связи с 
употреблением психоактивных веществ, возмож-
ность получения положительного медицинского за-
ключения сохраняется в случае снятия их с диспан-
серного учета в связи с выздоровлением (стойкой  
ремиссией).

В отдельном перечне зафиксированы медицин-
ские ограничения к управлению транспортным 
средством [7]. К ним отнесены заболевания или 
состояния, наличие которых препятствует воз-
можности безопасного управления транспортным 
средством с определенными конструктивными 
характеристиками, определенной категории или 
назначения. Представляется, что подобная диф-
ференциация позволяет повысить шансы для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья быть 
допущенными к участию в дорожном движении за 
счет более лояльных ограничений к управлению 
транспортными средствами категорий «В», «ВЕ». 
Например, медицинским ограничением к управле-
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нию транспортным средством категории «С» явля-
ется острота зрения ниже 0,8 на лучшем глазу и ниже 
0,4 на худшем глазу с переносимой коррекцией не 
более 8 дптр; к категории «В» — уже ниже 0,6 на 
лучшем глазу и ниже 0,2 на при аналогичных усло-
виях. Кандидат в водители ростом до 150 сантиме-
тров может претендовать получение медицинского 
допуска к управлению транспортными средствами 
категории «В», но лишен такой возможности для 
категорий «С», «СЕ», «D», «DE», «Tb», «Tn» [7]. 
Для отдельных кандидатов в водители в России 
получение водительского удостоверения на сегод-
няшний момент невозможно даже при отсутствии 
противопоказаний. Например, отсутствие обеих 
верхних конечностей или кистей является меди-
цинским ограничением к управлению транспорт-
ным средством. В то же время в отдельных стра-
нах, в числе которых Латвия, такого ограничения 
нет. Решение о допуске к сдаче экзамена по вожде-
нию принимает семейный врач. Широкий резонанс 
в средствах массовой информации получила исто-
рия Гатиса Цаунитиса, который, не имея обеих рук, 
получив соответствующий допуск, успешно сдал 
экзамены на получение права управления транс-
портными средствами, управляя автомашиной  
ногами [8].

Вместе с тем необходимо отметить, что возмож-
ность получения положительного медицинского за-
ключения для участия в дорожном движении в от-
дельных случаях может быть обеспечена наличием 
у претендента специальных средств: медицинских 
изделий для коррекции зрения или слуха позволя-
ющих улучшить соответствующие показатели до 
разрешенного уровня, специального оборудования 
транспортного средства: ручного управления, аку-
стической парковочной системы, автоматической 
трансмиссии. 

Прохождение профессионального обучения по 
программам подготовки водителей транспортных 
средств различных категорий и подкатегорий для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
так же сопряжено с объективными сложностями. 
Специальные группы для таких лиц формируются 
крайне редко. Безусловно, для большинства обуча-
емых с ограниченными возможностями здоровья 
инклюзивное освоение теоретической части пред-
усмотренного программой материала не представ-

ляет серьезных сложностей. Однако подготовка 
отдельных категорий сопряжена со сложностями 
восприятия тем, поскольку методика преподава-
ния рассчитана на обычного человека. Например, 
при наличии в группе глухого или слабослыша-
щего излагаемый материал должен дублироваться 
сурдопереводом. Большое количество терминов и 
определений затрудняет усвоение материала, вви-
ду того, что калькулирующий язык жестов не мо-
жет передать их точную формулировку. При этом 
обучаемый с ограниченными возможностями вы-
нужден переспрашивать, обращаться за разъясне-
ниями, в то время как основная часть группы уже 
законспектировала информацию. В итоге, стремясь 
удовлетворить интересы большей части группы, ав-
тошколы под различными предлогами отказывают 
слабослышащим в возможности пройти обучение. 
Представляется, что билингвальная подготовка во-
дителей транспортных средств может иметь свои 
преимущества при условии владения специальной 
методикой. Однако специалистов в указанной сфе-
ре крайне мало, а их использование при обучении 
смешанных групп зачастую не рационально. В спе-
циализированных автошколах для слабослышащих 
теоретические занятия предполагают не только уча-
стие сурдопереводчика, но и непосредственное пре-
подавание на жестовом языке, использование осо-
бых методик, например «цветового кодирования», 
«опорных сигналов». Однако такие автошколы име-
ются только в крупных городах. Это ставит лицо с 
ограниченными возможностями перед выбором: 
попытаться получить необходимые знания и навы-
ки в смешанной группе, самостоятельно восполняя 
пробелы, или пройти специализированное обуче-
ние смирившись с дополнительными затратами на 
проезд, проживание, и т.п. Таким образом, несмо-
тря на то, что на законодательном уровне ограни-
чений по подготовке лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья нет, имеет место педагогическая 
неготовность образовательных организаций к их  
обучению. 

 Образовательные организации, к которым со-
гласно действующему законодательству отнесены 
и автошколы, обязаны создавать специальные ус-
ловия для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья [9]. Од-
нако требования к созданию условий не конкрети-
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зированы. Ни количество специальных пособий, 
ни количество специальных транспортных средств 
не определено условиями лицензирования. Поэто-
му зачастую лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья получают отказ в приеме на обучения 
мотивированный отсутствием учебных машин с 
ручным управлением, акустической парковочной 
системой.

Бесспорно, требования к освоению программ 
подготовки водителей должны быть одинаковыми, 
поскольку не зависимо от состояния здоровья во-
дители становятся участниками единого дорожного 
движения. Однако следует признать и тот факт, что 
кампания по адаптации водителей с ограниченными 
возможностями здоровья к полноценному участию 
в дорожном движении на практике реализуется  
слабо.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики 70,6% инвалидов пользуются 
транспортом, но только 16,6% из них — в качестве 
водителей. Если для одних участников дорожно-
го движения транспортные средства являются по-
казателем статуса и благополучия, то для людей с 
ограниченными возможностями здоровья это зача-
стую единственный способ передвижения, который 
дает возможность почувствовать себя полноценным 
членом общества. Представляется, что своевремен-
ная корректировка медицинских ограничений и по-
казаний к управлению транспортными средствами 
с учетом современных медицинских технологий и 
технологий автомобилестроения, а также разработ-
ка адаптированных программ подготовки водителей 
с ограниченными возможностями здоровья, позво-
ляющих выработать необходимые компетенции с 
учетом особенностей отдельных заболеваний; кон-
кретизация условий лицензирования автошкол и 
повышение квалификации их преподавательского 
состава позволит лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья в полной мере реализовывать 
свое право на получение права управления транс-
портными средствами. 
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В настоящее время прослеживается устойчи-
вая тенденция к росту противоправных деяний, 
совершаемых отдельными категориями граждан, в 
отношении которых сотрудниками полиции долж-
на проводится профилактическая работа. Анализ 
социально-криминологической характеристики 
преступности в стране за последние годы свиде-
тельствует о достаточно высоком удельном весе 
рецидива преступлений (2010 г. — 26,5 %, 2011 г. — 
28,7%, 2012 г. — 46,1% и т.д.). Так, анализ стати-
стических данных за январь—сентябрь 2018 г. по-
казывают, что более половины (427 240; АППГ — 
435 858) преступлений совершено лицами, ранее 
совершавшими преступления. Их удельный вес 
составил 57,6 % (АППГ — 57,5%) от всех предва-
рительно расследованных преступлений в отчетном 
периоде. Каждое третье деяние (32,5%) соверше-
но в состоянии алкогольного опьянения (АППГ — 
34,1%) [11]. Сложившаяся динамика приводит к не-

обходимости усиления профилактической работы, 
осуществляемой сотрудниками органов внутренних  
дел. 

Выступая на расширенном заседании коллегии 
МВД России в феврале 2018 г. Министр внутрен-
них дел РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что 
«максимальная эффективность превентивных мер 
достигается за счет индивидуальной профилактики 
и здесь основная нагрузка ложится на участковых 
уполномоченных полиции» [12]. 

При несении службы на административном 
участке выявляя лиц, имеющих намерение совер-
шить преступление, участковый уполномоченный 
полиции обязан проводить с ними индивидуальную 
профилактическую работу, но для этого в законода-
тельном порядке должны быть определены четкие 
критерии постановки таких лиц на профилактиче-
ский учет в территориальном органе внутренних 
дел. 
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Итак, участковый уполномоченный полиции 
выявляя лиц имеющих намерение совершать пре-
ступление осуществляет профилактику право-
нарушений в форме профилактического воздей-
ствия, а именно в виде профилактического учета  
[3, ст. 17]. Круг таких лиц определен в п. 63 Наставле-
ния по организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции [8], где перечислены шесть 
категорий граждан с которыми участковый упол-
номоченный полиции проводит индивидуальную  
работу:

1. С поднадзорными лицами, а также лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы и име-
ющим непогашенную или неснятую судимость за 
совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; 
преступления при рецидиве преступлений; умыш-
ленного преступления в отношении несовершенно-
летнего.

2. Больными алкоголизмом или наркоманией 
состоящих на учете в медицинской организации и 
представляющими опасность для окружающих.

3. С лицами, совершившими правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений и представляю-
щими опасность для окружающих.

4. Совершившими административные право-
нарушения против порядка управления и (или) ад-
министративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопас-
ность при проведении общественно-политических, 
спортивно-массовых, культурно-массовых, религи-
озных и иных общественно-значимых мероприятий.

5. Входящими в неформальные молодежные 
объединения противоправной направленности, со-
вершившими административные правонарушения 
против порядка управления и (или) административ-
ные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность.

6. Которым назначено административное нака-
зание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за 
их потребление без назначения врача.

Также две категории граждан в отношении ко-
торых участковый уполномоченный полиции в 
пределах своей компетенции участвует в осущест-
влении контроля. К ним относятся: 1. Осужденные 
за совершение преступления, которым назначено 
наказание, не связанное с лишением свободы, то 

есть условно осужденные лица. Такой контроль 
осуществляется в соответствии с совместным При-
казом Минюста России и МВД России [10], данный 
нормативный правовой акт определяет сроки и по-
следовательность действий уголовно-исполнитель-
ной инспекции и территориального органа, порядок 
взаимодействия между ними, обмен информацией. 
Определены основания постановки на профилак-
тический учет. 2. Несовершеннолетние, состоящие 
на учете в ПДН. Более широкий перечень лиц, в от-
ношении которых проводится индивидуальная про-
филактическая работа представлен в Федеральном 
законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»: всего 14 категорий.

Особенностью индивидуальной профилактиче-
ской работы, осуществляемой участковыми упол-
номоченными полиции в отношении всех категорий 
граждан, является то, что профилактика не может 
осуществляться сама по себе, здесь должны быть 
определены четкие критерии постановки лиц на 
профилактический учет. Нельзя забывать о том, что 
в связи с постановкой на профилактический учет 
происходит изменение правового положения этих 
лиц. По мнению В.А. Плешакова «постановка лиц 
на профилактический учет предполагает ущемле-
ние его прав, в связи с этим категории лиц и виды 
их антиобщественного поведения должны специ-
ально указываться в нормативных актах». Следует 
отметить, что в 90-е гг. процесс демократизации 
общества коснулся и законодательства. Некоторые 
исследователи полагали, что демократизация обще-
ства ведет к необходимости смены форм и методов 
реализации органами внутренних дел профилак-
тической деятельности. В демократическом госу-
дарстве защита прав и свобод человека являются 
высшей ценностью. Кроме того, с принятием Зако-
на РФ «О милиции» была исключена обязанность 
сотрудников милиции осуществлять индивидуаль-
ную профилактическую деятельность, по мнению 
некоторых ученых, для того чтобы исключить чрез-
мерное вмешательство в законные права и личные 
интересы граждан [14, c. 42, 103]. 

На основе проведенного анализа базовых за-
конодательных актов в сфере профилактики право-
нарушений [3; 4; 6; 7], можно сделать вывод о том, 
что сегодня нет законодательного закрепления по-
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становки на профилактический учет некоторых ка-
тегорий граждан участковым уполномоченным по-
лиции, отсутствует сама процедура постановки на 
профилактический учет и основания такой поста-
новки. Данные вопросы не отражены в ведомствен-
ном нормотворчестве. Это сказывается на качестве 
профилактической деятельности участкового упол-
номоченного полиции. 

По мнению авторов В.И. Холманского и 
Т.В. Стульновой, «в законодательном порядке долж-
ны быть определены не только основания поста-
новки на профилактический учет, формы и методы 
осуществления индивидуальной профилактической 
работы с отдельными категориями лиц, но и сроки 
ее проведения. Критерием определения оснований, 
форм, методов, сроков должно выступать не наду-
манное основание в виде полученной информации 
о намерении лица совершить преступление, как это 
установлено ФЗ «О полиции», а реальная степень 
общественной опасности того или иного лица. При 
отсутствии в настоящее время четко определенной 
законом обязанности осуществлять индивидуаль-
ную профилактическую работу с отдельными кате-
гориями лиц сотрудники полиции территориальных 
органов МВД России рискуют оказаться в достаточ-
но сложной ситуации» [16]. Кроме того, если воз-
никает конфликт с лицом, поставленным на профи-
лактический учет, или при поступлении жалобы на 
нарушения его прав и законных интересов, непре-
менно возникнут вопросы к участковому уполно-
моченному полиции о том, насколько его действия 
соответствовали закону. 

На наш взгляд, сегодня участковый уполно-
моченный полиции не сталкивается с проблемой 
определения оснований постановки на профилак-
тический учет и последующей индивидуальной 
профилактической работы с первой категорией 
граждан о которой мы говорили выше. Связано это 
с тем, что на законодательном уровне имеется ряд 
нормативных правовых актов регламентирующих 
порядок такой постановки [4; 9], а что касается лиц, 
определим их, как лиц, «формально подпадающих 
под административный надзор», то работа с ними 
сопряжена с рядом проблем, например, отсутствие 
должной правовой регламентации постановки на 
учет, а ведь эта категория, также заслуживает осо-
бого внимания. 

Рассмотрим само понятие «формально подпада-
ющий под административный надзор» — это лицо, 
в отношении которого судом еще не установлены 
ограничения, но по формальным признакам такое 
лицо подпадает под административный надзор, то 
есть наличие общих условий делает возможным 
установление административного надзора в отно-
шении данной категории граждан и здесь к общим 
условиям относится следующее: совершеннолетнее 
лицо, освобожденное из мест лишения свободы 
имеющее не снятую и не погашенную судимость 
за совершение: тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления; преступления при рецидиве престу-
плений, умышленного преступления в отношении 
несовершеннолетнего, двух и более преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231,  
ч. 1 ст. 234.1 УК РФ. То есть, все это время данная 
категория граждан потенциально представляющая 
опасность для окружающих, фактически остается 
без внимания. Участковым уполномоченным по-
лиции должен осуществляться комплекс профилак-
тических мероприятий в отношении данной катего-
рии лиц, с целью недопущения лицами, «формально 
подпадающими под административный надзор» со-
вершения противоправных деяний.

Таким образом, определим критерии поста-
новки на профилактический учет лиц, «формаль-
но подпадающих под административный надзор», 
к ним относится: наличие признаков судимостей  
[4, cт. 3]; наличие справки об освобождении из мест 
лишения свободы; копия приговора суда; рапорт 
участкового уполномоченного полиции на имя на-
чальника территориального органа МВД России 
на районном уровне, либо заместителя начальни-
ка — начальника полиции согласованного с на-
чальником отделения участковых уполномоченных  
полиции. 

Анализ практики также показал, что проблемы 
возникают и при определении оснований поста-
новки на профилактический учет граждан, кото-
рые допускают правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений. В настоящее время вопрос о 
правовых основаниях постановки на учет такой 
категории граждан остается открытым. По мнению  
В.И. Акулова и Е.В. Кашкина, основаниями для по-
становки на профилактический учет лиц, данной 
категории, является «совокупность проверенных 
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данных, свидетельствующих о наличии в деянии 
лица признаков состава преступления при отсут-
ствии оснований для возбуждения уголовного дела, 
а также неоднократность совершения лицом адми-
нистративных правонарушений в рассматриваемой 
сфере» [13]. Однако данные основания, на наш 
взгляд, требуют корректировки. В частности, можно 
согласиться с мнением таких авторов, как И.Д. Мо-
трович и В.А. Дубчак, которые конкретизируют 
составы правонарушений в данной сфере. По их 
мнению, «к правонарушениям в сфере семейно-бы-
товых отношений можно отнести: 1) преступления: 
против жизни и здоровья (ст.ст. 111, 112, 115—117, 
119 УК РФ); против свободы, чести и достоинства 
личности (ст. 128.1 УК РФ); против семьи и несо-
вершеннолетних (ст.ст. 150, 151 УК РФ); престу-
пления против здоровья населения и общественной 
нравственности (ст.ст. 228, 230, 232, 240 УК РФ);  
2) административные правонарушения: посягаю-
щие на права граждан (ст.ст. 5.35, 5.61 КоАП РФ); 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную 
нравственность (ст.ст. 6.1.1, 6.8—6.12 КоАП РФ)»  
[15, c. 57—63]. 

Итак, критерием для постановки, лиц совер-
шившим правонарушения в сфере семейно-быто-
вых отношений и представляющих опасность для 
окружающих может быть следующее: наличие не-
однократных жалоб и заявлений в отношении дан-
ного гражданина; приговор суда по уголовному делу 
(за преступление носящий превентивный характер); 
постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела (имеется ввиду также составы преступления 
превентивного характера); привлечение к админи-
стративной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ; 
общее условия — «представляющие опасность для 
окружающих, в целях предупреждения соверше-
ния ими преступлений и административных право-
нарушений» [1, cт. 35]; мотивированный рапорт 
участкового уполномоченного полиции на имя на-
чальника территориального органа МВД России на 
районном уровне, либо заместителя начальника — 
начальника полиции согласованного с начальником 
отделения участковых уполномоченных полиции, 
о необходимости постановки указанной категории 
граждан без наличия оснований перечисленных  
выше. 

В заключении хотелось бы отметить, что сво-
евременное выявление и постановка участковым 
уполномоченным полиции граждан на профилак-
тический учет и последующая индивидуальная 
работа с этими гражданами, является составной 
частью предупреждения преступлений и админи-
стративных правонарушений на закрепленном ад-
министративном участке. В связи с чем необходимо 
в настоящее время на законодательном уровне при-
нять инструкцию «О порядке постановке на профи-
лактический учет отдельных категорий граждан», в 
которой должны содержаться нормы, устанавлива-
ющие, в каком порядке, какими способами и мето-
дами должно осуществляться данное направление 
деятельности. Это приведет к оптимизации работы 
участкового уполномоченного полиции в данном 
направлении деятельности. 
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Система юридического образования создана для 
профессиональной подготовки специалистов юри-
дического профиля различных образовательных 
уровней и цензов [1].

Образовательные уровни образовательной си-
стемы в Российской Федерации установлены Фе-
деральным законом Российской Федерации от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Юридическое образование, является составной 
частью единой российской системы образования. 
Законодательство Российской Федерации опреде-
ляет содержание, виды и формы высшего юридиче-
ского образования, устанавливает общие и специ-
альные требования к содержанию образования, к 
его качеству, которые координируются через систе-
му органов, управляющих образованием и осущест-
вляющих контроль за содержанием и качеством 
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образования во всех вузах страны. На практике вы-
деляются несколько направлений юридической под-
готовки в вузах: 

а) общая подготовка юристов широкого профи-
ля, которую можно условно назвать университетско- 
академической; 

б) подготовка юристов широкого профиля, со-
риентированных на специфические области про-
фессиональной деятельности, в частности сферу 
международных отношений, экономику и управле-
ние; 

в) ведомственная подготовка юристов, также 
предполагающая получение солидного юридиче-
ского образования, но сориентированного на работу 
в органах внутренних дел, других правоохранитель-
ных системах [2].

Одной из приоритетных отраслей права, изуча-
емой в юридических вузах всех уровней, является 
административное и административно-правовое 
право.

Административное и административно-процес-
суальное право Российской Федерации представля-
ет собой отрасль правовой системы, которая при-
звана регулировать особую группу общественных 
отношений. Главная их особенность состоит в том, 
что они возникают, развиваются и прекращаются в 
сфере государственного управления, т.е. в связи с 
организацией и функционированием системы ис-
полнительной власти на всех государственных, на-
циональных и территориальных уровнях.

В настоящее время административное и адми-
нистративно-процессуальное право как отрасль 
права имеет ряд проблем, разрешением которых 
продолжительное время занимаются юристы-адми-
нистративисты. Если мы вернемся к началу разви-
тия административного законодательства в нашей 
стране, то отметим, что еще 20 лет назад только вел-
ся разговор о создании кодифицированного доку-
мента, в котором бы содержались все нормы адми-
нистративного права. За прошедшие годы вступил в 
силу обобщающий закон — Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ). Однако встали вопросы, связанные с 
пробелами в нормативно-правовых актах, регулиру-
ющих административно-правовую сферу.

Административное и административно-процес-
суальное право не может и не должно охватывать 

все стороны государственной жизни. Сохранение 
прежних тенденций неминуемо будет приводить к 
попыткам решения любой проблемы с помощью 
властного. Там, где вполне обоснованы позиции го-
сударства по обеспечению укрепления обществен-
ного порядка и законности с учетом соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, следует уде-
лить внимание, совершенствованию институтов ад-
министративного права, усиливая их юридически-
властное значение. Вместе с тем было бы абсурд-
ным пытаться, управлять наукой, образованием или 
культурой, используя в полном объеме те же формы 
и методы, которые характерны для административ-
но-правовой сферы.

Из этого следует, что предметом администра-
тивного и административно-процессуального права 
могут быть общественные отношения, возникаю-
щие на основе и в соответствии с законом, в ходе 
организации органов исполнительной власти, реа-
лизации установленных административно-власт-
ных полномочий по обеспечению управления го-
сударственными объектами и разрешению админи-
стративных деликтов.

Ограничивая пределы воздействия админи-
стративного и административно-процессуального 
права, следует расширять возможные источники 
в совершенствовании и развитии данной отрасли 
права. В правотворческой практике наметились 
тенденции, которые нуждаются в более тщательной 
научной оценке. Так, стали осуществляться попыт-
ки переносить на национальную «почву» многие 
институты права зарубежных стран. Подобная тра-
диция может иметь благотворное влияние при ус-
ловии восприятия соответствующих доктрин, идей, 
культуры, которые могут не просто понять заим-
ствованные нормы права, но и обеспечить их адап-
тацию, а также формирование правовых привычек  
и обычаев.

Именно поэтому следует более эффективно ис-
пользовать конструктивные правовые доктрины и 
договоры в качестве источников административно-
го права. 

Благодаря совершенствованию институтов ад-
министративного и административно-процессуаль-
ного права, есть вполне осуществимая возможность 
не смотреть на данную отрасль как на систему, ко-
торая традиционно объяснялась как форма односто-
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роннего властного выражения воли государствен-
ных органов исполнительной власти и должност-
ных лиц. Более глубокий анализ понятия «воли» 
убеждает, что существуют условия формирования 
отрасли не на основе принуждения воли отдельных 
субъектов, а на основе взаимного согласия, догово-
ра с целью установления единых правил для субъ-
ектов административного и административно-про-
цессуального права.

Такой подход позволяет развивать администра-
тивное и административно-процессуальное право 
не в оперативном режиме, а конструирования свя-
зей, в которых заинтересованы субъекты админи-
стративного и административно-процессуального 
права. 

В административном праве сложились опре-
деленные догматические представления, согласно 
которым принуждение это правило, в контексте на-
ложения взысканий, применения мер ответствен-
ности. Иными словами право ничто без аппарата 
принуждения. Подобная констатация фактов удобна 
в определенных прикладных целях, но она не объ-
ясняет сущности явления, ограничиваясь классифи-
кацией формального проявления.

Вступление в правоотношение уже может огра-
ничивать рамки поведения или свободы выбора 
даже в тех случаях, когда подобное меры делаются 
в интересах человека.

В Кодексе об административных правонару-
шениях Российской Федерации содержится версия 
административной ответственности путем при-
менения административных взысканий в форме 
ограничения прав и свобод лица (физического, 
юридического), совершившего административное 
правонарушение. Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации прямо 
указывает, что административная ответственность 
выражается в применении наказания [3].

Понимая, что право во всех своих проявлениях 
не может игнорировать волевое начало, следует раз-
личать внутреннюю свободу и внешние формиро-
вания требований права, которые могут абстрагиро-
ваться от чувственных побуждений индивидуумов. 
Однако это не может быть правилом, исключающим 
анализ обстоятельств, имеющих смягчающее (об-
легчающее) значение, и иных обстоятельств, отра-
жающих характеристику мотивов поведения и иных 

качеств человека. Даже в случаях, когда не требует-
ся выявление вины, не следует забывать, что имен-
но осознание вины дает возможность убедиться в 
«воспитательных» возможностях права.

Форма административно-принудительных тре-
бований, представляя субъективно-деятельную 
способность, может стать актуальным бытием для 
других и органично войти в ткань общественных 
отношений, если она имеет и человеческую значи-
мость. Отметим, что меры в виде штрафов, налага-
емых в административном порядке, не всегда ока-
зываются эффективными и начинают «терять» свои 
специфические признаки [4]. Ренессанс товаропро-
изводителей создает предпочтительные условия для 
вещественных отношений, вследствие чего разные 
формы собственности получают равные спосо-
бы защиты, а типичные рамки административных 
штрафов начинают «расти» как соответствующая 
плата за охрану права.

Сохраняются также расхождения по вопросам 
природы тех или иных санкций. Так, стоит предпо-
ложить, что штрафы в настоящее время утратили 
фиксированные размеры и поэтому их трудно при-
знать административными мерами.

Отметим, что в оценке размеров штрафов, а 
также методики их определения ошибочно искать 
общую точку зрения. Можно привести примеры 
из других стран, где размеры штрафов на порядок 
выше. С позиции теории административного и ад-
министративно-процессуального права, админи-
стративно-правовые меры следует различать. В од-
них случаях меры административного воздействия 
могут применяться как средство управления, в дру-
гих — это реакция государства на административ-
ное правонарушение, то есть требование выполнить 
обязательство. Конструктивно оценивая подобные 
сценарии развития мер административно-правового 
воздействия, отметим, что потребуется классифи-
кация мер в отношении различных лиц. Такая по-
пытка имеется в КоАП Киргизии, где различаются 
меры административного взыскания, налагаемые на 
физических и юридических лиц (ст. 45). Но подоб-
ная дифференциация не проводится в отношении 
должностных лиц и других субъектов. При этом 
имеются в виду не размеры штрафов, а виды взы-
сканий, налагаемых на граждан, должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
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ских лиц. Кроме того, такой подход может повлиять 
на изменение положения КоАП РФ, согласно кото-
рому взыскания на физическое лицо не исключают 
возможности наложения взыскания на юридическое 
лицо [3, ч. 2 ст. 28].

Обязательность административно-правовых 
норм проявляется в различных вариантах.
● во-первых, нормы создают правовую возмож-

ность быть участником определенных правоот-
ношений.

● во-вторых, участвуя в правоотношениях, субъ-
екты наделяются определенными правами и 
обязанностями.

● в-третьих, нормы права требуют, «призывают» 
субъектов к выполнению установленных (нор-
мативными правовыми актами и договорами) 
обязательств (активная правоспособность).

● в-четвертых, субъекты правомочны требовать 
соблюдения определенных правил поведения 
(пассивная правоспособность) и ограничивать 
эту активность в соответствии с установленны-
ми пределами.

● в-пятых, нормы обеспечивают взаимодействие 
управляющей и управляемой подсистем, ста-
тутное положение которых специализируется 
на выполнении руководящих и исполняющих 
(исполнительных) функций.

● в-шестых, императивность административно-
правовых норм подкрепляется возможностью 
применения мер взыскания (ответственности). 
Свободное освоение ценностей, правил может 

органично их «перевести» из мира внешних побуж-
дений во внутренний мир ориентации человека в 
изменчивой окружающей среде.

В контексте рассматриваемых проблем сце-
нарий развития норм права, отраслей законода-
тельства видится, с одной стороны, в развитии 
источников права, с другой — в совершенствова-
нии существующих концепций развития человека  
и личности.

Развитие источников права связано с определен-
ными тенденциями, имеющими место в правовом 
плюрализме.

Целесообразно отдавать себе отчет в том, что 
заметно расширяются возможности человека в раз-
личных сферах деятельности, где решающая роль 
принадлежит самотворчеству, а также саморазви-

тию. Таким образом, поиск решения проблемы на-
ходится не в противопоставлении общественного 
государственному, целого (государственного) еди-
ничному (отдельному индивидууму). Ответ нахо-
дится в более глубинных «нишах» социальных от-
ношений — ориентации на гуманистическую или 
функционально-догматическую концепцию лично-
сти и порядок ее (личности) взаимодействия с го-
сударством.

Устойчивое развитие государства зависит от 
форм и методов управленческой деятельности. Раз-
личные органы взаимодействуют, обладая различ-
ными возможностями, занимая соответствующее 
место в системе организации государства. 

Одним из актуальных вопросов в настоящее 
время является традиционная классификация форм 
управления, которая наделена определенными ме-
тодологическими издержками [5, c. 52]. 

Если признать, что право непосредственно воз-
действует на общественные отношения и на волю 
участников этих отношений, а так же определяет 
меру свободы и ответственности субъектов отно-
шений, то возникает правомерный вопрос о целе-
сообразности не правовых, а иных форм. Ведь не 
без основания в качестве форм управления пред-
лагают «программы», государственный заказ и ли-
цензирование. Между тем «программы», государ-
ственный заказ и лицензирование можно отнести 
не к формам, а так же к видам административных  
производств.

Форма государственного управления преследу-
ет вполне определенные цели: навязать свою власть 
в рамках правовых возможностей [6, c. 223—226]. 
Т.е. подобное волеизъявление может преследовать 
решение финансовых и экономических вопросов, 
но, как правило, уполномоченный орган государ-
ства выступает не как собственник, а как адми-
нистративный орган. Из этого следует, что госу-
дарство является собственником предприятия как 
вещи, а предприятие является собственником своей 
продукции, предназначенной для продажи, делает 
излишней использование конструкции оперативно-
го управления. Следовательно, следует различать 
формы управления административного уполномо-
ченного органа и собственника.

В последние годы принят ряд важных докумен-
тов, определяющих порядок подготовки, обсужде-
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ния, регистрации и опубликования нормативных 
правовых актов. Но данная правовая основа прак-
тически больше обеспечивала интенсивность ро-
ста актов. К сожалению, рост институтов, отрас-
лей законодательства, необходимых суверенному 
государству, не обеспечен жесткими правилами 
юридических процедур. Сложившаяся практика 
подготовки актов не опирается на концептуальные 
начала и возможность альтернативности проектов. 
В результате сократилось количество кодексов, 
которые определяют уровень зрелости отрасли. 
Имеющиеся указы мало чем отличаются по своей 
структуре и параметрам правового воздействия от  
кодексов. 

В этой связи целесообразно отметить, что про-
цесс правообразования сопровождается: выявле-
нием юридического мотива в контексте реализа-
ции властной воли органа; концептуальным обо-
снованием предмета регулирования; нормативным 
оформлением устанавливаемых правил (условий, 
масштаба, сферы действия); механизмом обеспече-
ния исполнения.
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Проблемы миграционной политики государства 
[4, c. 22—26] настолько сложны и многообразны, 
что в сегодняшних условиях оказывают влияние на 
все без исключения сферы жизни государства и его 
граждан. Прибывающие из разных стран в поисках 
работы и лучшей жизни потоки мигрантов навсегда 
изменили облик нашей страны. Государственная по-
литика в области миграции, как полагает ряд иссле-
дователей, в частности, Ю.В. Рощин, «это политика 
текущего времени, не нацеленная на перспективу — 
она «сиюминутная», ситуационная» [5, c. 196].

Государство, несмотря на наличие программных 
документов в области миграционной политики [2],  
не всегда способно обеспечить необходимый уро-
вень мероприятий по регулированию миграцион-
ных потоков и обеспечению использования трудо-
вых миграционных ресурсов, что приводит к созда-
нию мигрантских анклавов в мегаполисах. 

Отсутствие системы информирования мигран-
тов о наличии рабочих мест в тех или иных реги-

онах является препятствием на пути к упорядочи-
ванию рынка труда мигрантов, что в совокупности 
приводит к росту безработицы и преступности сре-
ди мигрантов и в отношении их.

Как известно, в рамках реорганизации структу-
ры государственных органов Российской Федера-
ции все функции и часть сотрудников Федеральной 
миграционной службы в 2016 г. были переданы Ми-
нистерству внутренних дел РФ [3]. 

В рамках своих полномочий МВД РФ сегодня 
совместно с другими федеральными органами ис-
полнительной власти осуществляет деятельность 
по участию в выработке государственной политики, 
нормативно-правового регулирования и контроля в 
миграционной сфере. 

В силу того, что вопросы миграционной поли-
тики играют в современной России и мире кране 
важную роль, деятельность государства в этой сфе-
ре проводится при активном участии гражданского 
общества в лице различных его институтов. Мини-
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стерство внутренних дел является одним из важней-
ших участников процесса реализации Концепции 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [1] не только 
в силу того, что в его полномочия входит осущест-
вление миграционного контроля и мероприятий по 
обеспечению регистрационного учета граждан по 
месту жительства и пребывания, но и в силу того, 
что именно МВД является первоисточником ин-
формации об уровне миграционной преступности, 
которая привлекает внимание общественности и 
является одной из основных причин ненависти к 
мигрантам.

В сегодняшних условиях Главное управление 
по вопросам миграции МВД России является одним 
из координирующих органов во взаимодействии 
структур исполнительной власти на различных 
уровнях и институтов гражданского общества. 

Как следует из положений уже упомянутой 
Концепции, деятельность государства в области 
миграционной политики требует ответа на вызовы 
современности путем обеспечения устойчивого раз-
вития всех сфер жизнедеятельности граждан, обе-
спечения национальной безопасности государства 
и личной безопасности граждан, межнационально-
го мира и согласия, рационального использования 
трудового потенциала миграционного сообщества и 
обеспечения надлежащих налоговых поступлений в 
бюджеты. 

Данные виды деятельности государству невоз-
можно осуществлять без тесного взаимодействия 
и поддержки общественных и некоммерческих ор-
ганизаций, различных объединений и неравнодуш-
ных граждан. 

Ряд социально-значимых задач не может быть 
реализован лишь в рамках государственной дея-
тельности в силу инертности государственного ап-
парата, недостаточности бюджетных средств и ка-
дров. Именно в таких местах, где государственные 
функции не осуществляются по тем или иным при-
чинам институту гражданского общества оказыва-
ют свою поддержку. 

На территории нашей страны уже не первое 
десятилетие действует одна из старейших органи-
заций «Гражданское содействие» [7] (региональ-
ная общественная благотворительная организация 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

«Гражданское содействие»), директор которой 
С.А. Ганнушкина была одним из номинантов Нобе-
левской премии Мира, Российское общество крас-
ного креста и красного полумесяца, ряд фондов, 
осуществляющих поддержку проектов в сфере по-
мощи мигрантам, центры юридической поддержки, 
объединения мигрантов. 

