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Abstract. This article analyzes the historical stages and current state of development of the Department of administrative law of 
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia named after V.J. Kikot.

Keywords: history, Department, interior Ministry, chief, Professor, associate Professor, 40 years.

К а ф е д р а 
администра-
тивного права 
Мо с ко в с ко й 
высшей шко-
лы милиции 
МВД СССР 
была частично 
укомплекто-
вана к авгу-
сту 1976 года 
в составе за-
местителя на-
чальника кафе-
дры кандидата 
юридических 
наук, доцен-

та полковника милиции Ильина Дмитрия Дмитри-
евича (был переведен из Академии МВД СССР) и 
преподавателей — старшего лейтенанта милиции 
Казакова Владимира Александровича выпускника 
Академии МВД СССР), старшего лейтенанта ми-
лиции Кисина Валерия Романовича (переведен с 
должности заместителя начальника 28 отделения 
милиции г. Москвы) и Парамонова Михаила Ивано-
вича (пришедшего на преподавательскую работу с 
должности народного судьи). В таком составе кафе-
дра вступила в первый для нее 1976—1977 учебный 
год (первое заседание кафедры состоялось в июне 
1976 года).

В октябре 1976 года был назначен первый на-
чальник кафедры — доктор юридических наук 
Коренев Алексей Прокофьевич, ранее работавший 
заместителем начальника Ленинградского филиала Ильин Дмитрий Дмитриевич
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юридического заочного обучения Академии МВД 
СССР.

На кафедру было возложено преподавание сле-
дующих учебных дисциплин: административное 
право, административная деятельность ОВД, науч-
ная организация управления и труда в ОВД, режим 
секретности в ОВД, введение в специальности и 
финансовое право. Основные усилия кафедры были 
сосредоточены на учебно-методическом обеспече-
нии этих учебных дисциплин.

К концу 1976 — началу 1977 года на должность 
доцента из Академии МВД СССР был переведен 
кандидат юридических наук Мартышов Юрий Ни-
китович. С начала 1977 года на кафедре по совме-
стительству работал видный ученый-администрати-
вист заместитель директора Института государства 
и права Академии наук СССР, профессор Лунев 
Александр Ефремович, который, как и А.П. Коре-
нев, читал лекции по административному праву. 
Ильин Д.Д. читал лекции по курсу «Администра-
тивная деятельность органов внутренних дел». 
Остальные преподаватели вели семинарские заня-
тия по этим дисциплинам и готовили лекционные 
курсы (Мартышов — по финансовому праву, Ки-
син — по научной организации управления и труда 
в ОВД).

В 1977 году на кафедре появился первый адъ-
юнкт — Ловинюков Анатолий Степанович (ныне 
доктор юридических наук, профессор). После чего 
прием адъюнктов осуществлялся ежегодно. Среди 
них были представители многих Союзных Респу-
блик СССР (Грузии, Казахстана, Прибалтийских 
республик, Узбекистана и др.) и зарубежных социа-
листических стран. Почти все они заканчивали адъ-
юнктуру защитой диссертаций. 

Из числа адъюнктов и соискателей кафедрой 
подготовлено более 200 кандидатов юридических 
наук. Позже некоторые их них защитили докторские 
диссертации, получили ученое звание профессора: 
А.С. Ловинюков, Е.С. Жигарев, М.В. Костенни-
ков, М.И. Никулин, А.В. Куракин, А.А. Савостин и 
Ю.П. Соловей, являющийся заслуженным юристом 
России. Некоторые заняли высшие руководящие 
должности в аппарате МВД РФ и ФСКН РФ, ВНИИ 
МВД России, имеют генеральские звания: С.Н. Го-
ряйнов, В.И. Козлов, В.В. Савичев, В.В. Селиванов, 
Ю.И. Попугаев. 

По мере увеличения объема учебной нагрузки 
увеличивался и численный состав кафедры. В тече-
ние ряда лет на кафедре работали: Заслуженный де-
ятель науки, доктор юридических наук Л.М. Колод-
кин, Н.П. Анисимова, Ф.Г. Богатов, Н.И. Буденко, 
Г.П. Герт, Н.П. Ерилин, Б.Ф. Калачев, С.Э Мерзля-
ков, А.С. Ловинюков, В.Е. Помаскин, А.А. Плина-
тус, В.В. Селиванов и др.

За несколько лет кафедра заняла ведущее место 
в системе вузов МВД СССР. Она разрабатывала ти-
повые учебные программы, учебники, учебные по-
собия по большинству преподаваемых дисциплин, 
которые получили соответствующий гриф УУЗ 
МВД СССР. Имена их авторов стали известны во 
всех вузах МВД СССР.

В начале 80-х годов кафедрой был разработан 
и УУЗ МВД СССР включен в учебные планы вузов 
курс «Основы управления в ОВД» (взамен ранее 
преподававшегося курса НОУ и Т в ОВД).

С создания курсов, а затем факультета повыше-
ния квалификации сотрудников ОВД кафедра ак-
тивно участвовала в осуществлении дополнитель-
ного образования разных должностных категорий 
сотрудников милиции Москвы и области.

Сотрудники кафедры активно участвовали в 
крупных мероприятиях по охране общественно-
го порядка в г. Москве, оказывая методическую и 
практическую помощь слушателям при несении 
ими патрульно-постовой службы. В период прове-
дения в 1980 году в г. Москве Олимпийских игр не-
которые сотрудники кафедры возглавляли времен-
ные подразделения, созданные из личного состава 
МВШМ МВД СССР для обеспечения порядка и 
безопасности в Олимпийской деревне, за что были 
награждены государственными и ведомственными 
наградами. 
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Важным событием в истории кафедры было 
издание в 1986 г учебника под редакцией доктора 
юридических наук, профессора А.П. Коренева «Ад-
министративное право». Этот учебник пользовался 
успехом не только среди курсантов и слушателей об-
разовательных учреждений системы МВД СССР — 
МВД России, но и среди студентов других вузов.

Неоценимый вклад в развитие кафедры, подго-
товку научно-педагогических кадров, а также спе-
циалистов для органов внутренних дел внес Алек-
сей Прокофьевич Коренев. Под его руководством 
подготавливались и многократно издавались учеб-
ные программы по дисциплинам, преподаваемым 
кафедрой; учебники по административному праву, 
административной деятельности органов внутрен-
них дел; многочисленные учебные пособия: по вве-
дению в специальность, альбомы схем, сборники 
нормативных актов и др. 

В период с 2000 по 2002 год кафедру возглавлял 
Бочаров Сергей Николаевич. 

Затем с момента образования Университета в 
2002 году кафедру возглавил Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор Ильяс Шапиевич Киляс-
ханов (в прошлом адъюнкт кафедры). Период его 
руководства кафедрой остается важной вехой в ее 
истории. По его инициативе, под его руководством 
и при самом активном его участии был разработан 
и реализован новый концептуальный подход к пре-
подаванию административного права в образова-
тельных учреждениях МВД России. Принципиаль-
ные изменения были внесены в содержание этой 
учебной дисциплины. Вместо изучения системно-
структурного построения субъектов управления 
(что составляло содержание особенной части ад-
министративного права) основное внимание было 
сосредоточено на изучении правовой материи, на 
основе которой строятся отношения между испол-
нительной властью и другими субъектами. Много-
численные позитивно-правовые и административ-
но-деликтные институты впервые заняли достойное 
место в структуре этой учебной дисциплины. 

Одновременно был разработан и внедрен новый 
подход к изучению процедурно-процессуальных 
институтов административного права, воплотив-
шийся в формирование самостоятельной учебной 
дисциплины «Административно-процессуальное 
право России». Под его редакцией подготовлены 
и изданы лекции по обновленному курсу адми-
нистративного права России, по новой учебной 
дисциплине «Административно-процессуальное 
право России», а также по «Финансовому праву», 
«Информационному праву», «Налоговому праву», 
«Правовому регулированию рынка ценных бумаг» 

Коренев Алексей Прокофьевич

Килясханов Ильяс Шапиевич
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и др. Им было опубликовано свыше 50 научных ра-
бот. Под научным руководством И.Ш. Килясханова 
подготовлены и успешно защищены более 30 дис-
сертационных исследований. 

В конце 90-х — начале 2000-х на базе учебно-
методического и кадрового потенциала кафедры 
административного права и административно-слу-
жебной деятельности были образованы кафедры 
управления и информатики (ее возглавил Н.И. Буден-
ко, работавший до этого заместителем начальника 
кафедры административного права и административ-
но-служебной деятельности) и кафедра администра-
тивной деятельности ОВД (начальником назначен 
В.В. Кардашевский, являющийся до этого заместите-
лем начальника кафедры административного права и 
административно-служебной деятельности).

С 2009 по 2015 год кафедрой руководил канди-
дат юридических наук, профессор, полковник поли-
ции Сергей Николаевич Бочаров. Им лично, а также 
в соавторстве опубликовано свыше 100 научных и 
учебно-методических работ. Бочаров С.Н. является 
одним из авторов учебников «Административное 
право», «Административное право России», «Адми-
нистративное право зарубежных стран», «Админи-
стративная деятельность органов внутренних дел», 
«Таможенное право», «Бюджетное право» и др., от-
дельные из которых получили гриф Минобрнауки 
России и МВД России. Его статьи, опубликованные 
в российских и зарубежных научных изданиях, вы-
зывают интерес ученых и практиков, так как в них 
наряду с анализом состояния административного 
законодательства и правоприменительной практики 
представлен обобщенный передовой опыт нормот-
ворчества и полицейской деятельности, предлагае-
мый к реализации в современных условиях.

С конца 2015 года кафедрой административно-
го права руководит кандидат юридических наук, 
доцент Зубач Анатолий Васильевич, ранее зани-
мавший должность начальника кафедры подготов-
ки сотрудников полиции по охране общественного 
порядка ВИПК МВД России. Он является автором 
свыше 70 публикаций, руководит подготовкой дис-
сертационных исследований как адъюнктов, так и 
аспирантов других образовательных учреждений. 
Под его руководством было защищено более 10 дис-
сертационных исследований на соискание ученой 
степени кандидата наук. Его многолетний безупреч-

ный труд отмечен правительственными и ведом-
ственными наградами. 

В настоящее время кафедра является одной из 
ведущих кафедр Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, участвующих в фунда-
ментальной правовой подготовке высококвалифи-
цированных специалистов для работы в органах 

Бочаров Сергей Николаевич

Зубач Анатолий Васильевич
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внутренних дел. Начав свой первый учебный год в 
составе 4 человек (и лишь один из них имел ученую 
степень кандидата наук), сейчас профессорско-пре-
подавательский состав насчитывает 41 человек. Ее 
коллектив объединяет признанных ученых в об-
ласти административного права и административ-
ного процесса, а также специалистов, имеющих 
значительный опыт практической работы в орга-
нах внутренних дел и иных правоохранительных 
органах. Научный потенциал кафедры составляет 
около 97,5% педагогических работников, имеющих 
ученую степень. (докторов наук — 8, кандидатов 
наук — 32, из них имеют ученое звание профессо-
ра — 6, доцента — 19).

Кафедра осуществляет подготовку научно-пе-
дагогических кадров. В настоящее время проходят 
обучение 15 адъюнктов, 20 соискателей ученой сте-
пени кандидата юридических наук, 3 докторанта.

За 2015 год педагогическими работниками ка-
федры и адъюнктами было опубликовано свыше 
60 научных работ. Сотрудники кафедры участвуют 
в разработке проекта новой редакции КоАП России, 
внедряя выводы своих научных исследований в за-
конотворческую практику.

Кафедрой обеспечивается преподавание более 
10 дисциплин, среди которых: «Административ-

ное право», «Административно-процессуальное 
право», «Государственная служба в ОВД», «Фи-
нансовое право», «Бюджетное право», «Налого-
вое право», «Правовое регулирование налоговых 
отношений», «Банковское право», «Правовое ре-
гулирование банковских и валютных операций», 
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг», 
«Таможенное право», «Информационное право» 
и др. Кроме того кафедра участвует в преподава-
нии специальных курсов по начальной професси-
ональной подготовке и на факультете повышения  
квалификации.

В июне 2016 года исполняется 40 лет со дня пер-
вого заседания кафедры, с которого фактически и 
началась ее работа. С признательностью вспоминая 
сотрудников, стоящих у истоков ее большого пути, 
по достоинству оценивая результаты труда их по-
следователей, в этот юбилейный год уместно заду-
маться над существующими проблемами жизнедея-
тельности кафедры. Основные из них, как и прежде, 
связаны с оптимизацией содержания и структуры 
преподаваемых дисциплин, с совершенствовани-
ем форм и методов обучения. Поиск и реализация 
путей их решения позволит нынешним сотрудни-
кам кафедры оставить свой достойный след в ее  
истории.
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Аннотация. На основе анализа законодательства, регламентирующего вопросы привлечения сотрудников органов вну-
тренних дел к дисциплинарной ответственности, сформулировано определение предмета доказывания, установлено, что пере-
чень обстоятельств, подлежащих доказыванию, требует закрепления дополнительных правовых норм, предложенных автором.

Ключевые слова: предмет доказывания, пределы доказывания, производство по делам о дисциплинарных проступках, 
сотрудник органов внутренних дел. 

Abstract.  In this article, on the basis of the analysis of the legislation regulating questions of attraction of internal Affairs officers 
to disciplinary responsibility in defining the subject of proof, it is established that the list of circumstances to be proved, requires the 
consolidation of additional legal norms proposed by the author.

Keywords: the subject of proof limits of proof, the production in cases of misconduct, personnel of bodies of internal Affairs.

В условиях реформирования органов внутрен-
них дел, начавшегося с подписания Президентом 
Российской Федерации Указа от 24 декабря 2009 г. 
№ 1468 «О мерах по совершенствованию деятель-
ности органов внутренних дел Российской Федера-
ции» [1, с. 831], вопросы совершенствования право-
вой регламентации служебной деятельности приоб-
ретают особое значение.

Несмотря на то, что с момента начала рефор-
мирования реализовано большое количество нор-
мативных правовых актов, в том числе регламен-
тирующих вопросы служебной дисциплины, ряд 
направлений остаются не в полной мере норма-
тивно урегулированными. Так, вопросы доказы-
вания в производстве по делам о дисциплинарных 
проступках сотрудников органов внутренних дел в 
прямой постановке в законодательстве, регулиру-

ющем прохождение службы в органах внутренних 
дел не нашли своего закрепления. При этом, в опре-
деленной степени, они представлены в не явном  
виде.

Процесс доказывания в производстве по делам 
о дисциплинарных проступках, это, прежде всего, 
юридический процесс. От того, насколько полно и 
достоверно установлены обстоятельства, зависят 
обоснованность, законность и справедливость при-
нимаемого по ним решения.

Под предметом доказывания понимается сово-
купность обстоятельств, подлежащих доказыванию 
в производстве по делам о дисциплинарных про-
ступках. С предметом доказывания тесно связано 
другое понятие, также служащее инструментом 
обеспечения оценки всесторонности, полноты, 
объективности исследования обстоятельств дела. 
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Речь идет о таких границах последнего, которые 
обеспечивают полное и достоверное установление 
всех обстоятельств, имеющих значение. Другими 
словами, пределы доказывания — это необходи-
мая и достаточная совокупность доказательств, 
которая, будучи собранной по делам о дисципли-
нарных проступках, обеспечивает правильное их 
разрешение путем установления всей совокуп-
ности обстоятельств, подлежащих доказыванию  
[2, с. 153].

Понятия «предмет» и «пределы доказывания» 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Первое выра-
жает цель, второе — средство ее достижения [2, 
с. 153]. Доказывание есть выяснение связей между 
данным явлением, фактом и обосновывающими его 
другими фактами, явлениями. Эти связи носят объ-
ективный характер, существуя независимо от того, 
познаны они или нет, а также, независимо от воли 
лица, осуществляющего доказывание. В процессе 
доказывания они выявляются, познаются, позволя-
ют убедиться в истинности того или иного предпо-
ложения. В результате этого сущность доказывания 
заключается в сборе, исследовании и оценке дока-
зательств.

Часть 3 статья 52 Федерального закона от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» закрепляет, что «…должны быть при-
няты меры по объективному и всестороннему уста-
новлению: 1) фактов и обстоятельств совершения 
сотрудником дисциплинарного проступка; 2) вины 
сотрудника; 3) причин и условий, способствовав-
ших совершению сотрудником дисциплинарного 
проступка; 4) характера и размера вреда, причинен-
ного сотрудником в результате совершения дисци-
плинарного проступка» [3, с. 84]. По нашему мне-
нию, данный перечень не является исчерпывающим. 
В целях обеспечения качественного расследования 
дел о дисциплинарных проступках сотрудников ор-
ганов внутренних дел представляется целесообраз-
ным закрепление ряда обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, среди которых, по нашему мнению, 
необходимо выделить:

1. Событие дисциплинарного проступка (вре-
мя, место, способ и другие обстоятельства соверше-
ния дисциплинарного проступка);

2. Виновность сотрудника органов внутрен-
них дел, форма его вины и мотивы совершения дис-
циплинарного проступка;

3. Обстоятельства, характеризующие лич-
ность сотрудника органов внутренних дел совер-
шившего дисциплинарный проступок;

4. Обстоятельства, исключающие производ-
ство по делу о дисциплинарном проступке;

5. Причины и условия, способствовавшие со-
вершению сотрудником органов внутренних дел 
дисциплинарного проступка;

6. Характер и размер вреда, причиненного со-
трудником органов внутренних дел в результате со-
вершения дисциплинарного проступка;

7. Обстоятельства смягчающие дисциплинар-
ную ответственность и обстоятельства, отягчающие 
дисциплинарную ответственность сотрудника ор-
ганов внутренних дел совершившего дисциплинар-
ный проступок.