Существует мнение, что общественные и не-
коммерческие организации (НКО) выступают про-
тивниками государства и государственного строя. В 
то же время, деятельность ряда из российских НКО 
никак нельзя назвать антигосударственной, несмо-
тря на то, что многие из проектов финансируются 
зарубежными фондами.

К примеру, уже упомянутая организация «Граж-
данское содействие» в тесном взаимодействии со 
структурами МВД (а в период ее существования 
и ФМС), Федеральной пограничной службы ФСБ 
России, органами местного самоуправления про-
водит ряд проектов, направленных на оказание 
юридической и материальной помощи мигрантам 
и вынужденным переселенцам, предоставляя адво-
катскую защиту в судах жертвам преступлений на 
почве ненависти среди мигрантов, а также право-
вому просвещению мигрантов, и даже обучению 
их русскому языку. Проекты «Школа прав для ми-
грантов» и «Права человека на Северном Кавказе» 
существуют уже более двух десятилетий. Однако, 
как уже было сказано, большая часть средств дан-
ным НПО получается из иностранных источников, 
наяду, к примеру, с грантами Общественной пала-
ты или непосредственными контрактами с государ-
ством. 

«Гражданское содействие» выступило одним из 
инициаторов создания сети «Миграция и право», 
объединившей в своем составе множество НПО 
из более чем 40 субъектов Российской Федерации. 
Это глобальный проект всероссийского масштаба, 
ставящий свой целью правовое просвещение ми-
грантов и создание для них условий для скорейшей 
трудовой и социальной адаптации, реализуемый в 
тесном взаимодействии со структурами нынешнего 
ГУ МВД по вопросам миграции на местах. 

Модель проекта не нова — он реализуется на 
базе уже существующих организаций со своими 
программами и проектами, объединяя их общей 
целью и предоставляя общие методики, представ-
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ляя своего рода франчайзинг в области правоза-
щитной деятельности, с той лишь разницей, что 
участник сети не оплачивает возможность пользо-
вания брендом и технологиями, а поучает гранты 
на реализацию своей деятельности. Каждый из кон-
сультационных пунктов на местах (а по оценками 
самих НПО, пункты расположены на территориях, 
где проживают по разным оценкам от 75% до 85% 
всего мигрантского населения в России), прово-
дит различные мероприятия, от предоставления 
консультации до подготовки необходимых для ми-
грантов документов и представления их интересов 
в судах и государственных органах Российской  
Федерации. 

Сложно также переоценить роль Российского 
Красного Креста в поддержке населения, переме-
щенного в результате ведения боевых действий на 
Северном Кавказе, в иных конфликтах. Сегодня, 
прибывающие в нашу страну мигранты, могут обра-
титься к представителям Красного Креста, находя-
щимся в миграционных центрах, где оформляются 
документы, за оказанием медицинской, психологи-
ческой, гуманитарной помощи. В штате этой ста-
рейшей международной гуманитарной организации 
имеются сотрудники, свободно владеющие языками 
стран Средней Азии, откуда в Россию приезжают 
потоки мигрантов. Представители Красного Креста, 
как и множества иных благотворительных гумани-
тарных организаций, готовы оказать помощь лю-
бым обратившимся к ним лицам, вне зависимости 
от их правового статуса или положения.

В целом, основной груз работы институтов 
гражданского общества ложится на небольшие 
местные организации, члены и сотрудники которых 
находятся в тесном взаимодействии практически со 
всем местными органами власти и являются своего 
рода мостом между проблемами мигрантов и не-
обходимыми решениями государственных органов. 
Безусловно, оказание гуманитарной поддержки 
имеет огромное значение, но без системной работы 
по адаптации и интеграции мигрантов в российское 
общество эти действия не слишком эффективны. 
Именно такие цели и необходимо преследовать как 
представителям государственных органов, в част-
ности управлений МВД по миграции в процессе 
организации взаимодействия с институтами граж-
данского общества в России. 

Организации гражданского общества работа-
ют в области оказания медицинской, юридической, 
гуманитарной помощи мигрантам, оказывают со-
действие в оформлении необходимых документов, 
трудоустройстве, обеспечивают необходимую пра-
вовую защиту. Ряд НПО проводит обширную на-
учно-аналитическую работу, анализируя правовые 
акты в области миграции и практику их примене-
ния, с целью выработки рекомендаций для законо-
дательного и правоприменительного сообществ по 
их оптимизации. 

Министерство Внутренних Дел регулярно про-
водит различные публичные мероприятия с участи-
ем представителей гражданского общества. Этому 
активно способствуют члены Общественного сове-
та при МВД. 

Различные круглые столы, конференции, семи-
нары — такие формы взаимодействия, направлен-
ные на выработку решений конкретных проблем и 
формулирования концептуальных направлений раз-
вития, признаны одними из самых эффективных, в 
силу возможности обсуждения вопросов различны-
ми экспертами. 

В частности, во время одного из подобных ме-
роприятий, член Общественного совета при МВД 
Александр Хаминский высказал мнение о том, «что 
недопустимо решать вопросы миграции однобоко, 
опираясь только на национальную или культурную 
принадлежность. Миграция всегда существовала, 
как явление, и будет существовать, а для сведения 
негативных эффектов к нулю необходим грамотно 
организованный комплексный подход. Для гостей 
страны необходимо создать культурно-этническую 
автономию, потребовав от них взамен уважения и 
беспрекословного соблюдения законодательных 
норм РФ» [6].

Проблемы соблюдения миграционным сообще-
ством законов РФ, пожалуй, являются одними из 
самых сложных, требующих серьезного научного и 
практического подходов. Эти проблемы не уникаль-
ны для России, но в нашей реальности они приоб-
ретают ряд собственных особенностей. 

Существуют мигрантские анклавы, жители ко-
торых не желают ни адаптироваться к условиям 
жизни в России, ни признавать ее законов. Такие 
проблемы для их разрешения мирными и цивили-
зованным путем в правовом поле требуют высокого 
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уровня координации работы между органами ис-
полнительной государственной власти на местах, 
национальными организациями, и иными институ-
тами гражданского общества.

Полагаем, что именно организация такого тес-
ного и качественного взаимодействия сегодня ло-
жится на плечи работников управлений по мигра-
ции Министерства внутренних дел РФ.

 Постоянная и системная работа по вовлечению 
в деятельность по обеспечению облегчения инте-
грации в российское общество мигрантов и привле-
чения необходимых трудовых ресурсов различных 
общественных, неправительственных, благотво-
рить тельных и религиозных организаций должна 
стать неотъемлемой частью деятельности соответ-
ствующих подразделений МВД как на федеральном 
уровне, так и на местном, обеспечивая ведущую 
роль ведомства в реализации положений Концепции 
государственной миграционной политики.

Литература
1. Концепция государственной миграцион-

ной политики Российской Федерации на период до 
2025 г. Режим доступа. URL: http://www.kremlin.ru/

2. Указ Президента РФ от 14 сентября 2012 г.  
№ 1289 (ред. от 15.03.2018) «О реализации Госу-
дарственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом» // «Российская газета», № 213, 17.09.2012.

3. Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. 
№ 156 (ред. от 21.12.2016) «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» // 
«Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, 
ст. 2071.

4. Зуева А.С., Хабибулин А.Г. Задачи и 
функции современной российской государствен-
ности в сфере миграционной политики // Мигра-
ционное право. № 2. М., Издательство Юрист.  
2016.

5. Рощин Ю.В. Миграция населения и Россия. 
(Роль и значение миграционных процессов в мигра-
ционной политики в прошлом, настоящем и буду-
щем Российского государства): учебное пособие. 
М.: ГУУ, 2007.

6. Сотрудничество органов государственной 
власти и институтов гражданского общества в во-
просах миграции. [Электронный ресурс.] Режим 
доступа:http://planet-today.ru/media/k2/items/cache
/22988e7fc1bc27f91937f2811af9f425 (дата доступа 
26.11.2018).

7. URL: https://refugee.ru/

Деятельность подразделений органов внутренних дел по во-
просам миграции. Правовые и организационные аспекты. Учеб-
ное пособие. А.С. Прудников, С.О. Харламов, Т.А. Прудникова,  
П.О. Дутов, 215 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки.

Учебное пособие подготовлено с учетом теоретических и научно-
практических подходов к изучению организационных основ дея-тель-
ности подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции. 
В частности, в нем нашли отражение такие вопросы, как деятельность 
органов внутренних дел, формы взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере миграции, основные мероприя-
тия международного сотрудничества МВД России в сфере миграции, 
а также задачи и функции подразделений органов внутренних дел по 
вопросам миграции.

Для студентов, курсантов, слушателей образовательных учрежде-
ний МВД России юридического профиля, преподавателей юридиче-

ских вузов, а также практических работников системы правоохранительных органов.
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В качестве отправной точки нашего небольшого 
исследования отметим, что суд обязан рассматри-
вать все поступающие от участников процесса хо-
датайства, поскольку отказ от их изучения нарушает 
принцип состязательности процесса, что влечет за 
собой возможность неполного исследования обсто-
ятельств дела и неприменения либо неправильного 
применения норм материального права. Все посту-
пившие ходатайства суд обязан оценить и принять 
по ним решение.

Состязательность является одним из ключевых 
принципов, на которых базируется судопроизвод-
ство. Нарушение данного принципа дает основа-
ние участникам судебного разбирательства доби-
ваться пересмотра принятых против них судебных  
актов.

Принцип состязательности проявляется в сле-
дующих аспектах (ст. 12 ГПК РФ): 

1) стороны спора вправе знать об аргументах 
друг друга до начала судебного разбирательства;  
2) каждому участнику процесса гарантируется пра-
во представлять доказательства суду и другой сто-
роне по делу, обеспечивается право заявлять хода-
тайства, высказывать свои доводы и соображения, 
давать объяснения по всем возникающим в ходе 
рассмотрения дела вопросам, связанным с пред-
ставлением доказательств.

Участники процесса несут риск наступления 
последствий совершения или несовершения ими 
процессуальных действий, а суд, рассматривающий 
дело, сохраняя независимость, объективность и 
беспристрастность, осуществляет руководство про-
цессом, разъясняет сторонам спора их права и обя-
занности, предупреждает о последствиях.

Суд также оказывает содействие в реализации 
их прав, создает условия для всестороннего и пол-
ного исследования доказательств, установления 
фактических обстоятельств и правильного приме-
нения законодательства РФ при рассмотрении дела. 
В случае неясности, неопределенности существа 
иска суд обязан разъяснить истцу процессуальные 
последствия его действий, выяснить, какой иск им 
подан, на чем основан, предоставить время для из-
менения заявленных требований [1]. 

При этом эффективность правосудия по граж-
данским делам обусловливается в первую очередь 
поведением сторон как субъектов доказательствен-

ной деятельности. Наделенные равными процессу-
альными средствами защиты субъективных матери-
альных прав в условиях состязательности стороны 
должны доказать те обстоятельства, на которые они 
ссылаются в обоснование своих требований и воз-
ражений, и принять на себя все последствия совер-
шения или несовершения тех или иных процессу-
альных действий [2].

Как явствует из содержания приведенных поло-
жений, активная роль в процессе отводится самим 
участникам, а не суду, который только исследует 
представляемые сторонами доказательства и дает 
им правовую оценку, а также оценивает их доводы. 
Суд связан заявленными исковыми требованиями, 
руководит процессом, а не занимает сторону истца 
или ответчика, не выполняет их функции. Содей-
ствие судьи участникам процесса сводится к орга-
низационной помощи для наиболее эффективной 
правовой защиты, а не к выполнению за них про-
цессуальных обязанностей.

Своими действиями суд не вправе ставить ка-
кую-либо из сторон в преимущественное положе-
ние, равно как и умалять права одной из сторон [3]. 
Суд не может быть более рачительным в защите 
прав сторон, чем они сами [4].

От степени активности участника процесса 
зависят перспективы разрешения спора, а также 
подход суда к размеру взыскиваемых судебных 
расходов. Это вызвано тем, что доказательствен-
ная деятельность активной и пассивной стороны в 
судебном процессе не одинакова, обусловлена их 
процессуальным положением, в зависимости от ко-
торого определяются объем и качество представля-
емой доказательственной базы, подготавливаемых 
процессуальных документов (исков, заявлений, от-
зывов, ходатайств, пояснений и др.), их активность 
и временные затраты представителей в судебных за-
седаниях.

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, изложенной в Определении 24 марта 2015 г. 
 № 530-О, «оспариваемое заявителем положение 
статьи 166 ГПК Российской Федерации, возлага-
ющее на суд обязанность разрешать ходатайства 
лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным 
с разбирательством дела, на основании определе-
ний суда после заслушивания мнений других лиц, 
участвующих в деле, во взаимосвязи с пунктом 5 
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части первой статьи 225 данного Кодекса, прямо 
предписывающим суду указывать в определении 
мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и 
ссылка на законы, которыми суд руководствовался, 
не предполагает произвольного его применения, на-
правлено на обеспечение принятия судом законного 
и обоснованного решения. При этом данная нор-
ма, вопреки доводам заявителя, не регламентирует 
вопросов, связанных с приостановлением судом 
производства по делу, а потому не может расцени-
ваться как нарушающая конституционные права за-
явителя, перечисленные в жалобе, в указанном им  
аспекте» [5].

Пунктом 11 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 (ред. от 9 фев-
раля 2012 г.) «О применении норм Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 
инстанции» разъяснено, что «по смыслу статьи 166 
ГПК РФ ходатайства об истребовании новых дока-
зательств, о привлечении к участию в деле других 
лиц, об отложении дела и по другим вопросам су-
дебного разбирательства должны быть разрешены 
с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и с вы-
несением определения непосредственно после их 
заявления.

Отказ суда в удовлетворении ходатайства не ли-
шает лицо, участвующее в деле, права обратиться 
с ним повторно в зависимости от хода судебного 
разбирательства. Суд вправе по новому ходатайству  
(в случае изменения обстоятельств при дальнейшем 
рассмотрении дела) вынести новое определение по 
существу заявленного ходатайства».

«Все заявленные ходатайства должны рассма-
триваться и разрешаться судом … немедленно, не-
допустимо оставлять их разрешение «на потом». 
При вынесении постановления об отказе в удов-
летворении заявленных ходатайств судья обязан 
привести аргументированные ответы на все за-
явленные доводы и изложить мотивы, по кото-
рым эти доводы признаются несущественными: 
«Мотивы судьи должны быть тщательно сфор-

мулированы» сообщает нам Европейский суд по 
правам человека в Постановлении от 13 сентября  
2011 г. [6]. 

В соответствии с нормами ст. 195 ГПК РФ реше-
ние суда должно быть законным и обоснованным. 
Суд основывает решение только на тех доказатель-
ствах, которые были исследованы в судебном засе-
дании. 

Проведенный анализ позволил прийти к следу-
ющему выводу:

Принимая во внимание приведенные нормы, 
судебную практику (а также следует учитывать ха-
рактер нарушенного права), не рассмотрение судом 
ходатайств сторон, не вынесение соответствующе-
го определения ведет к принятию незаконного и 
необоснованного решения (ч. 3 ст. 330 ГПК РФ) и 
является основанием для отмены решения суда в 
апелляционном порядке.
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Одним из важнейших факторов осуществления 
процесса управления экономической безопасностью 
хозяйствующего субъекта выступает фактор инве-
стиций. Именно от объема выделяемых на управ-
ление экономической безопасностью средств — ре-
сурсов — прямо пропорционально зависит широта 
инструментария, применяемого для создания бла-
гоприятных условий функционирования предпри-
ятия и, как следствие, повышения уровня его эко-

номической безопасности. Поскольку предприятие 
располагает, как правило, ограниченным объемом 
финансовых, материальных, людских и других ре-
сурсов, то возникает необходимость в выборе наи-
более эффективных инструментов управления без-
опасностью [1, c. 134].

В связи с этим необходимость вложений раз-
личных ресурсов в элементы и процессы в системе 
экономической безопасности, на которые оказыва-
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ется управленческое воздействие, определяет акту-
альность инвестиционного подхода к управлению 
экономической безопасностью предприятия. 

Раскрытие экономической сущности инвести-
ционного процесса в управлении экономической 
безопасностью предприятия предполагает, прежде 
всего, рассмотрение основополагающего понятия 
«инвестиции», поскольку, как отмечает Л.Л. Иго-
нина, «инвестиционный процесс выступает как со-
вокупное движение инвестиций различных форм и 
уровней» [2].

В настоящее время в научной литературе пред-
ставлены различные варианты трактовок понятия 
«инвестиции», отражающие различные подходы к 
пониманию их экономической сущности. Во мно-
гом это обусловлено экономической эволюцией, 
особенностями конкретных этапов –экономическо-
го развития, доминированием определенных форм 
и методов ведения хозяйства.

По мнению Ю.И. Трещевского и В.М. Кругляко-
вой, при раскрытии сущности инвестиций необходи-
мо исходить из исторического и логического перехода 
к ним явлений и понятий, предшествующих и сопут-
ствующих им. Авторы отмечают, что «исходным по от-
ношению к инвестициям явлением, исследованным 
родоначальниками экономической мысли, является 
сбережение. Сбережение, как не потребленная часть 
созданного продукта, необходима не для прироста, а 
для сохранения богатства и самого человека. Оно — 
страховой запас, создаваемый на случай неблагопри-
ятных условий производства. Сбережение — своего 
рода потенциальная инвестиция, инвестиция с ну-
левым вектором. Исторически и логически именно 
сбережения формируют основу инвестиций. Оба 
явления приобретают один и тот же вектор, но коли-
чественно различаются» [3, c. 32—44]. 

Вместе с тем сбережения являются источником 
потребления и в этом смысле противостоят инве-
стициям, как необходимому элементу производства 
и расширенного воспроизводства. 

Современные представления о сущности инве-
стиций достаточно разнообразны, что обусловлено 
как объективным усложнением общественного вос-
производства, так и субъективными целями иссле-
дования категории инвестиций отдельных авторов.

В словаре современной экономической теории 
Макмиллана инвестиции трактуются как поток рас-

ходов, предназначенных для производства благ, а не 
для непосредственного потребления.

В «Большом экономическом словаре» А.Б. Бо-
рисова понятие инвестиций трактуется как «денеж-
ные средства, целевые банковские вклады, паи, ак-
ции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 
оборудование, лицензии, интеллектуальные ценно-
сти, вкладываемые в объекты предпринимательской 
и других видов деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и достижения положительного 
социального эффекта» [4, c. 332]. 

Как пишут В.В. Бочаров и В.Е. Леонтьев, «тер-
мин «инвестиции» происходит от английского гла-
гола to invest, что означает — вкладывать. Инвести-
ции — вложения капитала с целью его последующе-
го возрастания» [5, c. 78—83].

Несогласие с западным подходом к сущности 
и целям инвестиций выражает И.А. Бланк. По его 
мнению, связывать сущность инвестиций исклю-
чительно с целями прироста капитала и получения 
текущего дохода (прибыли) ошибочно, несмотря 
на определяющую роль этой цели в условиях ры-
ночной экономики, поскольку инвестиции могут 
преследовать и иные экономические и внеэконо-
мические цели вложения капитала. Категорически 
не согласен И.А. Бланк и с трактовкой инвестиций 
как вложение денежных средств: «инвестирова-
ние капитала может осуществляться не только в 
денежной, но и в других формах — движимого и 
недвижимого имущества (капитальных товаров), 
различных финансовых инструментов (прежде все-
го, ценных бумаг), нематериальных активов и т.п.»  
[6, c. 45—48]. 

С нашей точки зрения, экономическую сущ-
ность инвестиций следует рассматривать в контек-
сте категориального аппарата этого понятия, выде-
ляя цель, субъекты, объекты, предмет и инструмен-
ты их осуществления. 

Целью осуществления инвестиций в самом об-
щем плане на уровне предприятия может служить 
реализация одной из функций управления. 

Субъектом инвестирования могут выступать 
физические и юридические лица (вкладчики), го-
сударственные и муниципальные органы власти, 
международные объединения и организации, поль-
зователи объектов капитальных вложений, заказчи-
ки и др. 
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Принимая в качестве самого общего объекта 
инвестиций экономическую безопасность предпри-
ятия в том ее понимании, которое может быть пред-
ставлено как состояние его защищенности от нега-
тивного влияния внешних и внутренних угроз ло-
гично предположить, что их целью будет выступать 
обеспечение более высокого уровня экономической 
безопасности предприятия. 

Выделяя более конкретные объекты инвести-
ций в рамках экономической безопасности пред-
приятия, нами могут быть отмечены все те же ин-
вестиции в эффективность его функционирования, 
инвестиции в конкурентные преимущества, инве-
стиции в управление риском, инвестиции в сред-
ства сохранения (обеспечения сохранности) капи-
тала и другие объекты. В свою очередь инвестиции 
в эти объекты на практике состоят из инвестиций 
в реальные составные элементы предприятия и его 
процессы. Так, например, инвестиции в эффектив-
ность предприятия проявляется через вложения в 
его основные фонды (модернизация оборудования), 
персонал (развитие трудового потенциала), органи-
зационную структуру (реинжиниринг бизнес-про-
цессов). Инвестиции в сохранение капитала отра-
жают вложения в воспроизводство оборудования, 
обеспечение безопасности персонала и снижение 
текучести кадров, охрану основных фондов и обо-
ротных средств. Инвестиции в конкурентоспособ-
ность предприятия детализируются до инвестиций 
в маркетинговые кампании, нематериальные акти-
вы, в ключевую компетенцию. Здесь следует уточ-
нить, что объектом инвестирования должно быть 
только то, что, как уже отмечалось, обеспечивает 
экономическую безопасность.

Одним из важнейших объектов инвестиций 
выступает ключевая компетенция предприятия, а 
точнее — ее повышение. Как пишет И.А. Бланк, 
инвестиции являются главной формой обеспече-
ния роста операционной деятельности предпри-
ятия и по отношению к ее целям и задачам носят 
подчиненный характер. Главной стратегической 
задачей предприятия является развитие своей 
операционной деятельности и обеспечение усло-
вий возрастания формируемой ею операционной  
прибыли. 

Субъектом инвестиций в экономическую без-
опасность предприятия, прежде всего, выступает 

само предприятие. Но нельзя исключать и возмож-
ность осуществления инвестиций, как и в общем 
случае, со стороны контрагентов предприятия —  
физических и юридических лиц, государствен-
ных учреждений, выдающих субсидии, дотации 
на модернизацию основных фондов, на внедре-
ние инноваций. Субъектом инвестиций могут вы-
ступать и арендаторы части производственных 
мощностей предприятия, на которых возложена 
обязанность по поддержанию надлежащего со-
стояния используемых ими основных фондов и 
улучшению их качества. То есть, субъектом инве-
стиций (потенциальным или реальным) в безопас-
ность предприятия является любая заинтересован-
ная в жизнеспособности конкретного предприятия  
сторона. 

Инструментарий реализации инвестиций в эко-
номическую безопасность предприятия, с нашей 
точки зрения, практически полностью совпадает с 
инструментарием управления экономической без-
опасностью. Различия возникают в том случае, если 
в управлении экономической безопасностью не ис-
пользуются вложения каких-либо ресурсов. 

Исходя из вышерассмотренного понятийно-
го аппарата категории инвестиций, с нашей точки 
зрения, сущность инвестиций как в общем, так и в 
узком плане с учетом экономической безопасности, 
наиболее полно раскрывается в трактовке понятия, 
предложенной И.А. Бланком: «Инвестиции пред-
приятия представляют собой вложения капитала 
во всех его формах в различные объекты (инстру-
менты) его хозяйственной деятельности с целью 
получения прибыли, а также достижение иного 
экономического или внеэкономического эффекта, 
осуществление которого базируется на рыночных 
принципах и связано с факторами времени, риска и 
ликвидности» [6, c. 49—52].

В результате проведенного исследования поня-
тия инвестиций применительно к сфере экономи-
ческой безопасности предприятия нами были вы-
делены как основополагающие идеи и принципы 
инвестиций вообще, так и их особенности (цель, 
инструментарий, среда) в частности, которыми они 
обладают только в связи с процессом обеспечения 
экономической безопасности. 

Таким образом, вложения в экономическую без-
опасность предприятия представляют собой доста-
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точно специфичную область в сфере привлечения 
и использования инвестиционных ресурсов, харак-
теризующуюся множеством и разнообразием субъ-
ектов, форм объектов и инструментов инвестирова-
ния. Тем не менее, постоянно происходящие пере-
плетения инвестиционных процессов не позволяют 
в полной мере определить четкие границы каждого 
из них в масштабе одного предприятия и на опреде-
ленном временном интервале.

В связи с этим, вложения ресурсов в структур-
ные элементы и функции предприятия в рамках 
обеспечения его экономической безопасности, ре-
зультатом которых выступает воспроизводство клю-
чевых факторов жизнеспособности предприятия, 
следует рассматривать как основу для разработки 
тактических и стратегических планов осуществле-
ния и развития реального производства в возни-
кающих рисковых условиях ведения финансово- 
хозяйственной деятельности.
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Роль инновационной деятельности в системе 
обеспечения экономической безопасности на совре-
менном этапе приобретает важное значение, так как 
трансформация результатов научных исследований 
и достижений в технологически новые продукты и 
услуги, в новые технологические процессы пред-
полагает комплекс мероприятий, которые позволят 
обеспечить соответствующий уровень экономиче-
ского роста.

Значимую роль в управлении инновационной 
деятельностью для достижения целей обеспечения 
экономической безопасности играет мониторинг 
индикаторов, посредством которых возможно про-
вести оценку качественных изменений перехода 
экономики на инновационный путь развития. Ба-
зовые индикаторы могут служить долгосрочными 
целевыми ориентирами не только безопасности 
экономической деятельности, но и отражать эффек-

тивность и качество инновационного развития эко-
номики. 

Важной проблемой является формирование ба-
зового состава показателей, с учетом их ранжиро-
вания по значимости, которые смогут охарактери-
зовать не только общее состояние экономической 
безопасности Российской Федерации, но и выявить 
появляющиеся вызовы и угрозы, в том числе в ин-
новационной сфере. В соответствии с достижением 
предельных (критических) значений необходимо 
разрабатывать мероприятия, обеспечивающие до-
статочный вклад инновационных факторов в повы-
шение экономической безопасности государства. 

Существующие сегодня частные оценочные ха-
рактеристики не отражают все стороны процесса 
инновационного развития и не в полной мере соот-
ветствуют требованиям, введенным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в  
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1993 г. по надежности данных показателей. Обяза-
тельным условием является обязательность использо-
вания данных наблюдения официальными органами 
статистики и наличие утвержденных методик сбора 
и обработки информации по данному направлению.

Отраженные в научной литературе индикато-
ры значительно усложняют вопрос оценки степени 
влияния инновационной деятельности на уровень 
экономической безопасности.

Учитывая необходимость использования офи-
циальных данных при выборе индикаторов эко-
номической безопасности необходимо отметить, 
что сегодня в статистике выделяются следующие 
основные виды инновационной деятельности, ко-
торые могут быть использованы в качестве оценоч-
ных показателей: 
●	 исследования и разработки; 
●	 приобретение овеществленных технологий — 

машин и оборудования, по своему технологи-
ческому назначению связанных с внедрением 
технологических инноваций;

●	 приобретение неовеществленных технологий 
(патенты, лицензии, промышленные образцы, 
услуги технологического содержания; приоб-
ретение программных средств для технологиче-
ских инноваций; 

●	 инжиниринг, включая проведение предпроектных 
работ, проектирование и конструкторскую прора-
ботку объектов техники и технологии на стадии 
внедрения инноваций, послепроектные услуги; 

●	 обучение, подготовка и переподготовка персо-
нала, обусловленные внедрением технологиче-
ских инноваций.
Кроме разработки индикаторов инновационной 

деятельности, определяющих их вклад в обеспече-
ние экономической безопасности, необходимо про-
анализировать их пороговые значения, т.е. предель-
ные значения, изменения которых могут свидетель-
ствовать о негативных тенденциях в поддержании 
инновационной стабильности. 

Проведенный нами анализ стратегических до-
кументов обеспечения экономической безопасности 
показал, что они не содержат единого подхода к мо-
ниторингу участия инновационных факторов в обе-
спечении процессов стабильности и безопасности и 
не позволяют в полной мере проанализировать воз-
можности их использования.

Нами исследованы документы стратегического 
планирования решения задач государственной по-
литики обеспечения экономической безопасности 
[8, c. 300—303].

Так, Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года на-
правлена на обеспечение противодействия вызовам 
и угрозам, возникающим в том числе в инноваци-
онной сфере. Правовую основу данного стратегиче-
ского документа составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 
2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» и от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации. Безуслов-
но, определяя собой стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации в области эко-
номики она должна быть взаимоувязана по целевым 
показателям и с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г.

Анализ показывает отсутствие взаимосвязи и 
структурного единства заявленных показателей, не 
позволяющих обеспечить комплексную и всесто-
роннюю оценку участия инновационных факторов 
в обеспечении безопасности.

В табл. 1 приведены индикаторы инновацион-
ной деятельности, представленные в документах 
стратегического планирования.

Соотнести состояние индикаторов в разных 
стратегических документах не представляется воз-
можным из-за отсутствия единства в оценке.

I этап Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года вклю-
чает разработку и реализацию мер организационно-
го, нормативно-правового и методического характе-
ра, совершенствование механизмов мониторинга и 
оценки ее состояния и рассчитан до 2019 года. 

Существенным недостатком здесь является тот 
факт, что в Стратегии определены 25 видов вызовов 
и угроз и 74 мероприятия, способствующих обе-
спечению экономической безопасности Российской 
Федерации. Для этой цели обозначены 40 показате-
лей проведения мониторинга по оценке состояния 
экономической безопасности и только 4 показателя 
определены в качестве вклада инновационных фак-
торов, которые не могут в полной мере характери-
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зовать ход реализации мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность государства. 

В научной литературе индикаторами участия 
инновационной деятельности в обеспечении эконо-
мической безопасности принято считать показате-
ли, отраженные в табл. 2.

Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки в ВВП составляют лишь половину от необхо-
димого условия, при котором возможно обеспечение 
стабильного устойчивого роста. К этим затратам в 
отечественной статистике относят фактические за-
траты (в денежной форме) на выполнение научных 
исследований и разработок. 

Если сравнивать данный показатель с ведущими 
странами мира, то Россия находится на 35-м месте, 
в тройку лидеров входят Израиль (4.25%), Респу-
блика Корея (4.23%), Швейцария (3.42%) [10].

В соответствии с существующими подходами 
существует три типа инноваций: технологические, 
маркетинговые и организационные. 

При оценке уровня инновационного участия в 
обеспечении экономической безопасности исполь-
зуют технологические инновации, которые пред-

ставляют собой результат деятельности в виде но-
вого либо усовершенствованного продукта или ус-
луги с внедрением на рынке. Инновация считается 
осуществленной, если она внедрена на рынке или в 
производственном процессе [7, c. 338]. 

По данному показателю Россия также находит-
ся в критической зоне, интенсивность затрат на 
технологические инновации, составляет лишь 53% 
от необходимого уровня и в 2017 году наметилась 
тенденция к снижению. Ведущими странами явля-
ются Швеция (7.6%), Германия (4.7%), Финляндия 
(3.75%) [11].

По индикатору «Доля инновационной продук-
ции промышленности» наблюдается нежелательная 
динамика, увеличивается снижение уровня с 7,9% в 
2015 г. до 6,7% в 2017 г.

По данному индикатору рейтинг выглядит со-
ответственно: Великобритания (43.5%), Словакия 
(34.4%), Эстония (27.5%).

В системе показателей, применяемой для оцен-
ки состояния экономической безопасности с 1996 г. 
и до настоящего времени, использовались порого-
вые значения целевых параметров, характеризую-

Таблица 1
Индикаторы инновационной деятельности,  

используемые при решении задач государственной политики обеспечения экономической безопасности

Вид стратегического документа Индикаторы инновационной деятельности
Концепция долгосрочного  
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период  
до 2020 г. (Распоряжение  
Правительства Российской Федерации  
от 17 ноября 2008 г.)

1. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации;
2. Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска;
3. Доля экономики знаний и высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем 

продукте;
4. Внутренние затраты на исследования и разработки

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации  
(Указ Президента Российской  
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683)

1. Доля расходов в ВВП на развитие науки, технологий и образования

Стратегия экономической  
безопасности Российской Федерации  
на период до 2030 года  
(Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. 
№ 208)

1. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
работ, услуг;

2. Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВВП;
3. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации;
4. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, 

услуг предприятий промышленного производства

Таблица 2
Индикаторы экономической безопасности, отражающие участие инновационной деятельности

№ Название индикатора Пороговое значение 2015 2016 2017

1 Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВВП > 2,2 1,10 1,10 1,11

2 Интенсивность затрат на технологические инновации, % > 3,2 1,8 1,8 1,7

3 Доля инновационной продукции промышленности, 
в % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг > 25 7.9 8.4 6.7
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щих состояние, соответствующее прогнозируемым 
результатам. 

В настоящее время в Приказе Минэкономраз-
вития России от 3 октября 2018 г. № 532 (ред. от 
04.02.2019) «Об организации в Минэкономразви-
тия России работы по мониторингу и оценке со-
стояния экономической безопасности Российской 
Федерации»1 определено, что по каждому из 40 по-
казателей экономической безопасности должен 
быть разработан «Паспорт показателя состояния 
экономической безопасности», где каждый показа-
тель должен включать определенный перечень ха-
рактеристик с кратким описанием и его целевым 
значением в системе мониторинга и оценки состо-
яния экономической безопасности, должны быть 
определены планируемые значения по годам на пе-
риод 2019—2030 гг., но оценка предельно допусти-
мых (критических) значений показателей заявлена 
экспертной, в соответствии с чем будут принимать-
ся соответствующие управленческие решения.

Здесь следует обратить внимание на то, что су-
щественным недостатком может быть утрата объ-
ективности анализируемых данных, которая свой-
ственна статистическим индикативным системам в 
отличие от систем экспертной оценки. 

Интересным в этой связи также представляется 
подход, разработанный Ассоциацией инновацион-
ных регионов России (АИРР) для мониторинга инно-
вационного развития субъектов РФ. Важным на наш 
взгляд является тот факт, что все показатели рейтин-
га разделены на соответствующие группы: «научные 
исследования и разработки» (9 показателей), «инно-
вационная деятельность» (9 показателей) и «соци-
ально-экономические параметры инновационной 
деятельности» (5 показателей). 