Итак, предмет доказывания требует установления 
самого события дисциплинарного проступка: даты и 
времени (периода времени) совершения дисципли-
нарного проступка; места (с указанием адреса); каким 
способом совершен дисциплинарный проступок. При 
необходимости, для установления места совершения 
дисциплинарного проступка, на наш взгляд, целесоо-
бразно составлять схему участка местности.

В предмет доказывания по делам о дисципли-
нарных проступках должно входить установление 
виновности лица в совершении дисциплинарного 
проступка, формы его вины и мотивов. В данном 
случае необходимо установить субъект и субъектив-
ную сторону дисциплинарного проступка, в какой 
форме вины совершен дисциплинарный просту-
пок — умышленно или по неосторожности. 

Обстоятельства, характеризующие личность 
сотрудника органов внутренних дел, совершивше-
го дисциплинарный проступок, нормативно не за-
креплены. По нашему мнению, к таковым следует 
отнести следующие: сведения дисциплинарной 
практики, в том числе за весь период его службы; 
результаты служебной деятельности; личностные 
особенности.

Не имеют нормативного закрепления и обсто-
ятельства, исключающие производство по делам 
о дисциплинарных проступках. По мнению авто-
ра, таковыми целесообразно считать: отсутствие 
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события дисциплинарного проступка; истечение 
установленных сроков давности; привлечение к 
дисциплинарной ответственности за данный дис-
циплинарный проступок; увольнение сотрудника, 
привлекаемого к дисциплинарной ответственности; 
смерть сотрудника, привлекаемого к дисциплинар-
ной ответственности.

Рассмотрение причин и условий совершения 
дисциплинарного проступка способствует выясне-
нию намерений человека. Его взгляды, привычки, 
в конечном итоге, формируются внешней средой, 
окружением, создаются жизненными обстоятель-
ствами его индивидуального бытия. Установить 
причину, значит понять — почему сотрудник ор-
ганов внутренних дел его совершил, а установить 
условие, значит разобраться, что способствовало 
совершению дисциплинарного проступка (недоста-
точный контроль со стороны руководителя, невоз-
можность выполнения поручения по причине слу-
жебной загруженности и пр.). При необходимости, 
следует устанавливать в принятии соответствующих 
мер к сотруднику органов внутренних дел, совершив-
шему дисциплинарный проступок роль руководи-
телей, деятельность которых, прежде всего, должна 
быть направлена на профилактику, способствующую 
развитию правосознания субъектов правоотношения 
и успешному разбирательству во время рассмотре-
ния дел о дисциплинарных проступках. 

По каждому субъекту доказывания представ-
ляется важным устанавливать характер и размер 
причиненного ущерба; выяснять, имело ли место 
действие, причинившее ущерб; уточнять имеется 
ли причинная связь между данным действием и 
нанесенным ущербом; оценивать предвидел ли со-
трудник органов внутренних дел или должен был 
предвидеть последствия своих действий.

Существенным для принятия решения по де-
лам о дисциплинарных проступках, совершенных 
сотрудником органов внутренних дел является так-
же установление обстоятельств, смягчающих дис-
циплинарную ответственность и обстоятельств, 
отягчающих дисциплинарную ответственность. В 
законодательстве, регламентирующем дисципли-
нарную ответственность, данный перечень не за-
креплен. Представляется, что к обстоятельствам, 
смягчающими дисциплинарную ответственность 
целесообразно отнести: совершение сотрудником 

органов внутренних дел незначительного наруше-
ния служебной дисциплины впервые; раскаяние 
сотрудника органов внутренних дел, совершивше-
го дисциплинарный проступок; добровольное со-
общение сотрудником органов внутренних дел ру-
ководителю (начальнику) о совершении им дисци-
плинарного проступка; добровольное возмещение 
сотрудником органов внутренних дел, совершив-
шим дисциплинарный проступок, причиненного 
ущерба или добровольное устранение причинен-
ного вреда. К обстоятельствам, отягчающим дисци-
плинарную ответственность сотрудников органов 
внутренних дел, совершивших дисциплинарный 
проступок по нашему мнению следует отнести: 
повторное совершение сотрудником органов вну-
тренних дел дисциплинарного проступка по тому 
же факту; неоднократное совершение сотрудником 
органов внутренних дел дисциплинарного проступ-
ка; совершение дисциплинарного проступка в со-
участии; совершение дисциплинарного проступка 
в состоянии опьянения; рецидив дисциплинарного 
проступка; совершение дисциплинарного проступ-
ка в условиях чрезвычайного положения или иного 
общественного бедствия, а также при массовых бес-
порядках; совершение дисциплинарного проступка, 
ставшего достоянием общественности, негативно 
сказавшееся на авторитете, как органа внутренних 
дел, так и Министерства внутренних дел России  
в целом.

Уполномоченные лица должны оценивать дока-
зательства по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имеющихся доказательств, 
руководствуясь при этом соответствующими закона-
ми, подзаконными актами и собственным правосо-
знанием. Необходимая для этого совокупность дока-
зательств может быть получена путем оперативного, 
всестороннего, полного и объективного производ-
ства ряда процессуальных действий по факту дис-
циплинарного поступка. Другой возможности полу-
чения совокупности доказательств, необходимых для 
установления обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, их оценки, принятия по делу законных, обосно-
ванных и справедливых процессуальных решений, 
не существует. Таким образом, в обобщенном виде 
пределы доказывания устанавливаются путем сбора 
доказательств и всестороннего, полного, объективно-
го, оперативного исследования обстоятельств дела.
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Пределы доказывания в нормах права, в том 
числе по делам о дисциплинарных проступках в 
полной мере не регламентированы. Это сделано не 
случайно, а ввиду трудности и даже невозможности 
установления единого критерия для всех возмож-
ных случаев. Следует придерживаться определения 
пределов доказывания как совокупности доказа-
тельств, необходимых и достаточных для выясне-
ния всех обстоятельств, входящих в предмет до-
казывания [4, с. 122]. Только лицо, возбуждающее 
дело, может определить достаточность совокупно-
сти доказательств.

В последующем уполномоченное лицо должно 
учитывать и характер дел о дисциплинарных про-
ступках, и позицию участников, и особенности 
доказательственной базы, и возможность измене-
ния своей позиции во время рассмотрения дел. В 
связи с чем, представляется целесообразным ис-
ходить из известного криминалистического прави-
ла — собирание доказательств следует проводить 
до тех пор, пока дела о дисциплинарных проступках 
будут иметь перспективу их рассмотрения вне зави-
симости от занятой правонарушителями позиции, в 
том числе при отказе ими от признания своей вины  
[5, с. 119].

Понятие пределов доказывания, с одной сторо-
ны, содержит требование об обеспечении необходи-
мой, достаточной полноты познания существенных 
явлений и их связей. С другой — выражает требо-
вание о надежности результатов познания. Иначе 
говоря, пределы доказывания предполагают опреде-
ление по конкретным делам их границ таким обра-
зом, чтобы собранная совокупность доказательств 
с качественной стороны способствовала установ-
лению каждого элемента предмета доказывания. В 
отношении количества они должны гарантировать 
достоверность установления обстоятельств для 
адресата доказывания и всех лиц, к которым об-
ращено воспитательное и предупредительное дей-
ствие правоприменительной деятельности.

Если предмет доказывания охватывает обстоя-
тельства, подлежащие установлению по делу, как 
фактическое основание для решения вопросов от-
ветственности, то пределы доказывания охватыва-
ют доказательственный материал, относящийся к 
обстоятельствам, подлежащим установлению по 
делам, и позволяющий сделать о них достоверные 

выводы. И пределы доказывания зависят, прежде 
всего, от предмета доказывания. Именно на этой 
основе должен решаться по каждому делу о дис-
циплинарном проступке вопрос, какие фактические 
данные относятся к делу, и должны быть собраны, 
проверены, оценены. Следовательно, какие про-
цессуальные действия, и каким образом должны 
быть проведены. Другими словами, пределы дока-
зывания должны определяться с использованием 
свойства относимости доказательств, хотя в кон-
кретном случае часть относящейся информации 
может оказаться избыточной [6, с. 107]. С учетом 
требований норм права необходимо в пределы до-
казывания включать только допустимые доказа-
тельства (ошибочно включенные фактические дан-
ные, не обладающие этим свойством, должны быть 
устранены из совокупности доказательств), даже 
если закон позволяет собирать любые фактические  
данные.

Таким образом, изложенное позволяет сделать 
вывод о целесообразности нормативного закре-
пления в законодательстве, регулирующем вопро-
сы служебной дисциплины сотрудников органов 
внутренних дел ряда обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, в производстве по делам о дисци-
плинарных проступках сотрудников органов вну-
тренних дел, что позволит, на наш взгляд, повы-
сить качественный уровень расследования данных  
дел.
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Говоря об административном пресечении, как 
разновидности проявления административно-пра-
вового принуждения, применяемого полицией при 
противодействии правонарушениям несовершенн-
нолетних, обычно выделяют следующие сущност-
ные признаки, позволяющие в совокупности сфор-
мулировать его понятие. 

Во-первых, это наиболее распространенная 
разновидность административного принуждения, 
применяемого в самых разнообразных ситуаци-
ях в отношении различных субъектов. Во-вторых, 
меры административного пресечения используют-
ся различными должностными лицами полиции. 
В-третьих, обеспечивая реализацию администра-
тивной ответственности, эти меры непосредствен-
но не сопряжены с наказанием и не содержат в себе 

тех правовых ограничений субъективных прав, ко-
торые влекут за собой административные наказа-
ния1. В-четвертых, указанным мерам присущ упро-
щенный порядок процессуального оформления.

Сказанное позволяет сделать вывод, что мерами 
административного пресечения правонарушений 
несовершеннолетних, используемых полицией, яв-
ляются регламентируемые нормами администра-
тивного права средства принудительного полицей-
ского воздействия, направленные на прекращение 
противоправных деяний со стороны несовершен-
нолетних правонарушителей, устранение связан-
ных с такими деяниями негативных последствий, 
а также создание оптимальных условий для после-
дующего привлечения лиц, виновных в содеянном, к 
юридической ответственности, реализации воспи-



19Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тательных и иных предупредительно-профилакти-
ческих мер.

Как свидетельствует практика, меры админи-
стративного пресечения — это наиболее простой, 
доступный, эффективный и широко разветвленный 
комплекс средств административного принужде-
ния, используемый для противодействия правона-
рушениям несовершеннолетних. 

С учетом распространенности этих мер в дея-
тельности полиции, полагаем уместным подвер-
гнуть их дополнительной дифференциации, кото-
рую можно использовать при совершенствовании 
действующего законодательства, направленного 
на обеспечение процессуальнойстрогого составля-
ющей их реализации. Системное восприятие ука-
занных мер поможет также более полно уяснить их 
правоохранительную сущность, правильно приме-
ненять соответствующие нормативные ению  пред-
писания в конкретных противоправных ситуациях. 

Полагаем, что в настоящее время наиболее при-
емлемой является система мер административного 
пресечения, выстроенная с учетом: степени их са-
мостоятельности (автономности); используемых 
методов воздействия; характера объектов примене-
ния; специфики сферы воздействия2. 

В соответствии с указанными факторами меры 
административного пресечения уместно классифи-
цировать на четыре самостоятельные группы: а) по 
степени соподчиненности — самостоятельные и 
вспомогательные; б) по методам воздействия — в 
виде средств психического, физического и смешан-
ного воздействия3; в) по объектам воздействия — 
меры личностного и имущественного характера; 
г) по характеру сферы воздействия — меры пресе-
чения: общего и специального4 назначения.

Как свидетельствуют проведенные нами иссле-
дования, у сотрудников полиции более всего неяс-
ностей имеется относительно последней группы 
мер. Подобное обусловлено различными обстоя-
тельствами, в том числе тем, что при законодатель-
ном регулировании их реализации используется 
много оценочных категорий, требующих дополни-
тельного толкования и разъяснения5. Кроме того, 
результаты опросов сотрудников полиции позволя-
ют заявить, что большинство из них не решаются 
применять указанные меры пресечения даже при 
наличии к тому законных оснований, опасаясь по-

следующего уголовного преследования. Полагаем, 
что устранить подобную неуверенность полицей-
ских возможно, если при изучении соответствую-
щих положений закона «О полиции» использовать 
предлагаемую нами методику, позволяющую не 
только надежно запомнить содержание соответству-
ющих правовых установлений и правильно оцени-
вать ситуацию, обусловливающую применение спе-
циальных мер пресечения, но и уверенно вспомнить 
и изложить содержание правовых норм, которыми 
руководствовался сотрудник полиции, при последу-
ющем определении законности его действий. Суть 
данной методики состоит в дифференциации ука-
занного правового материала и изучении его в опре-
деленной последовательности.

Мы исходим из того, что профессиональная 
деятельность полицейского не всегда может быть 
изначально пошагово смоделирована, в следствие 
чего не исключена вероятность наступления неже-
лательных последствий от действий сотрудников 
полиции, особенно в процессе реализации специ-
альных мер пресечения, что обычно происходит в 
условиях высокого эмоционального напряжения, 
когда обстановка требует быстрой реакции на про-
исходящие события. В этих ситуациях тщательно 
оценить правомерность своих решений и поступков 
нет времени, а от правильности выбора меры пре-
сечения и быстроты ее реализации зависят жизнь 
и здоровье граждан и самого сотрудника полиции. 
Поэтому, крайне важно выработать устойчивый на-
вык анализа ситуации и поведения полицейского.

Собственныйого опыт службы в органах вну-
тренних дел, учет мнения коллег, работников про-
куратуры, адвокатов и представителей судебного 
корпуса о причинах неправомерного применения 
специального административного принуждения по-
зволили сделать вывод о необходимости формиро-
вания в правосознании полицейского четкого пред-
ставления о структуре процесса реализации рассма-
триваемых мер, как о совокупности трех основных 
составляющих: основания, порядка и правил при-
менения специальных мер административного пре-
сечения.

Универсальное основание применения указан-
ных мер представляет собой совокупность закре-
пленных в правовых нормах юридических фактов, 
наличие которых в реальной действительности пре-
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доставляет полицейскому право применить физиче-
скую силу, специальное средство или огнестрель-
ное оружие и складывается из двух элементов: цели 
и условия. Комбинации этих элементов могут быть 
разными: а) несколько целей и одно условие — для 
применения физической силы; б) одна цель и одно 
условие, одна цель и два условия, три цели и три 
условия — для применения специальных средств; 
в) одна цель и одно условие, одна цель и два усло-
вия, одна цель и три условия, одна цель и четыре 
условия, одна цель и пять условий, две цели и два 
условия — для применения огнестрельного оружия; 
г) одна цель и одно условие, одна цель и два усло-
вия — для применения служебного огнестрельное 
оружия ограниченного поражения.

Общей целью применения данных мер выступа-
ет — прекращение противоправной деятельности, в 
том числе — поведения, создающего сотрудникам 
полиции помехи выполнения предусмотренных за-
коном обязанностей. Однако, законодатель в каж-
дом конкретном случае конкретизирует целевую 
установку, используя следующие категории: 
• пресечь — для применения огнестрельного ору-

жия, служебного огнестрельное оружия ограни-
ченного поражения, специальных средств, фи-
зической силы;

• отразить, остановить, освободить, задержать — 
для применения огнестрельного оружия, слу-
жебного огнестрельное оружия ограниченного 
поражения, специальных средств;

• доставить — для применения специальных 
средств, физической силы;

• защитить, обезвредить, разрушить — для при-
менения огнестрельного оружия, служебного 
огнестрельное оружия ограниченного пораже-
ния;

• блокировать, выявить, конвоировать, охра-
нять — для применения специальных средств;

• преодолеть — для применения физической 
силы.
Следует иметь в виду, что содержание пере-

численных категорий обладает временными пара-
метрами, так как пресечь, остановить, преодолеть 
и т.д. возможно лишь только то поведение, которое 
началось и еще не завершилось. В процессе приме-
нения рассматриваемых мер важно уяснить, что при 
достижении определенной цели, конкретное осно-

вание применения конкретной меры исчерпывается, 
иными словами — оно прекращает свое существо-
вание. Однако при этом не исключена возможность, 
используя иное основание, продолжить применять 
ту же меру либо прибегнуть к помощи иной меры 
воздействия, преследуя, таким образом, достиже-
ние иной конкретной правоохранительной цели.

Что касается общего условия, выделенного нами 
в качестве второго элемента оснований применения 
мер административного пресечения, то его можно 
представить в виде следующей формулы: «если не-
насильственные способы не позволяют достигнуть 
желаемого правоохранительного результата». 

Кроме того, глава 5 Федерального закона «О 
полиции» содержит множество вариантов частных 
условий применения мер административного пресе-
чения, однако общая цель и общее условие остают-
ся неизменными вне зависимости от вида мер или 
средств воздействия. 

Особое внимание также следует обращать на 
юридическое, логическое, грамматическое и прочее 
толкование частных условий применения конкрет-
ных мер административного пресечения. Представ-
ленные в нормативных формулировках окончания 
слов, предлоги, знаки препинания и прочие технико-
юридические приемы имеют огромное значение для 
понимания замысла законодателя и характеристики 
конкретных фактических обстоятельств, изложен-
ных в качестве гипотез правовых норм, содержа-
щих основания применения рассматриваемых мер 
административного принуждения. Так, например, 
пункт 4 части 1 статьи 23 Федерального закона «О 
полиции» предусматривает применение полицей-
ским огнестрельного оружия для задержания лица, 
застигнутого при совершении деяния, содержащего 
признаки не любого преступления, а лишь престу-
пления, относящегося к разряду тяжкого или особо 
тяжкого. Кроме того, оно должно быть направлено 
против жизни, здоровья или собственности. При 
этом лицо, совершающее подобное посягательство, 
обязательно должно пытаться скрыться, а не бездей-
ствовать и ожидать дальнейшего развития событий. 
Еще один наглядный пример касается применения 
сотрудниками полиции огнестрельного оружия по 
основанию, содержащемуся в пункте 1 части 3 ста-
тьи 23 Федерального закона «О полиции», согласно 
которому полицейский, преследуя частную цель — 
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«остановить транспортное средство путем его по-
вреждения», обязан учитывать наличие нескольких 
частных условий: а) неоднократность требований 
об остановке; б) требования об остановке исходят 
от одного сотрудника полиции, именно того, кото-
рый собирается применить огнестрельное оружие; 
в) пытаясь скрыться, водитель создает реальную 
угрозу жизни и здоровью граждан. Важно помнить, 
что подобные нюансы чаще всего становятся пред-
метом пристального анализа со стороны надзира-
ющих за законностью полицейской деятельности 
властных структур.

Характеризуя обстоятельства, лежащие в осно-
вании применения специальных мер администра-
тивного пресечения, надлежит учитывать, что в 
процессе разбирательства по фактам применения 
сотрудниками полиции огнестрельного оружия, 
специальных средств и физической силы, не доста-
точно ограничиваться упомянутыми выше катего-
риями, используемыми законодателем6. Необходи-
мо прибегнуть к их детальному описанию, позво-
ляющему раскрыть их истинное содержание. Так, 
заявляя о том, что сотрудник полиции отражал «на-
падение», следует иметь в виду, что «нападению» 
свойственны: а) внезапность действий (ворвался, 
схватил, выхватил, выпрыгнул и т.п.); б) агрессив-
ность действий; в) наступательность действий; 
г) опасность, вредность действий. При этом агрес-
сивность, наступательность и опасность противо-
правного поведения обычно подтверждают: а) сло-
ва; б) сами действия; б) используемые предметы; 
в) следы, появившиеся в результате совершенных 
действий, в том числе — с использованием опреде-
ленных предметов. 

Наряду с основанием, следующей составляю-
щей рассматриваемого процесса применения спе-
циальных мер административного пресечения яв-
ляется порядок их применения, который для всех 
мер является практически одинаковым и включает 
три стадии (этапа): предварительную (до примене-
ния), текущую (само применение) и последующую 
(после применения).

На первой стадии (до применения) происходит 
определение наличия юридического основания, о 
котором мы говорили выше. Кроме того, на данной 
стадии закон требует, чтобы полицейский: а) сооб-
щил лицам, в отношение которых он предполагает 

применять специальные меры административного 
пресечения, что он является сотрудником полиции; 
б) предупредил о своем намерении применить кон-
кретную меру воздействия в определенных целях и 
в) предоставил нарушителю возможность и время 
для выполнения своих законных требований. Ка-
кой-либо единственный способ предупреждения 
в законе не указан, что предоставляет сотрудни-
ку полиции право предупреждать о последующем 
применении специальных мер административного 
принуждения любым образом. Вместе с тем, обя-
зательное требование об упомянутом предупреж-
дении законодатель сформулировал с некоторой 
оговоркой, а именно — сотрудник полиции имеет 
право не предупреждать о своем намерении приме-
нить физическую силу, специальные средства или 
огнестрельное оружие, если промедление в их при-
менении создает непосредственную угрозу жизни 
и здоровью гражданина или сотрудника полиции 
либо может повлечь иные тяжкие последствия7.

Вторая стадия непосредственно связана с 
действиями по пресечению противоправного пове-
дения, где полицейский, во-первых, должен учиты-
вать: создавшуюся обстановку, характер и степень 
опасности действий лиц, в отношении которых 
применяются физическая сила, специальные сред-
ства или огнестрельное оружие, характер и силу 
оказываемого ими сопротивления. Во-вторых, со-
трудник полиции в рамках всей второй стадии, дол-
жен учитывать одно из ключевых требований за-
кона — стремиться к минимизации причиняемого 
вреда, что продиктовано гуманистической основой 
деятельности полиции. При этом важно понимать 
необходимость последующего обоснования своих 
действий, чтобы доказать наличие такого стремле-
ния и объяснить почему, например было нанесено 
именно 3 удара, а не один, и так далее.

Заметим, что служебные занятия по огневой и 
физической подготовке в органах внутренних дел 
направлены как раз на выработку тех навыков, кото-
рые позволяют обеспечить успешное пресечение с 
учетом стремления к минимизации вреда.

Однако, полагаем, все же не лишним будет обра-
тить внимание на то серьезное обстоятельство, что 
закон указывает на требование именно «стремить-
ся»8 к минимизации ущерба, а не на обязательность 
его минимизации. В этой связи сотруднику полиции 
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следует сконцентрировать свое внимание на том, 
каким образом он «стремился» к тому, чтобы вы-
полнить предписание нормативного правового акта.

Вторая стадия заканчивается в тот момент, когда 
противоправные действия прекращены. Достаточ-
ность меры пресечения — это еще одно из обязатель-
ных условий законности правоприменения. Не ред-
ки случаи, когда сотрудники полиции обоснованно 
применяя огнестрельное оружие или специальные 
средства, своевременно не останавливаются, чем на-
рушают законодательно предусмотренные пределы 
административно-правового пресечения, и, как след-
ствие, несут за это справедливую ответственность.

Третью стадию, обусловленную наступив-
шими последствиями, уместно представить в виде 
двух последовательных этапов: первоначальные 
действия и этап процессуальной фиксации (доку-
ментирования). 

На первоначальном этапе сотрудник полиции, 
во-первых, обязан оказать первую помощь постра-
давшим, а также принять меры по предоставлению 
им медицинской помощи в возможно короткий срок; 
во-вторых, о каждом случае применения специаль-
ных средств или огнестрельного оружия сотрудник 
полиции обязан сообщить непосредственному на-
чальнику либо руководителю ближайшего террито-
риального органа или подразделения полиции.

Обращаем внимание на то, что обязательность 
подобного сообщения о применении физической 
силы, закон детерминирует дополнительным усло-
вием в виде причинения вреда здоровью гражда-
нина или материального ущерба гражданину либо 
организации. Таким образом, если в результате при-
менения физической силы физический либо матери-
альный вред отсутствуют, то обязанность сообщать 
непосредственному начальнику либо руководителю 
ближайшего территориального органа или подраз-
деления полиции о применении данной специаль-
ной меры административного принуждения перед 
сотрудником полиции не возникает. Подобное, как 
свидетельствуют результаты исследования, созда-
ют у полицейских иллюзию вседозволенности и 
бесконтрольности в применении физической силы, 
тем более, что закон не связывает ее применение 
с какими-то конкретными формами (действиями, 
приемами) и объектами (одушевленными, не оду-
шевленными).

Определенные обязательства в связи с приме-
нением сотрудником полиции специальных мер ад-
министративного пресечения, причинившим граж-
данину ранение либо смерть, возникают у их руко-
водителей, которые в течение 24 часов уведомляют 
прокурора о происшедшем. Они также в возможно 
короткий срок, но не более 24 часов, уведомляют 
близких родственников или близких лиц граждани-
на о причинении ему телесных повреждений в рас-
сматриваемых обстоятельствах.

В-третьих, сотруднику необходимо помнить о 
собственной личной безопасности, о сохранности 
вверенных ему специальных средств и огнестрель-
ного оружия. 

Этап процессуальной фиксации (документиро-
вания) необходим для принятия последующего ре-
шения о правомерности реализации сотрудником 
полиции специальных мер административного пре-
сечения.

На данном этапе, сотруднику на месте следует 
позаботиться о доказательствах правомерности сво-
его поведения в рамках применения специальных 
мер пресечения (установить свидетелей, зафикси-
ровать обстановку с помощью фото- или видеосъ-
емки, определить свое место и расстояние до на-
рушителя (нарушителей), обеспечить сохранность 
следов нападения, сопротивления, используемых 
орудий, предметов и т.д.). Кроме того, сотрудник по-
лиции, в случаях, указанных выше, в 24-х часовой 
срок обязан сообщить все известные ему обстоя-
тельства применения им специальных мер админи-
стративно-правового пресечения в форме рапорта.

С учетом изложенного, в целях усиления кон-
троля за соблюдением сотрудниками полиции тре-
бований действующего законодательства, регулиру-
ющего применение специальных мер администра-
тивного пресечения и повышения ответственности 
сотрудников полиции, осуществляющих примене-
ние указанных мер принуждения, считаем целесо-
образным изменить часть 8 статьи 19 Федерального 
закона «О полиции», исключив из нее в качестве 
обязательного условия информирования о факте 
применения физической силы наступление послед-
ствий в виде «причинения вреда здоровью гражда-
нина или причинения материального ущерба граж-
данину либо организации», изложив ее в следую-
щей редакции:
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«8. О каждом случае применения физической 
силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия сотрудник полиции обязан сообщить не-
посредственному начальнику либо руководителю 
ближайшего территориального органа или подраз-
деления полиции и в течение 24 часов с момен-
та их применения представить соответствующий  
рапорт.»

Третья составляющая рассматриваемого нами 
процесса — это правила применения специаль-
ных мер пресечения, под которыми мы понимаем 
предусмотренные Федеральным законом «О поли-
ции» ограничения и запреты, касающиеся примене-
ния указанных мер.

Проведенные исследования свидетельствуют, 
что набор таких ограничений и запретов легче за-
помнить и проще воспроизвести, если рассматри-
вать их применительно к конкретным видам мер 
пресечения. 

Относительно физической силы такие запреты 
и ограничения Федеральным законом «О полиции» 
не предусмотрены вообще. 

В случае же применения специальных средств и 
огнестрельного оружия эти запреты имеют схожее 
содержание, когда речь идет об общих правилах так 
как они связаны с теми лицами, в отношении кото-
рых специальные меры применять нельзя. К таким 
лицам Федеральный закон «О полиции» относит: 
а) относительно специальных средств: женщин с 
видимыми признаками беременности, лиц с явны-
ми признаками инвалидности и малолетних (до 
14 лет); б) относительно огнестрельного оружия: 
женщин, лиц с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних (до 18 лет).

Вместе с запретами законодатель нормативно 
закрепил и исключения из названных правил, если 
указанные лица: а) оказывают вооруженное сопро-
тивление (для огнестрельного оружия и специаль-
ных средств); б) совершают групповое или воору-
женное нападение, угрожающее жизни, здоровью 
граждан или полицейского (для огнестрельного 
оружия); в) совершают групповое или иное напа-
дение, угрожающее жизни, здоровью граждан или 
полицейского (для специальных средств)9. На наш 
взгляд, использованный законодателем прием из-
ложения исключения из общих правил применения 
специальных средств является неудачным, так как 

включение в разряд исключительных случаев на-
личия со стороны указанных лиц иного нападения, 
угрожающего жизни, здоровью граждан или поли-
цейского, фактически предполагает возможность 
совершения любого нападения подобной целевой 
направленности. В данном случае дополнительное 
упоминание группового нападения является излиш-
ним, усложняющим и без того непростой для вос-
приятия текст закона. 

Относительно конкретных правил применения 
отдельных видов специальных средств и осталь-
ных правил применения огнестрельного оружия, 
как показало проведенное нами исследование, у со-
трудников полиции сложностей и неясностей нет. 
Со стороны ученых-административистов состояние 
правового регулирования данных вопросов также 
нарекания не вызывает. 

Таким образом, полагаем, что предложенный 
алгоритм понимания процесса применения специ-
альных мер административного пресечения будет 
способствовать систематизации знаний и навыков 
сотрудников полиции в этой сфере профессиональ-
ной деятельности.

1 См.: Куракин А.В., Тюрин В.А. Меры административного пре-
сечения // Юрист. 2001. № 10. С. 34.
2 См.: Куракин А.В., Тюрин В.А. Меры административного пре-
сечения // Юрист. 2001. № 10. С. 34. 
3 В отношение несовершеннолетних законодатель допускает 
дополнительное регулирование данных вопросов, предусматри-
вая специальные запреты и ограничения для правопримените-
лей. См.: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 1999. 
№ 26. Ст. 3177. 
4 Традиционно под данной категорией мер понимается приме-
нение физической силы, специальных средств, огнестрельного 
оружия.
5 Именно так оценили качество указанного законодательства 
57% опрошенных респондентов из различных подразделений 
полиции, участвующих в противодействии правонарушениям 
несовершеннолетних.
6 Анкетирование сотрудников полиции показало, что подавля-
ющее большинство из них (более 90%) во время дачи объяс-
нений относительно обстоятельств, послуживших основанием 
применения специальных мер административного пресечения, 
ограничиваются лишь законодательными формулировками, за-
трудняясь выделить в поведении нарушителя необходимые сущ-
ностные признаки и изложить их письменно.
7 В данном случае необходимо ориентироваться на положения 
уголовного законодательства России и судебную практику Вер-
ховного Суда Российской Федерации.
8 87% опрошенных сотрудников полиции на данную важную 
деталь не обращали внимания.
9 Для детальной характеристики указанных категорий следует 
обратиться к положениям уголовного законодательства России 
и судебной практике Верховного Суда Российской Федерации.
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При всех формах государственного управления 
издревле существовали отдельные государственно-
правовые институты, в чью компетенцию входил 
контроль и обеспечение порядка в обществе. Орга-
ны правопорядка и, в первую очередь, внутренних 
дел, играли и будут играть весьма важную роль в 
жизни любого государства [4]. В первые десятиле-
тия XXI века органы внутренних дел Республики 
Таджикистан приняли на себя все тяготы и испыта-
ния, которые выпали на долю молодого государства. 
Тысячи таджикистанцев, в том числе сотрудников 
органов внутренних дел, посвятили себя нелегко-
му делу защиты законности и правопорядка, прош-
ли суровую школу испытаний, проявляя настоящее 
мужество, патриотизм и преданность служебному и 
гражданскому долгу [4]. 

Резкая перемена системы управления государ-
ством создавала затруднения и для органов внутрен-
них дел. Девяностые годы прошлого века в стране 
выявили серьезные недостатки в деятельности орга-
нов внутренних дел, в том числе в сфере организации 
обеспечения общественного порядка и оперативно-
служебной деятельности. Основная проблема, кото-
рая ограничивала возможности органов внутренних 
дел, в выполнении возложенных на них обязанно-

стей — недостаток сотрудников-профессионалов с 
одной стороны, отсутствие достаточной норматив-
ной базы для осуществления возложенных на орга-
ны внутренних дел задач — с другой. Как отмечает 
Назаров Н.Дж, подразделения милиции… оказались 
не готовыми к решительным действиям, не имели 
конкретных и четких задач, система управления си-
лами и средствами не была отработана, слабо про-
водилась работа по выявлению, документированию 
активных участников и организаторов беспорядков, 
изъятию оружия, поступающего в республику из 
Афганистана, Ирана, Пакистана и других стран [2].

Сегодня Республика Таджикистан — это су-
веренное демократическое светское и унитарное 
государство, в котором зарегистрировано более 
2 602 общественных объединений, в том числе 
представительств 191 зарубежных и международ-
ных организаций [6]. Общественные объединения в 
современном Таджикистане являются развивающим 
политико-правовым институтом, начинающим вы-
полнять посредническую функцию между граждан-
ским обществом и публичной властью по обеспече-
нию и защити прав и свобод граждан. Такие органи-
зации, как «Фонд развития общества» содействует 
развитию гражданского общества путем повышения 
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уровня правосознания всех слоев населения путем 
внедрения программ по улучшению экономической 
и социальной жизни населения, миграции, профи-
лактике ВИЧ, психического здоровья, организуют 
юридические консультации, помогают в развитии 
сельского хозяйства [7]. Общественная организа-
ция «Насл» оказывает консультативную помощь в 
планировании семьи, профилактике домашнего на-
силия и репродуктивного здоровья [8]. Обществен-
ная организация «Нур» ведет свою деятельностьx в 
сфере организация воскресной школы «Этики и мо-
рали» для детей; проводит культурно-просветитель-
ную работу в местах проживания трудовых мигран-
тов, в том числе среди 10—15 тысяч таджикских 
мигрантов, живущих и работающих в Москве и 
Московской области, а также ряде других регионов 
РФ [9]. Миссия организации «Молодежные Иници-
ативы Развития» — способствовать сокращению 
уровня бедности и повышению качества жизни на-
селения посредством вовлечения молодежи в про-
цессы развития страны [10]. Другие общественные 
объединения также оказывают активное содействие 
органам государственной власти в различных обла-
стях жизни общества. 