Таким образом, одной из важнейших задач реали-
зации документов стратегического развития и оцен-
ки вклада инновационных факторов в обеспечение 
экономической безопасности является разработка 
комплексной системы взаимосвязанных аналитиче-
ских показателей, обеспечивающих отражение всех 
сторон процесса инновационного развития.
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В настоящее время оффшорные структуры про-
должают довольно явно применяться отечественны-
ми лицами при реализации системы международных 
сделок частного порядка и проведении внешнеэко-
номической деятельности в целом. Однако, подоб-
ное положение начало меняться самым кардиналь-
ным образом в период после вступления в действие  
(с 2015 г.) ряда актуальных позиций Налогового ко-
декса РФ (относительно контролируемых иностран-
ных компаний), а также в связи с началом применения 
в России (и в иных государствах) Плана Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
соответственно как и G20, по борьбе с дроблением 
налогооблагаемой базы и последовательным выведе-
нием прибылей из-под налогообложения. Однознач-
но можно констатировать, что тенденция по приме-

нению как наднациональных, так и государственных 
мер регулирования функционирования оффшорных 
компаний заключается в попытке формирования 
комплекса мероприятий по увеличению прозрачно-
сти проведения ими бизнес-операций, борьбе с до-
вольно грубыми моделями по уклонению от уплаты 
налогов. Наиболее ощутимо на надгосударственном 
уровне оптимальные меры в борьбе со злоупотребле-
ниями в подобной области предпринимаются в мас-
штабах как ОЭСР, так и упомянутой выше G20.

Итак, ущерб, который наносит оффшорный 
бизнес отдельным субъектам публичного порядка 
(равно как и мировой экономической системе как 
таковой), фактически убеждает все мировое сообще-
ство предпринять цикл мер против него. На надна-
циональном уровне действия по антиоффшорному 
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регулированию разрабатываются международными 
организациями и интеграционными объединениями, 
такими, как ОЭСР, ФАТФ и, однозначно, Евросоюз. 
Таким образом, базовыми направлениями подобного 
регулирования считают следующие.

Во-первых, это формирование «черных» и «се-
рых» списков оффшорных структур (включение в 
подобный список предполагает применение к таким 
компаниям ряда ограничений со стороны контроли-
рующих органов неоффшорных государств, а также 
финансовых организаций). Во-вторых, содействие 
подписанию договоров о взаимном обмене инфор-
мацией между неоффшорными и оффшорными 
государствами. Далее, это некое стимулирование 
неоффшорных публично-правовых образований к 
принятию комплекса ограничений в применении 
оффшоров (в качестве актуального на сегодняшний 
день примера можно указать введение государства-
ми в национальное законодательство актов о нало-
гообложении дивидендов, выплачиваемых резиден-
там от контролируемых ими оффшорных фирм).

Следует отметить, что еще в 1998 г. ОЭСР был 
представлен доклад о вредоносной налоговой кон-
куренции и появляющейся в этом направлении гло-
бальной проблеме (с ключевыми признаками офф-
шорных зон). Это и отсутствие налогообложения в 
целом (либо это могут быть низкие ставки налогов), 
и отсутствие адекватного обмена информацией с за-
рубежными властями о субъектах налогообложения, 
и недостаток ряда элементов транспарентности в ра-
боте фирм, а также отсутствие четкого требования об 
осуществлении в пределах оффшора какой-нибудь 
деятельности и отсутствие целей по привлечению 
инвестиций. Подобные оффшорные зоны (центры) 
были внесены в упомянутые ранее «черные» и «се-
рые» списки (главным образом, ОЭСР).

С учетом описанного выше ряд государств 
(включая Багамские острова, Маврикий) предпри-
няли определенные меры, предусмотрели в резуль-
тате изменений в своем законодательстве обязатель-
ный порядок предоставления зарегистрированным 
агентам информации о бенефициарах вновь созда-
ваемых организаций, а также ведение открытого 
реестра акционеров, ликвидацию акций (на предъ-
явителя). Тем самым они значительным образом 
подорвали свой «авторитет» как налоговые гавани. 
Однако имели место и иные случаи, когда Сейшель-

ские острова, Белиз провели аналогичные операции 
более продуманно, что не препятствовало им быть 
исключенными из указанных ранее списков.

Различные страны по-разному ведут борьбу с 
офшорами. Так, Минфин Великобритании, недо-
вольный низкой собираемостью налогов с таких ком-
паний, как Amazon, Google и Starbucks, планирует 
заключить с островами Гернси, Джерси, Мэн, Кай-
мановыми островами, Британскими Виргинскими 
островами, Бермудами островами новые соглаше-
ния об обмене информацией, согласно которым вла-
сти островов должны будут передавать британским 
властям данные о счетах и инвестициях компаний, 
находящихся в их юрисдикции. Следующим эта-
пом деофшоризации мировой финансовой системы 
станет присоединение к системе обмена налоговой 
информацией таких юрисдикций, как: Ангилья, Бер-
мудские острова, Британские Виргинские острова, 
Монтсеррат, острова Теркс и Кайкос, Гибралтар, 
остров Мэн, остров Гернси. Эти соглашения должны 
повысить собираемость налогов и пресечь налого-
вую оптимизацию. К примеру, сеть кофеен Starbucks 
за последние 14 лет заплатила в Великобритании  
8,6 млн ф. ст. налогов, объясняя это постоянными 
убытками своего британского подразделения. Однако, 
несмотря на постоянные убытки, британское подраз-
деление Starbucks исправно все эти годы отчисляет 
другим подразделениям сети в Амстердаме, Швей-
царии и материнской компании в США значительные 
средства в качестве платы за использование интел-
лектуальной собственности и проценты по кредитам. 
Отметим, что российские компании также часто ис-
пользуют такую модель налоговой оптимизации, как 
выплата лицензионных платежей и процентов по 
кредитам, которые уменьшают налогооблагаемый 
доход компаний-лицензиатов в России [4, с. 63—64].

Необходимо сказать, что американские власти 
также довольно успешно противостоят разрабаты-
ваемым схемам по уклонению от налогообложения 
с помощью оффшоров. Так, еще в 2010 г. в США 
был принят весьма знаковый профильный закон о 
налогообложении иностранных счетов FATCA, в 
соответствии с которым иностранным финансовым 
организациям следует в обязательном порядке со-
общать Федеральной налоговой службе США об 
имеющихся у них счетах граждан США, а также 
обо всех абсолютно операциях по этим счетам (на-
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пример, снятие средств, пополнение счета и даже 
получение выписок). При невыполнении указанного 
власти оставляют за собой право потребовать от бан-
ков выплатить налог с прибыли на операции со сред-
ствами американских граждан. Итак, в соответствии 
с требованиям FATCA зарубежные банки фактически 
обязаны взаимодействовать с налоговыми структу-
рами в целях налогообложения резидентов США, а 
также иностранных юридических лиц, в которых на-
логоплательщики США имеют преимущественную 
долю (владения). Указанный нормативный правовой 
акт имеет экстерриториальный характер, нарушаю-
щий один из базовых принципов международного 
публичного права — принцип суверенного равен-
ства государств, закрепленный на уровне ООН. 

Далее следует сказать, что свой вклад в противо-
стояние оффшорному бизнесу вносят даже и между-
народные неправительственные (и общественные) 
организации, включая такие наиболее известные, как 
International Consortium of Investigative Journalists, Tax 
Justice Network, акцентируя преимущественно обще-
ственное внимание на проблематике оффшорных зон 
и относительно несправедливой налоговой конкурен-
ции. Однако нельзя забывать того, что факт владения 
оффшорной компанией как таковой не позициони-
руется как незаконный, ведь ее учреждение может 
быть и результатом необходимости осуществления 
предельно широкого круга бизнес-операций. Со-
временное отечественное законодательство явным 
образом не запрещает российским лицам создавать 
фирмы в оффшорных зонах, приобретать их акции 
либо учреждать там филиалы (равно как и представи-
тельства). Но (в то же время) некоторые российские 
нормативные правовые акты налагают комплекс су-
щественных ограничений на оффшорные структуры. 
Так, например, Налоговый кодекс Российской Феде-
рации вводит повышенный уровень налогообложе-
ния дивидендов, выплачиваемых оффшорной ком-
панией акционеру, являющемуся гражданином РФ. 
Более того, имеет место и целый блок рекомендаций 
Центрального Банка относительно системы взаимоот-
ношений с оффшорными финансовыми структурами.

Принимая во внимание точку зрения отечествен-
ной науки международного частного права, целесо-
образно отметить, что оффшорная компания есть 
иностранная организация, правовой статус которой 
определяется по законодательству места ее реги-

страции (в соответствии с положениями ст. 1202 ГК 
РФ). Каких-нибудь особых положений относительно 
статуса оффшорных структур действующее россий-
ское законодательство не имеет, хотя отдельными 
специалистами неоднократно предлагалось ввести 
ограничения правоспособности оффшорных фирм.

Таким образом, несмотря на то, что оформление 
имущественных прав на недвижимость, находящу-
юся в Российской Федерации, за юридическим ли-
цом, зарегистрированным в оффшоре и потому не 
раскрывающим публично своего финального бене-
фициара, как таковое не рассматривается как право-
нарушение, однако аналогичная правовая структура 
владения недвижимостью на российской террито-
рии не должна в итоге приводить к тому, что права 
третьих лиц будут ущемлены или нарушены в ре-
зультате их участия (хотя бы и недобровольного) в 
правонарушениях (частных деликтах), иной сторо-
ной в которых является оффшорная фирма. Ввиду 
непубличной структуры владения долями в подоб-
ной компании доказывание недобросовестности при-
обретения имущества или иных фактов, с которыми 
законодательство увязывает охрану прав третьих 
лиц, может быть весьма затруднено по причине на-
личия в соответствующих правопорядках (зарубеж-
ных) особенных правил относительно раскрытия 
информации о бенефициарах оффшорных компаний 
как таковых. Поэтому в случаях, когда вопрос приме-
нения положений законодательства России, защища-
ющих права и законные интересы третьих лиц, ста-
вится в отношении оффшорной фирмы, обязанность 
подтверждения наличия (отсутствия) обстоятельств, 
защищающих оффшорную компанию как самостоя-
тельного субъекта во взаимоотношениях с третьими 
лицами, должна быть возложена именно на нее. По-
добная процедура реализуется, как правило, путем 
раскрытия информации относительно того, кто в ре-
альности стоит за компанией, т.е. сообщения инфор-
мации о ее конечном (финальном) бенефициаре.

Также необходимо отметить, что в 2013 г. в ГК 
РФ было введено новое правило, целью которого 
можно считать максимальное сближение режима 
ответственности иностранных (включая, оффшор-
ные) компаний с режимом ответственности отече-
ственных юридических лиц. Следуя логике ГК РФ, 
можно сказать, что в ситуациях, если созданное за 
пределами РФ юридическое лицо в преимуществен-
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ном порядке реализует свою предпринимательскую 
деятельность на территории РФ, то к требованиям 
об ответственности по обязательствам юридического 
лица его учредителей и иных лиц, имеющих право 
императива указаний, применяется российское право 
(либо по выбору кредитора личный закон подобно-
го юридического лица). Данное положение предпо-
ложительно имеет целью совместное применение 
с правилами отечественного права об общей ответ-
ственности лиц, которые могут давать указания, обя-
зательные для данного юридического лица.

В связи с тем, что в современной России имеет 
место формирование системы поэтапного ужесто-
чения правил по отношению к оффшорному бизне-
су, следует определить некие краткие (общие) пред-
варительные результаты и перспективы «деоффшо-
ризации» в нашем государстве. 

В Послании Федеральному Собранию в декабре 
2013 г. Президент РФ предложил облагать доходы 
офшорных компаний, конечными бенефициарами 
которых являются российские лица, по российским 
налоговым правилам с уплатой налогов в российский 
бюджет. Офшорным компаниям необходимо запре-
тить пользоваться мерами государственной поддерж-
ки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии, закрыть 
доступ к исполнению государственных контрактов 
и контрактов структур с государственным участием. 
В октябре 2017 г. Правительство России обсуждало 
проект постановления о принудительной деофшо-
ризации для системообразующих компаний России 
(199 юридических лиц, на которые приходится 70% 
валового национального дохода страны: «Алроса», 
«Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Гознак», 
«Роснефть», крупнейшие аптечные и розничные 
сети, сотовые операторы, производители удобрений 
и др.). Предполагалось, что системообразующие 
компании с российскими активами, зарегистриро-
ванные в иностранной юрисдикции, будут лишены 
возможности получать государственную поддержку, 
госконтракты и кредиты ВЭБа [4, с. 293—294].

Но вопреки сказанному выше профильные струк-
туры российского Правительства сделали вывод о 
том, что подобные меры принудительного порядка 
по переводу предельно широкого круга отраслеобра-
зующих организаций в юрисдикцию РФ приведут к 
существенным рискам для экономики государства в 
целом. Рисковый фактор будет актуальным в связи с 

ослаблением конкурентных позиций на мировых то-
варных рынках и неисполнением контрактов в сфере 
внешней экономики, поэтому введение единых кри-
териев относительно системности организаций не 
следует считать оптимальным. Можно привести еще 
один довод, к которому апеллирует Правительство 
РФ, выступая против деоффшоризации, а именно: 
отдельные дочерние компании являются предприя-
тиями с участием иностранных инвестиций, поэтому 
их перевод в российское правовое поле может при-
вести к прекращению сотрудничества, которое в на-
стоящее время явно способствует распространению 
элементов российской экономики на иные рынки. 

Подводя предельно краткий итог описываемой 
ситуации, можно привести пример, свидетельству-
ющий о том, что по состоянию ориентировочно на 
2015—2016 гг. граждане Российской Федерации хра-
нили в оффшорах сумму, равную более 50% валового 
внутреннего продукта государства. Большая часть из 
указанных средств может стать объектом для силовых 
действий со стороны властей США на основе амери-
канского санкционного законодательства. Таким об-
разом, комплекс американских (и европейских) санк-
ций можно рассматривать как один из явных сти-
мулов деоффшоризации российской экономики как 
системы (помимо этого деоффшоризации способ-
ствует и блок запретов для государственных служа-
щих на владение зарубежными активами и счетами). 
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Давно известно, что успешный бренд нельзя 
сформировать, если он не отвечает вполне опреде-
ленным социокультурным ценностям или не экс-
плуатирует культурные стереотипы той страны, в 
которой развивается. Поэтому следует рассмотреть 
традиционные, наиболее устойчивые социальные 
стереотипы, которые встречаются чаще всего и 
могут быть привлечены к построению брендов и 
управлению ими.

Для того, чтобы стать эффективным, бренд дол-
жен тонко реагировать на значимые идеи и ценно-
сти, доминирующие в умах целевой аудитории, по 
сути, овладевшие массовым сознанием людей, по-
тенциальных покупателей и потребителей. Амери-
канский маркетолог Д. Траут заметил, что сильной 
компанию делает не ее продукт или услуга, а то по-
ложение, которое она занимает в сознании потреби-
телей [1, c. 49].

Беря это на вооружение, современные бренд-
менеджеры и маркетологи охотно используют на-

циональные стереотипы и культурные установки 
и ценности, которые управляют людьми. Делается 
это чаще всего незаметно, можно сказать, на неосоз-
наваемом или недостаточно осознаваемом уровне. 
Так зарождается манипулирование сознанием, в ко-
тором едва ли не ключевое место занимают стерео-
типы и стереотипизация.

Слово «стеореотип» греческого происхожде-
ния: stereos — прочный, твердый, typos — форма, 
образец. Как термин это слово первоначально упо-
треблялось в сфере полиграфии для обозначения 
печатной формы — копии с типографского набо-
ра. Но, начиная с середины XIX в., слово начина-
ет употребляться в переносном значении. В слова-
ре С.И. Ожегова находим следующие толкования: 
«Стереотип — неизменный, общепринятый обра-
зец, которому следуют без размышлений; шаблон,  
трафарет».

Под стереотипами понимаются устойчивые 
социальные установки, которые закреплены в мас-
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совом сознании. Разумеется, социальные стерео-
типы играют важную социальную роль: с их помо-
щью люди легче воспринимают и даже полностью 
принимают информацию социального характера. 
К тому же, при помощи стереотипов создаются 
шаблоны поведения, которые в свою очередь, при 
определенных условиях делают поведение человека 
предсказуемым и ожидаемым. Стереотипы, как вну-
тренний «компас» и одновременно стимул, указыва-
ют и диктуют, как человеку вести себя в конкретных 
ситуациях и как возможно сделать жизнь комфорт-
ной в нетипичной, нестандартной ситуации. 

Социальный стереотип — устойчивая совокуп-
ность представлений, складывающихся в сознании 
как на основе личного жизненного опыта, так и с 
помощью многообразных источников информации. 
Сквозь призму стереотипов воспринимаются реаль-
ные предметы, отношения, события, действующие 
лица. Стереотипы — неотъемлемые компоненты 
индивидуального и массового сознания. Благодаря 
им происходит необходимое сокращение воспри-
ятия и иных информационных и идеологических 
процессов в сознании.

Таким образом, человеческая реакция, как функци-
ональная особенность психики, становится произво-
дной, зависимой от стереотипов, которые «замыкают» 
человека исключительно на внешние раздражители.  
И что же человек? Он просто не в состоянии каждый 
раз вырабатывать новые реакции на происходящие во-
круг события, а потому нуждается в клишированных, 
шаблонных, стереотипных моделях поведения, кото-
рые не только сэкономят его усилия, но и обеспечат 
сохранность его психики, и главное, помогут вы-
жить, приспособиться к незнакомой обстановке. Это, 
пожалуй, устраивает если не всех, то многих. Стере-
отипы закрепляются, входят в сознание, поначалу на 
уровне психологии бессознательного.

Они закрепляются посредством неоднократного 
повторения каких-либо элементов, сегментов по-
ведения, своего или чужого. Стереотипы ускоряют 
реакцию человека на происходящее и уменьшают 
давление на его психический мир. К примеру, в си-
туации, когда кого-либо обидели, самая распростра-
ненная форма поведения обиженного — наказать 
обидчика, дать ему отпор, нанести ответный удар. 
А в другой ситуации, когда человек (работник) вы-
полнил сложную, ответственную задачу, достойно 

завершил очень важное дело, наиболее типичная 
форма поведения — отметить это, наградить испол-
нителя, вручить подарок, как знак внимания и при-
знания [2, c. 59].

Жизнь многообразна, и существуют различные 
стереотипы, которые так или иначе можно предста-
вить по разным социальным признакам, классам: 
социальные, национальные, поведенческие и т.д. 
Так, в обществе бытует ряд стереотипов на основе 
гендерного поведения, отношений родителей и де-
тей, работника и работодателя, богатых и бедных, 
молодых и пожилых, а также этнического, культур-
ного, межнационального характера и т.п. 

Но каким же образом проявляются стереотипы в 
бренд-менеджменте? Основа закладывается на ста-
дии разработки бренда. Использование стереотипов 
в стратегиях брендов облегчает принятие послед-
них потребителями, создает благоприятное впечат-
ление в целевой группе и обществе в целом. 

Заметим, что человек почти всегда находится 
в своеобразном противоречии между стремлением 
узнать что-то новое и риском потерпеть неудачу, ис-
пытать разочарование от этого новшества. В нашем 
случае использование стереотипов создает опреде-
ленную социальную нагрузку продвигаемого това-
ра, наполняя его некоторым социальным смыслом, 
создавая конкретные образы, которые впоследствии 
и будут формировать бренд. 

В процессе наполнения бренда определенными 
общепринятыми социальными (стереотипными) 
образами, мы предписываем своему потребителю 
конкретную форму поведения, диктуя ему, как он 
должен себя вести. Важно учитывать, что любые 
социальные образы должны вписываться в устояв-
шуюся систему мнений и представлений целевой 
аудитории. Чересчур креативные концепции могут 
вызвать отторжение, частичное и полное неприятие. 

Конечно, бренд должен нести определенную 
выгоду своему потребителю. Именно это и делает 
его брендом. Нередко такая выгода формируется 
вокруг такого устоявшегося стереотипа, как «прове-
ренное решение». Продукт, или бренд, способный 
предложить такое решение, уже предлагает стерео-
типный способ воздействия, поскольку снимает все 
возражения клиента. А все остальное доработают 
правильно подобранные образы и красивый копи-
райтинг.
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Приобретая (покупая) новый продукт, потре-
битель всегда рискует. Товар может не подойти по 
цвету, размеру и т.п. И качество может оказаться не 
очень хорошим. Но если все эти параметры удов-
летворяют предъявленным требованиям — потре-
битель в дальнейшем предпочтет выбрать этот же 
продукт без колебаний. Он будет действовать авто-
матически, стереотипно, не задумываясь о других 
параметрах. Например, только Cola и ничего боль-
ше! И это, как правило, не обдумывается и не об-
суждается.

Говоря другими словами, рассматриваемый 
нами стереотип «проверенное решение» носит ути-
литарный характер и в большей мере относится к 
самому продукту, нежели к бренду, но здесь име-
ется важная особенность. Однажды купив продукт 
не очень хорошего качества, но известного бренда, 
потребитель может отнести это к простому невезе-
нию: «другим же попадаются нормальные продук-
ты» и повторит покупку. В случае если бренд мало-
известен или имеет не очень хорошую репутацию, 
потребитель отвернется от него навсегда.

Справедливо утверждать, что истинные бренды 
доступны людям с высоким или довольно стабиль-
ным уровнем доходов. И человек (потенциальный 
покупатель) по мере повышения своего благосо-
стояния и насыщения своих потребностей уходит 
от простых утилитарных потребностей и переходит 
на более высокий уровень — потребления брендов. 
Покупаемый продукт становится символом бла-
госостояния, исповедуемых ценностей, маркером 
принадлежности к тому или иному социальному 
слою и определенной культуре. На этом этапе во-
прос качества продукта отходит на второй план, 
уступая место вопросам престижа и потребления 
брендов. Соответственно, в этом случае формиру-
ются и иные стереотипы потребления. Человек ав-
томатически, почти не задумываясь, выбирает ско-
рее имидж, которому данный бренд соответствует. 
Что происходит? Формируются ситуативные, роле-
вые и, конечно же, культурные стереотипы. К тому 
же они могут быть обусловлены и национальными, 
этническими, историческими, и даже географиче-
скими признаками. Не говоря уже о гендерных.

 Получается: с одной стороны, бренд, чтобы 
быть эффективным, должен опираться на существу-
ющие ценности и стереотипы поведения, а с дру-

гой — сам создает эти стереотипы, формируя стиль 
и образ жизни своего целевого потребителя.

Ни один человек не может прожить без «автома-
тизмов» в восприятии и мышлении — обдумывать 
заново каждую ситуацию у него не хватит ни психи-
ческих сил, ни времени. Таким образом, стереотипы 
как необходимый человеку инструмент восприятия 
и мышления обладают устойчивостью, могут быть 
выявлены, изучены и использованы как мишени для 
манипуляции. Поскольку их полезность для челове-
ка в том и заключается, чтобы воспринимать и оце-
нивать быстро, не думая, манипулятор может при-
менять их как «фильтры», через которые его жертвы 
видят действительность — «ставить» перед глазами 
человека то один, то другой «фильтр».

Поэтому один из важных принципов защиты 
от манипуляции сознанием состоит в создании не-
определенности для манипулятора, как пишут пси-
хологи, в «размягчении стереотипных сценариев 
поведения, расширении диапазона готовых идей и 
доступных приемов». Понятно, что это требует зна-
чительных усилий.

Известный американский писатель и журналист 
Уолтер Липпман еще сто лет назад в своей книге 
«Общественное мнение» (1922) выдвинул целую 
концепцию стереотипизации как основы пропа-
ганды. Он утверждал, что из всех средств влияния 
на человека самым тонким и обладающим исклю-
чительной силой внушения являются те, которые 
создают и поддерживают галерею стереотипов. Нам 
рассказывают о мире прежде, чем мы его увидим. 
Мы представляем себе большинство вещей прежде, 
чем познакомимся с ними на опыте. И эти предва-
рительные представления, если нас не насторожит в 
этом наше образование, из глубины управляют всем 
процессом восприятия [3, c. 125].

На магической силе стереотипов основана ком-
мерческая реклама и торговые марки. Частое по-
вторение слов и образов создает стереотипное пред-
ставление о высоком качестве какого-то товара и за-
гоняет это представление в подсознание. При виде 
торговой марки («Мерседес», «Адидас», «Сони» и 
т.д.) мы, не раздумывая, убеждены, что перед нами 
хорошая вещь. Работает сложившийся стереотип. 
Возникла даже целая «культура» имитации торго-
вых марок — так, чтобы глаз не различал той разни-
цы, которая вносится, чтобы не вступать в конфликт 
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с патентным правом. Один японский фабрикант 
даже фамилию свою поменял, стал Золинген — и 
выпускал ножи с надписью «М. Золинген». Немцы 
обратились в суд — бесполезно. Такая мимикрия, 
которую мы не всегда замечаем, в жизни широко 
распространена.

Если удается подтолкнуть крупные массы лю-
дей видеть какое-то общественное явление через 
нужный манипулятору стереотип, то несогласным 
становится очень трудно воззвать людей к здравому 
смыслу, убедить их остановиться, подумать, не при-
нимать скоропалительных опасных решений. Ницше 
очень точно заметил: «Так как недостает времени для 
мышления и спокойствия в мышлении, то теперь уже 
не обсуждают несогласных мнений, а удовлетворя-
ются тем, что ненавидят их. При чудовищном уско-
рении жизни дух и взор приучаются к неполному или 
ложному созерцанию и суждению, и каждый чело-
век подобен путешественнику, изучающему страну 
и народ из окна железнодорожного вагона».

Утверждения манипуляторов не обязательно 
должны совпадать со стереотипами. Прикрытие 
манипуляции достигается и высказываниями, аб-
сурдно противоречащими стереотипам — важно 
загнать мышление в накатанную колею. Задача ма-
нипулятора облегчается тем, что стереотипов-ми-
шеней сравнительно немного, особенно у интелли-
генции, проникнутой рациональным мышлением, а 
значит, не отягощенной традициями и религиозным 
видением мира. Такое мышление откладывает в со-
знании очень небольшую часть всего человеческого 
опыта, и эта часть «оседает» в памяти в виде сте-
реотипов как заученных и легко узнаваемых гото-
вых целостных умозаключений («если А, то Б»).  
Э. Гуссерль ввел интересный термин «седимента-
ция» — «выпадение в осадок» опыта в виде стерео-
типов [4, c. 130]. Этот процесс экономит манипуля-
тору массу сил и средств.

В одном английском психологическом детектив-
ном романе есть сюжет, в котором преступник и 
его циничный адвокат на суде успешно манипули-
ровали другими участниками драмы. Подлая жен-
щина волею судеб оказалась опекуном мальчика, на-
следника большого состояния. Она провоцировала 
его ненависть. Доведя ее до нужной кондиции, побу-
дила к отчаянному поступку. Мальчик находил уте-
шение в своем кролике, а она под предлогом опасно-

сти кожных заболеваний его убила — при мальчике 
засунула кролика в горячую духовку. Потом подбро-
сила в гостиной газету с описанием убийства — 
отравления пыльцой спорыньи, подмешанной в са-
лат. Мальчик прочитал и сделал то же самое, и они 
вместе съели миску отравленного салата — ничего 
другого честному ребенку не оставалось. Она вы-
шла в уборную и очистила желудок, а мальчик умер.

Началось следствие и суд. И следователь, и су-
дья, и адвокат прекрасно все понимали, но прямых 
улик не было — налицо попытка нервного ребенка 
убить ненавистного человека, тварь хотя бы ценой 
своей жизни (мальчик перед смертью в этом при-
знался). Приговор зависел от присяжных. И адво-
кат построил защиту на стереотипах мышления 
присяжных. Он тщательно изучил каждого по всем 
возможным источникам, а потом корректировал 
свою «карту», наблюдая за их поведением в суде.

Особо трудным объектом был для него один при-
сяжный — молодой, умный, образованный и чуткий 
человек. Но адвокат выяснил, что он был марксист, 
и специально для него часть речи построил на клас-
совом подходе. Подсудимая — из пролетарской се-
мьи, всю жизнь она работала на богатых хозяев, 
создавала им прибавочную стоимость, была от-
чуждена от образования и культуры, огрубела — 
но честно выполняла свой долг, как умела. И вот 
буржуазное общество ей мстит и т.д. Остальные 
присяжные ничего в этом куске речи не поняли, для 
каждого из них был заготовлен свой кусок, на языке 
именно его стереотипов. Все до одного оправдали 
убийцу, причем не вызывавшую у них симпатий.

Для успешной манипуляции общественным 
мнением необходимо иметь надежную «карту сте-
реотипов» разных групп и слоев населения, знать 
культурный контекст данного общества. Очень 
большой объем исследований был в этой области 
выполнен американскими специалистами, работав-
шими над изучением умонастроений влиятельных 
групп в зарубежных странах с целью повлиять на 
эти умонастроения в желательном для США на-
правлении («чтобы внешняя политика США вызы-
вала чувство восхищения или по крайней мере вос-
принималась без возмущения»). Эта сфера глобаль-
ной манипуляции сознанием стыдливо называется в 
США «публичной дипломатией». Она сформирова-
лась как особая область социодинамики культуры.
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Особенно важно использование стереотипов 
при «захвате аудитории». «Захват» — одна из глав-
ных операций в манипуляции сознанием. В ходе 
ее выполнения манипулятор привлекает, а затем 
удерживает внимание аудитории и «присоединяет» 
ее — делает сторонником своих установок (созда-
ет ощущение принадлежности к одному и тому же 
«мы»). На этой стадии манипулятор подстраивается 
под стереотипы аудитории, не противоречит им. Его 
задача — завоевать доверие, он как бы издает клич: 
«Мы с тобой одной крови — ты и я». Так умело на-
брасывается сеть. Это ловушка для наивных. И не 
только для них. 

Этому принципу следуют даже создатели ре-
кламы в отношении неодушевленных предметов — 
товара. Рекламируемый товар должен стать для по-
требителя «своим». Для этого сначала производится 
«мифологизация» товара, он «одушевляется», воз-
водится в ранг живого существа. В телевизионной 
рекламе этот товар даже прямо представляется в 
виде какого-то гнома или маленькой феи, которые 
очень доброжелательны к людям и «желают» им 
служить. Товар-существо становится для потреби-
теля «своим».

Видный американский социальный психолог 
Ф. Зимбардо советует: «Эффективность коммуни-
катора возрастает, если он сначала выражает мне-
ния, соответствующие взглядам аудитории… Пред-
ставляйте одну сторону аргумента, если аудитория 
в общем дружественна. Представляйте обе стороны 
аргумента, если аудитория уже не согласна с вами 
или есть вероятность, что аудитория услышит про-
тивоположное суждение от кого-нибудь еще... Глав-
ное — не заронить у людей подозрение, что ты со-
бираешься ими манипулировать» [5, c. 341].

Часто для манипуляции надо предварительно 
усилить или даже построить необходимый стере-
отип — «наездить колею», «нарезать бороздки». 
Речь обычно идет об иллюзорном стереотипе — 
внушении ложного объяснения какой-то проблемы, 
так, что оно становится привычным и приобретает 
характер очевидного («если землю превратить в то-
вар, то будет изобилие продуктов»).

Как правило, в манипуляции используются 
стереотипы, которые уже отложились в сознании. 
Как писал Г. Лассуэлл в своей книге по теории 
пропаганды, «задача пропагандиста обычно со-

стоит скорее в том, чтобы способствовать, нежели 
фабриковать» [6, c. 87]. Но используются готовые 
стереотипы не прямо, а чаще всего с приемом, ко-
торый называется канализирование или подмена  
стереотипа. 

Происходит «перенацеливание», переориента-
ция какого-то устойчивого стереотипного отноше-
ния с одного объекта на другой. Канализация стере-
отипов — одна из важнейших задач манипуляции. 
С помощью этого метода людей уводят от осозна-
ния фундаментальных общественных противоре-
чий, подбрасывая им ложные цели. 

Красноречивый случай канализации стереоти-
пов на примере комиксов (американский Супер-
мен, Бэтмен и др.) мастерски анализирует в одном 
из своих произведений итальянский ученый и пи-
сатель Умберто Эко. Речь идет об иллюзорном сте-
реотипе — внушении ложного объяснения какой-то 
проблемы, так, что оно становится привычным и 
приобретает характер очевидного [7]. Казалось бы, 
это невероятно, но это — становится очевидным. 
Манипулирование нашим сознанием, достигая «ка-
чественного» результата, в очередной раз празднует 
свой успех. А доверчивому и правильно воспитан-
ному человеку остается пребывать в липких объяти-
ях лжи и самообмана.
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В представленной научной статье рассмотре-
ны проблемы функционирования территориальных 
органов МВД в ходе ликвидации чрезвычайных об-
стоятельств в целях охраны общественного порядка 
единой национальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В последние годы в нашей стране увеличивает-
ся количество крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций, таких как:

– продолжительные по времени повсеместные 
природные возгорания и подтопления населенных 
пунктов;

– затопление речного и морского транспорта;

– крушения летательных аппаратов;
– обрушения зданий;
– крупные дорожно-транспортные происше-

ствия и многие другие происшествия техногенного, 
природного и биолого-социального характера. 

 В ходе ликвидации последствий вышеупомяну-
тых бедствий были задействованы функциональные 
подсистемы единой национальной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС, в состав которых вхо-
дят силы и средства территориальных органов МВД 
Российской Федерации.

По представленной официальной статистике 
МЧС России, на территории страны только в 2017 г.  
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зафиксировано 257 ЧС (в том числе 87% локаль-
ного и муниципального характера), в результа-
те которых погибли 699 человек, пострадали —  
20 785, удалось спасти — 10 354. Наибольшее ко-
личество официально зафиксированных ЧС чис-
лится в Приволжском (57), Центральном (41), Юж-
ном (41) и Сибирском (35) федеральных округах. 
Только за первые шесть месяцев 2016 г. отмечено 
138 ЧС, в том числе 81 техногенного, 30 природ-
ного и 26 биолого-социального характера, погибли  
298 человек [5].

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности органов внутренних дел Российской Феде-
рации [1] считается комплекс мероприятий по обе-
спечению готовности личного состава территори-
альных органов МВД России к выполнению задач 
в условиях резкого осложнения оперативной обста-
новки. Это оказывает особое влияние на достиже-
ние такой стратегической цели государственного 
и общественногомасштаба какзащита населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» МВД России является 
функциональной подсистемой охраны обществен-
ного порядка. В положении о функциональной 
подсистеме охраны общественного порядка еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверж-
денным приказом МВД России от 13 июля 2007 г.  
№ 633, определены основные задачи ФП ООП  
в зонах ЧС:

– охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности;

– охрана материальных и культурных ценно-
стей.

В соответствии со структурой территори-
альных органов МВД России ФП ООП функци-
онирует на федеральном, межрегиональном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях подобщим 
руководством министра внутренних дел Российской Фе-
дерации и непосредственным — первого заместителя  
министра.