Органы внутренних дел Республики Таджики-
стан обеспечивают реализацию государственной 
политики в сфере внутренних дел и защиту интере-
сов государство; прав, свобод и безопасности физи-
ческих и юридических лиц, а также их имущества. 

Сегодня общественные объединения в Республи-
ке Таджикистан являются одним из активных разви-
вающихся политико-правовых институтов, начина-
ющих выполнять посредническую функцию между 
государством в целом и его органами, в частности, 
по обеспечению защиты прав и свобод граждан. Ста-
новление общественных объединений в Республике 
Таджикистан происходит при их активном взаимо-
действии с органами государственной власти в сфере 
общественно-политической жизни. Перед ними сто-
ят задачи, вытекающие из направления деятельности 
общественного объединения, во-первых, опираясь на 
соответствующие внутренние ресурсы и интересы, 
во-вторых — отвечающие потребностям общества. 
Эта двуединая задача дает возможность обществен-
ным объединениям включить свою деятельность в 
политическую систему, которая определяет как ее 
параметры, так и способы взаимодействия.

Министерство внутренних дел Республики 
Таджикистан в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Республики Таджикистан, кон-
ституционными законами и законами Республики 
Таджикистан, совместными решениями Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан, актами Президента Респу-
блики Таджикистан и Правительства Республики 
Таджикистан, международными правовыми актами, 
признанными Республикой Таджикистан [3].

Правоохранительные органы сами по себе, в оди-
ночку, не смогут справиться с задачей противодействия 
преступности и нарушений закона — отметил Пре-
зидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. С 
целью повышения эффективности борьбы с преступ-
ностью необходимо привлечь все общество, развивать 
новые формы сотрудничества [5]. В целях дальней-
шего укрепления законности, улучшения социальной 
жизни граждан, правопорядка, обеспечения стабиль-
ности и спокойствия общества необходимо осущест-
влять решительную борьбу с преступностью в стране. 

В этом направлении Правительством принята 
«Государственная программа борьбы с преступно-
стью в Республике Таджикистан на период 2008—
2015 гг.». Даная программа, начиная с рядового 
гражданина до верховного органа государства, взы-
вает и обязывает выполнять свой конституционный 
долг перед государством и обществом. Основная 
цель — противостоять и вести борьбу с преступно-
стью. Защита Родины, охрана интересов государ-
ства, укрепление его независимости, безопасности 
и оборонной мощи — священный долг гражданина 
[1]. Важная роль в том, чтобы мотивировать граж-
дан помогать органам внутренних дел, принадлежит 
средствам массовой информации. В связи с этим 
перед органами внутренних дел стоит важная за-
дача — развивать свою деятельность в этом сфере: 
разрабатывать новые направления взаимодействия, 
показывать реалии жизнедеятельности сотрудников 
милиции. Это можно осуществлять с помощью теле-
визионного вещания, а также печатных средств мас-
совой информации, в том числе путем практических 
советов в газетах, отчетов с мест происшествий и т.п. 

В настоящее время наиболее отчетливо про-
явилась и получила тенденцию к росту готовность 
милиции и общественных объединений взаимодей-
ствовать друг с другом в сфере борьбы с преступно-
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стью, охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности. Важность и необ-
ходимость такого взаимодействия коренятся в том, 
что вызовы современного правового демократиче-
ского государства и поступательно развивающегося 
общества обязывают власть и общественность на-
ходить пути к взаимопониманию и сотрудничеству. 

Взаимодействия органов внутренних дел Респу-
блики Таджикистан с общественными объединени-
ями осуществляет по следующим направлениям:
• участие в разработке и реализации программ, 

концепций инициатив граждан, планов по акту-
альным вопросам охраны правопорядка и дея-
тельности органов внутренних дел;

• пропаганда правовых знаний, в числе в группах 
риска отдельных категорий населения;

• мониторинг и пресечение распространения ин-
формационных материалов, способствующих 
возникновению массовых беспорядков;

• содействия органом внутренних дел в охране 
правопорядка в общественных местах;

• осуществление контроля при проведения обще-
ственно-политических мероприятий ( выборов, 
митингов и демонстраций);

• содействие в раскрытии и расследовании пре-
ступлений;

• широкомасштабное освещение борьбы с нару-
шениями правопорядка, информирование граж-
дан о деятельности ОВД в данной сфере;

• профилактика экстремизма в молодежной сре-
де, профилактика детской безнадзорности;

• правовое воспитание подрастающего поколения;
• изучение общественного мнения населения;
• организация непосредственной работы с насе-

лением по месту жительства через привлечение 
жителей к участию охрана правопорядка.
Таким образом, развитие партнерских отношений 

органов внутренних дел Республики Таджикистан и 
общества, создание эффективных, приспособленных 
к современным социальным условиям механизмов 
взаимодействия с общественными объединениями 
позволит решить, многие вопросы в деятельности 
охраны правопорядка и борьбы с преступностью. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с обще-
ственными объединениями, особое внимание уделено эффективным формам совместной деятельности органов внутрен-
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метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логи-
ческий), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и 
др.). Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что опыт взаимодействия органов внутренних 
дел с общественными объединениями правоохранительной направленности свидетельствует, что непосредственное участие 
граждан в охране общественного порядка позволяет органам внутренних дел оперативно получать достоверную информа-
цию о фактах готовящихся, совершаемых и совершенных преступлениях. Новизна статьи заключается в разработке целей и 
задач взаимодействия МВД России с общественными объединениями.
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Abstract. Considers the problems of information support of interaction of internal Affairs bodies with public associations, 
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goals and objectives of cooperation of the MIA of Russia on public associations.
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Развитие конструктивного сотрудничества с 
общественными формированиями в сфере обеспе-
чения правопорядка и общественной безопасно-

сти рассматривается политическим руководством 
страны, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации в качестве стратегической задачи 
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в укреплении российской государственности, от 
решения которой во многом зависит ускорение про-
цесса формирования общественных институтов. 
Общественность, гражданские институты являют-
ся важнейшим ресурсом, позволяющим обеспечить 
последовательное и заинтересованное противодей-
ствие организованной преступности и коррупции, 
терроризму и экстремизму, наркоэкспансии и не-
законной миграции. С активизацией деятельности 
общественных объединений в сфере правопоряд-
ка связывается решение задач укрепления духов-
но-нравственных ценностей и правовой культуры, 
создания атмосферы непримиримости граждан к 
преступности, нарушению их законных прав и сво-
бод, предупреждения распространения преступной 
идеологии среди граждан, усиления профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних.

Следует отметить, что руководством МВД Рос-
сии в последние годы предпринимались активные 
усилия по переводу взаимодействия с обществен-
ными объединениями из области диалога в область 
выработки, принятия и реализации конкретных ре-
шений по укреплению правопорядка и обществен-
ной безопасности на федеральном, региональном 
и местном уровнях организации государственной 
власти. В настоящее время существует и развивает-
ся много эффективных организационно-правовых 
форм совместной деятельности органов внутрен-
них дел и граждан по охране правопорядка: добро-
вольные и казачьи дружины, внештатное сотруд-
ничество и иные формы взаимодействия. Данные 
формирования насчитывают тысячи человек, что 
позволяет им помогать органам внутренних дел рас-
крывать десятки тысячи преступлений, выявлять 
сотни тысяч административных правонарушений. 

Важным шагом в этом направлении было при-
нятие Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка»1, в котором, в частности регламентируют-
ся вопросы взаимодействия народных дружин с ор-
ганами внутренних дел (полицией) и иными право-
охранительными органами.

Важнейшей составляющей взаимодействия ор-
ганов внутренних дел с общественными объеди-
нениями является информационное обеспечение, 
позволяющее осуществлять оперативное получе-
ние необходимых количественных и качественных 

сведений о проблемах в сфере обеспечения право-
порядка и общественной безопасности, их обмен 
между заинтересованными сторонами, а также вы-
работку необходимых решений по совершенствова-
нию форм и методов правоохранительной деятель-
ности, стимулированию общественных инициатив в 
правоохранительной сфере.

Руководством МВД России за последние годы 
проработан и реализуется целый комплекс орга-
низационно-правовых мер, направленных на со-
вершенствование информационного обеспечения 
взаимодействия служб и подразделений ведомства 
с общественными формированиями. 

Между тем, в области информационного обе-
спечения взаимодействия органов внутренних дел 
с общественными объединениями наблюдаются и 
определенные проблемы, требующие своего теоре-
тического и практического решения. 

При этом следует иметь в виду и проблему го-
товности граждан к участию в совместной с поли-
цией работе по поддержанию законности и охране 
общественного порядка, что реализуется в практи-
ческой плоскости далеко не всегда успешно. В ряде 
случаев взаимодействие между органам внутрен-
них дел и общественными объединениями отлича-
ется формализмом, а в деятельности специализиро-
ванных подразделений сводится к механическому 
сбору информации о действующих общественных 
организациях; изучению их программ, уставов, осо-
бенностей работы.

Между тем, стратегической целью информаци-
онного обеспечения должно являться реальное со-
действие решению волнующих граждан проблем 
в правоохранительной сфере, создание благопри-
ятных условий для «подключения» в нее граждан-
ских инициатив. Это, в свою очередь, подразумева-
ет разнообразие форм и методов информационной 
работы, совершенствование самого механизма ин-
формационного обеспечения. Важнейшим усло-
вием создания полноценного информационного 
обмена между органами внутренних дел и обще-
ственными объединениями должна стать инфор-
мационная открытость самих органов внутренних  
дел. 

В настоящее время существуют эффектив-
ные формы совместной деятельности органов вну-
тренних дел и граждан по охране правопорядка: 
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добровольные и казачьи дружины, внештатное со-
трудничество и иные формы деятельности. 

Главными целями взаимодействия МВД Рос-
сии с общественными объединениями являются:
• создание эффективных механизмов взаимодей-

ствия с общественными объединениями, обе-
спечивающими успешное выполнение возло-
женных на органы внутренних дел задач;

• проведение в органах внутренних дел согла-
сованной политики в области формирования 
у населения объективной оценки деятельности 
полиции и создание положительного образа со-
трудника органов внутренних дел;

• распространение достоверной информации 
о деятельности органов внутренних дел, разъ-
яснение государственной политики в сфере вну-
тренних дел;

• повышение уровня взаимного доверия и пар-
тнерства между населением и органами вну-
тренних дел.
Реализация поставленных целей осуществляет-

ся решением следующих задач:
• своевременным и объективным информирова-

нием граждан о государственной политике в 
сфере внутренних дел, а также о предпринимае-
мых МВД России мерах по повышению эффек-
тивности борьбы с преступностью;

• созданием адаптированного к современным со-
циальным условиям механизма взаимодействия 
органов внутренних дел с общественными объ-
единениями, деятельность которых направлена 
на формирование правосознания граждан, вос-
питание их активной жизненной позиции;

• разработкой критериев информационной от-
крытости органов внутренних дел и дальней-
шим их совершенствованием;

• разработкой комплекса мер как на федеральном, 
так и на региональном уровне по организации об-
ратной связи, повышением взаимного доверия и 
партнерства между населением и органами вну-
тренних дел через общественные объединения;

• участием в разработке организационно-право-
вых механизмов доступа граждан к откры-
той информации о деятельности МВД России;

• формированием открытых информационных 
ресурсов, повышением эффективности их при-
менения;

• использованием возможностей сети государ-
ственных образовательных и научных учреж-
дений в подготовке, переподготовке и повыше-
нии квалификации сотрудников пресс-служб, 
подразделений информации и общественных 
связей системы МВД России, осуществляющих 
взаимодействие со СМИ и общественными объ-
единениями;

• воспитанием у населения активной граждан-
ской позиции по оказанию содействия орга-
нам внутренних дел в раскрытии преступлений 
и правонарушений.
Формы взаимодействия с общественностью как 

внутри системы, так и за ее пределами могут быть 
самыми разнообразными. Прежде всего необходи-
мо помнить, что взаимодействие как управленче-
ская функция зависит от тех целей и задач, которые 
ставят перед собой социальные системы.

В нашей стране накоплен достаточно боль-
шой опыт взаимодействия органов внутренних дел 
и общественности. Однако возникают все новые и 
новые проблемы, требующие совместного разреше-
ния, а именно:

1. Взаимодействие с различными конфесси-
ями по предотвращению межнациональных кон-
фликтов.

2. Взаимодействие с различными конфесси-
ями по предотвращению межнациональных кон-
фликтов.

3. Профилактика уличной преступности 
и роль ДНД.

4. Взаимодействие органов внутренних дели 
различных политических образований в регионе по 
обеспечению общественного порядка.

5. Информационное обеспечение — одна 
из форм взаимодействия МВД России с обществен-
ностью.

6. Роль общественности в улучшении социаль-
ных условий сотрудников органов внутренних дел.

7. Проблемы кадрового «дефицита» и роль об-
щественности в его уменьшении.

8. Общественные организации в органах 
внутренних дел. Опыт работы по направлениям: 
административное, социальное, культурно-массо-
вое, физкультурно-спортивное, клубное и др.

Условиями, необходимыми для установления 
тесного взаимодействия с общественными органи-
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зациями как внутри органа внутренних дел, так и за 
его пределами, являются:
• определение сфер взаимодействия, проблем, воз-

никающих в них, роли и места органа внутрен-
них дел и общественности в их решении;

• определение целей и задач взаимодействия 
в этих сферах (областях, направлениях);

• принятие совместных решений по организации 
взаимодействия, определение форм, методов, 
средств и т.д.;

• официальное оформление этих решений (подго-
товка уставов, положений, решений, договоров 
и др.);

• подготовка совместных программ, планов рабо-
ты по взаимодействию;

• совместная работа по реализации плановых ме-
роприятий и участие в проведении внеплановых 
мероприятий (в случае изменения обстановки в 
регионе);

• контроль со стороны обеих заинтересованных 
сторон с анализом всей деятельности;

• широкое освещение результатов взаимодей-
ствия в СМИ, пропагандистская работа сре-
ди населения;

• постоянное совершенствование форм и методов 
совместной деятельности.
Участие населения придает подразделениям и 

службам органов внутренних дел дополнительные 
силы и возможности в борьбе с преступностью, 
формирует общественное мнение, которое позитив-
но влияет на изменение личности правонарушите-
лей и укрепляет взгляды на состояние правопорядка 
законопослушной части населения. Отечественная 
история обеспечения правопорядка и опыт зару-
бежных стран красноречиво свидетельствуют, что 
эффективное решение задач охраны правопорядка и 
противодействия преступности невозможно без уча-
стия в этой работе общественности. И чем активней 
граждане и учреждаемые ими общественные инсти-
туты оказывают содействие специально созданным 
профессиональным правоохранительным органам, 
чем разнообразней формы их участия, тем успеш-
нее деятельность последних.

Сегодня стоит задача пробуждения в обще-
ственном сознании элементов наблюдательности, 
соседского присмотра и контроля, своевременного 
доведения информации до органов внутренних дел. 

Общественность должна оказывать помощь поли-
ции в сборе сведений о притонах пьянства и нарко-
мании, проституции, скупщиках краденного, лицах, 
незаконно хранящих оружие, взрывчатые вещества, 
иные запрещенные к обороту предметы, угонщиках 
автомашин, экстремистах и гражданах, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в антиобщественную де-
ятельность.

На различных исторических этапах формирова-
лась система гласных, можно сказать, прозрачных 
отношений сторон в охране правопорядка. Были пе-
риоды, когда активность населения в обеспечении 
безопасности была чрезвычайно высока, что дик-
товалось требованиями сложившихся жизненных 
условий. Сегодня у правоохранительных органов и 
общественных объединений единая задача — соз-
дать широкие возможности для реализации стрем-
лений граждан сформировать правовые условия их 
деятельности, связанной с обеспечением по боль-
шому счету национальной безопасности.

Опыт взаимодействия органов внутренних дел 
с общественными объединениями правоохрани-
тельной направленности свидетельствует, что непо-
средственное участие граждан позволяет органам 
внутренних дел оперативно получать достоверную 
информацию о фактах готовящихся, совершаемых 
и совершенных преступлениях. Активное участие 
дружины в обеспечения правопорядка является при-
мером «социального партнерства» между властью 
и населением, свидетельством доверия граждан к 
органам внутренних дел, поддержки принимаемых 
ими мер. Так, большинство дежурств дружинников 
проходят совместно с сотрудниками полиции, что 
позволяет последним увереннее действовать по пре-
сечению правонарушений, имея надежную свиде-
тельскую базу и не опасаясь необоснованных обви-
нений со стороны правонарушителей в нарушении 
законности и превышения полномочий. В конечном 
итоге участие общественности в охране обществен-
ного порядка является одной из форм гражданского 
контроля за деятельностью полиции.