Управление силами и средствами ФП ООП 
осуществляется специально созданными коорди-

национными органами, постоянно действующими 
органами и органами повседневного управления 
на каждом уровне функционирования. Координа-
ционными органами ФП ООП являются комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС, а также 
обеспечению пожарной безопасности. Постоян-
но действующим органом управления и органом 
повседневного управления ФП ООП [2] на феде-
ральном уровне является Центр оперативного реа-
гирования Оперативного управления МВД России, 
на остальных уровнях функционирования — де-
журные части территориальных органов МВД  
России. 

Система управления силами и средствами тер-
риториальных органов МВД России при ЧС вклю-
чает в себя органы оперативного управления, пун-
кты управления и средства управления. Органы 
оперативного управления в совокупности пред-
ставляют собой дежурные части территориальных 
органов МВД России, оперативные штабы, группы 
управления. Дежурные части территориальных ор-
ганов МВД России на первоначальном этапе реаги-
рования на ЧС выполняют задачи по оповещению 
личного состава и управлению силами и средства-
ми, задействованными в обеспечении правопорядка 
по плану единой дислокации.

С началом функционирования оперативного 
штаба (группы управления) дежурные части ста-
новятся его рабочими органами. Для организации 
работы органов оперативного управления по не-
посредственному управлению силами и средства-
ми разворачиваются пункты управления: центры 
оперативного управления, пункты оперативного 
управления, подвижные пункты управления. В со-
ставе созданного с целью ликвидации ЧС на базе 
территориального подразделения МЧС Россиио-
перативного штаба от органов внутренних дел вы-
деляется оперативная группа, задачами которой  
являются: 

– сбор и обобщение оперативной информации 
об обстановке по стандартным параметрам и дове-
дение ее до соответствующегооргана оперативного 
управления; 

– координация действий участвующей в ликви-
дации последствий ЧСгруппировки сил и средств;

– организация и поддержание устойчивой 
радиосвязи между органами оперативного управ-
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ления и привлекаемой к выполнению задачобщей 
группировкой сил и средств;

– принятие мер по обеспечению необходимыми 
средствами защиты личного состава, принимающе-
го непосредственное участие в проведении специ-
альных мероприятий по обеспечению правопорядка 
в районе предназначения. 

По данным Оперативного управления МВД Рос-
сии, в период с 2012 по 2016 гг. территориальные 
органы МВД страны принимали участие в ликви-
дации последствий 881 ЧС, в том числе 429 техно-
генного и 452 природного характера. Для охраны 
общественного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности привлекались 126 898 сотрудни-
ков территориальных органов МВД России. Органы 
и подразделения системы МВД России принимали 
активное участие в обеспечении правопорядка при 
проведении мероприятий, направленных на стаби-
лизацию лесопожарной обстановки. Значительные 
силы и средства задействовались в период осложне-
ния обстановки, связанной с разливом паводковых 
вод: к охране правопорядка привлекались свыше  
24 тыс. сотрудников полиции, более 3,8 тыс. единиц 
служебного автотранспорта. В ходе ликвидации по-
следствий ЧС, вызванных природными пожарами, 
в охране правопорядка было задействовано свыше  
50 тыс. сотрудников полиции, более 16,5 тыс. еди-
ниц служебного автотранспорта. Свыше 23 тыс. со-
трудников полиции привлекались к проведению ме-
роприятий по ликвидации последствий эпизоотий и 
обеспечению охраны правопорядка при проведении 
карантинных мероприятий в связи с заражением 
животных вирусом африканской чумы. Только в 
2015 г. сотрудники территориальных органов МВД 
России привлекались к обеспечению правопорядка 
в условиях ликвидации ЧС в Дальневосточном (59), 
Сибирском (36), Приволжском (26) и Централь-
ном (14) федеральных округах. 

Следует отметить, что в сентябре 2016 г. к вы-
полнению задач по охране общественного порядка 
в ходе ликвидации последствий ЧС на террито-
рии Приморского края, пострадавшей от паводка, 
были привлечены около 350 сотрудников подраз-
делений УМВД России по Приморскому краю. На 
районном уровне в рамках ФП ООП территориаль-
ными органами выполнялись мероприятия, в том  
числе:

– блокирование проезда большегрузного ав-
томобильного транспорта через затопленные  
районы;

– обеспечение беспрепятственного проезда ав-
томобилей аварийно-спасательных и медицинских 
служб, а также транспорта, задействованного для 
подвоза продуктов питания и вещей первой необхо-
димости; 

– восстановление документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации;

– поддержание общественного порядка в пун-
ктах выдачи продуктов питания, питьевой воды, 
теплой одежды и другой гуманитарной помощипо-
страдавшему населению;

– выявление и пресечение случаев мародерства 
среди населения. 

Проведенный специалистами анализ результа-
тов оперативно-служебной деятельности террито-
риальных органов внутренних дел в условиях ЧС 
убеждает в готовностиих к выполнению постав-
ленных задач. Тем не менее изучение нормативных 
правовых актов и отчетных документов, проведение 
социологического исследования выявили ряд осо-
бенностей в деятельности органов внутренних дел 
в рассмотренных ситуациях, которые необходимо  
учесть. 

Первая особенность: на этапе планирования 
действий сил и средств территориальных органов 
целесообразно использовать реальные прогнозы 
развития ситуации и на их основе готовить свои 
расчеты, касающиеся количества привлекаемого к 
выполнению задач личного состава. 

Следует отметить, что прогнозирование ЧС на 
территории нашей страны осуществляется Все-
российским центром мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (Центр «Антистихия» МЧС 
России) [4]. Мероприятия по подготовкепрогнозов 
ЧС и их своевременному доведению до соответ-
ствующих должностных лиц и организацийдолж-
ныпроводиться на федеральном, региональном 
и территориальном уровняхв целях обеспечения 
заблаговременной организации проведения пред-
упредительных мероприятий в случае угрозы 
возникновения ЧС, минимизации риска гибели 
населения и снижения ущерба имеющейся ин-
фраструктуре. Для проведения необходимых рас-
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четовпараметров зон заражения применяются спе-
циальные методики и программное обеспечение,  
такие как:

– методика оценки химической обстановки при 
разрушениях (авариях) объектов с сильнодействую-
щими ядовитыми веществами;

– методика оценки радиационной обстановки 
при разрушениях (авариях) атомных электростанций;

– программное обеспечение «Автоматизиро-
ванная информационная система прогнозирования 
и оценки последствий ЧС при авариях». 

Вторая особенность: основными элементами 
работы руководителя органа оперативного управле-
ния территориального органа МВД России с полу-
чением задачи по участию в ликвидации ЧС явля-
ются:

– уяснение задачи;
– оценка обстановки;
– принятие решения по организации охраны 

общественного порядка.
В рамках компетенции руководителя находит-

ся определение цели предстоящих действий, ме-
ста, роли и задач сил и средств территориального 
органа МВД России, а также задач других орга-
нов и подразделений, привлекаемых к ликвидации 
ЧС, времени готовности их к выполнению. Об-
становка в районе ЧС оценивается по следующим  
элементам: 

– характер и масштаб развития ЧС;
– степень опасности для населения;
– степень опасности для сотрудников, привле-

каемых для ликвидации последствий; 
– видимые границы опасных зон, прогноз их 

расширения; 
– виды, объемы и условия проведения сплани-

рованных и внезапно возникших неотложных работ; 
– расчет сил и средств для обеспечения охраны 

общественного порядка;
– наличие, степень укомплектованности и обе-

спеченности личного состава;
– готовность сил и средствк выполнению задач;
– последовательность действий личного соста-

вав ходе выполнения задач;
– степень необходимостивсесторонней защиты 

личного состава. 
Выводы из оценки обстановки включают ос-

новные сведения о характере и масштабах ЧС; 

сведения о ближайших и дальнейших задачах и 
порядке их решения; сведения об имеющихся си-
лах и средствах и их возможностях. Данные выво-
ды, а также предложения по использованию сил и 
средств докладываются руководителю органа опе-
ративного управления (руководителю ликвидации 
ЧС). Уяснив задачу, оценив обстановку и применив 
результаты произведенных расчетов, руководитель 
органа оперативного управления принимает реше-
ние, в котором определяет замысел предстоящих 
действий, задачи подразделениям (функциональ-
ным группам, постам), определяет основные вопро-
сы взаимодействия, всестороннего обеспечения и 
управления. Основу решения составляет замысел 
действий. В ходе разработки замысла определяют-
ся краткие выводы из оценки обстановки; направ-
ления сосредоточения основных усилий; способы 
и приемы решения поставленных задач; привле-
каемые к выполнению силы и средства; порядок 
создания группировки сил и средств (сводного  
отряда). 

Третья особенность: в ходе проведенного со-
циологического исследования слушатели Академии 
управления МВД России произвели оценку готов-
ности территориальных органов МВД России к дей-
ствиям в ликвидации последствий ЧС следующим 
образом: высокая — 19%, удовлетворительная — 
64%, низкая — 15%. В качестве основных причин и 
условий, влияющих на снижение готовности, были 
отмечены отсутствие опыта действий в указанных 
условиях (72%), слабые знания личного состава 
(30%), низкий уровень знаний и опыта руководите-
лей органов оперативного управления (30%) и недо-
статочное ресурсное обеспечение (28%).

Проведенный анализ деятельности террито-
риальных органов МВД России в ЧС позволя-
ет сформулировать ряд проблемных вопросов,  
в частности:

– формальный подход к планированию и прове-
дению мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования территориального органа МВД 
России (организации) и обеспечению жизнедея-
тельности сотрудников (работников) организаций  
в ЧС;

– отсутствие у руководителей территориаль-
ных органов МВД России достаточного опыта в ор-
ганизации действий личного состава и определении 
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последовательности выполнения возложенных на 
них задач в рассмотренных условиях; 

– несвоевременное реагирование на прогно-
зы возникновения ЧС и, как следствие, введение с 
опозданием соответствующих режимов функцио-
нирования (степени готовности), потеря времени 
на уточнение достоверности полученной инфор-
мации и опоздание с оповещением соответству-
ющих органов управления и сил государственной  
системы.

В заключении следует подчеркнуть, что все вы-
шесказанное определяет необходимость дальнего 
рассмотрения некоторых теоретических вопросов, 
касающихся особенностей оперативного планиро-
вания при чрезвычайных обстоятельствах, опреде-
лении требуемого объема информации, ее сбора и 
анализ.
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Термин «лицо с ограниченными возможностя-
ми здоровья» (ОВЗ) в российском законодательстве 
понимается как термин, характеризующий обучаю-
щегося (физическое лицо), имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, под-
твержденные психолого-медико-педагогической ко-
миссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий.
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Создание специальных условий является в боль-
шинстве случаев необходимостью, т.к. обучающие-
ся с ОВЗ имеют такие ограничения жизнедеятель-
ности, которые препятствуют их самообслужива-
нию, передвижению, самостоятельной ориентации, 
снижают (значительно затрудняют) способность к 
общению, контролю собственного поведения, сни-
жают способность к трудовой деятельности. Все 
перечисленное ограничивает способность к обу-
чению, а именно к восприятию, запоминанию, ус-
воению и воспроизведению знаний (общеобразо-
вательных, профессиональных и других знаний), 
овладению навыками и умениями (профессиональ-
ными, социальными, культурными, бытовыми на-
выками и умениями).

Понятие «лица с ОВЗ» охватывает категорию 
лиц, жизнедеятельность которых характеризуется 
какими-либо ограничениями или отсутствием спо-
собности осуществлять деятельность способом или 
в рамках, считающихся нормальными для человека 
данного возраста. 

Понятие ограничения рассматривается с разных 
точек зрения и соответственно по-разному обозна-
чается в разных профессиональных сферах, имею-
щих отношение к человеку с нарушенным разви-
тием: в медицине, социологии, сфере социального 
права, педагогике, психологии. Традиционно вы-
делят несколько нозологических групп среди лиц 
с ОВЗ (лица с нарушениями слуха (глухие, слабос-
лышащие, позднооглохшие), с нарушениями зрения 
(слепые, слабовидящие), с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП) и др.). 

При организации обучения в вузе лицам с ОВЗ 
различных нозологических групп приходится стал-
киваться с рядом ограничений. Заявляя о необходи-
мости создания специальных условий обучения в 
вузе студентов различных нозологических групп, 
мы предполагаем разделение этих специальных ус-
ловий на 2 группы: 
● инвариантные требования, которые не зависят 

от нозологии;
● вариативные требования, которые отличаются 

для различных нозологических групп при обу-
чении студентов с инвалидностью в вузах. 
Инвариантные требования к составу специаль-

ных условий для всех нозологических групп при об-
учении студентов с ОВЗ в вузах: 

1) Требования к организационному и управлен-
ческому обеспечению образовательного процесса 
инвалидов в образовательной организации высшего 
образования (наличие программы сопровождения 
инвалидов, мероприятий по работе с инвалидами, 
мероприятий по трудоустройству инвалидов и пр.); 

2) К нормативно-правовой документации и ло-
кальным актам, регламентирующим документам в 
образовательной организации высшего образова-
ния; 

3) К компетенциям руководителей, сотрудни-
ков специализированных подразделений вузов по 
работе с инвалидами, преподавателей вуза, в кото-
ром проходят обучение инвалиды; 

4) Требование регулярного повышения ква-
лификации руководителей, сотрудников специ-
ализированных подразделений вузов по работе с 
инвалидами с целью комплексного сопровождения 
образовательного процесса инвалидов, повышения 
квалификации преподавателей с целью получения 
знаний о психофизиологических особенностях ин-
валидов, специфике приема-передачи учебной ин-
формации, применения специальных технических 
средств обучения. 

Вариативные требования к составу специаль-
ных условий для различных нозологических групп 
при обучении студентов с инвалидностью в вузах 
предполагают требования: 

1) К составу специальных условий в части, ка-
сающейся адаптации методического обеспечения 
учебного процесса; 
● адаптации образовательных программ; 
● адаптации методов обучения; 
● адаптации методов воспитания. 

2) Требования к составу специальных условий 
в части, касающейся специального учебного и ин-
формационного обеспечения обучения в вузах сту-
дентов с инвалидностью: 
● к содержанию и форме специальных учебных 

пособий в зависимости от нозологии;
● специальным дидактическим материалам для 

организации учебного процесса в вузах; 
● составу специальных технических средств обу-

чения коллективного пользования при обучении 
в вузах студентов с определенной нозологией; 

● к составу специальных технических средств об-
учения индивидуального пользования, при обу-



347Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

чении в вузах студентов с определенной нозоло-
гией. 
3) Требования к составу специальных условий 

в части, касающейся предоставления услуг асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь при обучении в 
вузах студентов с инвалидностью. 

4) Требования к составу специальных условий 
в части, касающейся проведения коррекционных 
занятий при обучении в вузах студентов с инвалид-
ностью: 
● Специальных условий в части, касающейся про-

ведения групповых коррекционных занятий при 
обучении в вузах студентов с инвалидностью; 

● составу специальных условий в части, касаю-
щейся проведения индивидуальных коррекци-
онных занятий при обучении в вузах студентов 
с инвалидностью.
5) Требования к составу специальных условий 

в части, касающейся обеспечения доступа в здания 
образовательных организаций, осуществляющих 
обучение студентов с инвалидностью: 
● к архитектурной доступности образовательных 

организаций; 
● обеспечению безопасного пребывания студен-

тов с инвалидностью на территории образова-
тельной организации; 

● требования к созданию специальных рабочих 
мест в аудиториях для инвалидов.
Категория студентов с нарушением слуха вклю-

чает следующие две подкатегории: неслышащие 
(глухие) и слабослышащие. 

При легкой тугоухости (первой степени) человек 
различает разговор шепотом на расстоянии от 1 до 
3 метров, а разговорную речь на расстоянии более  
4 метров. Но не может адекватно воспринимать раз-
говор при посторонних шумах или искажении речи. 

Тугоухость 2 степени (средняя тугоухость) име-
ет место, если человек воспринимает шепотную 
речь на расстоянии меньше, чем один метр, а раз-
говорную речь слышит на расстоянии от 2 до 4 ме-
тров. Тугоухость 2 степени характеризуется нераз-
борчивостью в восприятии всех слов в нормальной 
обстановке, требуются неоднократные повторения 
некоторых фраз или отдельных слов. 

Тяжелая тугоухость (3 степень) проявляется 
в невозможности различить шепот даже на очень 

близком расстоянии, разговорную речь человек 
слышит на расстоянии меньше чем 2 метра. Ис-
пользуется слуховой аппарат и обучение зрительно-
му восприятию речи (чтению с губ), чтобы иметь 
возможность общаться. 

Глухота — это полное отсутствие слуха или та-
кая степень его понижения, при которой восприятие 
речи становится невозможным. Абсолютная глухо-
та наблюдается редко. Обычно имеются «остатки» 
слуха, позволяющие воспринимать очень громкие 
звуки (более 90 дБ), в том числе и некоторые зву-
ки речи, произносимые над ухом громким голосом 
или криком. В зависимости от времени наступления 
дефекта выделяют две категории: врожденное или 
позднее снижение (отсутствие) слуха. 

Можно выделить и кратко представить следу-
ющие основные проблемы, возникающие при вос-
приятии учебной информации лицами с нарушени-
ями слуха:
● дефекты слуха приводят к формированию спец-

ифических особенностей психики и нарушению 
становления и развития речи. Основным пре-
пятствием для полноценного развития познава-
тельной деятельности глухих и слабослышащих 
студентов является именно недостаточный уро-
вень овладения речью. Речевая недостаточность 
становится причиной своеобразия их воспри-
ятия, памяти и мышления. На этом построено 
психолого-педагогическое изучение процесса 
овладения знаниями студента с нарушением 
слуха. Слабослышащие, в отличие от глухих, 
могут накапливать словарный запас и овладе-
вать устной речью самостоятельно;

● замедленное и ограниченное восприятие. Зри-
тельный канал работает с перегрузкой. Это при-
водит к снижению скорости восприятия инфор-
мации и повышенной утомляемости во время 
занятия;

● лучше воспринимают тот материал, который 
предъявлен в наиболее легко воспринимаемой 
форме;

● специфика зрительного восприятия слабослы-
шащих влияет на эффективность их образной 
памяти — в окружающих предметах и явлениях 
они часто выделяют несущественные признаки;

● процесс запоминания у студентов с нарушен-
ным слухом во многом опосредуется деятель-
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ностью по анализу воспринимаемых объектов, 
по соотнесению нового материала с усвоенным 
ранее. Произвольное запоминание студентов с 
нарушенным слухом отличается тем, что обра-
зы запоминаемых предметов в меньшей степе-
ни организованы, чем у слышащих (медленнее 
запоминаются и быстрее забываются), процесс 
обучения требует использования дополнитель-
ных приемов для повышения эффективности 
запоминания материала;

● при запоминании словесного материала у не 
слышащих и слабослышащих с тяжелой сте-
пенью поражения могут наблюдаться замены 
слов: замены по внешнему сходству звучания 
слова, смысловые замены;

● внимание у обучающихся с нарушенным слухом 
в большей степени зависит от изобразительных 
качеств воспринимаемого материала;

● недостатки развития мыслительной деятель-
ности. Уровень овладения словесной речью 
особенно сказывается на развитии логического 
мышления: доминирование наглядного мышле-
ния, недостаточный уровень сформированности 
словесно-логического мышления, некоторое 
отставание в формировании умения анализиро-
вать и синтезировать воспринимаемый матери-
ал, отставание в умении оперировать образами, 
не умение сопоставлять вновь изученное с из-
ученным ранее; характерное опускание значи-
мых деталей объекта и его малозаметных, но 
существенных признаков;

● невозможность использовать устную речь как 
надежное средство общения многими глухими и 
слабослышащими студентами в силу невысоко-
го уровня восприятия устной речи и невнятного 
произношения; 

● пробелы в знаниях; 
● недостатки в развитии личности (неуверенность 

в себе и неоправданная зависимость от окружаю-
щих, низкая коммуникабельность, эгоизм, песси-
мизм, заниженная или завышенная самооценка, 
неумение управлять собственным поведением).
К специальным условиям обучения студентов с 

инвалидностью по слуху, в части, касающейся адап-
тации методов обучения следует отнести: 

1) Для глухих студентов — помощь сурдопере-
водчика в ходе учебного процесса, в общении; 

2) Обеспечение студентов с инвалидностью 
по слуху специально разработанным учебным по-
собиям и дидактическим материалам (конспектам 
лекций, практическим заданиям, презентациям, ви-
деофайлам с сурдопереводом и др.), имеющимся в 
библиотеке или электронной библиотеке вуза, в си-
стеме дистанционного обучения вуза; 

3) Использование на занятиях специально-
го технического сопровождения (например, FM-
системы); 

4) Некоторые основные понятия изучаемого 
материала студентам с нарушенным слухом необхо-
димо объяснять дополнительно. На занятиях требу-
ется уделять повышенное внимание специальным 
профессиональным терминам, а также использова-
нию профессиональной лексики. Для лучшего усво-
ения слабослышащими специальной терминологии 
необходимо каждый раз писать на доске используе-
мые термины и контролировать их усвоение;

5) В процессе обучения рекомендуется исполь-
зовать разнообразный наглядный материал. Слож-
ные для понимания темы должны быть снабжены как 
можно большим количеством наглядного материала; 

6) Особую роль в обучении лиц с нарушенным 
слухом, играют видеоматериалы. По возможности, 
предъявляемая видеоинформация может сопрово-
ждаться текстовой бегущей строкой или сурдоло-
гическим переводом. Видеоматериалы помогают в 
изучении процессов и явлений, поддающихся виде-
офиксации, анимация может быть использована для 
изображения различных динамических моделей, не 
поддающихся видеозаписи. Анимация может со-
провождаться гиперссылками, комментирующими 
отдельные компоненты изображения, что важно при 
работе с лицами, лишенными нормального слухово-
го восприятия. Обучающую функцию выполняют 
компьютерные модели, лабораторные практикумы. 
Создание текстовых средств учебного назначения 
для студентов с нарушенным слухом требует уча-
стия сурдолога; 

7) Одним из важнейших факторов, способству-
ющих повышению уровня подготовки, является ин-
дивидуализация учебной деятельности студентов в 
системе целостного педагогического процесса. Ин-
дивидуализация учебной деятельности студентов с 
нарушениями слуха осуществляется на основе учета 
их индивидуальных особенностей, проявляющихся в 
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их познавательной деятельности, психофизических 
(в том числе и слуховых) способностях, в умении мо-
билизовать эмоциональноволевые и интеллектуаль-
ные силы, на основе использования дидактических 
и организационных средств. Изучение индивидуаль-
ных особенностей студентов с нарушениями слуха 
позволит построить процесс обучения с учетом их 
потенциальных возможностей в добывании знаний;

8) Студенты лучше воспринимают тот материал, 
который предъявлен в наиболее легко воспринимае-
мой форме. Для глухих, как правило, такой формой 
является жестовый язык. Для многих слабослыша-
щих студентов восприятие жестовой речи нередко 
вызывает затруднения, что связано со способами об-
учения в школах для слабослышащих. Для слабос-
лышащих студентов эффективна практика опережа-
ющего чтения, когда студенты заранее знакомятся с 
лекционным материалом и обращают внимание на 
незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой 
вариант организации работы позволяет студентам 
лучше ориентироваться в потоке новой информации, 
заранее обратить внимание на сложные моменты;

9) Соблюдение слухоречевого режима на каж-
дом занятии;

10) В случае возникновения трудностей пони-
мания допустимы устно-дактильное проговарива-
ние отдельных единиц речи, запись на доске, ис-
пользование презентации.

При отсутствии сурдоперевода и в целях разви-
тия навыков понимания речи особое значение при-
дается следующим условиям организации занятия, 
формам предъявления информации: 
● хорошее освещение лица преподавателя; 
● четкость, выразительность, плавность речи, со-

блюдение орфоэпических норм произношения, 
исключение утрированной артикуляции; 

● постепенное наращивание темпа и приближе-
ние его к темпу нормальной разговорной речи; 

● учет подготовленности студентов к восприятию 
текста, их интеллектуальное своеобразие, особен-
ности речевого развития, сформированность на-
выков зрительного и слухового восприятия речи; 

● опора на дополнительные средства (письмен-
ные записи, дактилологию), использование ил-
люстративного материала, привлечение ярких 
и интересных примеров, собственных наблюде-
ний студентов и др.

Необходима адаптация и использование сле-
дующих методов обучения, которые обеспечивают 
наиболее полную передачу, восприятие, воспроиз-
ведение и переработку учебной информации в до-
ступном виде: 
● наглядные, объяснительно-иллюстративные ме-

тоды обучения содействуют овладению основой 
представлений и понятий об изучаемых объек-
тах и явлениях. Метод проектов основан на ор-
ганизации коллективной исследовательской де-
ятельности с разделений ролей и обязанностей, 
взаимопомощь и поддержка со стороны других 
студентов, сурдопереводчика или ассистента 
помогут студенту справиться с заданием;

● поисковые методы обучения позволяют развить 
активность лиц с нарушением слуха и выделить 
наиболее значимые для них сегменты информа-
ционного материала, которые будут необходи-
мы в дальнейшем для комплексного профессио-
нального становления на существующем рынке 
труда; 

● метод «равный — равному» позволяет привлечь 
сокурсников студента с инвалидностью для кол-
лективного решении возникающих проблем, 
внести элемент позитивной состязательности 
в учебный процесс и повысить мотивацию, 
академическую успеваемость всех учащихся в 
группе. Тренировочные методы обучения обе-
спечивают повторение и сознательном закрепле-
ние основных умений и навыков студентов с ин-
валидностью по слуху в учебном процессе. При 
разработке серии тренировочных упражнений 
следует исходить из реальных интеллектуальных 
данных студента и обеспечивать формирование 
речи, раскрытие его возможностей к адаптации;

● сопроводительные методы обучения состоят в 
предоставлении комплексной психолого-педа-
гогической поддержки студенту (диагностика 
уровня интеллектуальных способностей, соз-
дание специализированного дидактического 
материала, проведения коррекционных занятий 
и пр.). При реализации данного метода следует 
исходить из системы реальной оценки образова-
тельных потребностей каждого индивида; 

● оценочно-рефлексивные методы обучения заклю-
чаются во внедрении комплексных систем оценок, 
самооценки в ходе обучения для лиц с инвалидно-
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стью. При оценке знаний студента следует учиты-
вать уровень его индивидуальных достижений, 
что позволяет качественно активировать зоны 
ближайшего развития. Реализация данного под-
хода предполагает ведение портфолио студента, 
сбор информации об его успехах и достижениях, 
наиболее удачных работах и проблемных зонах, 
а также использование собранного массива дан-
ных для рефлексии, самоанализа, построения 
индивидуальной траектории обучения; 

● развивающие методы обучения состоят в раз-
работке педагогом заданий развивающего типа, 
при которых происходит развитие у студента па-
мяти, внимания, мышления и т.д. Развивающие 
задания должны учитывать возможности акти-
вации зоны ближайшего развития обучаемого. 
Дискуссионные методы обучения ориентиро-
ваны на преодоление инертности и инфантиль-

ности, свойственных для некоторых категорий 
лиц с нарушением слуха, на развитие у данной 
категории памяти, умения говорить, читать по 
губам и вести дискуссию.
Таким образом, при организации учебного про-

цесса для студентов с нарушениями слуха важно 
учитывать особенности восприятия учебной ин-
формации обучающимися при создании специаль-
ных условий в вузе в части реализации вариатив-
ных требований. Несмотря на наличие значитель-
ного количества проблем большинство глухих и 
слабослышащих студентов сохраняют достаточные 
для получения высшего образования и профессии 
умственные способности. Главное, на что следует 
обращать внимание, это необходимость учета инди-
видуальных и групповых психофизических особен-
ностей студентов с инвалидностью по слуху, посту-
пивших в вуз. 

Педагогическая системология. Теория, методика, исследова-
ния, практика. Учеб.-метод. пособие. Столяренко А.М. 319 с. Гриф 
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Рассмотрены науковедческие, методологические, а также ряд те-
оретических и прикладных проблем педагогики с позиций общей те-
ории систем. 

В части первой анализируются зарождение, развитие и совре-
менное состояние системных исследований в педагогике. На основе 
анализа системных исследований в разных науках делается вывод об 
обязательности адаптации положений общей теории систем к специ-
фике природы и закономерностей педагогических явлений и проблем. 
Излагается и обосновывается педагогическая системология — специ-
альная методология, организация и методика системных исследова-
ний, реализующая положения общей теории систем применительно к 
специфике реальностей педагогической природы.

В части второй описан опыт исследований автора и других уче-
ных, в ходе которых создавалась и совершенствовалась педагогическая системология. Применение по-
ложений педагогической системологии позволило по-новому осветить некоторые фундаментальные по-
ложения педагогики и предложить практическое применение их для совершенствования педагогической 
практики в современных условиях создания нового демократического, социального, правового общества в 
России. Они нашли отражение в главах по общей педагогике, социальной педагогике, педагогике личности, 
педагогике высшего образования, педагогике управления, юридической педагогике, экстремальной психопе-
дагогике и физиологической педагогике.

Для исследователей педагогических проблем, преподавателей, аспирантов, а также студентов педаго-
гических вузов и педагогов-практиков.
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Актуальность избранной темы исследования 
обусловлена тем, что повышение эффективности 
профессиональной подготовки курсантов образова-
тельных организаций МВД России предусматрива-
ет меры, направленные на совершенствование про-

цесса воспитания и обучения будущих сотрудников 
полиции. В связи со сложностью стоящих перед 
органами внутренних дел задач, образовательным 
организациям необходимо готовить инициативных 
сотрудников, обладающих высоким уровнем про-
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фессионального мастерства, профессионально ком-
петентных в своей деятельности, способных мыс-
лить масштабно и творчески, а также готовых при-
нимать ответственные решения и прогнозировать 
их возможные последствия. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие служебную деятельность 
сотрудников МВД России и их профессиональную 
подготовку, а также новые Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего 
образования определяют требования к професси-
ональным качествам сотрудников и к конечным 
результатам их обучения в образовательных орга-
низациях. С учетом указанных стандартов форми-
руются рабочие программы по соответствующим 
дисциплинам и выделяются особенности проведе-
ния занятий среди будущих сотрудников МВД России  
[1; 2, с. 73—78; 3, с. 122—124; 4, с. 295—299].

Цель научной статьи заключается в рассмотре-
нии педагогические аспектов профессионального 
образования и подготовки курсантов образователь-
ных организаций МВД России. Приоритетным на-
правлением в их учебно-служебной деятельности 
является усиление практической составляющей 
профессиональной подготовки в свете реализации 
ФГОСВО третьего поколения. Данный вид направ-
ленности нашел свое отражение в структуре поня-
тия «практика», которое дано в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Помимо ряда традицион-
ных целей, направленных на формирование, закре-
пление и развитие практических навыков, выделя-
ется еще цель, полагающая формирование и совер-
шенствование различных компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью.

В связи с введением нового образовательного 
стандарта Министерством образования и науки 
России1 образовательные организации МВД Рос-
сии должны готовить специалистов, обладающих 
общекультурными компетенциями (ОК); профес-
сиональными компетенциями (ПК); профессио-
нально-специализированные компетенции (ПСК) 
в зависимости от получаемой специализации и 
квалификации.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования: утвержден приказом 
Минобрнауки России от 14 января 2011 г. № 20. Зарегистриро-
ван в Минюст России от 11 апреля 2011 г. № 20457.

Внедрение компетентностного подхода требу-
ет новых технологических решений при форми-
ровании профессиональных компетенций у кур-
сантов, что обусловлено спецификой реализации 
профессионального опыта, который представляет 
собой не только совокупность знаний, умений и 
навыков, но и их реальные проявления в тех со-
циальных ролях и через те служебные задачи, ко-
торые будет выполнять курсант после выпуска по 
профилю полученной специальности [5, с. 12—15]. 
В реалиях сегодняшнего дня курсанты образова-
тельных организаций МВД России за период обу-
чения должны освоить фундаментальные общеоб-
разовательные и специальные знания, и не просто 
ими овладеть, но и уметь применять их на практике 
в соответствии с должностным предназначением  
[6, с. 34—39]. 

В то же время организация образовательного 
процесса, реализующего компетентностный под-
ход, и, в частности, формирование профессиональ-
ных компетенций связаны с решением следующих 
принципиальных задач: 
●	 уточнение места, роли и содержания деятель-

ности образовательных организаций силовых 
ведомств, при внедрении компетентностного 
подхода;

●	 технологизация процессов формирования про-
фессиональных компетенций в содержании спе-
циализированных дисциплин; 

●	 внедрение интерактивных технологий в образо-
вательный процесс.
Для реализации требований ФГОСВО про-

фессорско-преподавательскому составу образова-
тельных организаций необходимо овладевать ин-
новационными педагогическими технологиями, 
способствующими решению социального заказа 
общества — формированию успешной, активной 
личности сотрудника силового ведомства Россий-
ской Федерации, способной к личной и професси-
ональной самореализации в условиях служебной 
деятельности. 

В связи с этим преобладающее использование 
только традиционных стратегий организации урока 
становится неэффективным, замедляющим процесс 
приобретения обучающимися опыта интерактивно-
го образования и готовности к его использованию в 
будущей профессиональной деятельности. 
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Таким образом, можно выделить ряд противо-
речий:
●	 между новыми требованиями к качеству высше-

го образования и традиционными системами об-
учения; 

●	 между приоритетной ролью использования ин-
терактивных методов обучения как средства 
формирования компетенций обучающихся и не-
достаточной разработанностью научно-теоре-
тической и методической базы их применения 
в образовательных организациях силовых ве-
домств [7]; 

●	 между требованиями, предъявляемыми государ-
ством, обществом, руководством МВД России к 
выпускникам ведомственных образовательных 
организаций и реальной их самореализацией 
в качестве сотрудников органов внутренних 
дел [8, с. 45—48].
Для успешного решения данной проблемы, на 

наш взгляд, необходимо решить следующие задачи:
1) профессорско-преподавательскому составу 

образовательных организаций повысить собствен-
ную профессиональную компетентность в области 
инновационных педагогических технологий;

2) изучить теоретико-методологические основы 
использования интерактивных методов, особенности 
их применения в системе высшего образования;

3) использовать наиболее перспективные тех-
нологии, связанные с различными формами инте-
рактивного обучения, проектной деятельности, не-
стандартными формами проведения занятий; 

4) планировать конструирование образователь-
ной среды, позволяющей значительно повысить 
развивающий потенциал обучения, где каждый об-
учающийся становится полноправным, самостоя-
тельным, инициативным, творческим участником 
данного процесса; 

5) участвовать в мероприятиях разного уровня 
по обсуждению проблем интерактивных техноло-
гий.

В этой связи требуется разработка социально-
педагогической модели применения интерактивных 
технологий в учебном процессе курсантов образова-
тельных организаций МВД России и модернизация 
системы промежуточных и итоговых аттестаций 
(оценочные средства и методики) в образователь-
ной системе правоохранительных органов. Решать 

данные задачи предлагается посредством внедре-
ния интерактивных технологий в учебный процесс 
образовательных организаций МВД России.