Между тем, основной проблемой в развитии 
движения народных дружин, главным препятстви-
ем роста их рядов является отсутствие необходимых 
государственных гарантий его правовой и социаль-
ной защиты, что препятствует дальнейшему росту 
рядов народной дружины, повышению активности 
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участия населения в оказании содействия органам 
внутренних дел.

Другой важной проблемой является матери-
ально-техническое обеспечение народных дружин. 
К сожалению, ряд штабов дружин районов не рас-
полагают пригодными для работы помещениями, 
практически полностью отсутствуют средства опе-
ративной радиосвязи, недостаточная обеспечен-
ность средствами оргтехники, форменной одеждой. 
Не везде успешно решаются вопросы материально-
го поощрения дружинников за активную работу, а 
ведь в составе дружин работают в основном пред-
ставители не самых обеспеченных слоев населения: 
рабочие, студенты, пенсионеры, работники бюджет-
ной сферы, научных учреждений оборонного ком-
плекса и т.д.

Кроме того, в организации взаимодействия с об-
щественными объединениями правоохранительной 
направленности имеются определенные сложности. 

Прежде всего, необходимо отметить, что наи-
большие результаты достигаются в тех районах, 
где руководителями местного самоуправления уде-
ляется внимание созданию ДНД или аналогичных 
им организаций, вопросам материального стиму-
лирования членов ДНД, их служебной деятельно-
сти и взаимодействия с органами внутренних дел. 
Отдельные руководители местных органов само-
управления не видят положительного эффекта от 
работы ДНД и других аналогичных объединений. 
Сотрудниками органов внутренних дел проводится 
разъяснительная работа по привлечению к охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью 
граждан в составе народных дружин, положитель-
ный опыт работы общественных объединений 
правоохранительной направленности изучается и 
доводится до широкого круга депутатского кор-
пуса и граждан. Однако руководители местного 
самоуправления подчас не желают рассматривать 
вопросы материального стимулирования граждан, 
несущих службу по охране общественного поряд-
ка, обеспечения дружинников средствами инди-
видуальной защиты и активной обороны, выделе-
ния помещений для организации работы штабов 
народной дружины и необходимого имущества, 
объясняя свое поведение отсутствием денежных 
средств в местных бюджетах. Отчасти это так, но 
преступность социальное зло, можно решить про-

блему можно только совместными комплексны-
ми мерами всех заинтересованных организаций и  
служб.
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Устанавливаемые государственным принужде-
ние ограничения прав и свобод сотрудников органов 
внутренних дел носят юридически объективный ха-
рактер и выступают регулятором правоотношений в 
правоохранительной сфере.

Поскольку право на выезд за пределы государ-
ства являются неотчуждаемыми личными правами 
гражданина, то возникает необходимость опреде-
ления пределов возможных ограничений такого  
права.

Определение основных прав, а тем более их 
ограничение возможно только на конституционном 
уровне. В частности, согласно ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ ограничения основных прав и свобод мо-
гут вводиться только федеральным законом и в той 
мере в какой необходимо сохранить конституцион-
но-значимые ценности.

Конституция Российской Федерации содержит 
следующие цели ограничения основных прав и сво-
бод:
• недопустимость нарушения прав и свобод дру-

гих лиц (ч. 3 ст. 17);
• защита основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (ч.3 ст. 55);

• обеспечение безопасности граждан и защиты 
конституционного строя (ч. 1 ст. 56).
Таким образом, Конституцией устанавливается 

исчерпывающий перечень конституционно-значи-
мых ценностей, защита которых может оправдывать 
вводимые ограничения.

Если ограничения прав военнослужащих на 
свободу передвижения и выезда, обусловлены осо-
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бенностями военной службы, и устанавливаются 
Федеральным законом «О статусе военнослужа-
щих» и другими законодательными актами, то Фе-
деральный закон «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «О полиции» не уста-
навливают таких ограничений.

В то же время учитывая, что речь идет о личных 
неотчуждаемых правах гражданина Российской Фе-
дерации, необходимо сделать вывод о невозможно-
сти закрепления ограничений на уровне подзакон-
ных нормативных правовых актов.

Анализ российского законодательства указы-
вает на то, что возможной причиной ограничения 
прав сотрудника органов внутренних дел, на выезд 
за пределы государства может быть вопрос предот-
вращения разглашения государственной и служеб-
ной тайны.

В частности, право сотрудников органов вну-
тренних дел на выезд за пределы Российской Феде-
рации, может быть временно ограничено на осно-
вании п. 1 ст. 15 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию». 

Указанное ограничение может вводиться в свя-
зи с допуском сотрудника органов внутренних дел 
к сведениям отнесенным к государственной тайне 
в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О государственной тайне», и если он заключил 
контракт, предполагающий временное ограничение 
права на выезд. При этом срок ограничения права 
на выезд не должен превышать в общей сложности 
пять лет, включая срок ограничения, установлен-
ный контрактом, со дня последнего ознакомления 
лица со сведениями особой важности или совер-
шенно секретными сведениями.

Вышеупомянутое ограничение на первый 
взгляд, соответствует Конституции Российской 
Федерации и международным стандартам огра-
ничения прав человека, так как они направле-
ны на обеспечение охраны государственной  
безопасности. 

Однако, в тоже время, согласно ст. 10 п. XV за-
ключения Парламентской Ассамблеи Совета Евро-
пы от 25 января 1996 г. № 193 по заявке России на 
вступление в Совет Европы, Российская Федерация 

обязалась «немедленно прекратить практику огра-
ничений на зарубежные поездки лиц, владеющих 
государственными секретами…». Из чего следует, 
что с принятыми Российской Федерацией обяза-
тельствами указанное ограничение не должно на-
лагаться на данную категорию лиц, а федеральное 
законодательство должно быть приведено в соот-
ветствие. 

В то же время, вопрос ограничения выезда со-
трудников органов внутренних дел, можно рассма-
тривать через призму политических процессов и 
явлений, происходящих в мире.

Так, в связи с участием Российской Федерации в 
сирийском конфликте, существенно возросла угро-
за для граждан Российской Федерации со стороны 
международных террористических организаций. 

Исходя из этого, возможно предположить, что 
государство ограничивая право на выезд, заботить-
ся о жизни и здоровье граждан. Указанный фактор 
может служить основанием для введения времен-
ных запретов для посещения стран с потенциальной 
террористической угрозой. 

Единственным верным решением императивно-
го ограничения права на выезд сотрудник органов 
внутренних дел за пределы Российской Федерации, 
может быть закрепление такого ограничения в Фе-
деральном законе «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 
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Аннотация. Вопросы обеспечения общественной безопасности, несмотря на множество исследований на эту тему, не 
утрачивают своей актуальности. Более того, в специальной литературе так и не сложилось единого мнения о содержании 
категорий «общественная безопасность», «общественный порядок», «режим общественной безопасности». В статье рас-
сматриваются проблемные вопросы, связанные с нормативным правовым регулированием деятельности по обеспечению 
общественной безопасности, посредством установления и поддержания специального административно-правового режима, 
содержанием которого являются запреты, ограничения и обязанности, составляющие обязательные требования в области 
общественного порядка, а также в смежных областях, таких как дорожное движение, транспорт иных видов, опасные произ-
водственные и энергетические объекты и т.д. Обязательные требования режима общественной безопасности обеспечивают-
ся специфическим кругом субъектов, включающим федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осущест-
влять разрешительные, контрольно-надзорные функции, применять меры административного принуждения по отношению 
к гражданам и юридическим лицам. Кроме того, к числу субъектов обеспечения общественной безопасности относятся 
народные дружины и общественные формирования правоохранительной направленности.

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, административно-правовой режим, органы 
внутренних дел, полиция, народная дружина.
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Раскрытие особенностей режима общественной 
безопасности требует проведения предварительного 
анализа относительных категорий «общественная 
безопасность», «общественный порядок», «обще-
ственное место» и их соотношения и взаимосвязи.

Более или менее определенным из приведен-
ного категориального ряда является понятие «без-
опасность», которое в Законе Российской Федера-
ции от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»1, 
действовавшем до конца 2010 г.2, раскрывалось как 
состояние защищенности личности, общества и го-
сударства от разного рода угроз. В действующем 
Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-
ФЗ «О безопасности» определение безопасности 
отсутствует, но оно воспроизведено в Стратегии 
национальной безопасности3, где «безопасность» 
и «национальная безопасность» используются как 
синонимы.

Такое понимание безопасности как состояния 
защищенности представляется правильным, по-
скольку безопасность прежде всего соотносится с 
противоположностью — опасностью, возникающей 
вследствие или в связи с появлением каких-либо 
угроз охраняемым ценностям — жизни и здоровью 
людей, окружающей среде, имуществу, обществен-
ному согласию, суверенитету и территориальной 
целостности, дееспособности государства. Такие 
угрозы довольно полно указаны в Стратегии нацио-
нальной безопасности.

Также — как состояние защищенности — опре-
деляется общественная безопасность в утвержден-
ной Президентом Российской Федерации 14 ноября 
2013 г. Концепция общественной безопасности в 
Российской Федерации4.

Вместе с тем, в научных работах безопасность 
нередко определяется как система общественных 
отношений или правоотношений. 

Так, М.И. Еропкин относил к общественной 
безопасности общественные отношения, связан-
ные с соблюдением правил борьбы с пожарами, 
наводнениями, эпидемиями и другими стихийны-
ми бедствиями; правил, обеспечивающих безопас-
ность движения транспорта и пешеходов; правил 
производства строительных и ремонтных работ в 
общественных местах и т.п.5. Буквальное толкова-
ние данного определения приводит к выводу о том, 
что ученый имел в виду контрольно-надзорные от-
ношения с участием органов пожарного надзора, 
Госавтоинспекции и других субъектов обеспечения 
общественной безопасности.

Б.П. Кондрашов предлагает понимать под обще-
ственной безопасностью систему общественных от-
ношений, урегулированных правовыми нормами в 
целях обеспечения безопасности личности, обще-
ственного спокойствия, благоприятных условий для 
труда и отдыха граждан, нормальной деятельности 
государственных органов, общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений и организаций, от 
угрозы, исходящей от преступных и иных противо-
правных деяний, нарушения порядка пользования 
источниками повышенной опасности, предметами 
и веществами, изъятыми из гражданского оборота, 
явлений негативного техногенного и природного 
характера, а также других особых обстоятельств6. В 
то же время, в общественной безопасности ученый 
выделяет материальное, волевое и правовое содер-
жание7.

Анализ авторских позиций показывает, что 
в таких случаях под безопасностью понима-
ется скорее деятельность по обеспечению без-
опасности, нежели собственно безопасность, 
что, конечно же, ни в малейшей степени не спо-
собствует пониманию сущности общественной  
безопасности.

Abstract. Questions of public safety, despite numerous studies on this topic, do not lose their relevance. Moreover, in the 
literature and did not have a common view about the content of the categories of «public safety», «public order», «public security» 
mode. This article discusses issues related to the legal regulation of public security, through the establishment and maintenance of 
special administrative-legal regime which are prohibitions, restrictions and obligations that make up the mandatory requirements in 
the field of public order, as well as in related areas such as traffic, transportation of hazardous industrial and energy facilities and so 
forth mandatory requirements for public security regime provided a specific range of actors that includes federal executive bodies, 
authorized, implemented.

Keywords: public order, public safety, administrative law regime, internal affairs bodies, police, community alert.
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Вместе с тем, в литературе встречаются при-
меры толкования понятия «безопасность» в соот-
ветствии с нормативным. А.А. Варгузова рассма-
тривает общественную безопасность как состояние 
защищенности личности и общества от самых раз-
нообразных угроз8, А.М. Воронов — как состояние 
защищенности урегулированных нормами права и 
морали общественных отношений9. А.И. Поздняков 
совершенно правильно отмечает, что понимание 
безопасности как состояния защищенности облада-
ет универсальностью10.

Представляется, что определение безопасности 
как состояния является единственно правильным. 
Безопасность — качественная характеристика. Со-
гласиться с мнением о том, что безопасность — это 
совокупность или система правоотношений или об-
щественных отношений невозможно хотя бы пото-
му, что безопасность предполагает наличие условий 
для нормальной жизнедеятельности, для возникно-
вения, развития и прекращения желаемых и допу-
стимых общественных отношений. Общественные 
отношения не могут создавать условия сами для 
себя. Отношения возникают в ходе осуществления 
деятельности по обеспечению безопасности.

В отличие от безопасности термин «порядок» и 
образованные с его использованием сочетания, на-
пример, «общественный порядок» в законодатель-
стве не определяются никак. В то же время, в специ-
альной литературе под «общественным порядком» 
предлагается понимать также систему обществен-
ных отношений, урегулированных социальными 
нормами различной природы, либо систему право-
отношений.

Как следствие возникает вопрос о соотношении 
безопасности и порядка, который, исходя из того, 
что оба понятия раскрываются через систему отно-
шений, решается двумя путями. Первому варианту 
соответствует представление о том, что обществен-
ный порядок и [общественная] безопасность — са-
мостоятельные категории. По второму варианту 
одно объявляется частью другого.

Те ученые, которые описывают общественную 
безопасность через общественные отношения, со-
поставляют ее с общественным порядком как часть 
и целое. Так, М.И. Еропкин считал, что обществен-
ная безопасность является составной частью обще-
ственного порядка11.

Рассматривая соотношение общественной без-
опасности и общественного порядка, Б.П. Кондра-
шов, в свою очередь, исходит из «узкого» понима-
ния общественного порядка как системы урегули-
рованных социальными нормами общественных 
отношений, складывающихся в определенной 
сфере жизнедеятельности, ограниченной обще-
ственными местами, в процессе общения людей12. 
Таким образом, общественный порядок и обще-
ственная безопасность, по мнению Б.П. Кондра-
шова, не связаны и представляют собой системы 
общественных отношений. Отличия заключаются 
в том, что общественная безопасность образуется 
правоотношениями, а общественный порядок — 
социальными отношениями. Кроме того, обще-
ственный порядок связывается с общественными 
местами и с общением людей, а общественная 
безопасность не имеет территориальных границ 
и не связана с общением, а определяется через 
цель — безопасность личности, общественное 
спокойствие. Взаимосвязь общественного поряд-
ка и общественной безопасности Б.П. Кондрашов 
видит в том, что укрепление общественного по-
рядка способствует повышению общественной 
безопасности13. Не ясно только, как автор полага-
ет возможным укреплять систему общественных  
отношений.

И.И. Веремеенко писал, что общественный по-
рядок как явление и как юридическая категория 
представляет собой сложную систему различных 
отношений, тесно смыкающихся и переплетаю-
щихся с системами других общественных отноше-
ний14. Это ошибочное мнение в части соотношения 
категорий «порядок» и «отношения». Синонимом 
порядку является понятие «режим», а отношения, 
общественные отношения представляются катего-
риями иного категориального ряда. Вместе с тем, 
рассмотрение правоотношения как идеальной моде-
ли общественного отношения или как упорядочен-
ного общественного отношения позволяет увязать 
порядок с правоотношениями, поскольку порядок, 
собственно, и представляет собой модель разви-
тия общественных отношений, которые, несмотря 
на наличие установленного порядка, могут суще-
ственно от него отличаться. В то же время каждое 
правоотношение можно рассматривать как порядок 
существования (возникновения, изменения, прекра-
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щения) общественного отношения, как микроре-
жим для элементарного общественного отношения. 
Но правоотношение — это абстрактное отношение. 
С такой точки зрения общественный порядок как 
правовая категория представляется системой право-
отношений, вероятно однородных, имеющих общий 
родовой объект — безопасность, определяемый че-
рез признак «общественный».

Можно согласиться с тем, что суть отношений, 
образующих общественный порядок, оказывается 
одна и та же — безопасность либо общественная, 
либо личная15. Возвращаясь к сформулированным 
выше представлениям о соотношении категорий 
«порядок», «правоотношение», «общественное от-
ношение», получаем возможность определить родо-
вой объект системы правоотношений, образующих 
общественный порядок, как общественную без-
опасность. 

Отметим здесь, что общественную безопас-
ность, как правило, не отделяют от личной безопас-
ности, критериев такого разделения в теории не вы-
работано. Вместе с тем, в законодательстве можно 
встретить примеры употребления данных терминов 
как равнозначных, например, в ст. 12 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
(далее — Федеральный закон «О полиции»)16 уста-
навливается обязанность полиции «устранять угро-
зы безопасности граждан и общественной безопас-
ности».

Но общественная безопасность как родовой 
объект правоотношений, образующих обществен-
ный порядок, имеет тенденцию к слиянию с нацио-
нальной безопасностью и неразрывно связывается с 
иными видами безопасности, такими как пожарная 
безопасность, безопасность дорожного движения, 
ядерная безопасность, безопасность опасных про-
изводственных объектов, транспортной безопасно-
стью и др.

Рассмотрение безопасности как состояния, что 
соответствует пониманию безопасности в норма-
тивных правовых актах и других официальных до-
кументах, позволяет иначе взглянуть на вопрос о со-
отношении безопасности и порядка. Тем более что 
для термина «порядок» известен синоним — «ре-
жим». Во всех известных дефинициях понятия «ре-
жим» оно раскрывается через понятие «порядок» 
или как совокупность правил17.