Термин «интерактивные технологии» возник 
в 1960-х гг. ХХ века. На данном временном этапе 
происходит активное развитее средств массовой ин-
формации, что поменяло характер общения, возник 
вопрос об информационной революции. Четкого 
определения интерактивных средств и технологий 
тогда не существовало, под интеракцией понима-
лось взаимодействие пользователя и программ, 
базы данных с субъектами управления данными 
программами [9, с. 56].

В 1975 году немецким ученым Г. Фрицем, в 
гуманитарную сферу был введен термин «инте-
рактивная педагогика» [10, с. 136—142]. Понятие 
«интерактивность», «интерактив» заимствованы из 
английского языка. «Inter» — между-, взаимо-, сре-
ди-, «akt» — действовать, следовательно, «Interakt» 
— взаимодействовать.

В начале 1980-х гг. в СССР в педагогике начи-
нается практическое освоение методов активного 
(интерактивного) обучения, основу которых со-
ставляют диалоговые формы познаний. Хотя офи-
циально в градации методов обучения были толь-
ко традиционные и активные. В конце 1980-х гг.  
В.В. Гузеевым, М.В. Клариным, Е.С. Полат,  
В.А. Сластениным среди моделей обучения помимо 
активной и пассивной, была выделена интерактив-
ная модель обучения [11, с. 59—62].

Реализация интерактивного обучения опирается 
на принципы:
●	 диалогового взаимодействия;
●	 работы в малой группе, на основе сотрудниче-

ства и кооперации;
●	 активно-ролевого взаимодействия (сюжетно-ро-

левая игра);
●	 тренинговой формы организации процесса об-

учения [12, с. 37].
Под интерактивными (диалоговые) техноло-

гиями понимаются такие технологии, в которых 
главным ресурсом обучения является социальное 
взаимодействие, позволяющее интенсифицировать 
образовательный процесс, т.е. значительно повы-
сить и углубить содержательную сущность изуча-
емых дисциплин [13, с. 23—25]. К интерактивным 
технологиям относятся не все технологии активно-
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го обучения, а лишь те, которые строятся на психо-
логических механизмах усиления влияния учебной 
группы на процесс усвоения каждым обучаемым 
опыта взаимодействия и взаимообучения [14].

Предполагается, что главной отличительной 
особенностью процесса обучения, основанного на 
активном использовании интерактивных техноло-
гий, является движение не от теории к практике, 
как это присуще традиционной форме организации 
образовательного процесса, а от формирования но-

вого опыта в процессе активного целевого комму-
никативного взаимодействия к его теоретическому 
осмыслению [15, с. 199—204]. 

На основании всего вышеизложенного была 
предпринята попытка разработать социально-пе-
дагогическую модель применения интерактивных 
технологий в учебном процессе курсантов образо-
вательных организаций МВД России (рис. 1). 

Моделирование процесса внедрения интерак-
тивных технологий в учебный процесс курсантов 

Рис. 1. Социально-педагогическая модель применения интерактивных технологий  
в учебном процессе курсантов образовательных организаций МВД России
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МВД России призвано обеспечить наглядное выра-
жение всех аспектов данной проблемы, начиная со 
среды функционирования модели. Безусловно, цен-
трообразующую линию модели должно составить 
взаимоопределение цели деятельности и ожидае-
мого результата.

Функционирование модели, взаимодействие ее 
компонентов будет происходить вокруг центрально-
го субмодуля — самой интеракции. В общем виде 
модель педагогического процесса существует толь-
ко в определенной среде, которая оказывает на нее 
влияние и сама изменяется под воздействием как 
достигнутого результата, так и микропроцессов, 
обеспечивающих достижение промежуточных ре-
зультатов на этапах реализации процесса. Для этого 
в модель включены: цель, задачи, принципы, под-
ходы, критерии и конечный результат.

Среда функционирования рассматриваемой мо-
дели — это учебный процесс образовательных ор-
ганизаций МВД России. 

Существование модели обусловлено совокупно-
стью таких факторов, как социальный заказ и соци-
альные ожидания с одной стороны, а также ведом-
ственные традиции и ценности с другой стороны. 
Данные факторы можно рассматривать как условие 
существования модели. 

Обязательными компонентами модели являются 
цель и этапы ее достижения, причем необходим 
контрольно-измерительный инструмент, который 
позволил бы контролировать правильность векто-
ра движения к заданному результату, а также вно-
сить поправки при объективных изменениях в среде 
функционирования модели или целеполагании. 

Для каждого этапа формулируются свои задачи 
и отбираются адекватные им методы, формы и сред-
ства дальнейшего продвижения вперед. 

Предложенную модель можно реализовывать 
на протяжении всего обучения курсанта в образова-
тельной организации МВД России, причем развитие 
содержания будет носить концентрический харак-
тер, т.е. углублять и расширять в каждом последую-
щем цикле те качества личности, которые усвоены 
на предыдущем. Тем самым количественные изме-
нения постепенно перейдут в качественные. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
процесс профессионального образования и профес-
сиональной подготовки курсантов образовательных 

организаций МВД России сложный творческий 
процесс. Для его успешной реализации необходимо 
внедрение в учебный процесс активных и интерак-
тивных технологий обучения, что существенным 
образом будет способствовать качественному усво-
ению учебного материала общих и специализиро-
ванных дисциплин.
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Реализация в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования 
(далее — ФГОС ВО) компетентностной модели 
профессионального образования и соответствую-
щей ей модели комплексного междисциплинарного 
государственного экзамена [1, c. 20—25] требует 
существенной перестройки форм организации об-
разовательного процесса и методики проведения 
учебных занятий, особенно на старших курсах. При 
этом крайне малоэффективна фрагментарная, кос-
метическая по существу модернизация отдельных 
элементов учебно-воспитательного процесса. Тре-
буется системная перестройка организации всего 
образовательного процесса.

Вместе с тем, освоение компетентностной мо-
дели реализации профессионального образования 
не должно сопровождаться механистическим от-
рицанием предыдущего опыта подготовки кадров. 
Акцентируя внимание на практическом обучении, 
нельзя недооценивать роль академической, теоре-
тической подготовки. Прочные умения и навыки 
профессиональной деятельности могут быть сфор-
мированы только на прочном фундаменте знаний. 
Внедряя модульный принцип проектирования струк-
туры образовательного процесса (эффективный, по 
преимуществу, на старших курсах обучения), нель-
зя недооценивать эффективность дисциплинарного 
принципа на начальных этапах обучения.
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Представляется, что реальная проверка уровня 
сформированности комплекса компетенций, уста-
новленных ФГОС ВО по специальности (направле-
нию подготовки), на завершающем этапе обучения 
возможна только в рамках комплексного междисци-
плинарного государственного экзамена, при усло-
вии проведения его в форме учения. Модель такого 
государственного экзамена, разработанная автором, 
в течении нескольких лет апробирована в Москов-
ском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
и подтвердила свою эффективность

В тоже время успешная реализация данной мо-
дели комплексного междисциплинарного государ-
ственного экзамена возможна только при условии 
последовательного прохождения обучающимися 
соответствующей адекватной подготовки в про-
цессе обучения. Прежде всего, это относится к 
тренинговой подготовке на основе комплексного 
моделирования ситуаций практической професси-
онально-служебной деятельности, требующих от 
обучающихся практического применения интегри-
рованных знаний, умений и навыков.

В процессе формирования у обучающихся ком-
плекса компетенций, установленных ФГОС ВО, 
можно выделить два основных этапа:

1 этап. 
На начальной стадии этого процесса на млад-

ших курсах на занятиях по соответствующим дис-
циплинам обеспечивается последовательное по-
этапное формирование отдельных базовых компо-
нентов (составляющих) каждой компетенции. Речь 
идет о реализации следующих индикаторов дости-
жения компетенций: знания и умения. 

На этом этапе занятия, направленные на форми-
рование, по преимуществу, системы знаний, состав-
ляющих теоретическую, знаниевую основу профес-
сиональной подготовки обучающихся, формирова-
ния компетенций, должны оптимально сочетаться 
с занятиями, обеспечивающими формирование от-
дельных элементов будущей профессионально-слу-
жебной деятельности выпускников — умений. Эти 
умения составляют в совокупности практическую, 
деятельностную основу профессиональной подго-
товки обучающихся, формирования соответствую-
щих компетенций. 

Сложность организационных форм, содержания 
и методов проведения занятий, направленных на 

выработку, закрепление и совершенствование про-
фессиональных умений, должна последовательно 
возрастать, например:
●	 решение практических заданий (задач) в ходе 

семинарских занятий в целях формирова-
ния первичных умений применения знаний, 
полученных на занятии, для решения прак-
тических задач профессиональной деятель- 
ности;

●	 аудиторные практические занятия, направлен-
ные, как правило, на формирование отдельных 
элементов, структурных составляющих уме-
ний — отдельных приемов и способов профес-
сиональной деятельности, из которых на прак-
тике складывается выполнение профессиональ-
ных действий;

●	 деловые (ролевые) игры, обеспечивающие фор-
мирование умений, необходимых для выполне-
ния отдельных профессиональных действий, 
операций профессиональной деятельности в 
целом.
Процесс закрепления и совершенствования 

умений, основа которых заложена на аудиторных 
занятиях, должен продолжаться в рамках самостоя-
тельной внеаудиторной работы обучающихся.

Эффективной формой методического и орга-
низационного обеспечения, управления и контроля 
самостоятельной внеаудиторной работой обучаю-
щихся являются практикумы по отдельным дис-
циплинам в виде комплексов практических заданий 
для самостоятельного выполнения обучающимися 
в письменной форме за пределами аудиторных за-
нятий. 

Задания такого практикума не должны ориен-
тироваться на проверку усвоения теории, знаний на 
уровне воспроизведения. Эту функцию, как прави-
ло, выполняют письменные контрольные работы, 
тестовые задания для проверки знаний.

Практикум должен выполняться параллельно 
с изучением дисциплины и обеспечивать дополни-
тельный тренинг, закрепление и контроль уровня 
сформированности практических умений обучаю-
щихся, формирование которых осуществляется на 
аудиторных занятиях, в части применения полу-
ченных знаний для решения ситуационных задач 
практической профессионально-служебной дея-
тельности (например: анализ и оценка ситуаций 
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профессионально-служебной деятельности по фа-
буле, принятие необходимых решений, составление 
плана действий, документирование профессиональ-
но-служебной деятельности, элементы психологи-
ческого практикума и т.д.).

Практикумы являются наиболее оптимальными 
формами организации образовательного процесса 
для применения такого эффективного при форми-
ровании умений метода как упражнения — много-
кратное выполнение умственного или практическо-
го действия с целью овладения им. 

Возможные виды упражнений: устные, пись-
менные, графические, имитирующие отдельные 
элементы профессиональной деятельности и др. 

Не каждое многократное повторение является 
упражнением, т.е. дает приращение качества — со-
вершенствование знаний и умений. Важнейшее тре-
бование к упражнениям — это не только повторе-
ние, но и движение вперед. Это требование может 
успешно реализовываться при последовательном 
усложнении содержания заданий и условий выпол-
нения упражнений, например: 

1) воспроизведение умений с целью заучивания 
и запоминания, применение знаний или способов 
действий по алгоритму в типичных ситуациях под 
руководством преподавателя;

2) применение сформированных умений в не-
стандартных ситуациях с повышением уровня са-
мостоятельности;

3) проблемно-поисковые упражнения на само-
стоятельное творческое решение задач профессио-

нальной деятельности в усложняющихся условиях, 
приближающихся к реальным. 

Типовая последовательность взаимодействия 
педагога и обучающихся в процессе формирования 
практических умений (табл.). 

Важнейшее условие эффективного формирова-
ния умений — тренировочные упражнения должен 
выполнять каждый обучающийся. Организация, 
методика и материально-техническое обеспечение 
практических занятий должны ориентироваться на 
безусловное выполнение данного условия. В связи 
с этим образовательная организация должна обе-
спечивать создание и оборудование достаточного 
количества рабочих мест в специализированных 
кабинетах, лабораториях, полигонах, спортивных 
залах, тирах и т.д.

2 этап. 
На этом этапе практическое обучение направ-

лено на формирование навыков1. На новом уровне 
продолжается формирование компетенций, вплоть 
до завершения этого процесса. 

Характерные признаки сформированности на-
выков:
● высокий уровень самостоятельности в решении 

задач профессиональной деятельности, включая 
анализ ситуации профессионально-служебной 
деятельности, принятие решения, диагностику 

1 Навыки профессиональной деятельности автор определяет, 
как способность интегрированно применять имеющиеся про-
фессиональные умения в целях решения задач профессиональ-
ной деятельности в меняющихся условиях, опыт реальной про-
фессионально-служебной деятельности.

Таблица
Взаимодействие педагога и обучающихся в процессе формирования практических умений

Этап Деятельность педагога Деятельность обучающихся

1. объяснение педагогом порядка применения знаний  
или выполнения способов действий

восприятие, осмысление содержания работы

2. показ: инструктаж, демонстрация (по элементам, в целом) наблюдение

3. руководство обучающимися, выполняющими действия; 
управление наблюдением остальными обучающимися  
(мотивация внимательности, акцентирование и разбор ошибок)

проба: отдельные обучающиеся выполняют  
упражнение (по элементам, в целом),  
остальные наблюдают

4. контроль, коррекция деятельности обучающихся, хронометраж 
(при необходимости)

выполнение упражнения всеми обучающимися; 
каждый обучающийся выполняет действия  
самостоятельно или в спарринге

5. подведение итогов, оценка уровня сформированности умений самооценка



Вестник экономической безопасности360 № 3 / 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

(контроль и оценка) и коррекцию процесса ре-
ализации намеченных действий;

● оптимальное сочетание (выбор и реализация) 
отдельных способов и приемов профессиональ-
но-служебной деятельности (умений), исполь-
зуемых для решения задач профессиональной 
деятельности, обеспечивающее достижение 
наилучшего в данных условиях результата при 
меньших затратах времени и сил;

● эффективное решение задач профессиональной 
деятельности в условиях высокой степени не-
определенности, обеспечивающее соответствие 
результатов поставленным целям.
На этом этапе высока результативность следую-

щих видов практикумов, направленных на форми-
рование навыков комплексного применения умений, 
сформированных на предыдущем этапе, навыков 
выполнения комплексных профессиональных дей-
ствий, на завершение формирования компетенций:

а) практикумы — часть дисциплины, самостоя-
тельный элемент структуры отдельной дисциплины 
в виде комплекса, консолидированного цикла прак-
тических занятий;

б) дисциплины-практикумы, состоящие, как 
правило, из практических занятий и комплексных 
учений (за исключением вводных и итоговых заня-
тий):
● форма организации самостоятельной аудитор-

ной практической работы обучающихся под 
контролем преподавателей, 

● форма, позволяющая, опираясь на отдельные 
сформированные индикаторы, формировать 
компетенции в целом, 

● форма диагностики, проверки и оценки резуль-
татов сформированности компетенций.
Значительную часть дисциплин-практикумов 

целесообразно объединять в модули, ориентиро-
ванные на формирование комплексов родственных 
компетенций. 

На втором этапе продолжается и завершается 
формирование компетенций путем: 

а) интегрирования полученных на предыду-
щем этапе знаний и умений, составляющих основу 
конкретной компетенции, в процессе занятий, со-
держание которых предусматривает моделирова-
ние отдельных направлений будущей оперативно- 
служебной деятельности обучающихся;

б) доведения умений до навыков на основе тре-
нинговой подготовки;

в) практической проверки и корректировки 
уровня сформированности не отдельных компонен-
тов, а компетенции в целом,

г) интегрирования сформированных компетен-
ций на основе комплексного моделирования про-
фессионально-служебной деятельности.

Содержание практических занятий дисци-
плин-практикумов — моделирование профессио-
нально-служебной деятельности специалистов со-
ответствующих отраслевых организаций (служб, 
подразделений), по линии которых осуществляется 
подготовка выпускников, в условиях, максимально 
приближенных к их реальной деятельности. Со-
держание, организация и методика проведения этих 
занятий и промежуточной аттестации по данным 
дисциплинам (экзамен, зачет) должны готовить об-
учающихся к решению задач профессиональной де-
ятельности такого характера и уровня сложности, с 
какими они столкнутся на комплексном междисци-
плинарном государственном экзамене и в практиче-
ской деятельности. 

Практические занятия данного типа должны 
проводить совместно в качестве организаторов и 
руководителей, а также статистов, помогающих 
моделировать практические ситуации, и экспертов, 
оценивающих уровень подготовленности обучаю-
щихся:
● преподаватели профильных выпускающих ка-

федр,
● преподаватели смежных кафедр, участвующих 

в формировании общепрофессиональных и, 
прежде всего, профессиональных компетенций,

● руководители и опытные сотрудники профиль-
ных отраслевых организаций (служб, подразде-
лений), по линии которых осуществляется под-
готовка обучающихся.
Только при этом условии можно в полном объ-

еме обеспечить эффективность подобных занятий. 
Проведение практикумов в форме учений по-

зволяет привлекать к их организации достаточное 
количество преподавателей и сотрудников террито-
риальных органов.

Важную роль, как в превращении умений, сфор-
мированных на ранних этапах учебного процесса, 
в навыки комплексного решения всех типов задач 
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профессиональной деятельности в реальных усло-
виях профессионально-служебной деятельности, 
так и в предварительной проверке уровня сформи-
рованности всего комплекса компетенций играют:
● дисциплины-учения — организационная форма 

практического обучения, моделирующая буду-
щую профессиональную деятельность выпуск-
ников на многоэтапной основе и в условиях 
приближенных к реальным. Непрерывная про-
должительность такой дисциплины — до неде-
ли и более;

● практики в организациях (службах, подразделе-
ниях), по линии которых осуществляется подго-
товка выпускников.
Практика учебная (типы: ознакомительная; по 

получению первичных профессиональных умений) 
предназначена для решения следующих задач:
● ознакомление обучающихся с содержанием бу-

дущей профессиональной деятельности, с ком-
плексом практических умений и навыков, не-
обходимых им для будущей профессиональной 
деятельности, 

● первичная оценка заказчиком кадров и само-
оценка обучающимися уровня сформированно-
сти собственных профессиональных умений, 

● формирование профессиональных умений в ус-
ловиях реальной профессиональной деятельно-
сти под руководством наставника;
Практика производственная (типы: по получе-

нию профессиональных умений и навыков, опыта 
профессиональной деятельности; преддипломная 
практика) должна обеспечивать закрепление и со-
вершенствование профессиональных навыков в ус-
ловиях реальной профессиональной деятельности 
под руководством наставника с высокой долей са-
мостоятельности обучающегося.

Таким образом, результативность работы обра-
зовательной организации по формированию компе-
тенций зависит от системности организации данной 
работы преподавателей, кафедр, других подразделе-
ний вуза, участвующих в организации и обеспече-
нии образовательного процесса на всех его этапах.

Трудоемкость основной образовательной про-
граммы вуза (далее — ООП) должна быть направ-
лена преимущественно не на изложение и показ 
преподавателем и не на воспроизведение по образцу 
обучающимися, что надо делать и как надо делать 

(при всей важности и необходимости этого этапа 
обучения). 

В современных условиях доминирующей, пре-
жде всего на старших курсах, должна стать работа 
обучающихся на занятиях, моделирующих профес-
сионально-служебную деятельность, и в ходе учеб-
ной и производственной практик по формированию 
способности самостоятельно осуществлять дея-
тельность, т.е.: интегрированно применять знания, 
умения и навыки для решения задач профессио-
нально-служебной деятельности.

Реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм и 
методов проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, деловые и ролевые игры, тренинги, прак-
тикумы, учения и др.) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профес-
сиональных умений и навыков обучающихся.

Предлагаемая структура ООП обеспечивает це-
ленаправленное системное формирование компе-
тенций, реализацию компетентностного подхода к 
подготовке обучающихся на протяжении всего цик-
ла обучения. 

Одним из важнейших условий, необходимых 
для успешной реализации рекомендуемой модели 
подготовки кадров, является последовательная ра-
бота по существенному повышению квалификации 
педагогического состава вуза, участвующего в реа-
лизации ООП, в том числе в части:
● освоения активных методов обучения, в первую 

очередь, методики проведения практических 
занятий, моделирующих будущую профессио-
нальную деятельность выпускников;

● актуализации персонального опыта практиче-
ской реализации современных форм и методов 
решения основных типов задач профессиональ-
ной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники. 
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Данная статья открывает серию работ, посвя-
щенных актуальным вопросам совершенствования 
учебно-воспитательного процесса в Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя. По-
скольку развитие Университета осуществляется на 
плановой основе, с разработкой концептуальных 
положений совершенствования как самого образо-
вательного процесса, так и в целом развития учеб-

но-материальной базы, представляется целесоо-
бразным сформировать цикл публикаций, которые 
с одной стороны, являются подведением определен-
ных промежуточных итогов такой деятельности, с 
другой стороны, могут рассматриваться как мето-
дические рекомендации и положительный опыт для 
иных заинтересованных субъектов образовательной 
деятельности. 

УДК 378
ББК 74
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10194 © И.А. Калиниченко, О.В. Зиборов, К.В. Ярмак, 2019

Научная специальность 13.00.08 — теория и методика профессионального образования

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ
Игорь Александрович Калиниченко,

начальник, кандидат педагогических наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12);

Олег Валентинович Зиборов, 
первый заместитель начальника,

доктор юридических наук, доцент 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12);

Кирилл Владимирович Ярмак, 
начальник управления учебно-методической работы, кандидат юридических наук, доцент 

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

Аннотация. Рассмотрены перспективные направления развития электронной информационно-образовательной среды об-
разовательной организации высшего образования. В основе развития электронного образовательного пространства университета 
должны лежать потребности обучающихся в современном информационном контенте с одновременным обеспечением выполнения 
требований федеральных образовательных стандартов высшего образования.

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, образовательные ресурсы, обучающийся, коммуника-
ция, высшее образование.

IMPROVEMENT OF ELECTRONIC INFORMATION  
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE MOSCOW UNIVERSITY  

OF THE MIA OF RUSSIA NAMED AFTER V.YA. KIKOT’
Igor' A. Kalinichenko,

Chief, Candidate of Pedagogical sciences
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);

Oleg V. Ziborov,
first deputy chief,

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

Kirill V. Yarmak,
head of educational and methodical work, Candidate of Law, Associate Professor 

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

Abstract. Discusses the promising areas of development of the electronic information-educational environуment of the educational 
organization of higher education. The basis of the development of electronic educational space of the university should be based on the students’s 
needs in modern information content while ensuring compliance with the requirements of federal educational standards of higher education.

Keywords: electronic information-educational environment, educational resources, student, communication, higher education.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Калиниченко И.А., Зиборов О.В., Ярмак К.В. Совершенствование электронной информационно-образовательной 
среды Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Вестник экономической безопасности. 2019;(3):362-6.



363Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Далеко не случайно именно первая статья дан-
ной серии посвящена вопросам совершенствования 
электронно-образовательной среды вуза. На наш 
взгляд, информационная среда образовательного 
процесса в современных условиях представляет 
собой своеобразный базис, основу, на которую над-
строены целая совокупность методических, науч-
ных, воспитательных и иных составляющих, что в 
целом и составляет содержание деятельности со-
временной образовательной организации.

Доступность высокоскоростного Интернета, раз-
витие служб социальных сетей и социальные серви-
сы Web 2.0 привели к возникновению новой формы 
жизни, новому мышлению и новым навыкам. В на-
стоящее время от специалистов требуется умение са-
мостоятельного обучения и саморазвития, сотрудни-
чества, вовлеченности и участия. Эти новые навыки 
необходимо прививать курсантам и слушателям. Од-
ной из важнейших задач образования сегодня стано-
вится эффективное использование образовательных 
технологий, поддерживающих новые навыки [1].

Доля молодых россиян (16—29 лет), пользую-
щихся Интернетом, по данным исследовательской 
компании GfK, составляет 97% [2]. При этом груп-
па молодых россиян относится к самой активной — 
суточной интернет-аудитории, и именно эта группа 
представляет современное студенчество. Совре-
менные студенты всегда в режиме онлайн, еже-
дневно заходят в социальные сети через мобильные 
устройства, переключают свое внимание уже через 
15—20 минут и поэтому ориентированы на получе-
ние учебной информации, доставляемой им непо-
средственно на компьютер, смартфон или планшет.

Информационное общество создает новые секто-
ры активного общественно-экономического роста и 
соответствующие вызовы образовательным институ-
там. Глобальная тенденция «информатизации жизни» 
и образования отмечена во всех ключевых докумен-
тах социально-экономического развития России [3].  
Системные проблемы образования во многом вызва-
ны его отставанием от информационного общества, 
отставанием внедрения новых технологий [4].

Политика Университета в области построения 
информационно-образовательного пространства на-
правлена на повышение качества образовательной и 
научной деятельности, создание условий для профес-
сионального развития сотрудников и обучающихся.

Совершенствование электронной информаци-
онно-образовательной среды Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя предусма-
тривает переход на новые форматы электронного 
обучения и дистанционные образовательные тех-
нологии, создание электронного образовательного 
портала университета, позволяющего интегриро-
вать электронные образовательные ресурсы и со-
временные информационные сервисы.

Электронная информационно-образовательная 
среда — это системно организованная совокуп-
ность электронных информационных ресурсов, 
информационных технологий, телекоммуникаци-
онных технологий, соответствующих технических 
средств, обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательной программы в полном объеме, неза-
висимо от места нахождения обучающихся [5].

Информационно-образовательная среда Универ-
ситета должна обеспечивать полноценную и каче-
ственную подготовку выпускников, соответствую-
щих требованиям МВД РФ и обладающих всеми не-
обходимыми профессиональными компетенциями.

Развитие электронной информационно-образо-
вательной среды Университета в полной мере отве-
чает требованиям основополагающих нормативных 
документов и федеральных проектов:
● Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

● Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации (утв. Президентом 
Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

● Государственной программы Российской Фе-
дерации «Информационное общество (2011—
2020 гг.)» (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313);

● Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

● Концепции развития единой информационной 
образовательной среды в Российской Федерации;

●	 Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования;

● Профессиональных стандартов.
Концепция развития электронной информаци-

онно-образовательной среды, разработанная автор-
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ским коллективом и одобренная на заседании Уче-
ного совета Университета включает:
●	 специализированную инфраструктуру, состоя-

щую из совокупности программно-аппаратных 
средств обеспечения взаимодействия участни-
ков образовательного процесса и средств обе-
спечения ее отказоустойчивости и информаци-
онной безопасности.

●	 сервисы обеспечения и сопровождения учебно-
го процесса, в том числе сервисы обеспечения 
задач управления учебным процессом.
Разработка указанной выше Концепции предпо-

лагала формирование не только ряда структурных и 
содержательных компонентов электронной информа-
ционно-образовательной среды, но и разработка со-
ответствующего категориального аппарата. Так, под 
пользователями электронной информационно-образо-
вательной среды предлагается понимать обучающих-
ся всех форм обучения по основным образовательным 
программам и дополнительным образовательным 
программам, на всех уровнях образования в Универ-
ситете; научно-педагогических работников; админи-
стративно-управленческих, учебно-вспомогательных 
и прочих сотрудников и работников Университета.

Деятельность Университета в сфере информати-
зации направлена на создание условий и возможно-
стей для коммуникации сотрудников и обучающихся, 
обеспечение доступа к информации и современным 
информационным технологиям в рамках информа-
ционно-технологической платформы Университета. 
Информационная среда вуза должна создавать воз-
можности для «прозрачного» и быстрого предостав-
ления необходимых данных — как для внутренних, 
так и для внешних целевых аудиторий. Модернизация 
информационно-образовательной среды Университе-
та потребовала и внедрения единого подхода к про-
ектированию, разработке, функционированию, совер-
шенствованию информационных и образовательных 
ресурсов, соответствующих технологических систем. 

В целом, совершенствование электронной ин-
формационно-образовательной среды Университе-
та реализуется в трех основных направлениях: 
● развитие ресурсно-технологического потенциала;
● обеспечение эффективной коммуникации;
● повышение качества университетской среды.

Работа по совершенствованию информацион-
ного пространства сопровождается выявлением 

целого спектра новых задач и проблем, требующих 
решения. Указанные векторы развития электронной 
информационно-образовательной среды позволяют 
определить перспективные направления, которые 
должны стать задачами дальнейшего стратегическо-
го развития, на анализе которых мы остановимся  
ниже.

Развитие ресурсно-технологического потен-
циала университета

Условием повышения качества образовательно-
го процесса и применения новых педагогических 
технологий является обеспечение доступности со-
временного IT оборудования для обучения и работы 
обучающихся.

На сегодняшний день Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя обладает достаточ-
ной материально-технической базой для ведения 
образовательной деятельности. Общее количество 
персональных компьютеров превышает 2 800 еди-
ниц (за 2018 было закуплено более 1 000 современ-
ных автоматизированных рабочих мест). Использу-
ется более 100 мультимедийных аудиторий, лабо-
раторий и компьютерных классов, в числе которых 
введен в эксплуатацию миграционный полигон, 
имеющий доступ к сервисам ИСОД МВД России, 
создан и введен в эксплуатацию класс дистанцион-
ного обучения с использованием сервисов ИСОД 
МВД России, Центр современных образовательных 
технологий, ведется работа по созданию центра си-
туационного обучения.

Все площадки и филиалы Университета объ-
единены в единую сеть, что позволяет предоставить 
доступ ко всем информационным ресурсам Универ-
ситета, а также использовать единую систему авто-
ризации для разделения доступа. 

Впервые за много лет удалось решить проблему, 
связанную с устареванием компьютерного парка и 
нехваткой современных устройств и программного 
обеспечения для образовательной и научной дея-
тельности, невысокой эффективностью использова-
ния имеющихся ресурсов. 

Одной из проблем полноценного использования 
автоматизированных сервисов электронной инфор-
мационно-образовательной среды является действу-
ющая система нумерации учебных групп, которая 
должна обеспечивать уникальный номер учебного 
подразделения, не изменяющийся из года в год.
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Обеспечение эффективной коммуникации
Условием развития профессиональных и нрав-

ственных компетенций сотрудников и обучающихся 
является возможность эффективной образователь-
ной и научной коммуникации. В настоящее время 
в Университете для обучающихся неудобством яв-
ляется отсутствие возможности получения постоян-
ного адреса электронной почты в домене мосу.мвд.
рф или mosumvd.com и отсутствие персонализиро-
ванного пространства для хранения данных. 

Не в полной мере использованы имеющиеся ре-
сурсы системы информирования обучающихся и со-
трудников — информационные стойки и панели, раз-
мещенные в корпусах Университета. В Университете 
при его сложнейшем архитектурном построении в 
принципе отсутствует какая-либо система навигации.

В курсантской среде возникали предложения 
по совершенствованию системы информирования 
обучающихся и сотрудников — создание интернет-
радио Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя.

Повышение качества университетской среды
Университет обладает большим опытом в исполь-

зовании технологических платформ, повышающих 
качество информационно-образовательной среды. 

В соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования 
электронная информационно-образовательная среда 
Университета обеспечивает доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным об-
разовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик, а также фор-
мирование электронного портфолио обучающегося.

В случае реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных техно-
логий электронная среда дополнительно обеспечивает:
● фиксацию хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и резуль-
татов освоения образовательной программы;

● проведение учебных занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых пред-
усмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

● синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, 
в том числе посредством сети «Интернет».

На сегодняшний день информационные ресур-
сы Университета представлены следующими струк-
турными элементами:

1. Официальный сайт Университета (www.
мосу.мвд.рф), включая его специализированные раз-
делы и сервисы на русском и английском языках для 
обучающихся, абитуриентов, сотрудников и других 
категорий пользователей, позволяет выполнить тре-
бования федерального законодательства об обеспече-
нии открытости образовательной организации. 

2. Образовательный портал университе-
та (http://mosu.portal/) представляет собой ком-
плекс распределенных программных и аппаратных 
средств, предназначенных для накопления, систе-
матизации, хранения и использования электрон-
ных учебно-методических ресурсов, позволяющий 
обеспечить качественную информационную под-
держку образовательного процесса и служебной де-
ятельности сотрудников Университета. На портале 
функционирует система электронного документоо-
борота — своеобразная корпоративная электронная 
почта Университета, содержащая в себе сервисы 
«Живой ленты» и «Центра сообщений», доступные 
авторизованным пользователям и предназначенные 
для обмена сообщениями.

3. Электронный комплекс учебно-методиче-
ских обеспечивает в соответствии с образовательной 
программой организацию самостоятельной работы 
обучающихся, включая обучение и контроль знаний.

4. Портфолио обучающегося — комплект до-
кументов, представляющий совокупность индиви-
дуальных образовательных достижений обучающе-
гося за весь период его обучения в Университете. 

5. Электронная библиотека — информацион-
ная система, предназначенная для организации и 
хранения упорядоченного фонда электронных объ-
ектов, и обеспечения доступа к ним с помощью еди-
ных средств навигации и поиска.

6. Система дистанционного обучения и элек-
тронной поддержки учебных курсов на базе про-
граммного обеспечения «Stellus» и «Moodle» пред-
назначена для накопления, систематизации, хране-
ния и использования электронных образовательных 
ресурсов. 

7. Сервис «Антиплагиат.ВУЗ» (www.мосу.
ап.мвд.рф) используется для обнаружения тексто-
вых заимствований в учебных и научных работах. 
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8. Единая система информационно-аналити-
ческого обеспечения деятельности МВД РФ (ИСОД 
МВД России) (https://it.mvd.ru/), состоящая из со-
вокупности прикладных сервисов обеспечения по-
вседневной и оперативно-служебной деятельности 
и подсистем, обеспечивающих функционирование 
прикладных сервисов ИСОД МВД России, и предна-
значена для повышения уровня информационно-ана-
литического обеспечения деятельности МВД России.

9. Система «Автор-Вуз» (http://av.portal/) — 
представляет собой комплекс программных средств, 
объединяющий в себе следующие различные на-
правления учебного процесса

10. Интернет-газета «Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя» (www.mosumvd.
com) является сетевым изданием, зарегистриро-
ванным Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Свидетельство о регистрации  
Эл № ФС77-61402 от 10 апреля 2015 г.) 

11. Правовые и информационно-справочные 
системы.

12. Иные компоненты, необходимые для орга-
низации учебного процесса и взаимодействия эле-
ментов ЭИОС.

Расширением электронной информационно-об-
разовательной среды может быть использование 
комплекса «облачных» ресурсов, представляющих 
образовательные и справочные ресурсы, а также 
электронно-библиотечные ресурсы Интернета.

Большая часть сервисов и электронных ис-
точников информации в университете, указанных 
выше, не имеет альтернативного интерфейса для 
работы с мобильными устройствами. 

Подводя итог данной работе отметим, что по-
стоянное взаимодействие преподавателя с обучаю-
щимися должно обеспечиваться особыми приема-
ми построения учебно-методического обеспечения 
дисциплины, формами контроля и методами комму-
никаций. Учебно-методический материал каждой 
дисциплины образовательной программы совре-
менного вуза должен быть структурирован по мо-
дулям, при этом модуль курса не должен превышать 
объем, который можно изучить за один день. Тем 
самым будут обеспечены привычные для курсантов 
и слушателей нового поколения условия работы с 
образовательным контентом.

В дальнейшей перспективе можно говорить 
даже о постепенном отказе от бумажного варианта 
учебно-методических материалов на кафедре в ча-
сти, где это целесообразно.

Коммуникации могут быть реализованы в виде 
форума (асинхронное взаимодействие), чата или ве-
бинара (синхронное взаимодействие).

В Университете необходим центр поддержки 
преподавателей, который бы осуществлял консуль-
тации по применению электронного обучения в 
учебном процессе, помощь в создании электронных 
учебно-методических материалов.

Кроме того, необходима проработка вопроса об 
организации постоянно действующей системы по-
вышения квалификации преподавателей в сфере ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе. 

Таким образом, планомерная работа по преобра-
зованию информационно-образовательной среды Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя в рамках вышеперечисленных направлений бу-
дет способствовать применению и распространению 
новых современных технологий и моделей обучения, 
обеспечению доступности информационных систем и 
ресурсов, что является одним из условий профессио-
нального и нравственного развития обучающихся.
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Приоритеты в мировой педагогике начала XXI в. 
обусловлены социальными и экономическими фак-
торами: лавинообразным потоком информации во 
всех областях знания и осознанной потребностью 
современного общества в гибких, адаптивных си-
стемах образования, предусматривающих возмож-
ность достаточно быстрой профессиональной пере-
ориентации, повышения квалификации, саморазви-
тия на любом отрезке жизненного пути человека [1, 
с. 159—161].

В настоящее время в Российской Федерации 
система высшего образования претерпевает значи-
тельные изменения, связанные с модернизацией и 

все большей личностной направленностью совре-
менного образовательного процесса. Становление 
современной личности и профессионала невозмож-
но без овладения приемами творческого анализа, 
интегрированного использования информации, по-
лученными в период обучения в образовательной 
организации.

Актуальность темы научного исследования 
связана с социальным заказом государства на ка-
чественную профессиональную подготовку высо-
коквалифицированных кадров для подразделений 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации (далее — МВД России) как основных субъ-
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ектов оперативно-служебной деятельности. Они 
обязаны стать конкурентоспособными на рынке 
труда, профессионально компетентными, с раз-
витым творческим мышлением и умением само-
стоятельно действовать при принятии нестандарт-
ных решений в различных ситуациях служебной 
деятельности. При этом необходимо отметить, 
что организация целенаправленной профессио-
нальной подготовки, обеспечивающей овладение 
и непрерывное совершенствование сотрудниками 
ОВД профессиональных компетенций, необходи-
мых для эффективного выполнения оперативно-
служебных задач, возложенных на систему МВД  
России.

Профессиональная деятельность сотрудника 
полиции является творческой по своей специфике, 
что предполагает наличие способностей, мотивов, 
знаний, выдвижения разных подходов и умения ре-
шать служебные задачи не только в обычных, но и 
в экстремальных условиях. Поэтому формирование 
творческого мышления у курсантов образователь-
ных организаций МВД России, одновременно с по-
иском педагогического подхода к повышению эф-
фективности оперативно-служебной деятельности 
является своевременно и необходимым.

Сравнительный анализ ведомственной ин-
формации показывает, что вопрос повышения ка-
чества профессионального обучения наиболее 
остро проявляются в том, что выпускники обра-
зовательных организаций МВД России (по отзы-
вам руководителей комплектующих органов) не 
в полной мере используют полученные в ходе об-
учения профессиональные знания, умения и на-
выки при выполнении служебных задач. Нередко, 
обнаруживая неплохие теоретические знания, они 
не могут творчески применить эти знания на прак-
тике. В связи с этим возникает необходимость по-
иска новых педагогических идей и средств для 
их внедрения в процесс профессионального об-
учения курсантов образовательных организаций  
МВД России.

Прежде всего, творческое мышление рассма-
тривается как мышление продуктивное, создающее 
нечто принципиально новое, выходящее за пределы 
сложившейся системы знаний. Творческое мыш-
ление — есть процесс образования новых систем 
связей, свойств личности, ее интеллектуальных 

способностей, характеризующихся динамичностью 
и системностью. Оно характеризуется новизной 
своего конечного продукта, своеобразием процес-
са получения, существенным влиянием на уровень 
развития, осуществляет движение к новым знаниям 
[2, с. 71—73].

В рамках педагогических исследований творче-
ское мышление изучается, в основном применитель-
но к процессу обучения (В.И. Андреев, И.Я. Лернер, 
М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, А.П. Тряпицына и 
др.). Более того, современная парадигма образова-
ния, предусматривающая в первую очередь фор-
мирование метапредметных компетенций, среди 
которых ключевой является работа с информацией, 
ее получение, анализ, обмен информацией, как раз 
нацеливает на развитие творческого подхода к осво-
ению действительности [3, с. 97—100].

В педагогических исследованиях приводят-
ся следующие процессуальные черты творческого 
мышления:

1) самостоятельное осуществление ближнего и 
дальнего, внутрисистемного и межсистемного пере-
носа знаний и умений в новую ситуацию;

2) видение новой проблемы в традиционной 
ситуации, постановка новых вопросов или ви-
дение новых проблем в традиционной ситуации 
выступает как важнейший элемент творческого  
мышления;

3) видение структуры объекта;
4) видение новой функции объекта в отличие от 

традиционной;
5) учет альтернатив при решении проблемы;
6) комбинирование и преобразование ранее из-

вестных способов деятельности при решении новой 
проблемы;

7) отбрасывание всего известного и создание 
принципиально нового подхода (способа, объясне-
ния).

Проведенный анализ научной литературы по-
зволил сформулировать собственно-научное опре-
деление творческого мышления. Под творческим 
мышлением, мы понимаем — вид мышления, прояв-
ляющийся как интегративное качество личности, 
характеризующийся ценностным отношением 
субъекта к творчеству, осмысленностью основных 
категорий, механизмов творческого мышления, 
осознанным применением логических операций и 
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эвристических приемов для решения обнаруженных 
проблем.

Учитывая, что на современном этапе деятель-
ность сотрудника полиции все более и более при-
обретает характер алгоритмизации, ограничива-
ется существенным количеством инструкций, то 
представляется достаточно сложным найти баланс 
в применении творческого подхода к решению по-
вседневных или экстраординарных задач служебной 
деятельности сотрудников правоохранительных ор-
ганов. С одной стороны, наличие регламентов (про-
токолов) работы, применения тех или иных методов 
и средств, безусловно, способствует созданию еди-
ного правового поля, единства подходов к решению 
типовых ситуаций, что во многом призвано снизить 
статистику конфликтов между населением и право-
охранительными органами, вызванных разночтени-
ем целесообразности использования тех или иных 
решений. Например, в ряде случаев, по мнению 
конкретного сотрудника исходя из конкретной ситу-
ации, есть смысл при работе с обращением гражда-
нина сделать акцент на ознакомление его с норма-
тивной документацией, а в каких-то случаях акцент 
беседы смещается на морально-нравственные сто-
роны обсуждаемой ситуации. Данный подход, при 
условии того, что действия сотрудника основаны на 
социально-психологическом анализе ситуации, а не 
на иных посылах, в том числе коррупционных или 
личной некомпетентности, способен приносить по-
зитивный результат [4, с. 82—86].

Ю.Н Русскова и И.В. Ульянова считают, «что 
у курсанта при поступлении в образовательную 
организацию МВД России должны быть сформи-
рованы индивидуально-психологические особен-
ности, базовые знания, умения и навыки (ЗУН), 
которые можно диагностировать с помощью до-
статочно широкого спектра методик и методов»  
[5, с. 65—71].

Второй индивидуальной составляющей форми-
рования творческого мышления является совокуп-
ность целей и мотивов индивидуума, его стремле-
ний. С учетом специфики направления професси-
ональной подготовки, представляется логичным 
рассматривать данный аспект в едином векторе с 
мотивационным компонентом «стать эффектив-
ным сотрудником правоохранительных органов».  
Т.е. курсант должен отчетливо понимать, где и ка-

ким образом он сможет применить в решении слу-
жебных задач творческие способности. 

Третья составляющая — это доступность при-
емов и методов формирования у курсантов творче-
ского мышления. Т.е. курсант в определенном смыс-
ле должен оказаться в сфере действия определенной 
программы обучения, воспитания и развития, в ко-
торой будет заложен механизм формирования твор-
ческих способностей. 

Таким образом, мы можем выделить:
● психофизиологический аспект (природные спо-

собности);
● социально-педагогический аспект (интересы, 

ценности, мотивация);
● дидактический аспект (владение приемами и 

алгоритмами, необходимым объемом первона-
чальных представлений).
Наиболее управляемым фактором является ди-

дактический, под которым понимается применение 
определенных методик формирования творческого 
мышления. С ним тесно связан социально-педаго-
гический фактор, то есть создание у курсанта по-
ложительной мотивации и настроя к усвоению про-
граммы, участию в обучающих тренингах, самораз-
витию.

Творческое мышление предполагают наличие у 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии совокупности знаний, умений и навыков, позво-
ляющих моделировать образ будущей практической 
служебной деятельности и совершенствовать про-
цесс своего личностного развития. Деятельность по 
моделированию, имеет структуру, которая включает 
звенья от целеполагания до коррекции. Мысленное 
моделирование профессиональной деятельности 
заключается в готовности курсантов образователь-
ных организаций МВД России корректировать об-
раз свой образ жизни на основе субъективно приня-
того образа — идеала. Деятельность с осознанной 
целью проявляется как творческое преобразование 
окружающего мира и самого себя и служит ос-
новой профессионального развития [6, с. 231— 
234].

В основе процесса формирования творческого 
мышления курсантов образовательных организаций 
МВД России лежат следующие позиции:
● формирование академических успехов курсан-

тов, их интеллектуального и нравственного раз-
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вития с использованием нестандартных заня-
тий, форм, методов и приемов работы;

● внедрение в образовательный процесс альтерна-
тивных форм и способов ведения образователь-
ной деятельности;

● создание условий для проявления творчества на 
занятии курсантов независимо от их личност-
ных качеств;

● постоянное поддержание стремления курсанта 
к самостоятельной творческой деятельности.
Творческое мышление курсанта образователь-

ной организации МВД России формируется во всех 
значимых для него видах деятельности при выпол-
нении следующих условий:
● наличие сформированного интереса к выполне-

нию творческих заданий;

Таблица 1 
Содержание программы по формированию творческого мышления 

 у курсантов образовательных организаций МВД России

Наименование блока программы Учебные задачи Методы

Формирование гибкости мышления Научить находить взаимосвязи  
между отдаленными явлениями

Синектика

Научить применять навыки,  
приобретенные при решении одной  
задачи к решению другой

Научить анализировать ситуацию  
с разных точек зрения

Сюжетно-ролевая игра

Организовать групповую работу так,  
чтобы у курсантов была возможность 
действовать из разных ролей  
(организатор, критик, исполнитель и т.д.) Техники тренировки внимания  

(распределение, переключаемость)
Удерживать в поле внимания несколько 
объектов (разную информацию)  
одновременно

Формирование беглости мышления Научить генерировать идеи Мозговой штурм

Научить действовать и принимать  
решения в условиях ограничения  
времени

Необычное употребление привычных 
предметов.  
Парадоксальное определение понятий

Формирование оригинальности  
мышления

Научить отходить от привычных  
стереотипов восприятия и мышления

Необычное употребление привычных 
предметов.  
Парадоксальное определение понятий

Научить находить новые оригинальные 
способы действия

Использование нестандартных способов 
действия в привычных ситуациях

Формирование стратегического мыш-
ления

Научить ставить учебные цели Целеполагание

Научить достраивать целостный объект 
по фрагменту

Ментальные карты

Научить моделировать ситуации  
в режиме реального времени

Сюжетно-ролевая игра

Научить делать осознанный выбор Техники принятия решений  
(квадрат Декарта)
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● реализация творческих заданий как важнейший 
компонент не только аудиторной, но и внеауди-
торной деятельности курсанта;

● творческая работа должна разворачиваться во 
взаимодействии курсантов друг с другом, про-
живаться ими в зависимости от конкретных 
условий в интересных игровых и событийных 
ситуациях.
Программа формирования творческого мышле-

ния (табл. 1) состоит из нескольких блоков, направ-
ленных на развитие разных аспектов творческих 
способностей.

Любая деятельность имеет свои, специфиче-
ские условия существования и развития, поэтому 
для ее осуществления необходимо освоение опре-
деленных знаний, умений и навыков, характер-
ных для данного вида деятельности. Творческая 
деятельность не является из этого исключением, 
но при этом обладает важной особенностью — 
универсальностью своих методик, которые при-
менимы в любом виде профессиональной дея-
тельности. Поэтому достижение успеха в профес-
сиональной деятельности оперуполномоченных 
уголовного розыска возможно не только за счет 
знаний, умений и навыков, присущих этому виду 
деятельности, но и благодаря умелому использова-
нию в этой деятельности методологии творческого 
процесса. И если для действующих оперуполно-
моченных уголовного розыска новизна решения 
сопоставляется с коллективным опытом всего че-
ловечества (объективная новизна), то для курсан-
тов образовательных организаций МВД России 
достаточно, чтобы результат творческого решения 
был нов в рамках их индивидуального опыта [7, 
с. 17—22]. Таким образом, получение продукта, 
обладающего даже субъективной новизной, спо-
собствует формированию творческого мышления 
у курсантов образовательных организаций МВД  
России.

Появление в настоящее время разнообраз-
ных систем, технологий и методик предоставляет 
профессорско-преподавательскому составу воз-
можность выбора наиболее продуктивной, по его 
мнению, педагогической технологии. Однако ге-
неральную линию занимают практико-ориентиро-
ванный и компетентностный подходы в образова-
нии. Таким образом полученные результаты будут 

способствовать дальнейшим опытно-эксперимен-
тальным исследованиям по изучаемой проблема- 
тике.
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Введение. Критериями оценки работы с огне-
стрельным оружием у обучающихся в образовате-
льных организациях МВД России становятся не 
только меткость и попадание в мишень при выпол-
нении стрелковых упражнений, знание мер безопас-
ности при обращении с ним, а также понимание обу-
чающимися предназначения огнестрельного оружия, 
отношение к нему, уровень сформированности и до-
веденных до автоматизма навыков непосредственно-
го обращения и действий с оружием, эмоциональное 
подкрепление уверенности, мотивации и стрелковой 
атрибутики. Эти факторы определяют наличие или 
отсутствие культуры обращения с оружием у обуча-
ющихся в процессе профессионального образования. 

По нашему мнению, культура обращения с 
оружием сотрудника полиции является одним из 
главных показателей его профессионального обра-
зования, профессиональной деятельности и практи-
ческой подготовленности. Она определяется пони-
манием предназначения боевого оружия, уровнем 
профессиональных навыков сотрудника и знаний 
при работе с огнестрельным оружием, совокуп-

ность которых позволяет ему максимально эффек-
тивно и безопасно его применять в служебной де-
ятельности. Культура обращения с оружием в про-
фессиональном образовании системы МВД России 
как учебная дисциплина, еще не нашла своего за-
конодательного закрепления, поэтому рассматрива-
ется нами в рамках учебной дисциплины «Огневая 
подготовка», которая является дисциплиной, вхо-
дящей в «Специальную подготовку» обязательной 
части профессионального образовательного цикла 
обучающихся в системе МВД России.

Из проведенного анализа доступной нам лите-
ратуры и документальных источников, на сегод-
няшний день теоретико-методические предпосылки 
и, особенно, организационно-методические под-
ходы решения проблемы формирования культуры 
обращения с оружием еще не созданы. Поэтому  
цель нашего исследования состояла в разработке 
организационно-методических условий примене-
ния культурологического подхода в процессе про-
фессионального образования сотрудников правоох-
ранительных органов в рамках огневой подготовки. 
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В ходе работы над диссертационным исследова-
нием нами было рассмотрено понятие «культуры об-
ращения с оружием» и ее личностная структура. В 
результате исследования мы пришли к выводу о том, 
что «Культура обращения с оружием в процессе про-
фессионального образования» — это качественное 
овладение обучающимися системой знаний, умений, 
навыков огневой подготовки, включающее в себя 
безопасное и эффективное владение личным оружи-
ем, развитие профессионально- важных качеств лич-
ности будущего сотрудника полиции и компетентно-
сти в решении профессиональных задач, связанных с 
применением оружия [2, с. 267—273].

Основными личностными структурными ком-
понентами культуры обращения с оружием могут 
быть следующие компоненты: когнитивный (знани-
евый/правовой), эмоциональный, деятельностный 
(операционно-деятельностный, организационно-
деятельностный), мотивационный и атрибутивный 
[2, с. 267—273; 3].

Методика и организация исследования. Наше 
исследование по формированию культуры обраще-
ния с оружием у обучающихся проводилось на базе 
Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя.

В исследовании принимали участие 93 обуча-
ющихся 3—4 курсов: 40.05.01 Правовое обеспече-
ние национальной безопасности; специализация: 
уголовно-правовая (узкие специализации — пред-
варительное следствие в органах внутренних дел, 
дознание в органах внутренних дел). 

В процессе диссертационной работы использо-
вались следующие методы исследования: педаго-
гическое наблюдение, интервьюирование, беседы, 
анкетирование, в том числе разработанные автором 
анкеты (анкетирование по опроснику САН (само-
чувствие, активность, настроение); тестирование по 
шкале Самооценки уровня личностной тревожно-
сти (Спилберга-Ханина); тестирование по методики 
«Самооценка личности»), методы математической 
статистики и анализ данных. 

Специально для педагогического эксперимента 
было использовано моделирование и была разработана 
методика «имитации Дежурной части» [6, с. 194—201].

Результаты исследования и их обсуждение. 
Путем личного наблюдения в ходе предварительного 
педагогического эксперимента, нами были выявле-

ны следующие нарушения и ошибки у обучающихся 
на занятиях по огневой подготовке, которые в ходе 
опытного исследования, мы попытались устранить:
● неправильная форма доклада при получении/

сдаче оружия (например, «Курсант Иванов ору-
жие принял/отдал»); 

● неправильная форма доклад при получении бое-
припасов (например, «Курсант Иванов получил 
боевые пули»); 

● нарушение дисциплины;
● нарушение правил переноса оружия (направле-

ние ствола оружия в сторону людей);
● перенос оружия в расстегнутых (раскрытых) ко-

бурах (при условии, если конструкция кобуры 
имеет закрытую систему);

● оставление учебного оружия без присмотра при 
перемещении между учебными местами;

● оставление оружия на столе предохранителем 
вниз; 

● сдача оружия без магазина, т.е. были забыты и 
оставленные без присмотра магазины от писто-
лета;

● касание спускового крючка указательным паль-
цем (не беря во внимание случаи прицеливания 
и ведения огня) и др.
Методика исследования «имитации Дежурной 

части», на наш взгляд, позволила включить в созна-
ние обучающихся осознание профессионального 
интереса себя как действующего сотрудника поли-
ции, осознание ответственности, служебной дисци-
плины, соблюдение мер безопасности, контроль и 
анализ за своими действиями с оружием.

Для проверки уровня сформированности ком-
понентов культуры обращения с оружием у обу-
чающихся в образовательных организациях МВД 
России была создана экспертная комиссия. В состав 
комиссии входили 5 преподавателей кафедры огне-
вой подготовки УНКСП Московского университета 
МВД России. Стаж в органах внутренних дел более 
15 лет, стаж в преподавательской должности на ка-
федре огневой более 8 лет. Возраст преподавателей 
от 45—60 лет (табл.) [6, с. 194—201].

По результатам экспертной оценки мы пришли 
к выводу о том, что в экспериментальной группе 
в ходе естественно-педагогического эксперимен-
та, в рамках совершенствования деятельностного 
компонента культуры обращения с оружием у об-
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учающихся в образовательных учреждениях МВД 
России более эффективно формируются професси-
ональные умения и навыки безопасного обращения 
с оружием, навыки получения, хранения и ношения 
оружия, обучающиеся способны анализировать 
свои действия и ошибки. У обучающихся просле-
живается положительная тенденция и интерес к 
дополнительным занятиям по огневой подготовке 
и к углублению прочности знаний, а также присут-
ствует положительная тенденция к улучшению ин-
тегральной оценки (рис. 1).

Выводы и рекомендации. Теоретико-методо-
логический анализ специальных литературных и 
иных информационных источников позволил опре-
делить проблему исследования, заключающуюся 
в требовании отдельности и единства личностных 
структурных компонентов культуры обращения с 
оружием в процессе профессионального образова-
ния, обеспечивающих эффективное формирование 
культуры обращения с оружием у обучающихся в 
образовательных организациях МВД России.

Установлено что, несмотря на наличие целого 
комплекса активно действующих положительных 
факторов и форм огневой подготовки в образова-
тельных учреждениях МВД России, формирование 
культуры обращения с оружием у обучающихся в 

процессе профессионального образования не до-
стигло должного уровня.

Анализ научно-методологической литературы 
позволил определить целый ряд объективных и 
субъективных причин, которые существенно затруд-
няют процесс обучения, направленный на формиро-
вание культуры обращения с оружием: недостаток 
учебного времени, боеприпасов, тиров, трудности 
отбора кадров по медико-физиологическим, психо-
логическим и прочим показателям. Поэтому, воз-
никла необходимость изыскания всех возможных 
средств оптимизации процесса обучения стрельбы 
в профессиональном образовании.

Формирование личностных основ культуры об-
ращения с оружием курсантов происходит в ходе 
профессионального становления в период обуче-
ния в образовательном учреждении МВД России. 
Данный процесс развивается на занятиях по огне-
вой подготовке и ориентирован и на успешность в 
достижении обучающимися определенного уровня 
сформированности личностных основ культуры об-
ращения с оружием, который позволит с высоким 
качеством выполнять поставленные задачи в право-
охранительных органах.

Опытное исследование, посвященное внедре-
нию культурологического подхода в учебный про-

Нарушения и ошибки у обучающихся  
на занятиях по огневой подготовке

Число случаев (%)
Констатирующий  

эксперимент (первый срез)
Формирующий эксперимент  
(завершение эксперимента)

ЭГ КГ ЭГ КГ
Неправильная форма доклад при получении/сдаче оружия  
(например, «Курсант Иванов оружие принял/отдал») 60 61 35 60

Касание спускового крючка указательным пальцем  
(не беря во внимание случаи прицеливания и ведения огня) 58 75 20 60

Оставление оружия на стол предохранителем вниз 35 40 8 35
Сдача оружие без магазина, т.е. были забыты  
и оставленные без присмотра магазины от пистолета 10 12 5 20

Оставление учебного оружия без присмотра при перемещении 
между учебными местами 52 48 10 30

Перенос оружия в расстегнутых (раскрытых) кобурах  
(при условии, если конструкция кобуры имеет закрытую систему) 54 49 24 45

Нарушение правил переноса оружия  
(направление ствола оружия в сторону людей) 12 10 8 9

Нарушение служебной дисциплины 12 23 2 20
Неправильная форма доклад при получении боеприпасов  
(например, «Курсант Иванов получил боевые пули») 20 22 5 18

Достоверность различий t=0,778 p>0,05 t=0,013 p<0,05

Таблица
Результаты проверки уровня сформированности культуры обращения с оружием  

экспертной оценкой (методика «имитации Дежурной Части», в %)
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цесс обучающихся по огневой подготовке, показало 
эффективность педагогического воздействия. 

Поскольку наше исследование в результате пе-
дагогического эксперимента показало положитель-
ную динамику компонентов личностной структу-
ры мы пришли к выводу о том, что разработанное 
нами моделирование «имитации Дежурной Части» 
способствует формированию культуры обращения 
с оружием у обучающихся в процессе профессио-
нального образования. 
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Рис. 1. Интегральная оценка успеваемости (сфорсированности культуры обращения с оружием)  
по дисциплине «Огневая подготовка» у обучающихся в образовательных организациях МВД России
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Введение. Характерной чертой современного 
образовательного процесса является широкое ис-

пользование различного рода информационных 
технологий. Профессиональное обучение давно 
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уже не может рассматриваться без использования 
Интернет-пространства и применения персональ-
ного компьютера.

Образование сегодня, его качество зависит от 
реализации и внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий обучения, которые и 
позволяют перевести процесс образования на каче-
ственно новый уровень. Соответственно меняется 
роль обучаемого — он становится активным участ-
ником образовательного процесса. 

Одной из таких инновационных технологий 
выступает дистанционное обучение, которое в на-
стоящее время является современной, перспектив-
ной формой обучения, позволяющей максимально 
полно повысить качество образовательного про-
цесса, сделать его более доступным и удобным для 
большинства категорий населения. Однако может 
возникнуть главный на наш взгляд вопрос, относя-
щийся к качеству подготовки специалистов, обуча-
ющихся посредством дистанционного обучения.

Цель настоящей научной статьи заключается в 
попытке обозначить плюсы и минусы применения 
дистанционных технологий обучения в образова-
тельном процессе. 

Результаты исследования. Некоторые авторы 
отмечают, что использование дистанционной фор-
мы обучения является доступной, удобной и гибкой 
формой преподавания, что предоставляет большие 
возможности обучаемому, например:
● самому устанавливать нормы учебного време-

ни, т.е. обучаться сколько угодно времени и где 
угодно, а также темпы изучаемого материала;

● выбирать удобное и комфортное для себя время 
обучения;

● самому обучаемому составлять свой индивиду-
альный график обучения; 

● возможность связаться с преподавателем в лю-
бое удобное время и оперативно получить ответ 
на интересующий вопрос [4, с. 38—40].
Другие авторы приводят следующие аргументы 

в пользу положительного использования дистан-
ционного обучения в образовательном процессе.  
К ним они относят следующее:
● возможность получения образования по месту 

жительства;
● экономия времени и материальных затрат, тре-

буемых для получения образования;

● доступность для всех категорий граждан (осо-
бенно маломобильных, которые в силу своих 
физических ограничений не могут в полной 
мере участвовать в образовательном процессе) 
[1, с. 90—92; 5, с. 98—101].
Кроме перечисленных выше преимуществ 

дистанционного обучения, Зайцева С.Е. приводит 
следующую точку зрения относительно необходи-
мости использования в образовательном процессе 
дистанционной формы обучения, поскольку это по-
зволяет легко выбирать несколько курсов из разных 
университетов, и даже из разных стран. У обучае-
мого возникает возможность учиться одновременно 
в разных местах, сравнивая курсы между собой [3, 
с. 104—113].

Все это так и с этим сложно не согласиться, од-
нако следует указать и на те недостатки, которые 
возникают (могут возникнуть) при реализации дис-
танционной технологии обучения. Так, к ним мож-
но отнести следующие:
● дистанционное обучение решает узкие задачи, 

поскольку реализуется на отдельных факульте-
тах подготовки кадров, в рамках дистанционной 
технологии созданы всего лишь отдельные те-
стовые оболочки и электронные курсы;

● для разработки и внедрения в процесс обучения 
программ, направленных на повышение каче-
ства образования требует больших квалифици-
рованных трудозатрат;

● неспособность и невозможность подготовки ка-
дров во всех областях научного знания, напри-
мер, юриспруденции. Невозможно качественно 
подготовить специалиста-криминалиста без 
работы на полигоне при отработке навыков ос-
мотра места происшествия [7, с. 74—76], обна-
ружения, изъятия и фиксации следов преступле-
ния; следователя (дознавателя) — без отработки 
в процессе деловой игры навыков ведения до-
проса лица и т.д. Конечно, все это можно неод-
нократно прочесть в учебнике и получить теоре-
тические знания относительно того, как следует 
осматривать место происшествия, на что следу-
ет обращать внимание при выявлении, изъятии 
и фиксации следов преступления, ознакомиться 
с алгоритмом ведения допроса различных кате-
горий участников уголовного судопроизводства 
и заучить все это. Но следует один раз отрабо-
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тать полученные теоретические знания на прак-
тике на специально оборудованных полигонах и 
запомнить это на всю жизнь. Обучение специ-
алиста-криминалиста или, например будущего 
следователя (дознавателя) практическим навы-
кам требует очного контакта с преподавателем. 
Воспитать квалифицированного специалиста в 
области юриспруденции с помощью виртуаль-
ного обучения нельзя, поскольку важную роль 
в процессе подготовки такого специалиста за-
нимает индивидуальная работа преподавателя с 
каждым обучающимся;

● невозможность полноценного контроля за каче-
ством получаемых знаний, поскольку большую 
часть учебного материала обучаемый изучает 
самостоятельно; 

● занижается роль преподавателя. Применение 
интерактивных (дистанционных) форм обуче-
ния направлено на выработку доминирующей 
активности обучаемого в образовательном про-
цессе, позиция преподавателя сводится лишь к 
тому, чтобы организовать и определить направ-
ление учебного процесса. В этой связи изменя-
ется и способ передачи преподавателем обучае-
мому знаний: преподаватель организует собира-
ние, обработку и систематизацию необходимой 
для обучения информации, а не передает ее в 
готовом виде.
Заключение. Подводя итог вышесказанному, 

отметим, что внедрение в образовательный про-
цесс дистанционной формы обучения, несомнен-
но, открывает широкие возможности обучаемому, 
ставит процесс образования на качественно новый 
уровень, отвечающий реалиям современной жизни, 
однако, для устранения имеющихся недостатков 
следовало бы ввести в образовательный процесс с 
применение дистанционных форм обучения — оч-
ную сдачу экзаменов и зачетов, что позволит избе-
жать «легкого получения диплома», в таком случае, 
обучаемый будет качественно готовиться к сдаче 
зачетов и экзаменов [6, с. 156—163]. Кроме того, 

необходимо тщательно отслеживать содержание 
процесса обучения, в котором применяются дис-
танционные технологии, обобщать полученные при 
этом результаты и стараться на основе полученных 
результатов устранять те недостатки и неточности, 
которые возникают при реализации дистанционной 
формы обучения. 
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Воспитательная деятельность педагога-курато-
ра в образовательных организациях МВД России 
является элементом кадрового обеспечения систе-

мы МВД России и выступает как один из доминиру-
ющих видов патриотического, нравственного и пси-
хологического обеспечения оперативно-служебной 
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деятельности органов и учреждений внутренних 
дел [3, п. 2]. 

В Программе по патриотическому воспитанию 
молодежи на 2016—2020 гг. определена цель госу-
дарственной политики в сфере патриотического вос-
питания. Это, прежде всего, создание условий для 
повышения гражданской ответственности за судьбу 
страны, повышение уровня консолидации общества 
для решения задач обеспечения национальной без-
опасности и устойчивого развития Российской Фе-
дерации, укрепление чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и культуре России. Уделено 
внимание преемственности патриотического вос-
питания, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию [1]. 

Большое значение в данном случае имеет связь 
воспитательной деятельности, проводимой сотруд-
никами образовательной организации МВД, с об-
разовательным процессом. И естественно, ведущая 
роль должна быть отведена педагогам-кураторам, 
так как в их должностной инструкции прописаны 
формы трудовой деятельности по формированию 
нравственно-патриотической направленности лич-
ности курсантов образовательных организаций 
МВД. 

Таким образом, целью исследования явилось 
изучение сформированности нравственно-патрио-
тической направленности личности курсантов об-
разовательных организаций МВД. 

Решались задачи, направленные на достижение 
цели:
● анкетирование курсантов в начале исследова-

ния;
● активизация исторического просвещения кур-

сантов (истории лучших проявлений человече-
ской мысли и искусства, музейная педагогика, 
психология личности великих полководцев и 
завоевателей, информирование об отличивших-
ся офицерах в современных условиях жизни  
и др.);

● применение ассоциативного эксперимента, так 
как неконтролируемые ассоциации — это сим-
волическая и прямая проекция внутреннего не-
осознаваемого содержания сознания; 

● анкетирование курсантов после проведения 
специально-направленных методов нравствен-

но-патриотического воспитания (для сравни-
тельного анализа).
Объектом исследования явилась нравственно-

патриотическая направленность личности курсан-
тов МВД России; предметом исследования — дея-
тельность педагога-организатора по формированию 
нравственно-патриотической направленности лич-
ности курсантов МВД.

В исследовании приняли участие курсан-
ты Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, обучающиеся по специальности 
40.05.02 — Правоохранительная деятельность (выс-
шее образование — специалитет, квалификация — 
юрист). Для получения более точных результатов 
исследования, были отобраны курсанты второго и 
пятого года обучения. 

При университете функционируют Музей исто-
рии и зал Славы, ветеранская организация, инсти-
тут православной культуры, деятельность которых 
направлена на профессионально-нравственное, 
духовное и патриотическое воспитание личного 
состава. Следует отметить высокую организован-
ность шефской работы с ветеранами Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг., ветеранами ОВД, 
воспитанниками школ-интернатов и детских домов, 
взаимодействия с Российским детским фондом, по-
исковой работы [3, с. 50—58].

Повышение эффективности нравственно-па-
триотического воспитания достигается с помощью 
системы информационно-пропагандистского обе-
спечения личного состава и через Общественные 
формирования, активы. А институт педагогов-кура-
торов задействуется, помимо формирования нрав-
ственно-патриотической направленности личности, 
и для совершенствования качества учебы и служеб-
ной дисциплины [6, с. 56].

Для исследования нравственно-патриотической 
направленности личности курсантов Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кико-
тя г. Москвы была использована методика «Экс-
пертная оценка проводимого нравственно-па-
триотического воспитания». Анализировалось 
мнение курсантов о качестве педагогической де-
ятельности нравственно-патриотической направ-
ленности, проводимой педагогами-кураторами.  
В утверждениях анкеты отражены методы и особен-
ности нравственно-патриотического воспитания, 
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направленные на формирование личности курсанта, 
их качество и значимость для будущей профессио-
нальной деятельности. Утверждения необходимо 
было оценить по 5-бальной шкале, где «5» — да, 
всегда; «4» — скорее «Да», чем «Нет»; «3» — и 
«Да», и «Нет»; «2» — скорее нет, чем «Да»; «1» — 
«Нет». 

Анкеты не подписывались курсантами. По каж-
дой анкете находилось среднее арифметическое зна-
чение — одна из наиболее распространенных мер, 
представляющая собой сумму всех зафиксирован-

ных значений, деленную на их количество. Среднее 
арифметическое по анкете 1 равно 48,1 балла. Ре-
зультат свидетельствует о высоком уровне профес-
сионализма педагога-куратора и проводимой им 
деятельности по формированию нравственно-па-
триотической направленности личности курсантов 
второго года обучения.