Таким образом, порядок применительно к об-
щественной безопасности и является режимом об-
щественной безопасности.

Наибольшую сложность в исследовании про-
блем, связанных с общественной безопасностью и 
общественным порядком, представляет раскрытие 
сущности определения «общественный». В теории 
единства мнений на сей счет не сложилось, а в за-
конодательстве ответа на этот вопрос нет.

Говоря об общественном порядке и об обще-
ственной безопасности, некоторые ученые пред-
лагают рассматривать общество в самом широком 
смысле, что требует отнесения к угрозам обще-
ственной безопасности всего, что угрожает отдель-
ному человеку — члену общества, отдельным груп-
пам людей или всем жителям (гражданам) госу-
дарства, а также государству, ведь военные угрозы 
территориальной целостности государства действи-
тельно прямо угрожают жизни, здоровью и иму-
ществу граждан этого государства. Однако в таком 
случае общественная безопасность охватывает все 
виды безопасности и отождествляется с националь-
ной безопасностью.

Другая крайняя позиция основывается на по-
нятии «общественное место». В соответствии с ней 
общественный порядок — это порядок, действую-
щий только в общественных местах. Соответствен-
но, общественная безопасность в таком представ-
лении надо понимать как состояние защищенности 
граждан, находящихся в общественных местах. 
Данная позиция корреспондировала в свое время 
структуре органов внутренних дел, в которых суще-
ствовало разграничение предметной компетенции 
милиции общественной безопасности и криминаль-
ной милиции. Современная структура полиции та-
кого деления не предусматривает.

К сожалению, даже такое ограничение сферы 
действия общественного порядка остается в значи-
тельной степени относительным, поскольку оказы-
вается невозможным точно определить, что входит 
в общественные места, а что не входит.

Применительно к категории «общественное ме-
сто» определение «общественный» содержит в себе 
два признака: 1) территориальный и 2) сущностный.

Территориально к общественным местам отно-
сятся какие-то места, в которых возможно присут-
ствие граждан, например, улицы, площади, парки, 
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скверы, магазины, торговые центры, театры, кино-
театры, вокзалы, аэропорты и т.д.

Сущностно к общественным местам относят-
ся места, в которых граждане удовлетворяют свои 
жизненные потребности18.

Относительность категории «общественное 
место» проявляется в законодательных актах ука-
занием на оба признака общественного места, что 
не способствует ясности и определенности. Фак-
тически поиск ответа на вопрос: произошло ли то 
или иное событие в общественном месте или вне 
общественного места, отдан на откуп правоприме-
нителю, который в каждом конкретном случае са-
мостоятельно решает, применять к этому случаю 
правила режима общественной безопасности (пра-
вила общественного порядка) или нет.

Указания на общественную безопасность и на 
общественный порядок имеются в УК РФ и в зако-
нодательстве об административных правонаруше-
ниях, где общественный порядок и общественная 
безопасность объявляются в качестве защищаемых 
законодательством ценностей. Кроме того, обще-
ственный порядок и общественная безопасность 
представляются в качестве родовых объектов пре-
ступлений и административных правонарушений.

С другой стороны общественная безопасность, 
как справедливо отмечается в Концепции обще-
ственной безопасности и в научных работах, зави-
сит не только от того, что и как происходит в обще-
ственных местах19. Это означает, что общественная 
безопасность обеспечивается различными право-
выми режимами — безопасности дорожного дви-
жения, транспортной, пожарной, промышленной, 
атомной и других видов безопасности.

Анализ положений законодательных актов, к 
сожалению, также не приближает нас к решению 
задачи. Вследствие этого приходится признать, что 
абсолютной определенности о сфере действия ре-
жима общественной безопасности достичь невоз-
можно. Условно можно принять, что режим обще-
ственной безопасности является комплексным и 
образуется общественным порядком и элементами 
иных, смежных правовых режимов, которые в на-
стоящей работе рассматриваются в качестве само-
стоятельных режимов.

Специфика общественного порядка как право-
вого режима заключается в том, что он не устанав-

ливается каким-либо одним нормативным правовым 
актом. Его источниками являются УК РФ, КоАП 
РФ и законы субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. При этом де-
яния, нарушающие требования общественного по-
рядка, не в полной мере соответствуют легальным 
дефинициям преступления и административного 
правонарушения. Как известно, административным 
правонарушением признается деяние противоправ-
ное, виновное и наказуемое. Применительно к на-
рушениям общественного порядка признаки проти-
воправности и наказуемости сливаются, поскольку 
не существует иного нормативного правового акта, 
устанавливающего правила поведения граждан в 
общественных местах. В результате требование ве-
сти себя прилично и уважительно к окружающим 
устанавливается путем запрета совершать действия, 
которые подлежат квалификации как мелкое хули-
ганство или хулиганство, появляться в обществен-
ных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
общественную нравственность и т.д.

В последнее время наметилась тенденция ут-
верждения правил поведения в общественных ме-
стах нормативными правовыми актами. Так, если 
еще совсем не так давно правила относительно 
употребления в общественных местах алкогольных 
напитков и пива устанавливались соответствующей 
статьей КоАП РСФСР, а затем, КоАП РФ, то сейчас 
диспозиция нормы ст. 20.20 КоАП РФ изменена с 
простой описательной на ссылочную. Правила упо-
требления алкогольной продукции в общественных 
местах установлены теперь ст. 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции»20.

Данные правила предусматривают возможность 
потребления (распития) алкогольной продукции, 
приобретенной в организациях, у крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, признаваемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, потребления (распития) 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
приобретенных у индивидуальных предпринимате-
лей, при оказании этими организациями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и индивидуаль-
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ными предпринимателями услуг общественного 
питания в местах оказания таких услуг.

Не допускается употребление алкогольной про-
дукции в местах, где запрещается их розничная 
продажа, а также других общественных местах, 
в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, 
лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на 
детских площадках, в зонах рекреационного назна-
чения (в границах территорий, занятых городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в 
границах иных территорий, используемых и пред-
назначенных для отдыха, туризма, занятий физиче-
ской культурой и спортом). 

Региональные законы об административных 
правонарушениях к правилам общественного по-
рядка относят различные запреты, как правило свя-
занные с поведением граждан в общественных ме-
стах, например, приставание к гражданам, азартные 
игры, гадания и т.д.

Режим общественной безопасности характери-
зуется наделением полномочиями по обеспечению 
соблюдения установленных требований опреде-
ленного круга субъектов, включающего негосудар-
ственных субъектов.

Основным субъектом обеспечения обществен-
ной безопасности является полиция, статус которой 
установлен Федеральным законом «О полиции».

В части обеспечения общественной безопасно-
сти полиция обязана принимать и регистрировать 
заявления и сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях, 
осуществлять проверку соответствующих сведе-
ний, осуществлять оперативно-разыскную деятель-
ность, принимать предусмотренные законом меры 
предупреждения, пресечения, устранять угрозы 
общественной безопасности, возбуждать уголовные 
дела и дела об административных правонаруше-
ниях, осуществлять производство по таким делам; 
обеспечивать общественную безопасность граждан 
и общественный порядок на улицах, площадях, ста-
дионах, в скверах, парках, на транспортных маги-
стралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных 
портах и других общественных местах; обеспечи-
вать безопасность граждан и общественный поря-
док в местах проведения массовых мероприятий; 
осуществлять государственный контроль (надзор) 

за соблюдением обязательных требований в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, оборота оружия, осуществления частной де-
тективной и охранной деятельности; осуществлять 
контроль (надзор) за соблюдением лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, установ-
ленных для них судом запретов и ограничений; осу-
ществлять доставление граждан, административное 
задержание, проводить досмотры, задерживать 
транспортные средства, изымать вещи и предметы, 
незаконно находящиеся у граждан и организаций, 
применять временный запрет деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и 
т.д.

Для осуществления обязанностей ст. 13 Феде-
рального закона «О полиции» полиции предостав-
лены соответствующие права.

В последнее время активизировались негосу-
дарственные субъекты обеспечения общественной 
безопасности, получившие правовую основу в виде 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка»21. В соответствии с данным Федеральным 
законом в охране общественного порядка вправе 
принимать участие народные дружины, иные обще-
ственные организации правоохранительной направ-
ленности, а также внештатные сотрудники полиции.

Обязательным условием участия граждан в ох-
ране общественного порядка теперь является реги-
страция общественной организации или народной 
дружины в соответствующем региональном реестре 
народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности в субъекте 
Российской Федерации, который уполномочено ве-
сти МВД России. 

Участие граждан в охране общественного по-
рядка предполагает информирование органов вну-
тренних дел (полиции) и иных правоохранительных 
органов о правонарушениях и об угрозах обще-
ственному порядку; участие в мероприятиях по 
охране общественного порядка по приглашению 
органов внутренних дел (полиции) и иных правоох-
ранительных органов; участие в охране обществен-
ного порядка при проведении спортивных, культур-
но-зрелищных и иных массовых мероприятий по 
приглашению их организаторов; участие в работе 
координационных, консультативных, экспертных 
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и совещательных органов (советов, комиссий) по 
вопросам охраны общественного порядка, создава-
емых в органах внутренних дел (полиции) и иных 
правоохранительных органах, по их приглашению. 
В то же время, воспрепятствование осуществляемой 
на законном основании деятельности народного 
дружинника или внештатного сотрудника полиции 
в связи с их участием в охране общественного по-
рядка либо невыполнение их законных требований 
о прекращении противоправных действий влечет 
административную ответственность на основании 
ст. 19.35 КоАП РФ.
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Административная ответственность — особый 
вид юридической ответственности, которая насту-
пает как в случае нарушения административно-
правовых норм, так и за нарушения норм консти-
туционного, финансового, налогового, трудового и 
других видов законодательства. Административная 
ответственность является разновидностью админи-
стративного принуждения и выражается в назначе-
нии органом (должностным лицом) административ-
ного наказания лицу, совершившему администра-
тивное правонарушение.

Правовая природа административной ответ-
ственности в научных кругах всегда вызывала 
неподдельный интерес. Вопросы ее примене-
ния, самостоятельности, разграничения от дру-
гих видов юридической ответственности явля-
ются предметом многих научных исследований. 
Значительный вклад в исследование института 
административной ответственности внесли уче-
ные Д.Н. Бахрах, И.И. Веремеенко, С.Н. Бра-
тусь, И.А. Галаган, М.И. Еропкин, В.Д. Сорокин, 

С.С. Студеникин, М.С. Студеникина, Ю.А. Тихо-
миров, А.П. Шергин, Ю.Н. Старилов, Н.Г. Салище-
ва, Н.Д. Дурманов, А.С. Дугенец, Б.В. Россинский  
и др.

Изучению места и роли административной 
ответственности, выявлению признаков, разгра-
ничивающих от других видов ответственности, 
проблемам реализации административной от-
ветственности посвятили свои труды А.Б. Ага-
пов, Ю.С. Адушкин, В.В. Денисенко, И.Н. Зубов, 
С.М. Зырянов, Ю.П. Соловей, А.А. Демин и др.1.

Проанализировав различные подходы уче-
ных — административистов к определению поня-
тия административная ответственность, можно вы-
делить следующие характерные черты и основные 
отличительные признаки ответственности в сопо-
ставлении с другими видами юридической ответ-
ственности: 

1) устанавливается Кодексом Российской Фе-
дерации об админстративных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ) и законами субъектов РФ об 
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административных правонарушениях, принятыми в 
соответствии с КоАП РФ;

2) основанием применения административ-
ной ответственности является административное 
правонарушение, под которым ст. 2.1 КоАП РФ 
понимает противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического 
лица, за которое Кодексом или законами субъек-
тов установлена административная ответствен- 
ность;

3) субъектами административной ответствен-
ности могут быть как физические, так и юридиче-
ские лица;

4) мерой административной ответственности 
является административное наказание, что подраз-
умевает применение к субъектам ответственности 
различных средств принудительного воздействия 
на поведение физических лиц или деятельность 
юридических лиц; 

5) административная ответственность приме-
няется органами исполнительной власти и управ-
ления (их должностных лиц), а также судебными 
органами; 

6) административные наказания назначаются 
органом (должностным лицом), которому правона-
рушитель непосредственно по службе не подчинен. 
По этому признаку административная ответствен-
ность отличается от дисциплинарной, где взыска-
ния применяются должностным лицом или выше-
стоящим органом к подчиненным;

7) применение административной ответствен-
ности не влечет судимости для лица, совершившего 
административное правонарушение;

8) порядок привлечения лица к администра-
тивной ответственности закреплен в КоАП РФ.

Особенность административной ответственно-
сти сотрудников органов внутренних дел за адми-
нистративные правонарушения заключается в том, 
что она наступает лишь как исключение из общего 
правила закрепленного в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, по 
которому сотрудники органов внутренних дел за со-
вершение административного правонарушения не-
сут дисциплинарную ответственность, что, на наш 
взгляд, противоречит природе административной 
ответственности.

Итак, согласно КоАП РФ, административная от-
ветственность сотрудников органов внутренних дел 

наступает за следующие административные право-
нарушения:
• за административные правонарушения, пося-

гающие на отдельные права граждан (ст. 5.1—
5.26, 5.45, 5.56);

• за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения (ст. 6.3);

• за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности (ст. 7.29—7.32.1);

• за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей природной среды и 
природопользования (гл. 8);

• за нарушение правил пожарной безопас-
ности на железнодорожном, морском, вну-
треннем водном или воздушном транспорте  
(ст. 11.16);

• за административные прaвонарушения в обла-
сти дорожного движения (гл. 12);

• за отдельные административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых органи-
заций (ст. 14.9, ч. 3 ст. 14.32);

• за административные правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, рынка цeнных 
бумаг (гл. 15);

• за административные правонарушeния в обла-
сти таможeнного дела (нарушения таможенных 
правил (гл. 16));

• за отдельные административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государствен-
ной власти (ст. 17.3, 17.7—17.9, ч. 1 и 3 ст. 17.14, 
17,5);

• за некоторые административные правонаруше-
ния в области защиты Государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федера-
ции (ст. 18.1—18.4);

• за административные правонарушения против 
порядка управления (ч. 2.1, 2.6, 7 ст. 19.5, ч. 5 
ст. 19.8); 

• за нарушение требований пожарной безопасно-
сти (ст. 20.4 — в части нарушения требований 
пожарной безопасности вне места службы); 

• за неуплату административного штрафа в срок 
(ч. 1 ст. 20.25).
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Согласно действовавшему до 1 июля 2002 года 
КоАП РСФСР2 сотрудники органов внутренних 
дел также привлекались к административной от-
ветственности в виде исключения из общего пра-
вила: «лица рядового и начальствующего составов 
органов внутренних дел несут ответственность за 
административные правонарушения по дисципли-
нарным уставам»3. Ранее сотрудники органов вну-
тренних дел привлекались к административной 
ответственности за следующие административные 
правонарушения: за нарушения правил режима 
Государственной границы Российской Федерации, 
пограничного режима, режима в пунктах пропу-
ска через Государственную границу Российской 
Федерации, правил дорожного движения, правил 
охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, та-
моженных правил и за контрабанду. Как мы видим, 
перечень административных правонарушений, за-
крепленный в КоАП РФ, за совершение которых 
сотрудников органов внутренних дел привлекают к 
административной ответственности на общих осно-
ваниях, по сравнению с КоАП РСФСР существенно  
расширен.

Что касается субъектного состава привлекае-
мых к ответственности, то как уже было отмечено, 
субъектами административной ответственности 
выступают субъекты административного право-
нарушения, т.е. физические лица и юридические 
лица, совершившие административное правона-
рушение и привлекаемые за это к административ-
ной ответственности в порядке, установленном  
КоАП РФ. 

Следует отметить, что законодатель поми-
мо общих признаков физических лиц как субъ-
ектов административной ответственности (воз-
раст, вменяемость) — общие субъекты, выделяет 
и лиц, обладающих специальными признаками 
(должностные лица, водители, капитаны морских 
и речных судов и т.д.) — специальные субъекты 
административной ответственности. При этом в 
большинстве составов признаки специальных субъ-
ектов сформулированы лишь в гипотезе нормы, 
предусматривающей конкретный состав админи-
стративного правонарушения в Особенной части  
КоАП РФ.

Сотрудники органов внутренних дел также от-
носятся к категории специальных (особых) субъ-

ектов административной ответственности наряду с 
военнослужащими и иными лицами (ст. 2.5 КоАП 
РФ), на которых распространяется действие дис-
циплинарных уставов или других нормативных 
правовых актов, регламентирующих прохождение 
службы. Но в отличие от других специальных субъ-
ектов признаки сотрудника органов внутренних дел 
как специального субъекта обозначаются лишь в 
Общей части КоАП РФ в ст. 2.5 «Административ-
ная ответственность военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, и лиц, имеющих 
специальные звания». Отдельных составов адми-
нистративных правонарушений, предусматрива-
ющих ответственность сотрудников органов вну-
тренних, как специальных субъектов, КоАП РФ  
не выделяет.

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о службе) сотрудником 
органов внутренних дел является гражданин, ко-
торый взял на себя обязательство прохождению 
федеральной государственной службы в органах 
внутренних дел в должности рядового или на-
чальствующего состава и которому в установлен-
ном Законом о службе порядке присвоено спе-
циальное звание рядового или начальствующего  
состава4. 

Исходя из определения сотрудниками органов 
внутренних дел являются граждане РФ, которые 
проходят федеральную государственную службу в 
органах внутренних дел в должностях:
• высшего начальствующего состава и которым 

присвоено специальное звание генерал-майор 
полиции (внутренней службы, юстиции), гене-
рал-лейтенант полиции (внутренней службы, 
юстиции) генерал-полковник полиции, (вну-
тренней службы, юстиции) и генерал полиции 
Российской Федерации;

• старшего начальствующего состава и которым 
присвоено специальное звание майор полиции 
(внутренней службы, юстиции), подполковник 
полиции (внутренней службы, юстиции), пол-
ковник (внутренней службы, юстиции);

• среднего начальствующего состава и которым 
присвоено специальное звание младший лейте-
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нант полиции (внутренней службы, юстиции), 
лейтенант полиции (внутренней службы, юсти-
ции), старший лейтенант полиции (внутренней 
службы, юстиции), капитан полиции (внутрен-
ней службы, юстиции);

• младшего начальствующего состава и которым 
присвоено специальное звание младший 
сержант полиции (внутренней службы, юсти-
ции), сержант полиции (внутренней службы, 
юстиции), старший сержант полиции (вну-
тренней службы, юстиции), старшина полиции 
(внутренней службы, юстиции), прапорщик 
полиции (внутренней службы, юстиции), стар-
ший прапорщик полиции (внутренней службы, 
юстиции);

• рядового состава и которым присвоено специ-
альное звание рядовой полиции (внутренней 
службы, юстиции).
Таким образом, граждане которые проходят 

службу на должностях в органах внутренних дел, 
не являющимися должностями в органах внутрен-
них дел или которым не присвоены специальные 
звания сотрудниками органов внутренних дел быть 
не могут.

В этой связи, а также в связи с изменениями в 
структуре органов исполнительной власти5, счи-
таем целесообразным изложить ч. 1 ст. 2.5 КоАП 
РФ в следующей редакции: «За административные 
правонарушения, за исключением, администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ча-
стью 2 настоящей статьи, военнослужащие, граж-
дане, призванные на военные сборы, сотрудники 
органов внутренних дел и имеющие специальные 
звания сотрудники Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, органов войск националь-
ной гвардии Российский Федерации, органов и 
учреждений уголовно- исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы и та-
моженных органов в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регламентирующи-
ми прохождение военной службы (службы) указан-
ными лицами и их статус, несут дисциплинарную  
ответственность». 

Что касается административных наказаний, в 
случае привлечения сотрудников органов внутрен-
них дел к административной ответственности за ад-

министративные правонарушения, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 2.5 то из перечня закрепленных в КоАП 
РФ административных наказаний к ним не могут 
быть применены административный арест и обя-
зательные работы. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, 
можно выделить особенности административной 
ответственности сотрудников органов внутренних 
как специальных субъектов:

а) к ним относятся граждане РФ, проходящие 
федеральную государственную службу в ОВД на 
должностях рядового или начальствующего состава 
и которым присвоено специальное звание; 

б) сокращенный перечень оснований ад-
министративной ответственности (ч. 2 ст. 2.5  
КоАП РФ);

в) невозможностью применения отдельных 
видов административных наказаний к сотрудникам 
органов внутренних дел ( административный арест 
и обязательные работы).

1 См., напр.: Актуальные проблемы административной от-
ветственности [Электронный ресурс]: материалы международ-
ной научно-практической конференции (Омск, 24 мая 2013 г.) / 
В.Е. Севрюгин [и др.]. Электрон. текстовые данные. Омск: 
Омская юридическая академия, 2013. 204 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29817. ЭБС «IPRbooks»; Актуальные 
проблемы административной ответственности [Электронный 
ресурс]: материалы всероссийской научно-практической конфе-
ренции (Омск, 25 мая 2012 г.) / М.С. Студеникина [и др.]. Элек-
трон. текстовые данные. Омск: Омская юридическая академия, 
2012. 190 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29816. 
ЭБС «IPRbooks»; Зырянов С.М. Административная ответствен-
ность в системе публично-правовой ответственности // Журнал 
российского права 2014. № 1. С. 15—22; Зырянов С.М. Место 
административной ответственности в российском праве // Ак-
туальные вопросы публичного права 2013. № 9 (21). С. 37—52; 
Соловей Ю.П. Концепция административной реформы требует 
уточнения // Актуальные проблемы административной ответ-
ственности: материалы науч-практ. конф. Омск: Омский юриди-
ческий институт 2009. С. 6.
2 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, 
утв. ВС РСФСР 20.06.1984 // Ведомости ВС РСФСР, 1984, № 27, 
ст. 909.
3 Ст. 16 КоАП РСФСР. 
4 Федеральный закон РФ  от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ 5 декабря 2011 г. № 49 (ч. 1), 
ст. 7020.
5 См.: Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совер-
шенствовании государственного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
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РФ 11 апреля 2016 г. № 15, ст. 2071.



Вестник экономической безопасности46 № 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.951
ББК 67.401.0

ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

НЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ  
НОРМАТИВНО-УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КИВИЧ,
доцент кафедры административного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: yv_kivich@mail.ru

Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс
Рецензент: доктор юридических наук, профессор С.М. Зырянов

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. В статье проводится анализ состояния административно-деликтного законодательства в сфере обществен-
ного порядка и общественной безопасности, исследуются соответствующие ему объекты защиты, не обусловленные норма-
тивно-установленными правилами, предлагаются наиболее эффективные решения проблем в области нормативного регули-
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Abstract. In article the analysis of a condition of the administrative and delictual legislation in the sphere of a public order and 
public safety is carried out, the objects of protection corresponding to them which aren’t caused by the standard established rules are 
investigated, the most effective solutions of problems in the field of standard regulation are proposed.

Keywords: the public order, public safety, objects of administratively legal protection which aren’t caused by standardly 
established rules.

Особенностью административно-деликтного 
законодательства в сфере общественного порядка и 
общественной безопасности является наличие мате-
риальных норм, устанавливающих ответственность 
за их нарушение в тех случаях, когда позитивное 
нормативное правовое регулирование обществен-
ных отношений невозможно или нецелесообразно. 
Например, невозможно закрепить норму, регулиру-
ющую нарушение общественного порядка, связан-
ное с явным неуважением к обществу. Вместе с тем, 
существует необходимость установления запретов 
не только на действия нарушающие покой и отдых 
граждан, но и озорство или недисциплинирован-

ное поведение в быту и т.п. Таких примеров в главе 
20-й КоАП РФ предостаточно: мелкое хулиганство, 
стрельба из оружия в не отведенных для этого ме-
стах, потребление (распитие) алкогольной продук-
ции в запрещенных местах либо потребление нар-
котических средств или психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ в общественных ме-
стах, появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения и др.

Как правило, общественные отношения, охра-
няемые подобными нормами деликтного законода-
тельства, регулируются правилами морали, абсо-
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лютными запретами (запрет появления в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в возрасте до шест-
надцати лет на улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве общего пользования, 
в других общественных местах).

Одним из наиболее распространенных админи-
стративных правонарушений, ответственность за 
которые устанавливается региональными закона-
ми, является нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время. Данное правонарушение посягает на 
общественный порядок. 

Так, парламентарии Московской областной 
думы постановили, что периодами времени, в ко-
торые не допускается нарушение тишины и покоя 
граждан являются: 
• до 8 часов 00 минут и с 21 часа 00 минут в буд-

ние дни (с понедельника по пятницу включи-
тельно); 

• до 10 часов 00 минут и с 22 часов 00 минут в вы-
ходные (суббота, воскресенье) и установленные 
федеральным законом нерабочие праздничные 
дни; 

• с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежеднев-
но в отношении отдельных защищаемых объек-
тов, предусмотренных Законом Московской обла-
сти «Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Московской области» [1].
Шуметь в это время нельзя поблизости от квар-

тир и помещений общего пользования в много-
квартирных домах, жилых домов, жилых помеще-
ний и помещений общего пользования в общежи-
тиях; помещений и территорий образовательных, 
медицинских организаций, а также организаций, 
оказывающих социальные, реабилитационные, са-
наторно-курортные услуги, услуги по временному 
размещению и (или) обеспечению временного пре-
бывания граждан.

Запрет распространяется на придомовые тер-
ритории, в том числе внутридворовые проезды, 
детские, спортивные, игровые площадки на терри-
тории жилых микрорайонов и групп жилых домов; 
территории садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан. 

К действиям, нарушающим тишину и покой 
граждан, относятся:
• использование звуковоспроизводящих 

устройств и устройств звукоусиления, в том 

числе установленных на транспортных сред-
ствах, на(в) объектах торговли, общественного 
питания, организации досуга, повлекшее нару-
шение тишины и покоя граждан;

• крики, свист, пение, игра на музыкальных ин-
струментах, повлекшие нарушение тишины и 
покоя граждан;

• применение пиротехнических средств, повлек-
шее нарушение тишины и покоя граждан;

• проведение ремонтных работ, переустройства 
и(или) перепланировки жилых помещений, по-
влекшее нарушение тишины и покоя граждан;

• проведение земляных, ремонтных, строитель-
ных, разгрузочно-погрузочных и иных видов 
работ с применением механических средств и 
технических устройств [2].
По мнению отдельных авторов, единого подхода 

к формированию этого перечня нет. При всем мно-
жестве вариантов запретов, ни в одном из законов 
субъектов Российской Федерации не охватываются 
все возможные способы причинения вреда покою и 
отдыху [3]. 

Не могут квалифицироваться как администра-
тивное правонарушение действия граждан, долж-
ностных лиц и юридических лиц, направленные на 
предотвращение правонарушений, предотвращение 
и ликвидацию последствий аварий, стихийных бед-
ствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение 
работ, связанных с обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан либо функциони-
рования объектов жизнеобеспечения населения; 
проведение массовых публичных мероприятий, в 
том числе официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, культурных меро-
приятий, религиозных обрядов и церемоний; дей-
ствия, за совершение которых Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях установлена административная ответственность. 

В то же время, в научной литературе совершенно 
справедливо отмечается, что спокойствие людей мо-
жет быть нарушено и в дневное время. Исходя из это-
го, предлагается дифференцировать соответствующие 
нормы по времени суток, чтобы была предусмотрена 
административная ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан, как днем, так и ночью [4]. 

Региональный законодатель устанавливает ад-
министративную ответственность за подобные 
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правонарушения в виде предупреждения или адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Кроме того, в федеральном законодательстве не 
так давно появились два состава административных 
правонарушений, предусматривающих ответствен-
ность за нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнова-
ний, а также за нарушение правил обеспечения без-
опасности при проведении официальных спортив-
ных соревнований. 

В данном случае непосредственным объектом 
посягательства являются правила поведения граж-
дан во время проведения официального спортивно-
го соревнования. 

16 декабря 2013 г. Правительство Российской 
Федерации издало постановление № 1156 «Об ут-
верждении Правил поведения зрителей при прове-
дении официальных спортивных соревнований»[5]. 
Из данного постановления следует, за нарушение 
каких запретов они подлежат административной от-
ветственности:
• находиться в местах проведения официальных 

спортивных соревнований в состоянии алко-
гольного опьянения;

• бросать предметы в других зрителей или спор-
тсменов;

• оскорблять других лиц;
• скрывать свои лица;
• осуществлять действия, создающие угрозу 

собственной безопасности, жизни, здоровью, 
а также безопасности, жизни, здоровью иных  
лиц.
В постановлении Правительства РФ также ука-

зан перечень предметов, которые запрещено проно-
сить на спортивные объекты и там их использовать. 
К таким предметам относятся:
• оружие, боеприпасы, колющие или режущие 

предметы, огнеопасные и пиротехнические ве-
щества, включая сигнальные ракеты, файеры, 
петарды, газовые баллоны и предметы (химиче-
ские материалы), которые могут быть использо-
ваны для изготовления пиротехнических изде-
лий или дымов;

• духовые приспособления для извлечения звуков 
(в том числе вувузелы), за исключением горнов 
и дудок;

• алкогольные напитки любого рода,
• наркотические и токсические вещества или сти-

муляторы,
• прохладительные напитки в стеклянной или 

жестяной таре, а также в пластиковой таре объ-
емом более 0,5 литра,

• пропагандистские материалы экстремистского 
характера или содержащие нацистскую атрибу-
тику или символику, либо атрибутику или сим-
волику экстремистских организаций.
Что касается использования болельщиками 

средств поддержки, то по этому поводу в Правилах 
отмечено, что баннеры и флаги, пронос которых в 
места проведения спортивных соревнований не тре-
бует согласования с организатором официального 
спортивного соревнования, не должны превышать 
размеры 2 метра на 1,5 метра, в том числе на пусто-
тельных древках, не превышающих 1,5 метра в дли-
ну и 2,5 сантиметра в диаметре. При этом, если на 
них содержится надпись на иностранном языке или 
языке республик Российской Федерации, то перевод 
на русский язык должен быть удостоверен нотари-
ально или организатором спортивного соревнования.

Анализ ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ свидетельствует, 
что подобные действия не могут быть квалифици-
рованы как мелкое хулиганство, под которым по-
нимается «нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу, сопрово-
ждающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражда-
нам, а равно уничтожением или повреждением чу-
жого имущества». Хотя некоторые ученые относят 
к мелкому хулиганству и «иные действия» [6], из 
текста статьи буквально следует, что квалифици-
рующими признаками мелкого хулиганства явля-
ются нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к гражданам либо 
уничтожение или повреждение чужого имущества. 
Воспрепятствование проведению спортивных ме-
роприятий таких квалифицирующих признаков не 
несет. В то же время, антиобщественное поведе-
ние при проведении народных гуляний, различных 
празднеств должно квалифицироваться как мелкое 
хулиганство.
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Весьма своевременным явилось установление 
Московской городской думой административной от-
ветственности за непринятие мер по недопущению 
нахождения несовершеннолетних в общественных 
и иных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних [7]. В 
первую очередь законодатели двигались по пути 
создания в столице безопасной жизни для подрост-
ков. Это нашло свое отражение в двух формах. С 
одной стороны, защищать права несовершеннолет-
них, развивать досуговую, культурную среду, в ко-
торой не будет места правонарушениям, различным 
социальным и физическим болезням подростков. 
Но, с другой стороны, принятые меры позволяют 
направить воздействие на владельцев заведений, в 
которых подростки находятся допоздна. В России 
десятки тысяч несовершеннолетних ежегодно про-
падают без вести. Очень большая часть из этой ста-
тистики приходится на крупные города, в том числе 
Москву. В столице гигантское количество ночных 
клубов, казино, дискотек, ресторанов, которые ра-
ботают всю ночь. Норма ст. 3.12 КоАП г. Москвы 
призвана контролировать такие учреждения. На-
ходиться на их территории несовершеннолетним 
лицам, без сопровождения взрослых опасно. Они 
могут стать объектом насилия, похищения или же 
быть вовлечены в противоправные действия. К 
тому же подростки, находящиеся в группе, могут 
и сами причинить вред окружающим и ущерб этим  
заведениям. 

Обеспечение безопасности несовершеннолет-
них обусловлено тем, чтобы и на улицах Москвы 
лица до 16-летнего возраста не появлялись без со-
провождения взрослых в ночное время. Вместе с 
тем, позитивное нормативное правовое регулиро-
вание рассматриваемых общественных отношений 
в данное время отсутствует. Поэтому парламента-
рии г. Москвы ограничились разработкой админи-
стративной ответственности родителей (опекунов), 
должностных и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) за попустительство нахожде-
нию несовершеннолетних в общественных местах в 
ночное время без сопровождения взрослых. На наш 
взгляд, такая мера может послужить началом зако-
нотворчества в области создания безопасной среды 
для подростков. 

Субъектами административных правонаруше-
ний являются, во-первых, родители и лица, на кото-
рых возложена ответственность за воспитание не-
совершеннолетних, во-вторых, должностные лица 
досуговых учреждений, независимо от формы соб-
ственности.

С точки зрения административно-юридической 
защиты отношений в сфере общественной безопас-
ности, особенно актуальной в современных услови-
ях угрозы террористических актов, становится де-
ликтолизация непринятия должностными лицами, 
ответственными за содержание жилых и нежилых 
зданий, сооружений, мер (путем установления и 
укрепления дверей, люков, замков и иных запира-
ющих устройств) по ограничению доступа посто-
ронних лиц в подвалы, на чердаки зданий и в иные 
подсобные помещения многоквартирных жилых до-
мов [8]. В данном случае мер дисциплинарного воз-
действия недостаточно, поскольку, за содержание 
зданий и сооружений отвечают негосударственные 
организации.

Еще одной актуальной и широко обсуждаемой 
в обществе является проблема, связанная с прове-
дением некоторыми представителями религиозных 
конфессий национальных обрядов и праздников, в 
части жертвоприношений.

В связи с этим необходим законопроект, кото-
рым предлагается установить особый порядок для 
совершения таких религиозных обрядов как молит-
венный обряд и обряды, связанные с жертвоприно-
шением животных, иными насильственными дей-
ствиями.