Утверждения и вопросы анкеты 2, направлен-
ной на получение экспертной оценки проводимого 
нравственно-патриотического воспитания на пя-
тых курсах обучения в Московском университе-

Анкета 1
«Экспертная оценка проводимого нравственно-патриотического воспитания  

на вторых курсах обучения в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя»

№ Утверждения, вопросы Оценка

1 Педагог-куратор готовит курсантов к ритуалу принятия Присяги [6] 5

2 Приведение к присяге приурочено к знаменательной дате, и сценарий тщательно вычитывается  
и корректируется на протяжении длительного времени [6]

4,8

3 Педагог-куратор ответственно подходит к подготовке курсантов к строевому смотру 5

4 Педагог-куратор по согласованию с руководством вуза организует посещение Музея обороны Москвы,  
Центрального музея вооруженных сил, Танкового музея в г. Кубинка,  
организовывает посещение мест воинской славы [6]

4,7

5 Педагог-куратор поддерживает тесную связь с клубом «Палладиум»,  
на базе которого регулярно проводятся научно-практические конференции по патриотическому воспитанию[6]

4,6

6 Развивается критическое и логическое мышление нравственно-патриотической направленности  
при непосредственном участии педагога-куратора 

4,8

7 Ежегодно при поддержке руководства вуза организуются педагогом-куратором туристические поездки  
по городам-героям, городам воинской славы, иным историческим местам [6]

4,7

8 На занятиях по политической подготовке проводится анализ разных точек зрения на поставленные задачи  
нравственно-патриотического воспитания

4,9

9 В рамках нравственно-патриотического воспитания педагог-куратор уделяет внимание изучению  
деонтологических и нравственных основ службы в органах внутренних дел

5

10 Педагог-куратор помогает курсантам восстановить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра,  
верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности [6]

4,9

Среднее арифметическое 4,81
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те МВД России имени В.Я. Кикотя, содержатель-
но воспроизводят Анкету 1 для вторых курсов. 
Оценки по соответствующим утверждениям рав-
ны соответственно 4,9; 4,7; 5; 4,6; 4,8; 4,8; 4,8; 5;  
5; 4,8.

Среднее арифметическое по анкете 2 равно 
4,94 балла. Результат также свидетельствует о вы-
соком уровне профессионализма педагога-куратора 
и проводимой им деятельности по формированию 
нравственно-патриотической направленности лич-
ности курсантов второго года обучения. У пяти-
курсников средний балл выше, хотя некоторые 
значимые показатели, такие как «ритуал приве-
дения к Присяге», «посещения музеев…» имеет 
более низкие значения, чем у курсантов второго  
курса. 

Ассоциативный эксперимент — это один из 
методов психолингвистики. Берет начало в методе 
свободных ассоциаций, которые наиболее точно 
информируют о деятельности педагога-куратора 
по формированию нравственно-патриотической 
направленности личности курсантов МВД. В этом 
эксперименте нет возможности для испытуемых 
«подделать», «подогнать» результат под желаемый, 
так как специфика проведения не дает времени на 
раздумывание, информация фиксируется из бессоз-
нательного. 

Для массового эксперимента, а в эксперименте 
участвовали одновременно курсанты второго и пя-
того курса, испытуемые были собраны в одном по-
мещении, были проинструктированы и мотивирова-
ны на выполнение эксперимента. Был подготовлен 
и роздан стимульный материал в виде анкет, содер-
жащих список слов-стимулов. Пример некоторых: 
Родина — …; народность — …; служение — …; 
мораль — …; храбрость — …; благородство — …; 
отвага — …; верность — …; долг — …; воззре-
ние — …; независимость — …; героизм — … и др. 
Испытуемые в течение 10 минут рядом с каждым 
словом-стимулом анкеты писали одно слово-реак-
цию, которое первым пришло в голову по прочтении 
слова-стимула. После этого заполненные анкеты со-
бирались и обрабатывались. Каждому испытуемому 
давалось 50 слов и 6 минут на ответы. При анализе 
ответов ассоциативного эксперимента выделялись, 
прежде всего, синтагматические и парадигматиче-
ские ассоциации. При классификации ассоциаций 

рассматривались отношения, возникающие в паре 
стимул-реакция. 

Результаты эксперимента: на основании экспе-
риментов был получен ценнейший материал, так 
называемое лингвистическое поле, которое скры-
вается в психической области носителя языка и 
определяет семантическую связь слов. Таким об-
разом, выявлено, что большинство курсантов име-
ют сформированную нравственно-патриотическую 
направленность. Предположительно, мы имеем 
дело с психологической установкой для курсантов 
МВД. Такая установка лежит в основе целостности 
и предсказуемости поведения курсантов, определя-
ет норму их реакции. Установки в данном случае 
целевые и связаны с различными компонентами 
деятельности, воспитания и обучения. Они обеспе-
чивают устойчивую направленность действий и вы-
ражаются в тенденции к завершению действия при 
любых обстоятельствах, как того требует профес-
сия курсанта МВД. Операционные установки обе-
спечивают психофизиологическую преднастройку 
личности курсанта на совершение действий и по-
ступков определенными способами, последова-
тельной системой привычных операций с исполь-
зованием привычных для профессионального юри-
ста средств. Анализ ответов курсантов позволяет 
сделать вывод, что педагоги-кураторы использует 
в своей деятельности весь предусмотренный ком-
плекс методов и форм воспитания, направленных 
на формирование нравственно-патриотической на-
правленности личности. Несколько испытуемых не 
смогли точно выполнить эксперимент, т.е. допусти-
ли ошибки в ответах, меняя местами существитель-
ные и глаголы. Возможно, по этой причине нельзя 
со 100%-й уверенностью сказать о высоком уровне 
исполнения профессионального долга педагогами- 
кураторами. 

При повторном проведении анкетирования по 
методике «Экспертная оценка проводимого нрав-
ственно-патриотического воспитания на вторых и 
пятых курсах обучения в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя», которое прово-
дилось спустя три месяца после первого анкетиро-
вания, анкетные данные изменены были, но резо-
нансной разница не была. В первой и второй группе 
испытуемых было увеличение показателей на 2,1  
и 4,3 единицы соответственно. Это свидетельствует 
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о сфокусированном воздействии на формирование 
нравственно-патриотической направленности лич-
ности курсантов педагогами-кураторами, знавши-
ми, что будет проводиться повторное исследование, 
но это и соответствует плану работы педагогов- 
кураторов с личным составом. В ходе беседы с ис-
пытуемыми также сделан вывод о том, что педагог- 
куратор личным примером показывает направление 
личностного развития патриотической направлен-
ности.

Отсюда следует, что формирование нравственно- 
патриотической направленности личности курсанта 
МВД не может быть эффективным без воспитания 
гражданственности и духовности, без целенаправ-
ленного влияния куратора-педагога. Ответствен-
ность, право, честность, обязанность, свобода, 
честь и долг, уважение себя и уважение других, чув-
ство собственного достоинства — все эти категории 
необходимо включать в систему обсуждений, оце-
нок и самооценок в процессе формирования нрав-
ственно-патриотической направленности личности 
курсанта МВД. 

К более конкретным методам совершенство-
вания нравственно-патриотического воспитания, 
которые способны направлять развитие патриоти-
ческой личности в образовательных организациях 
МВД России можно отнести следующие:
● усиление роли слова в психологической и вос-

питательной работе; 
● обогащение исторического просвещения кур-

сантов. История России — это мировой вклад 
в историю технического развития, музыки, 
живописи, философии, архитектуры, испол-
нительства. Необходимо гордиться Росси-
ей, как матерью мастеров, талантливых и ге-
ниальных изобретателей, ученых, военных  
полководцев; 

● увеличение доли интерактивных и межсетевых 
форм и самоуправления в организации воспита-
тельной работы; 

● выявление и развитие морально-психологиче-
ского потенциала каждого курсанта МВД, ре-
ализация способностей в профессиональной 
деятельности, привитие таких качеств, как ре-
шительность, смелость, готовность к самопо-
жертвованию при самохранительном поведе-
нии;

● формирование духовных ценностей личности 
в процессе обучения, связи духовного развития 
будущего специалиста с его профессиональным 
становлением.
Безусловно, тема формирования нравственно-

патриотической направленности личности курсан-
та МВД является многосложной, постоянно раз-
вивающейся. Об этом свидетельствуют древние 
манускрипты, обсуждения и дискуссии, начиная с 
древних времен. Но история педагогических и пси-
хологических учений показывает, что идеи, выска-
зываемые первоначально отдельными мыслителя-
ми, со временем становятся достоянием широких 
масс общественности, входят в практику обучения 
и воспитания молодежи.
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Сложная криминальная обстановка сохраняет-
ся, проникает во все сферы жизни. Все это с осо-
бой остротой ставит проблему повышения про-
фессионализма работников органов внутренних 
дел. Обострение криминогенной ситуации в стране 
и современные условия деятельности выдвигают 
требования высокой теоретической и практической 
готовности сотрудников полиции к осуществлению 

правоохранительной практики. Поэтому в учебном 
процессе образовательных организаций системы 
МВД России основной задачей является форми-
рование у курсантов и слушателей способностей 
к профессиональной деятельности, в том числе к 
решению оперативных задач по борьбе с преступ-
ностью и охране общественного порядка. При этом 
необходимые профессионально важные знания, 
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умения, навыки, личностные качества у курсантов 
и слушателей формируются и развиваются во вре-
мя учебных занятиях по различным дисциплинам, в 
процессе трудовой деятельности, а также на заняти-
ях по физической подготовке. 

Профессиональная прикладная физическая под-
готовка в образовательных организациях — это 
учебная дисциплина, которая в процессе обучения 
будущего сотрудника органов внутренних дел выра-
батывает важнейшие компоненты профессиональ-
ного мастерства. Основной частью процесса об-
учения является раздел «Боевые приемы борьбы». 
Этот раздел является базовой подготовкой квалифи-
цированных специалистов для органов внутренних 
дел и обеспечения готовности к выполнению своих 
служебных обязанностей по охране правопорядка.

Курсанты и слушатели по окончанию обучения, 
приступают к выполнению служебных обязанно-
стей на местах несения службы. В практической де-
ятельности ОВД одним из наиболее важных направ-
лений является борьба с правонарушениями против 
посягательств на жизнь, здоровье граждан и их 
собственности. Зачастую правонарушитель, при со-
вершении противоправных действий, как правило, 
пытается найти способ противодействия сотрудни-
кам с целью избежать ответственности. Он навязы-
вает активное сопротивление, пытаясь максимально 
осложнить сотруднику задержание. Для того чтобы 
сотрудник полиции мог успешно выполнять пре-
сечение противоправного поведения, необходима 
тщательная подготовка и развитие профессиональ-
ных навыков применения физической силы для за-
держания нарушителей правопорядка [6, с. 52—53]. 

Необходимо отметить, что применение физиче-
ской силы должно быть правомерным, и соответ-
ствовать законодательству Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, а также применение 
мер государственного принуждения сотрудниками 
сопряжено с документальным оформлением ука-
занных действий. Грамотно и полно изложенный в 
рапорте сотрудника ход действий до применения, в 
момент и после применения специальных средств 
или физической силы позволит избежать спорных 
вопросов, неверных интерпретаций и версий про-
изошедших событий. 

В настоящее время законодатель не дает опре-
деленного понятия физической силы, но она упоми-

нается в Наставлении по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации в разделе подготовки сотрудников «бо-
евым приемам борьбы». Федеральным Законом  
«О полиции» (ч. 1 ст. 20 Закона «О полиции») опре-
делены ситуации, где и как сотрудник полиции мо-
жет применить свое право применения физической 
силы к правонарушителю:

1) для пресечения преступлений и администра-
тивных правонарушений;

2) для доставления в служебное помещение 
территориального органа или подразделения поли-
ции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение лиц, совершивших престу-
пления и административные правонарушения, и за-
держания этих лиц;

3) для преодоления противодействия законным 
требованиям сотрудника полиции.

Первое основание применения сотрудником 
полиции физической силы — пресечение престу-
плений и административных правонарушений не 
связанных с оказанием какого-либо сопротивления 
сотруднику. Применение физической силы для пре-
сечения преступлений и административных право-
нарушений в случаях, которые обусловлены только 
невыполнением каких-либо юридически обязатель-
ных действий, таких как управление транспортным 
средством без водительских прав, нарушение пра-
вил дорожного движения, проживание без паспор-
та, выгул собаки без поводка и т.п.) если и может 
предполагаться, то лишь в виде «телесного» нака-
зания. Соответственно, такой подход к примене-
нию физической силы не является правовым и не 
согласуется с принципами законности, соблюдения 
и уважения прав и свобод человека и гражданина, 
которыми, как устанавливает гл. 2 Закона «О по-
лиции», должны руководствоваться сотрудники 
полиции при выполнении своих служебных обя-
занностей. Исходя из вышесказанного, применение 
физической силы сотрудниками полиции допусти-
мо только в отношении лиц, которые совершают 
правонарушения или не выполняют требования со-
трудника и оказывают сопротивление задержанию  
[7, с. 34—38].

Второе основание применения физической 
силы — это задержание лиц, совершивших престу-
пления или административные правонарушения.  
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В ситуациях, когда при визуальном осмотре право-
нарушителя и его неадекватного поведения, появ-
ляются сомнения и что время доставления в отдел 
полиции может совершить какие-либо действия 
против сотрудника полиции, либо причинить вред 
себе, либо попытаться скрыться. В таких случаях 
целесообразно применять способы сопровождения 
с применением болевых приемов на кисть, локтевой 
сустав и т.п. без причинения ему телесных повреж-
дений, не применяя для ограничения его передви-
жения наручники, пока он не оказывает противо-
действие [8, с. 91—95].

Третье основание применения полицией физиче-
ской силы возникает в случаях, которые возникают 
при отказе соответствующих лиц от выполнения за-
конных требований сотрудников полиции [1, с. 552]. 
Применение сотрудниками полиции физической 
силы следует ограничивать в случаях, когда лицо, к 
которому предъявляются законные требования от-
казывается:
● проследовать в указанное место, оставаться на 

месте или покинуть его;
● обеспечить свободный доступ в какое-либо по-

мещение, на территорию, в транспортное сред-
ство или иной объект;

● обеспечить свободный доступ к каким-либо 
лицам, предметам или документам [2, с. 133—
138].
Отработка навыков применения физической 

силы к правонарушителю на занятиях по физиче-
ской подготовке, должна быть максимально прибли-
жена к реальным условиям. Эффективность работы 
сотрудников органов внутренних дел напрямую за-
висит от эффективности профессиональной подго-
товки. 

Методика обучения правомерным способам при-
менения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия преследует решение за-
дач оперативного, юридически грамотного анализа 
ситуаций, принятия решения и выполнения двига-
тельных действий. В рамках практических занятий 
возможно моделирование ситуаций, которые долж-
ны изменяться в сторону усложнения.

Моделирование оперативно-служебной деятель-
ности, связанное с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия со-
трудниками полиции в условиях, приближенных к 

реальным ситуациям, целесообразно разрабатывать 
по основаниям, определенным ст. 19—23 Закона  
«О полиции».

Построение упражнения должно обеспечивать 
реализацию замысла моделируемой ситуации, в 
которой сотрудник или группа сотрудников, будет 
выполнять требуемые действия по преследованию 
правонарушителя; по продвижению к цели (бегом, 
шагом, ползком, кувырком и т.д.); по выполнению 
тактико-технических действий, в том числе при-
менение боевых приемов борьбы, обездвиживание, 
личный досмотр, надевание средств ограничения 
подвижности; по извлечению и приведению оружия 
в готовность к применению; по оценке действий 
правонарушителя; по оценке самостоятельных так-
тико-технических действий и правильности реше-
ния ситуации в целом.

Предлагаемые ситуации моделирования опе-
ративно-служебной деятельности в рамках при-
менения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия разработаны на основе нор-
мативных правовых актов МВД России, носят ре-
комендательный характер и могут дополняться или 
видоизменяться в зависимости от целей конкретных 
занятий и материальных возможностей конкретного 
подразделения.

В связи с этим при организации и проведения 
занятий по физической подготовке с обучающими-
ся старших курсов и слушателями факультета про-
фессиональной подготовки в Барнаульском юри-
дическом институте МВД Российской Федерации, 
используется метод ситуационного моделирования  
[5, с. 347—348]. 

С помощью данного метода отрабатывают-
ся ситуации повседневной служебной деятель-
ности участковых уполномоченных сотрудников  
патрульно-постовой службы и других слушателей, 
обучающихся по своему направлению, связанные с 
возможным применением физической силы и спе-
циальных средств. 

Целью данного метода является формирование 
и развитие умений и навыков правомерного приме-
нения физической силы и специальных средств. 

С помощью моделирования формируются такие 
образовательные и воспитательные задачи как:

1. Умение анализировать ситуации оперативно-
служебной деятельности.
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2. Совершенствование физических качеств 
(быстрота, сила, координация, выносливость).

3. Формирование тактических умений и на-
выков применения физической силы и специ-
альных средств умений и навыков коллективного 
взаимодействия при задержании правонаруши- 
теля.

4. Формирование и развитие психологической 
устойчивости в ситуации применения мер государ-
ственного принуждения.

Моделирование практических ситуаций созда-
ется при активном взаимодействии практических 
работников полиции. Так при проведении круглых 
столов на кафедре физической подготовки БЮИ 
МВД России, обсуждаются ситуации из практики 
задержания правонарушителей. На основе этих си-
туаций преподавателями кафедры создаются моде-
ли поведения ассистента и место задержания. Все 
эти модели детально прорабатываются на занятиях 
по физической подготовке, создавая навык приме-
нения приемов задержания. 

Рассмотрим пример одной из смоделированной 
ситуации для сотрудников полиции. В описатель-
ной части ставятся цели и задачи, на что в процессе 
отработки обращается особое внимание сотрудни-
ков полиции. Определяется материальное обеспе-
чение, что должно использоваться при выполнении 
задания. Обращается внимание на правовую оценку 
смоделированной ситуации. После уточнения по-
ставленных задач переходим к практической части 
выполнения задания. 

Рассмотрим смоделированную ситуацию на 
примере.

Цель: Формирование и развитие умений и навы-
ков правомерного применения физической силы и 
(или) специальных средств.

Образовательные и воспитательные задачи:
1. Формирование умений анализировать ситуа-

ции оперативно-служебной деятельности.
2. Совершенствование физических качеств 

(быстрота, сила, координация, выносливость).
3. Формирование умений и навыков коллектив-

ного взаимодействия при задержании правонару-
шителя.

4. Формирование тактических умений и навы-
ков применения физической силы и специальных 
средств.

5. Формирование и развитие психологической 
устойчивости в ситуации применения мер государ-
ственного принуждения.

Материальное обеспечение: форменная одеж-
да, снаряжение, табельное оружие с боеприпасами, 
палка специальная, наручники. Ситуация модели-
руется в уличных условиях, на полосе препятствий.

Описание ситуации.
При осуществлении патрулирования наряд по-

лиции обратил внимание на гражданина, который, 
находясь в состоянии предположительно алкоголь-
ного опьянения, сидел на лавочке и назойливо при-
ставал к проходящим мимо него гражданам, уго-
варивая дать ему денег на спиртные напитки. На 
отказ граждан реагировал агрессивно, высказывая 
различные нецензурные слова и показывая непри-
стойные жесты.

Увидев наряд полиции, правонарушитель стал 
громко угрожать физической расправой, встал и на-
чал двигаться в сторону сотрудников.

Правовая оценка деяния.
В первоначальных действиях лица усматрива-

ются признаки деяния, ответственность за которое 
установлена ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП 
РФ, а также в зависимости от развивающейся си-
туации последующие действия, сопряженные с 
нападением на сотрудников полиции, следует ква-
лифицировать как покушение на совершение пре-
ступления по ст. 318 УК РФ. В случае, если наси-
лие было не опасное для жизни и здоровья, такие 
действия квалифицируются по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(преступление, относящееся к категории средней 
тяжести), если опасное для жизни и здоровья —  
то ч. 2 ст. 318 УК РФ (тяжкое преступление).  
А также оскорбление представителя власти ст. 319  
УК РФ.

Если правонарушитель не откажется от намере-
ния напасть, то в зависимости от ситуации возни-
кают основания для применения в отношении него 
физической силы или специальных средств, учиты-
вая численное превосходство сотрудников полиции 
и то, что нападающий не вооружен. Физическая 
сила может быть применена по п. 1 ч. 1 ст. 20 За-
кона «О полиции» для пресечения преступлений и 
административных правонарушений. Специальные 
средства могут быть применены по п. 1 или п. 2 ч. 1 
ст. 21 Закона «О полиции», а именно для отражения 
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нападения на гражданина или сотрудника полиции 
или для пресечения преступления или администра-
тивного правонарушения [4, с. 332].

Следует помнить, что сотрудник полиции пе-
ред применением физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия обязан сооб-
щить лицам, в отношении которых предполага-
ется применение физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, о том, что 
он является сотрудником полиции, предупредить 
их о своем намерении и предоставить им возмож-
ность и время для выполнения законных тре-
бований сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19 Закона  
«О полиции») [3].

Кроме этого, сотрудник полиции имеет право 
применять физическую силу во всех случаях, когда 
Законом «О полиции» разрешено применение спе-
циальных средств или огнестрельного оружия.

Практические действия.
Тактическое расположение должно обеспечи-

вать личную безопасность каждого сотрудника по-
лиции. Один располагается сзади правонарушителя, 
двое находятся перед ним на некотором расстоянии. 
После предупреждения о возможности примене-
ния физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия дать время на выполнение 
законных требований. В случае отказа возможно 
применение палки специальной, боевых приемов 
борьбы, обездвиживание, применение средств огра-
ничения подвижности.

При обучении применению физической силы 
и(или) специальных средств сотрудниками полиции 
в данной ситуации, с целью формирования практи-
ческих навыков обучающиеся выполняют действия 
по применению физической силы (боевых приемов 
борьбы) при задержании правонарушителя, а также 
действия по личному досмотру правонарушителя. 
Преподаватель объясняет ситуацию, доводит усло-
вия выполнения упражнения и меры безопасности. 
Обучающиеся в группах из трех человек отрабаты-
вают моделируемую ситуацию в течение отведенно-
го времени, меняясь ролями.

Действия после задержания.
1. Информировать дежурную часть территори-

ального органа МВД России о происшествии;
2. Произвести личный досмотр правонаруши-

теля;

3. В случае необходимости применить средства 
ограничения подвижности;

4. Оказать первую помощь пострадавшим;
5. Подготовить рапорт о применении физиче-

ской силы, специальных средств или огнестрельно-
го оружия.

Применение технических действий зависит 
от индивидуальных особенностей сотрудника, его 
способностей планировать свои действия, варьиро-
вать ими в различных ситуациях [9].

Тактическое мастерство сотрудника проявля-
ется в способности найти необходимое противо-
действие противнику и использовать его слабые  
стороны.

Исходя из опыта применения метода ситуацион-
ного моделирования, все задания которые начинаем 
отрабатывать с курсантами и слушателями факуль-
тета профессиональной подготовки начинаются 
с самым простых и переходят к более сложным. 
Многократное повторение приводит к мышечному 
запоминанию действий при выполнении постав-
ленной задачи, и при возникновении подобной си-
туации он мгновенно реагирует на противоправное 
действие и проводит задержание правонарушителя. 
Постепенно после многократного повторения, пре-
подаватель оценивает навыки применения физиче-
ской силы обучаемыми и переходит к следующей  
ситуации. 

Во время проведения занятий преподаватель 
может внезапно внести изменения и усложнить за-
дание. При внесении изменений, он определяет на-
сколько курсант (слушатель) в определенной ситу-
ации может принять решение самостоятельно, при 
этом все его действия остаются правомерными по 
отношения. Если курсант (слушатель) справился и 
принял все меры во время возникшей ситуации, то 
основная цель данной ситуации считается выпол-
ненной.

После ознакомления с некоторыми заданиями 
проводится комплексная тренировка, в ходе которой 
реализуется наработка у обучающихся мгновенно-
го реагирования на угрозы со стороны ассистента. 
Опыт использования данного метода показывает, 
что если эта задача в ходе проведения занятий с 
применением моделирования практических ситу-
аций при задержании правонарушителей будет ре-
шена, то и навык применения боевых приемов борь-
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бы в отношении нарушителей правопорядка станет 
стабильным.

Подводя итог можно сделать вывод, что опыт 
применения метода ситуационного моделирования 
практических ситуаций по задержанию преступни-
ков на занятиях по профессиональной прикладной 
физической подготовке сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, дает возмож-
ность овладеть устойчивыми навыками выполнения 
правомерного применения физической силы, специ-
альных средств и приемов борьбы для задержания 
правонарушителей, позволяет в дальнейшем осу-
ществлять качественное выполнение своих профес-
сиональных обязанностей.
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1. Введение
Адаптационное образование для детей — это 

психолого-педагогический процесс, в ходе которого 
дети с проблемами развития получают образование 
вместе с обычными детьми. Этот подход обеспечи-
вает равные возможности для образования, являясь 
характерной тенденцией общественных отношений 
сегодня. Во Вьетнаме адаптационные школы [5] ра-
ботают уже около двух десятилетий и имеют впол-
не определенные достижения, хотя и сталкиваются 
с множеством трудностей и проблем. Основываясь 
на проведенных исследованиях, а также используя 
опыт, полученных в других странах, специалисты 

во Вьетнаме скорректировал программу, содержа-
ние, методы и организацию данного процесса в со-
ответствии с культурными, экономическими усло-
виями и национальной системой образования.

Основными направлениями изучения данной 
проблематики во Вьетнаме являются следующие.

1. Исследование текущего положения с органи-
зацией деятельности адаптационного образования. 

2. Исследование и работа по повышению каче-
ства профессиональной компетентности преподава-
телей по адаптационному образованию. 

3. Обеспечение мер по организации деятельно-
сти детей с отклонениями в развитии. 
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4. Обеспечение качественных условия воспита-
тельно-образовательных учреждений, работающих 
с соответствующими категориями детей.

На данный момент эти вопросы находятся в по-
стоянной динамике, тщательно прорабатываются, вне-
дряются и применяются, особенно в ситуации органи-
зации деятельности детей с нарушениями в обучении 
в школе, в частности в опыте работы по коррекции 
поведения детей с гиперактивностью и дефицитом 
внимания (СДВГ). В настоящее время ощущается не-
хватка качественных исследований по проблематике 
коррекции поведения несовершеннолетних с СДВГ. 

2. Процесс исследования состояния аномаль-
ного поведения детей СДВГ

Цель исследования: изучить особенности пове-
дения детей СВДГ. Метод исследования: наблюде-
ние за детьми в классе в процессе адаптиного об-
разования, интервью, беседы, опрос. Выборка ис-
следования: 66 педагогов из восьми адаптационных 
школ г. Ханоя [6].

Информация из табл. 1 показывает, что коли-
чество педагогов в возрастной группе 31—40 лет, 
участвовавших в опросе, было самым большим, на 
долю которых приходилось 53% от общего числа. 

Об образовательном уровне педагогов, участво-
вавших в опросе, свидетельствуют данные табл. 2, 
из которой мы видим 100% учителей, имеющих 
средний или высший уровни образования. Уровень 
колледжского образвоания является наиболее пред-

ставленных — 48%, а университетского — не менее 
20%.

О специализации педагогической подготовки, 
свидетельствует табл. 3, показывающая, что среди  
66 опрошенных учителей только 1 учитель имеет 
специальное адаптационное (коррекционное) об-
разование, что составляет 1,5%. Остальные учителя 
специализируются в дошкольном педагогическом 
образовании.

3. Результаты опроса
3.1. Осознание учителей важности коррекции 

поведения детей с СДВГ
100% учителей, участвовавших в опросе, зна-

ли о важности разработки методов управления по-
ведением детей с СВДГ, из которых 92% учителей 
оценили это как очень важное знание, и только 8% 
оценили как достаточно важное.

Информация из приведенной ниже таблицы 
свидетельствует об отношении педагогов к труд-
ностям процесса обучения в ходе образовательного 
процесса. Так 76% педагогов указывают на то, что 
гиперактивное поведение ребенка препятствовало 
обучению всего класса (например, ребенок чувство-
вал себя некомфортно, встал и побежал в классе. 
Это привело к тому, что весь класс сосредоточился 
на ребенке с СВДГ, отвлекаясь от урока). 92% учи-
телей указали, что управление поведением детей с 
СДВГ важно, потому что это препятствует обуче-
нию самих детей с СДВГ. 69% учителей показали, 

Возраст Количество Процент (%)
21-30 18 27.3
31-40 35 53.0
> 40 13 20.7
Всего 66 100.0

Таблица 1
Возраст учителей, участвующих в опросе

Таблица 2 
Образовательный уровень учителей, участвующих в опросе

Уровень образования Количество Процент(%)
Среднее образование 21 31.8
Педагогический колледж 32 48.5
Высшее образование 13 19.7
Всего 66 100.0

Таблица 3
Профессиональная подготовка учителей, участвующих в опросе

Специализация Количество Процент(%)
Дошкольное образование 65 98.5
Специальное адаптационное (коррекционное) образование 1 1.5
Всего: 66 100.0
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что необычное поведение детей мешает эффектив-
ности деятельности самих педагогов. При этом 
большинство учителей сказали, что гиперактив-
ность детей проявляется в том, что им трудно си-
деть спокойно, трудно следовать инструкциям учи-
теля. Эти дети могут сосредоточенно заниматься не 
более 3—5 минут (табл. 4). 

3.2. Какие и как часто педагоги использу-
ют меры для управления поведением детей СДВГ  
в адаптационных школах (табл. 5)

Исследование показало, что такие меры как ре-
гулирование психолого-педагогической атмосферы и 
микроклимата в классе, построение специального гра-
фика дня мало использовались педагогами для управ-
ления поведением детей с СДВГ. Количество учите-
лей, которые используют эти две меры, составляет 
менее 5%. Большинство учителей никогда не исполь-
зуют эти методы. Полученные результаты позволили 
выявить то, что они в большинстве случаев не знали 
возрастных психофизиологических характеристик 
детей, а также характеристик развития детей с СДВГ. 
Педагоги затруднялись ответить, как регулировать 
социально-психологический микроклимат в классе с 
большим количеством детей СДВГ. Как правило, пе-
дагоги не имеют достаточно времени и сил на изуче-
ние ребенка, а тратят много сил на то, чтобы настро-
ить класс на урок и усадить детей с СДВГ за работу. 
В процессе опроса, мы обратили внимание на то, что 
многие педагоги размещают детей с СДВГ возле две-
ри, поскольку если ребенок сидит у окна, он отвле-
кался на каждого проходящего по улице человека.

3.3. Эффективность мер по управлению пове-
дением детей СДВГ

По результатам опроса, большинство учителей 
констатировали, что они использовали одно, или 
несколько из вышеуказанных мер для управления 
поведением детей, но эффект был неодинаковым. 
Большинство опрошенных учителей сказали, что, 
поскольку они не понимают характеристики детей 
с СДВГ, они не знали, как работать с ними эффек-
тивно. Это действительно проблема для учителей, и 
в связи с этим нами было отмечена боязнь педагогов 
проводить занятия с детьми СДВГ в адаптационных 
школах. При этом около 80% опрошенных учите-
лей сказали, что метод индивидуального обучения 
им видится менее эффективным, и только около 5% 
педагогов сказали, что этот метод более эффекти-
вен, поскольку индивидуальное обучение поможет 
учителям лучше понять ребенка, подойти к процес-
су обучения более квалифицированно. Не маловаж-
ную роль здесь играет наличие возможности уделить 
больше внимания и времени ребенку, в том числе вы-
яснить причины поведения и найти более адекватные 
пути решения проблем. Отсюда мы сделали вывод о 
том, что индивидуальный метод обучения для детей 
с СДВГ тем более эффективен, чем больше способ-
ностей и профессионального опыта у педагога.

Помимо исследованных нами основных мето-
дов коррекции поведения детей с СДВГ, мы провели 
изучили и другие меры, о которых стало известно из 
проведенных бесед и углубленных интервью с не-
которыми учителями. Так, одним из дополнитель-

Таблица 4
Необычное поведение детей с ограниченными возможностями обучения препятствует обучению

Причина
Да Нет

Кол-во % Кол-во %
Необычное поведение детей с СДВГ может препятствовать обучению других детей 50 76 16 24
Необычное поведение детей с СДВГ может препятствовать обучению самого ребенка 61 92 5 8
Необычное поведение детей с СДВГ может препятствовать преподаванию учителей 46 69 20 31

Таблица 5
Частота мер по управлению поведением детей СДВГ

Мера
Никогда Иногда Часто

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Похвала — наказание 0 0 14 22 52 77
Доверительное общение 36 55 24 36 6 9
Научение альтернативному поведению 56 85 8 12 2 3
Коррекция микроклимата в классе 63 96 3 4 0 0
Индивидуальное обучение 63 96 2 3 1 1
Разработка графика режима дня 65 98 1 2 0 0
Другое ... 44 67 20 30 2 3
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ных способов коррекции поведения детей явилось 
применение ими (по просьбе родителей) лекар-
ственного средства (Риталин). Было замечено, что у 
гиперактивных и импульсивных детей с низкой спо-
собностью фокусировать внимание, принимающих 
лекарство как дома, так и в адаптационных школах, 
повышается способность фокусировать внимание, 
они становятся менее возбужденными и легче со-
средотачиваются на занятиях.

3.4. О трудностях, с которыми часто стал-
киваются учителя в процессе воспитании детей в 
адаптационных школах

В ходе исследования мы обратили внимание на 
проблемы, которые мешают эффективной работе 
педагогов с детьми данной категории. Думается, что 
их решение поможет совершенствовать професси-
ональную деятельность учителям и руководителям 
специальных воспитательно-образовательных. Со-
гласно проведенному исследованию, 98% учителей 
в адаптационных школах не обладают знаниями и 
навыками в области ухода за детьми с СДВГ. По 
этой причине большинство учителей не понимают 
характеристик ребенка, а также неверно объясняют 
причину отклоняющегося поведения ребенка. 92% 
опрошенных педагогов заявили, что им трудно вы-
бирать и применять необходимые методы для повы-
шения эффективности коррекции и управления по-
ведением детей с СДВГ.

100% опрошенных учителей заявили, что им не 
хватает помещения и специального оборудования для 
осуществления работы по воспитанию детей. Многие 
учителя говорят, что в адаптационных школах нет учеб-
ных кабинетов для индивидуальной работы с детьми. 

4. Заключение
Основываясь результатах исследования опыта 

работы с детьми, страдающими СДВГ (синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью) в адап-
тационных (коррекционных) школах во Вьетнаме. 

Можно сделать вывод о том, что эффективность 
коррекции и управления отклоняющимся поведени-
ем детей с СДВГ в воспитательно-образовательных 
учреждения Ханоя невелика. Это в основном свя-
зано с тем, что большинство педагогов не прошли 
должной и соответствующей профессиональной 
подготовки. При реализации процесса обучения и 
воспитания детей они часто сталкиваются с целым 
рядом трудностей, изучение и решение которых бу-
дет во многом способствовать организации более 
качественного психолого-педагогического взаимо-
действия педагогов и детей с различными формами 
поведенческих отклонений.
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Таблица 6
Трудности учителей в процессе работы с детьми с СДВГ

Трудности учителей при уходе за детьми
Нет Да

N % N %
Отсутствие знаний и навыков в обучении детей c СДВГ 1 2 65 98
Адекватный выбор применяемых методов коррекции и управления поведением детей с СДВГ 5 8 61 92
Материально-техническое обеспечение (оснащенность помещений, наличие необходимого  
оборудования и пр.) 0 0 66 100

Грамотное руководство и поддержка со стороны руководства 11 17 55 83
Взаимодействие с семьей в ходе воспитательно-образовательного процесса 26 39 40 61
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Понятие «условие» определяется как категория, 
выражающая отношение предмета к окружающим 
его явлениям, без которых он существовать не мо-
жет. Сам предмет выступает как нечто обусловлен-
ное, а условие — как относительно внешнее пред-
мету многообразие объективного мира.

В психолого-педагогической литературе существу-
ет несколько подходов к выявлению условий развития 
глубокого, устойчивого познавательного интереса.

Проведенный нами анализ позволил выделить 
ряд общих условий, соблюдение которых способ-
ствует формированию, развитию и укреплению по-
знавательного интереса у курсантов (слушателей) 
вузов МВД РФ. Рассмотрим их.

1. Максимальная опора на активную познава-
тельную деятельность обучающихся.

Познание в его социальном значении рассма-
тривается в психологии и педагогике как самый 

необходимый исторический процесс накопления 
духовных ценностей, отражающий законы при-
роды, общества, межчеловеческих отношений, 
жизни самого человека. «Каждый индивид, — пи-
сал Б.Г. Ананьев, — вместе со своим поколением 
включается в этот процесс прежде всего усваивает 
продукты общественного развития: определенные 
духовные ценности эпохи, образующие путем инте-
риоризации его внутренний мир» [1, c. 168]. Таким 
образом, познавательная деятельность для общего 
развития человека и формирования его личности 
является приоритетной. Под влиянием познавате-
льной деятельности развиваются все процессы со-
знания человека. Познание требует, во-первых, ак-
тивной работы мысли, и, во-вторых, совокупности 
всех процессов сознательной деятельности.

2. Проведение процесса обучения на опти-
мальном уровне сложности.
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Это условие основано на постоянном совершен-
ствовании операционной стороны обучения. Именно 
оно обеспечивает укрепление и углубление познава-
тельного интереса на базе того, что обучение система-
тически и оптимально совершенствует деятельность 
познания во всех ее проявлениях. Очевидно, что по-
знавательный интерес курсантов не может формиро-
ваться, развиваться и крепнуть, если операционная 
сторона учения остается постоянной. Следователь-
но, путь обобщений, отыскания закономерностей, 
которым подчиняются видимые явления и процессы, 
путь овладения все более сложными и совершенными 
умениями непосредственно влияет на уровень разви-
тия курсанта и на его познавательный интерес.

3. Эмоциональная атмосфера обучения, обра-
зовательной деятельности.

Данное условие связано со всеми функциями 
обучения — образовательной, развивающей, воспи-
тывающей — и оказывает как непосредственное, так 
и опосредованное влияние на интерес. Благополуч-
ная атмосфера учения приносит курсанту те пере-
живания, о которых в свое время Д.И. Писарев гово-
рил: «Каждому человеку свойственно желание быть 
умнее, лучше и догадливей» [7, c. 21]. Анализируя 
педагогическую литературу и опираясь на вузовскую 
практику, мы утверждаем, что положительная эмоци-
ональная обстановка обучения и учения сопряжена  
с двумя главными источниками развития курсантов: 
с их деятельностью и общением. Каждый из этих ис-
точников рождает многозначные отношения и опре-
деляет личное настроение обучающихся.

Разумеется, оба эти источника не изолированы 
друг от друга, они все время взаимно переплетают-
ся в учебном процессе, и вместе с тем их влияние на 
личность различно: один из них непосредственно 
влияет на познавательную деятельность и интерес, 
другой — опосредованно.

4. Четвертое важное условие, обеспечивающее 
благотворное влияние на интерес и на личность в це-
лом, — благоприятное общение в учебном процессе.

Одной из существенных особенностей как 
юношеского возраста, так и в целом всей жизне-
деятельности курсантов (особенно по сравнению с 
периодом их учебы в школе) является расширение 
круга мыслительно-значимых отношений. Поэтому 
данное условие применительно к курсантам приоб-
ретает особый смысл.

Обучение в вузе МВД представляет собой слож-
ный процесс общения курсантов между собой, с 
преподавателями, с командирами. Этот процесс соз-
дает многообразнейшую гамму отношений, опосре-
дованное влияние которых на формирование позна-
вательного интереса очень велико. Такое влияние 
трудно измерить, однако всегда можно наблюдать в 
реальной действительности и оценивать как по ре-
зультатам обученности курсантов, так и по уровню 
развития их познавательных интересов.

По мнению С.Л. Рубинштейна, человек, входя в 
окружающий мир, способен изменять его не только 
своими действиями, но и своим отношением к окру-
жающему миру, особенно к людям [10]. Следова-
тельно, благодаря отношениям, которые складыва-
ются в образовательном процессе вуза и в общении, 
может быть создана благоприятная атмосфера для 
учения и развития личности курсанта.

В целом, принимая во внимание опыт, нако-
пленный отечественными и зарубежными учеными, 
педагогами-практиками по созданию условий фор-
мирования и развития познавательного интереса, 
следует отметить, что каждое из названных условий 
в той или иной степени применимо к предмету на-
шего исследования. Данные условия являются об-
щими и актуальными для различных категорий обу-
чающихся. Эти условия значимы для преподавания 
различных учебных дисциплин в вузе.

Наряду с выделением вышеперечисленных об-
щих условий, нами также были выявлены част-
ные педагогические условия, которые способству-
ют формированию и развитию познавательного ин-
тереса курсантов и слушателей вузов МВД.

При выделении частных условий учитывалось, 
что проблема выявления условий развития позна-
вательного интереса курсантов и слушателей ву-
зов МВД решалась на основе личностно ориенти-
рованного подхода. Данный подход предполагает 
психолого-педагогическую диагностику и интер-
претацию индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, совместное с ними проектирование этапов 
дальнейшего развития, адаптацию учебно-воспи-
тательных средств к характеру личности курсанта 
(слушателя), вовлечение его в педагогические и 
жизненные события, раскрепощение для диало-
га, творчества, профессионального и личностного  
развития.
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Частными условиями эффективного форми-
рования и развития познавательного интереса 
курсантов (слушателей) вузов МВД РФ являются:
● опора на принцип комбинирования различных 

видов деятельности в процессе профессиональ-
ной подготовки курсантов (слушателей);

● формирование навыков профессионального об-
щения, в целом, профессиональной культуры в 
деятельности офицеров МВД;

● создание и реализация модели субъектно-субъ-
ектных отношений между курсантами (слуша-
телями) и педагогами (преподавателями и ко-
мандирами, руководителями) в ходе образова-
тельного процесса.
Теоретическое обоснование первого педагоги-

ческого условия — опора на принцип комбиниро-
вания различных видов деятельности — базируется 
на идеях Б.Г. Ананьева, А.И Леонтьева, В.Н. Мяси-
щева, М.Н. Сказкина и др. ученых:
● в учебном процессе происходит, с одной сто-

роны, социально и педагогически ценное осве-
щение опыта, накопленного человечеством, а с 
другой -деятельно-активное присвоение этого 
опыта при помощи овладения способами позна-
вательной и других видов деятельности;

● основой взаимосвязи является единство позна-
ния, общения, обогащению которых способ-
ствуют предметно-практическая, художествен-
ная, игровая, общественная, эксперименталь-
ная, научная и другие виды деятельности;

● взаимосвязь видов деятельности возникает в 
различных сочетаниях;

● особое место в учебно-воспитательном процес-
се занимает общение, которое является основа-
нием для взаимосвязи любого сочетания.
Безусловно, указанные виды деятельности не 

исчерпывают всего их многообразия.
Многообразные виды деятельности, в которые 

включен курсант (слушатель) вуза МВД, направле-
ны на развитие его познавательных интересов.

Необходимо отметить особую роль сочетания по-
знавательной и практической деятельности. Н.А. Мен-
чинская трактует усвоение знаний и их применение 
как две стороны единого процесса. Применение зна-
ний, таким образом, выступает не только как способ 
выявления того, действительно ли усвоено знание, но 
и как способ его раскрытия и закрепления. Знание, 

которое учащийся воспринимает как личностно зна-
чимое, приобретает истинную ценность и влияет на 
развитие его познавательного интереса. Личностно 
значимыми для обучаемых становятся те знания, ко-
торые «они прочувствовали, испытали на практике, 
хотели бы сохранить в запасниках своей долговре-
менной памяти, те которые составляют их жизнен-
ный опыт: память мыслей, чувств, действий» [6].

Познание, практическое применение и общение 
являются той основой, которая формирует важней-
шие личностные образования обучаемых — инте-
рес к миру, людям, полезной деятельности, актив-
ность, самостоятельность. Как эти, так и другие 
виды деятельности способствуют выявлению по-
тенциальных возможностей курсанта (слушателя), 
удовлетворению его интересов, содействуют гармо-
ническому развитию индивидуальности.

Мы полагаем, что общность сущностных 
свойств всех видов деятельности и особенности 
каждой из них обеспечивают взаимодополняемость и 
существенно обогащают процесс обучения в целом. 
Проведенное нами исследование вскрыло значитель-
ные резервы развития познавательных интересов кур-
сантов (слушателей) вузов МВД на основе взаимос-
вязи видов деятельности, включенных в процесс пре-
подавания. Подтверждается положение Б.Г. Ананьева 
о том, что включение обучаемого в разностороннюю 
деятельность, которая способна удовлетворять его 
духовные запросы и потребности, реализовывать 
индивидуальные склонности, — важнейший фактор 
развития личности, формирования ее интересов».

В ходе исследования мы убедились в следующем:
● взаимосвязь видов деятельности в образователь-

ном процессе в вузе многопланова и разнообразна;
● взаимодействие различных видов деятельности 

удовлетворяет много образные запросы курсан-
тов (слушателей) вуза. Каждый вид деятельности, 
способствуя выявлению потенциальных воз-
можностей обучаемого, содействует гармониче-
скому развитию индивидуальности. Так, кто-то 
углубляется в процесс познания, стремится к 
научно-исследовательской работе, кто-то пред-
почитает видеть результат своих практических 
действий, кто-то удовлетворяет свои эстетиче-
ские склонности, творческие потребности;

● сочетание познавательной и практической дея-
тельности, осуществляемой через имеющийся и 
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формируемый жизненный опыт курсантов (слу-
шателей) вузов МВД, способствует профессио-
нальному и личностному развитию обучаемых;

● особое место занимает процесс взаимосвязи по-
знавательной деятельности и общения, что способ-
ствует обмену опытом и информацией, приобре-
тенных за пределами образовательного процесса;

● связь с социальной значимой и профессиональ-
ной: деятельностью обеспечивает значительный 
интерес и эмоциональный подъем обучаемых. 
Социальная значимость их труда, познания и 
общения, укрепляемая результатом, становится 
и стимулом, и потребностью курсанта вуза.
Таким образом, мы приходим к заключению, 

что опора на принцип комбинирования различных 
видов деятельности, их взаимодействие и взаимодо-
полнение в процессе профессиональной подготовки 
курсантов (слушателей) вузов МВД является важ-
ным условием развития познавательного интереса.

Рассмотрим следующее условие — формирова-
ние навыков профессионального общения и, в целом, 
профессиональной культуры в деятельности офи-
церов МВД.

Данное условие мы обосновываем в свете 
идей А.А. Реана, B.Л. Васильева, М.И. Еникеева,  
В.Я. Кикотя, В.Л., Цветкова, Н.А. Федорова и др.

Цель всегда выступает как промежуточное зве-
но между социальным и методическим: с одной 
стороны, она обусловлена объективными нуждами 
общества, с другой — сама определяет всю систе-
му обучения. Зачастую формулируемая в настоящее 
время цель — научить курсантов (слушателей) на-
выкам профессионального общения — не отражает 
тех задач, которые стоят перед офицером МВД (в 
его профессиональной подготовке) в сфере обще-
ния. При таком подходе цель превращается в само-
цель: умение общаться ради умения общаться, и 
только. Цель образования в вузе МВД значительно 
шире, чем приобретение определенных навыков 
или умений, а потенциальные возможности подго-
товки в плане общения значительно шире. 

В законе Российской Федерации «Об образова-
нии» одной из важнейших целей образования назы-
вается формирование личности учащегося.

Мы так же пришли к выводу, о том, что развитие 
познавательного интереса курсантов (слушателей) в 
процессе профессиональной подготовки в вузе за-

висит от содержания образования. И.Я. Лернер от-
мечал, что «любое обучение есть передача молодо-
му поколению культуры» [4, c. 51]. Исходя из этого, 
каждая учебная дисциплина несет обучающимся 
определенный объем культуры, некую часть нако-
пленного человечеством культурного фонда. По-
этому мы считаем, что процесс профессиональной 
подготовки в вузе курсантов (слушателей) как офи-
церов МВД может и должен прививать обучаемым 
профессиональную культуру, в целом, профессио-
нальную компетентность.

Развивающий эффект процесса формирования 
профессиональной культуры как цели подготов-
ки курсанта в вузе заключается в использовании 
специальных средств обучения, способствующих 
развитию коммуникативных и речевых способно-
стей; психических функций, связанных с речевой 
деятельностью; коммуникабельности; воли; целеу-
стремленности; активности.

По мнению А.В. Барабанщикова, А.Н. Леонтье-
ва, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова и др. ученых, раз-
витие указанных способностей является обязатель-
ным компонентом системы обучения.

Таким образом, если рассматривать цель про-
фессиональной подготовки курсанта (слушателя) 
в вузе МВД в широком смысле как формирование 
профессиональной культуры, то, безусловно, в ходе 
этого процесса расширяется сфера познавательных 
интересов обучаемых, создаются более глубокие ус-
ловия для их развития.

Третье условие — создание и реализация моде-
ли субъектно-субъектных отношений между кур-
сантами (слушателями) и педагогами (преподавате-
лями и командирами, руководителями вуза) в ходе 
образовательного процесса.

В современном образовании, в том числе и в 
педагогике высшей военной школы, используются 
как объектный, так и субъектный подход к лично-
сти обучаемого. В соответствии с первым подхо-
дом, обучаемый рассматривается как объект целе-
направленных педагогических воздействий, среды, 
условий и средств учебно-воспитательного (обра-
зовательного) процесса. При субъектном подходе 
курсант, слушатель (с позиций данного подхода они 
рассматриваются как обучающиеся) понимается как 
активный участник образовательного процесса, спо-
собный оказать на него существенное влияние, пере-
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строить его в соответствии с потребностями своей 
личности, интересами саморазвития. Он самоценен, 
поэтому свойства личности «не задаются» препода-
вателем, командиром в соответствии с нормативами, 
а «востребуются», поскольку они изначально зало-
жены природой в курсанта (слушателя) в качестве 
потенциала его личностного саморазвития. С этих 
позиций в контексте личностно ориентированного 
подхода образование, обучение, профессиональное 
и личностное развитие осуществляется как процесс 
субъект-субъектного педагогического взаимодей-
ствия, основанный на диалоге, обмене информаци-
ей, сотрудничестве его участников. Содержание со-
вместной педагогической деятельности имеет откры-
тый характер, как педагогическое взаимодействие.

Своеобразие проблемы деятельности в педаго-
гике состоит, прежде всего, в том, что этот феномен 
связан с педагогическим процессом, который вклю-
чает в себя деятельность обучающего и деятель-
ность обучаемого.

Курсант (слушатель) в одном случае выступа-
ет как объект деятельности преподавателя, в дру-
гом — как субъект учения или иной деятельности. 
Деятельность в педагогике является основой вы-
работки у субъекта необходимых черт деятеля. Это 
важно для всестороннего развития личности кур-
санта (слушателя) и его познавательных интересов.

Опираясь на методологию теории о ведущей 
роли деятельности в процессе развития и формиро-
вания личности, мы определили, что фактор отноше-
ний, вызываемых деятельностью, образует в педаго-
гическом процессе особые, многозначные связи:
● с предметной стороной деятельности;
● с процессом выполнения;
● с соучастниками учебного процесса;
● с собственным статусом в деятельности.

Принято считать, что субъектом деятельности 
в учебном процессе является педагог, так как он 
ставит цели, организует учебную деятельность об-
учаемых, побуждает их к действию, корректирует и 
подводит к конечному результату.

Однако, если рассматривать цель профессио-
нальной подготовки курсантов (слушателей) вузов 
МВД как овладение профессиональной культурой, 
формирование военно-профессиональной компе-
тенции офицера МВД, назначение деятельности 
преподавателя (командира) меняется. Важнейшим 

становится стремление педагога к тому, чтобы кур-
сант сознательно и целенаправленно осуществлял 
собственную образовательную деятельность, руко-
водствовался ценностными мотивами, осуществлял 
самоорганизацию в деятельности. Не утрачивая ве-
дущей роли в педагогическом процессе, преподава-
тель обязан способствовать тому, чтобы курсанты 
(особенно старших курсов) и слушатели становились 
субъектами деятельности. В ходе исследования мы 
пришли к выводу, что до тех пор, пока побуждение 
к деятельности курсанта будет постоянно исходить 
от педагога, а его собственная деятельность не будет 
опираться на «внутреннюю среду», интерес останет-
ся непостоянным, ситуативным, а при отсутствии 
специальных побуждений извне и вовсе угаснет.

И наоборот, когда курсант (слушатель) занимает 
позицию субъекта деятельности, процесс развития 
познавательного интереса принимает принципиаль-
но иной характер. Мы обратили внимание на то, что в 
подобной деятельности субъекта механизмы познава-
тельного интереса многообразнее, сложнее и ближе к 
самой личности. По нашему мнению, это происходит 
потому, что активная, сознательная образовательная 
деятельность курсанта (слушателя) создает особую 
внутреннюю предрасположенность к учению. 

Практика учебно-воспитательного процесса в 
ВУЗЕ показывает, что наиболее плодотворно про-
текает образовательная деятельность в процессе 
профессиональной подготовки на основе субъек-
тно-субъектных отношений. Возникает «сплав» 
эрудиции, мастерства и деятельности педагога, — 
с одной стороны, и самостоятельной деятельности 
обучающихся, направляемых познавательным ин-
тересом, — с другой. В этих условиях образуется 
единая, объединенная целями и мотивами деятель-
ность, увлекающая и самим процессом овладения 
знаниями, навыками, умениями, и получением вы-
сокого результата в профессиональной подготовке. 

В педагогическом процессе могут присутство-
вать и субъектно-объектные отношения. В какие-то 
моменты обучаемые выступают как объект деятель-
ности педагога, а бывает и наоборот — в некоторых 
ситуациях педагог может выступать как объект де-
ятельности обучающихся, хотя при благоприятном 
течении учебного процесса преподаватель, даже 
будучи объектом учебной деятельности курсантов 
(слушатель), не перестает оставаться стимулятором 



399Вестник экономической безопасности№ 3 / 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

их познавательных интересов. Однако при формиро-
вании профессиональной компетенции обучающихся 
в вузе основной моделью взаимоотношений должны 
выступать субъект-субъектные отношения. Именно 
эта модель, на наш взгляд, и является важным усло-
вием развития познавательного интереса курсантов 
(слушателей) в процессе обучения в вузе МВД.

Таким образом доказано, что условия форми-
рования и развития познавательного интереса кур-
сантов (слушателей) в вузе МВД «работают» в наи-
более оптимальном режиме, если профессиональ-
ные и личностные качества педагога отвечает 
определенным требованиям.

Во-первых, преподаватели, командиры, другие 
должностные лица вуза МВД РФ сами должны быть 
носителями профессиональной культуры, обла-
дать профессиональной компетентностью, так 
как без этого немыслимо обучение курсантов (слу-
шателей). Данный тезис предполагает:
● высокий уровень профессионального, педагоги-

ческого мастерства, непрерывное его совершен-
ствование;

● отношение к своей профессиональной деятель-
ности как к системе духовных и культурных 
ценностей, воспитание такого отношения у кур-
сантов (слушателей).
Во-вторых, педагог как личность должен об-

ладать качествами, способствующими форми-
рованию познавательного интереса у обучаемых. 
Суть этого тезиса состоит в следующем:
● только личность может воспитывать личность;
● личность преподавателя в вузе — один из ос-

новных источников развития познавательного 
интереса обучающихся.
В-третьих, уровень методического мастерства 

педагога должен быть высоким, поскольку содер-
жание процесса преподавания и его организация при 
вышеперечисленных условиях формирования и раз-
вития познавательного интереса курсантов (слушате-
лей) в вузе МВД выходят на более сложный уровень.

Итак, мы выявили и теоретически обосновали 
условия формирования и развития познавательного 
интереса курсантов (слушателей) в ходе образова-
тельного процесса в вузе МВД. Таким образом:

1) при выявлении условий мы учитывали со-
циальный заказ к вузам МВД, требования к высшей 
школе; опыт, накопленный отечественными и зару-

бежными учеными и педагогами-практиками по соз-
данию условий формирования и развития познава-
тельных интересов обучающихся; возможности лич-
ностно ориентированного и компетентного подхода;

2) исследование позволило выявить следую-
щий комплекс условий формирования и развития 
познавательного интереса курсантов (слушателей) 
в вузе МВД:

– общие условия: максимальная опора на ак-
тивную познавательную деятельность обучающих-
ся; проведение процесса обучения на оптимальном 
уровне сложности; эмоциональная атмосфера обу-
чения, образовательной деятельности; благоприят-
ное общение в учебном процессе.

– частные условия: опора на принцип комби-
нирования различных видов деятельности в про-
цессе профессиональной подготовки курсантов 
(слушателей) вузов МВД; формирование навыков 
профессионального общения, в целом, культуры 
профессиональной деятельности офицеров МВД; 
создание и реализация модели субъектно-субъект-
ных отношений между курсантами(слушателями) и 
педагогами (преподавателями и командирами, руко-
водителями) в ходе образовательного процесса.
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В высших учебных организациях системы 
МВД России подготовка специалистов конкретно-
го профиля осуществляется по единой программе, 
но каждый курсант усваивает учебный материал 
по-своему и это зависит от его характера и интел-
лектуального развития. Уровень профессиона-

льной подготовленности курсантов определяется 
по уровню знаний, но не определяется по крите-
рию сформированности профессионально важных 
качеств личности. Возникает необходимость: при 
организации образовательного процесса управлять 
развитием личностных качеств курсанта и осущест-
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влять разработку педагогических технологий для их  
формирования.

В данной статье мы рассмотрим принципы раз-
вития современного профессионального образова-
ния и пути его совершенствования в полноценном 
развитии личности курсанта.

Для современной педагогики одной из главных 
задач является разработка технологий обучения, ко-
торые способствуют всестороннему развитию лич-
ности обучающегося на всех уровнях системы не-
прерывного образования.

Анализ научных трудов по данной теме свиде-
тельствует, что решение проблемы многие ученые 
и практики видят в создании активной обучающей 
среды, то есть разработки технологий с использо-
ванием активных форм, методов, средств обуче-
ния, а главное преобразование функций препода-
вателя. Создание дидактических условий, которые 
способствовали бы развитию личности курсанта и 
интереса к знаниям, также формированию мотивов 
к получению профессиональных знаний, а не вы-
зывали равнодушие к знаниям и отбивали желание  
учиться.

Мы считаем, что при разработке новых педа-
гогических технологий и определении тенденций 
к совершенствованию образовательного процес-
са, следует основываться на тех постулатах, ко-
торые сформулировала в своих научных трудах 
Н.Ф. Талызина, которая говорила о том, что «…
качество профессиональной подготовки специали-
стов любого профиля зависит от степени обосно-
ванности трех основных узлов: цели обучения (для 
чего учить), содержания обучения (чему учить) и 
организации учебного процесса (как учить)» [1]. 
Особое внимание необходимо обращать на третье  
направление.

Часто, когда целью обучения ставится усвоение 
учебной информации и об уровне образования су-
дят по объему усвоенной информации, то главным 
образом учебный процесс в вузе становится направ-
лен на передачу информации, а не на развитие лич-
ности курсанта. И, как следствие из этого, не реа-
лизуется один из основных принципов обучения — 
индивидуализация образования, то есть обращение 
к личности курсанта. Который должен способство-
вать наиболее полному развитию личностных по-
тенциальных возможностей курсанта. Появляется 

одна из проблем традиционного обучения — это 
формальность знаний. В итоге, молодой специалист 
сталкивается в своей служебной деятельности с 
трудностью применения теоретических знаний на 
практике. 

Можно представить одну из наиболее распро-
страненных схем традиционного обучения, так, пе-
дагог знакомит курсантов с теорией того или иного 
учебного предмета, то есть с учебной информацией 
и для наглядности и лучшего запоминания приво-
дит пример из практической деятельности, тут же 
приводит способы действий. Курсанту остается 
лишь выучить и запомнить, как действовать по ша-
блону. То есть, по традиционной схеме обучения в 
большей степени курсант получает учебный мате-
риал уже как «чистую», обработанную информа-
цию, за него можно сказать думает преподаватель, 
учебник или учебное пособие. Все это приводит к 
отчуждению теоретических знаний от практики и 
замедляет динамику развития в профессиональном 
становлении. 

Мы считаем, это одна из проблем в схеме тради-
ционного обучения и она лишает возможности кур-
санта творчески думать, мыслить и, как следствие, 
в нестандартных условиях вызывает сложность с 
принятием профессионально грамотных решений, 
но и не дает развиваться как личности. Не говоря 
уже о формировании у курсантов высокой профес-
сиональной компетентности, поэтому традицион-
ная технология должна применяться только на на-
чальном этапе обучения.

Анализ научных работ по данной проблеме по-
казал, что ряд авторов В.Ф. Взятышев [2], В.Е. Шук-
шунов [3] разработали концепцию инновационного 
образования и фундаментальными основами разви-
тия профессионального образования считают науки 
о человеке и о теории практики. 

Одна из наиболее эффективных теорий, которая 
способствует совершенствованию образовательно-
го процесса, есть теория деятельности, разработан-
ная учеными С.Л. Рубинштейном, Л.С. Выготским, 
А.Н. Леонтьевым и др. Деятельный подход позво-
ляет усваивать учебный материал не путем пере-
дачи информации, а в процессе собственной актив-
ности обучающегося. Процесс деятельности так 
же является процессом формирования личностных 
качеств. Педагог может влиять и вносить коррек-
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тирующие действия в этот процесс. В этой теории 
управления познавательной деятельностью обу-
чающихся доведено до высокого уровня и способ-
ствует формированию профессионально важных  
качеств.

Дидактика на современном уровне развития 
делает акцент на обучающегося как субъекта об-
разовательного процесса, и, в первую очередь, 
выдвигаются требования развития его познава-
тельной активности и формирования как лично-
сти, с учетом его индивидуально-психологических  
качеств. 

Поэтому, мы считаем, что одним из основных 
принципов профессионально-личностной ориента-
ции — это принцип развития положительного по-
тенциала личности, его сформулировал в свои на-
учных трудах В.И. Загвязнский [4].

Еще в свое время К.Д. Ушинский отмечал, что 
принцип активности учащихся как личности явля-
ется одним из основополагающих принципов обу-
чения.

Любой принцип в современной дидактике не 
является догмой, а должен постоянно развиваться 
и соответствовать социально значимым целям об-
разования.

Так, если объектом является целостная лич-
ность курсанта при профессионально-личностной 
ориентации обучения, то появляется потребность 
в использовании принципа формирования положи-
тельного потенциала личности.

Этот принцип основан на определенной дея-
тельности преподавателя с использованием индиви-
дуального подхода к курсантам. Уже на начальном 
этапе обучения необходимо осуществлять управле-
ние их учебной деятельностью. Для этого надо вы-
явить: являются все учебные цели значимыми для 
курсантов и входят в мотивационное ядро их лич-
ности и как они влияют на процесс, а в итоги на ре-
зультат, так как личностный смысл является опреде-
ляющим качеством деятельности и в итоге влияют 
на уровень полученного образования.

На основе этих данных можно построить целе-
направленный процесс формирования у курсантов 
мотивов к успешной учебной деятельности. Для 
этого преподавателю необходимо применить ком-
плекс педагогических стимулов, направленный к 
мотивационной сфере личности курсанта.

Один из таких комплексов является комплекс, 
основанный на принципе положительного потен-
циала учебной деятельности. Основанный на разра-
ботке индивидуальных значимых достигаемых це-
лей для курсанта. Успешное решение поставленных 
учебных задач способствовало получению курсан-
том положительных эмоций за достигнутый резуль-
тат. Соответственно учебный процесс строится, как 
последовательное решение задач и приумножение 
достижений курсанта в учебной профессионально 
направленной деятельности.

Поддержание положительного потенциала 
учебной деятельности способствует формированию 
положительных представлений о своей професси-
ональной деятельности и активизации творческой 
активности курсантов. Данный принцип, как мы ви-
дим, является эффективным педагогическим сред-
ством и может лечь в основу стратегии оптимиза-
ции обучения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
при современном типе обучения, когда курсант рас-
сматривается уже не как объект педагогического 
управления, а как полноправный субъект учебной 
деятельности совместно и под руководством препо-
давателя, но добивающийся целей своего общего и 
профессионального развития, может получить наи-
лучший результат своей учебной, а в дальнейшем, 
и в профессиональной деятельности. Только при 
использовании индивидуально-личностных ориен-
тированных технологий обучения можно повысить 
уровень профессиональной подготовки курсантов 
вузов МВД России.
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Учет генетических программ развития инди-
видуальных особенностей, находящих отражение 
в обобщенной форме человека, позволит решить 

задачи планирования педагогических воздействий, 
сообразуясь с физическим развитием растущего ор-
ганизма индивида [4, c. 5, 230].
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Проведен анализ показателей длины и массы 
тела учащихся первого курса Московского универ-
ситета МВД России, оснащающихся к различным 
медицинским группам предназначения. Принад-
лежность к конкретной группе определяла врачеб-
ная комиссия Министерства внутренних дел России. 
В основу распределения легли признаки морфо- 
функционального развития кандидатов на посту-
пление в Московский университет МВД России.

Динамика длины тела (ДТ) использовалась в 
качестве базового показателя, исходя из трех сооб-
ражений:
● длина тела входит в качестве обязательной ха-

рактеристики в большинство схем выделение 
конституциональных и соматических типов [2];

● с длиной тела связаны особенности проявления 
ряда функциональных показателей [5, c. 21];

● длина тела детерминирована генетическими 
факторами [1, c. 200—203].
Длина тела была не одинаковой у учащихся 

различных медицинских групп предназначения 
(рис. 1). Курсанты, входящие в состав первой груп-
пы имели максимальные показатели ДТ: средние 
значения составили — 181 см. несколько ниже 
были количественные показатели у представителей 
второй группы — 178 см. минимальные средние 

величины, характеризующие длину тела, выявлены 
у лиц, относящихся к третьей медицинской группе 
предназначения — 173 см. статистические досто-
верные различия по длине тела установлены между 
учащимися первой и третьих групп.

При оценке физического развития индивида 
масса тела (МТ) является одним из основных пара-
метров, связанных с функциональными показателя-
ми [4, c. 5, 230].

В отличии от длины тела, масса тела является 
весьма лабильным показателем, сравнительно бы-
стро реагирующим и изменяющимся под влияни-
ем различных экзо- и эндогенных факторов [3, c. 3, 
17—20].

Анализ показателей, определяющих массу тела 
курсантов, позволил сделать заключение относи-
тельно того, что они (показатели) находятся в пря-
мой зависимости от принадлежности учащихся к 
определенной медицинской группе предназначения 
(рис. 2).

Масса тела курсантов, относящихся к первой 
группе, составила 78.3 кг. У учащихся второй груп-
пы МТ была меньше — 75.1 кг. У представителей 
третьей медицинской группы предназначения сред-
ние величины массы тела были минимальны (по 
сравнению с предыдущими группами) — 73.6 кг. 

 

Группа предназначения 
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Рис. 1. Изменение длины тела курсантов различных медицинских групп предназначения

Группа предназначения
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Сохранилась тенденция, выявленная при анализе 
длины тела: максимальные количественные пока-
затели МТ были у лиц первой группы, минималь-
ные — третьей группы (p<0/05).

Таким образом, анализ показателей длинны и 
массы тела курсантов первого года обучения по-
зволил установить наличие прямой зависимости 
их физического развития от медицинской группы 
предназначения, что необходимо учитывать при 
проведении занятий по физической подготовке, то 
есть дифференцировать педагогические воздей-
ствия исходя из особенностей физического разви-
тия учащихся. 
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Рис. 2. Изменение массы тела курсантов различных медицинских групп предназначения
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Рецензия на монографию доктора педагогических наук, профессора, академика РАЕН Владимира Фе-
доровича Родина — профессора кафедры юридической психологии ФГКОУ ВНО «Московский универси-
тет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Проблема интереса в обучении всегда занимала лучшие педагогические умы во все времена развития 
человечества. В монографии представлен интересный материал по анализу данной проблемы как у нас в 
России, так и в зарубежной педагогике.

Изучение большого количества научных источников говорит о фундаментальном подходе автора к рас-
сматриваемой проблеме. Данное исследование послужит хорошим подспорьем для профессорско-препо-
давательского состава Вузов, так как в нем представлены педагогические механизмы формирования по-
знавательного интереса у слушателей в процессе обучения.

Актуальность темы обусловлена приведением в соответствие уровня развития познавательной дея-
тельности курсантов (слушателей) Вузов МВД императивам непрерывно меняющейся и усложняющейся 
профессиональной реальности, требующей подготовки специалистов, способных эффективно действовать 
в условиях неопределенности, творчески решать возникающие проблемы. Это требует внесения в процесс 
обучения курсантов (слушателей) Вузов МВД качественных изменений, приводящих его компоненты, в 
том числе в процессе развития познавательного интереса, в соответствие с современными требованиями к 
профессиональной компетентности офицера.

Теоретическая значимость монографии определяется его научной новизной и достигнутыми результа-
тами в выявлении качественных уровней развития познавательного интереса, соответствующих уровням 
развития дидактики высшей школы.

Практическая значимость исследования заключается во внедрении технологии развития познавательного 
интереса курсантов (слушателей) Вузов МВД с позиций проблемно — деятельностного подхода к обучению.

Монография обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и систему взгля-
дов, идей, целевых установок, приоритетных направлений успешного формирования познавательного ин-
тереса у слушателей. Она с интересом читается, ее отличают логичность, доступность. 

Предложения и выводы автора представляют практический интерес для совершенствования процесса 
профессионального образования и могут быть использованы в Вузах МВД РФ.

Вывод: монография «Формирование познавательного интереса у курсантов (слушателей) образова-
тельных учреждений МВД России» рекомендуется к изданию и практическому использованию в Вузах 
МВД Российской Федерации.

 7 марта 2019 г. 