Проведение религиозных обрядов и церемоний 
регламентировано Федеральным законом от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных организациях» [9].

Согласно пункту 2 статьи 16 данного Закона 
беспрепятственное проведение религиозных об-
рядов, церемоний и богослужений гарантировано 
государством в строго установленных местах. Это 
места, специально предназначенные для соверше-
ния религиозных обрядов (культовые здания, соору-
жения и территории к ним прилегающие, кладбища, 
крематории), места находящиеся в собственности 
религиозных организаций (учреждения, предпри-
ятия) и частное жилище. Перечень является исчер-
пывающим. Проведение религиозных обрядов и це-
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ремоний вне установленных законом мест возмож-
но в ряде специальных учреждений (больничных 
учреждениях, детских домах, домах-интернатах для 
престарелых и т.п.) по просьбам находящихся в них 
граждан в помещениях, специально выделяемых 
администрацией для этих целей (п. 3 ст. 16 Закона).

В остальных случаях проведение религиозных 
обрядов и церемоний должно осуществляться в по-
рядке, установленном для проведения митингов, ше-
ствий и демонстраций (п. 5 ст. 16 Закона), т.е. с пред-
варительным уведомлением и согласованием время и 
места проведения с местными органами власти.

В действующем законодательстве отсутству-
ют нормы предусматривающие ответственность за 
нарушение установленного порядка, проведения 
религиозных обрядов, церемоний и богослужений. 
Применение норм административно-деликтного 
права, предусматривающих ответственность за на-
рушение порядка, установленного для проведения 
митингов, шествий и демонстраций, в отношении 
религиозных обрядов ограничено, так как они не 
учитывают особенности регулируемых отношений.

Вместе с тем, как показали события последних 
лет, проведение ряда религиозных обрядов наруша-
ет и ущемляет права граждан, например соверше-
ние молитвенного обряда во время празднования 
крупных религиозных праздников, сопряженных с 
большим количеством верующих.

Определить точное количество участников мо-
литвенного обряда заранее не представляется воз-
можным, поэтому трудно определить размер терри-
тории, которая будет задействована при проведении 
обряда. Это приводит к несанкционированному 
перекрытию транспортных и пешеходных потоков, 
к резкому увеличению плотности потоков, на под-
ходах к месту проведения молитвенного обряда. 
Обеспечить надлежащую безопасность при про-
ведении данных мероприятий не представляется 
возможным, так как это явление носит стихийный 
характер.

Совершение массового молитвенного обряда 
создает угрозу жизни и здоровью населения, не 
только из-за стихийности, но и вследствие того, что 
осложняет работу специальных оперативных служб 
(полиции, скорой помощи, МЧС и т.д.).

Совершение массового молитвенного обряда 
вызывает в обществе социальную напряженность 

на религиозной почве. Недовольство высказыва-
ется с обеих сторон. Граждане, не принимающие 
участия в совершении религиозного обряда, возму-
щены ограничениями, возникающими в связи с про-
ведением данного обряда, а верующие, тем, что им 
мешают совершать молитвенный обряд.

Недовольство в обществе, также вызывают 
и обряды, связанные с жертвоприношением жи-
вотных, проводимые на улицах городов, на глазах 
простых граждан, в том числе и детей. Ритуальные 
жертвоприношения животных в местах непредна-
значенных для этого нарушают санитарные правила 
и негативно сказываются на психическом здоровье 
любого ребенка и взрослого человека с неустойчи-
вой психикой.

Законодательство Российской Федерации о сво-
боде совести основывается на принципе, что Россия 
является светским государством и отправление ре-
лигиозного культа, вне зависимости от исповедуе-
мой религии, не должно нарушать и ущемлять пра-
ва других граждан.

Предлагаемый законопроект может предусмо-
треть для таких религиозных обрядов, как молит-
венный обряд, обряды жертвоприношения и иные 
обряды, связанные с насильственными действиями 
в отношении человека (обряды посвящения, очище-
ния и т.п.) особый порядок проведения, а именно 
ограничить их проведение местами, прямо указан-
ными в законе (п. 2 ст. 16 Закона).

При этом места, а также порядок проведения 
данных обрядов могут быть определены с учетом, 
сложившихся на территории субъекта Российской 
Федерации обычаев и традиций.

За нарушение установленного порядка предла-
гается установить административную ответствен-
ность, что гарантированно обеспечит соблюдение и 
реализацию принципа о своде совести заложенного 
в Законе о свободе совести, избежав ущемления и 
нарушения прав граждан.
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Аннотация. В соответствии с законодательством о службе в органах внутренних дел, досрочное снятие дисциплинарного 
взыскание является одной из мер поощрения. В настоящее время существуют законодательные пробелы в установлении 
порядка, сроков, конкретных оснований для применения этой меры. В данной статье автор предлагает рассматривать 
досрочное снятие дисциплинарного взыскания в качестве самостоятельной стадии дисциплинарного производства, а также 
формулирует предложения по совершенствованию законодательства в рассматриваемом вопросе. 
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Abstract. Under the law, the removal of disciplinary action ahead of time is one of the incentives . Currently, there are legal gaps 
in the prescribed manner , the timing , the specific grounds for the application of this measure . In this article the author proposes to 
consider early withdrawal of disciplinary action as a separate stage of the disciplinary proceedings , as well as formulating proposals 
to improve the legislation in this regard.

Keywords: removal of disciplinary action ahead of schedule, police officer, disciplinary process.

Одно из существующих в науке административ-
ного права понятий дисциплинарного производства 
определяет, что это урегулированная правом дея-
тельность уполномоченных субъектов, направлен-
ная на привлечение виновных к дисциплинарной 
ответственности1. К сожалению, в действующем 
законодательстве отсутствуют нормы, устанавли-
вающие и конкретизирующие стадии дисципли-
нарного производства. В связи с этим существуют 
различные точки зрения в отношении их качествен-
ного и количественного определения. Одни авторы 
выделяют основные и дополнительные стадии2. 
Другие — делят дисциплинарное производство 
на простое и сложное, относя к первому лишь две 
стадии (возбуждения дела и принятия решения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности 
и исполнение принятого решения, а ко второму — 
пять стадий (возбуждение дела о дисциплинарном 
проступке, рассмотрение дела, решение о наложе-
нии дисциплинарного взыскания, обжалование, ис-
полнение решения)3. Эти и многие другие примеры 
свидетельствуют о многообразии существующих 
подходов к совокупности стадий, образующих дис-
циплинарное производство. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников органов внутренних дел, 
по мнению автора, включает в себя две группы ста-
дий: основные (возбуждение производства о совер-
шении дисциплинарного проступка; рассмотрение 
имеющихся материалов (документов) и принятие 
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решения; исполнение решения) и факультативные 
(служебная проверка; обжалование решения; до-
срочное снятие дисциплинарного взыскания). В 
данной статье автор воздержится от характеристики 
каждой из указанных стадий, а обратит свое особое 
внимание к одной из них, а именно: досрочное сня-
тие дисциплинарного взыскания. 

Безусловно, точка зрения о необходимости вы-
деления процедуры применения законодательно 
установленной меры поощрения в самостоятель-
ную, пусть и факультативную, стадию дисципли-
нарного производства является дискуссионной. 
Полагаем, что данное предложение требует своего 
осмысления. Дело в том, что досрочное снятие дис-
циплинарного взыскания, как разновидность мер 
поощрения, не получило своего должного правово-
го регулирования (не установлены необходимые для 
этого сроки; не указаны конкретные основания для 
инициирования данной меры поощрения; не опре-
делен порядок ее применения и процессуального 
оформления и т.д.). Вместе с тем, отсутствие над-
лежащей правовой регламентации рассматриваемо-
го вопроса снижает стимулирующее воздействие 
данной меры и лишает сотрудника возможности 
прекратить испытывать неблагоприятные правовые 
последствия от примененного к нему дисциплинар-
ного взыскания до истечения установленного зако-
нодательством срока. Кроме того, досрочное снятие 
дисциплинарного взыскания, как мера поощрения, 
имеет специфичные черты, отличающие ее от иных 
поощрительных мер. Так, указанный вид поощре-
ния вынесен в отдельную часть статьи от основного 
перечня мер поощрений, применяемых к сотрудни-
ку ОВД4. Кроме этого, данная мера не только связы-
вает поощрительную процедуру с дисциплинарным 
производством, имевшим место быть ранее, но и 
фактически завершает течение особого правового 
состояния «наказанности» нарушителя служебной 
дисциплины. 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г.  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — закон «О службе в ОВД») предусмотрено 
два сценария снятия дисциплинарного взыскания с 
сотрудника органов внутренних дел (далее — со-
трудник ОВД):

• автоматически, то есть по истечении года со 
дня применения дисциплинарного взыскания, 
если сотрудник ОВД в течение этого года не 
был подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию;

• досрочно, то есть до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания. 
При этом, сам закон не определяет перечень 

субъектов, к компетенции которых относит-
ся инициирование процедуры досрочного снятия 
дисциплинарного взыскания. Этот вопрос не ре-
шен и в подзаконном нормативном правовом акте. 
В соответствии с п. 11 Приказа МВД Российской 
Федерации от 6 мая 2013 г. № 241 «О некоторых 
вопросах применения мер поощрения и наложения 
дисциплинарных взысканий в органах внутренних 
дел Российской Федерации»5, досрочное снятие 
дисциплинарного взыскания возможно по решению 
руководителя (начальника), которым дисциплинар-
ное взыскание было наложено, либо вышестояще-
го руководителя (начальника). Таким образом, круг 
лиц, обладающих правом возбудить процедуру до-
срочного снятия дисциплинарного взыскания точно 
не определен и фактически сводится лишь к руко-
водителям, уполномоченным принимать итоговое 
решение по данному вопросу. Для сравнения, на 
государственной гражданской службе, в соответ-
ствии с п. 9 ст. 58 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»6, правом снятия 
дисциплинарного взыскания с государственного 
гражданского служащего до истечения одного года 
со дня применения дисциплинарного взыскания об-
ладает представитель нанимателя по: а) собствен-
ной инициативе; б) по письменному заявлению 
государственного гражданского служащего; в) по 
ходатайству его непосредственного руководителя. 
В соответствии с трудовым законодательством, ра-
ботодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять 
его с работника по: а) собственной инициативе; 
б) просьбе самого работника; в) ходатайству его 
непосредственного руководителя; г) ходатайству 
представительного органа работников. Как видно 
из приведенных примеров, перечень лиц, обладаю-
щих правом инициировать процедуру досрочного 
снятия дисциплинарного взыскания, может быть 
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шире, чем это предусмотрено законодательством о 
службе в органах внутренних дел. В связи с этим 
предлагается внести соответствующие изменения в 
закон «О службе в ОВД», предоставив сотруднику 
ОВД, его непосредственному руководителю и иным 
лицам право ходатайствовать о досрочном снятии 
дисциплинарного взыскания. 

Следующим нерешенным вопросом в рамках 
рассматриваемой стадии дисциплинарного про-
изводства, являются сроки. В настоящее время за-
конодательством о службе в ОВД не определены 
временные интервалы, по истечении которых воз-
можен «запуск» механизма досрочного снятия дис-
циплинарного взыскания. Хотелось бы обратить 
внимание на законодательство, регламентирую-
щее порядок досрочного снятия дисциплинарного 
взыскания у военнослужащих Вооруженных сил 
Российской Федерации. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 10 ноября 
2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(далее — Общевоинские уставы ВС РФ)7, данная 
мера поощрения имеет несколько иную формули-
ровку в сравнении с законом «О службе в ОВД», 
а именно: «снятие ранее примененного дисципли-
нарного взыскания». Примечательно то обстоятель-
ство, что в Общевоинских уставах ВС РФ установ-
лены минимальные сроки для того, чтобы упол-
номоченные лица могли применить данную меру  
поощрения:
• снятие дисциплинарного взыскания — дисци-

плинарный арест — осуществляется команди-
ром воинской части, в случае если военнослу-
жащий не совершит нового дисциплинарного 
проступка: с солдат и матросов — не ранее трех 
месяцев после исполнения постановления судьи 
гарнизонного военного суда о назначении дис-
циплинарного ареста; с сержантов и старшин — 
не ранее чем через шесть месяцев; с прапорщи-
ков и мичманов — не ранее чем через год;

• снятие дисциплинарного взыскания — сниже-
ние в воинском звании (должности) — с солдат, 
матросов, сержантов и старшин осуществляет-
ся не ранее чем через шесть месяцев со дня его 
применения8; 

• снятие дисциплинарного взыскания — сниже-
ние в воинской должности — с прапорщиков, 

мичманов и офицеров осуществляется не ранее 
чем через год со дня его применения9; 

• снятие дисциплинарного взыскания — пред-
упреждение о неполном служебном соответ-
ствии — осуществляется не ранее чем через год 
со дня его применения.
Вместе с тем, несмотря на то, что Общевоински-

ми уставами ВС РФ предусмотрены минимальные 
сроки, раньше которых невозможно снять ранее на-
ложенное дисциплинарное взыскание, необходимо 
отметить, что это обстоятельство предусмотрено не 
для всех взысканий. Так, например, для выговора, 
строгого выговора, лишения очередного увольне-
ния из расположения воинской части или с корабля 
на берег, лишения нагрудного знака отличника, и 
др. минимальных сроков «наказанности» не пред-
усмотрено вовсе. Представляется, это означает, что 
командир (начальник) имеет право снять дисципли-
нарное взыскание без учета каких-либо минималь-
ных сроков, когда посчитает, что оно «сыграло свою 
воспитательную роль и военнослужащий исправил 
свое поведение образцовым выполнением воинско-
го долга»10. 

Подобная законодательная практика установ-
ления по отдельным видам дисциплинарных взы-
скания минимальных сроков, ранее которых невоз-
можно инициировать процедуру досрочного снятия 
дисциплинарного взыскания, видится очень инте-
ресной и может быть использована в том числе и в 
правовых актах, регламентирующих службу в орга-
нах внутренних дел. 

Также хотелось бы обратить внимание на про-
цессуальное оформление ходатайства о досрочном 
снятии дисциплинарного взыскания и сроки его 
рассмотрения. Законодательство о службе в органах 
внутренних дел не содержит формы подобного хо-
датайства, а также не определяет сроки его рассмо-
трения, что еще раз подтверждает невозможность 
обращения по этому вопросу к уполномоченному 
принимать решение руководителю (начальнику) 
каких-либо иных лиц. Для сравнения, в п. 34 Ука-
за Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об 
утверждении Дисциплинарного устава таможенной 
службы Российской Федерации»11 обозначено, что 
непосредственный начальник может ходатайство-
вать о досрочном снятии с сотрудника дисципли-
нарного взыскания. Это ходатайство начальник, 
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наложивший дисциплинарное взыскание, обязан 
рассмотреть в срок не позднее 15 дней со дня его 
получения.

Определение перечня оснований для досрочно-
го снятия ранее наложенного на сотрудника ОВД 
дисциплинарного взыскания также становится од-
ной из задач, требующих своего правового оформле-
ния. Законодательством о службе в ОВД установле-
ны три основания для применения мер поощрения: 
добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей, достижение высоких результатов в служебной 
деятельности, а также успешное выполнение задач 
повышенной сложности (ч. 1 ст. 48 закона «О служ-
бе в ОВД»). Мера поощрения в виде досрочного сня-
тия ранее наложенного дисциплинарного взыскания 
вынесена отдельно от основной группы поощри-
тельных мер и указана в ч. 2 ст. 48 закона «О службе 
в ОВД». Таким образом, перечисленные выше осно-
вания не распространяются на данный вид поощре-
ния. Из этого следует сделать вывод о том, что ос-
нований для досрочного снятия ранее наложенного 
на сотрудника ОВД дисциплинарного взыскания не 
предусмотрено вовсе. Законодательство знает при-
меры, где такая попытка была сделана. Так, напри-
мер, в п. 34 Указа Президента Российской Федера-
ции от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об утверждении 
Дисциплинарного устава таможенной службы Рос-
сийской Федерации»12 закреплено, что начальник 
таможенного органа, наложивший на сотрудника 
дисциплинарное взыскание, или вышестоящий на-
чальник может снять это взыскание до истечения 
года, если сотрудник заслужил это добросовестным 
отношением к службе и не допустил вновь наруше-
ния служебной дисциплины. Безусловно, подобная 
формулировка видится достаточно обобщенной, 
лишенной конкретики, но она хотя бы определена. 
На наш взгляд, разработка перечня оснований для 
досрочного снятия ранее наложенного на сотруд-
ника ОВД дисциплинарного взыскания, является 
важной и необходимой задачей, требующей своего  
разрешения. 

Очередность снятия ранее наложенных дис-
циплинарных взысканий также требует отражения 
в законодательстве о службе в ОВД. Во многих 
нормативных правовых актах, регламентирующих 
прохождение различных видов государственной 
службы, установлено правило о том, что если в 

отношении лица действуют несколько видов дис-
циплинарных взысканий, то в порядке поощрения 
одновременно может быть снято только одно дис-
циплинарное взыскание. При этом не указывает-
ся, какое именно взыскание из ранее наложенных 
и пока не снятых может быть выбрано. Однако из 
этого правила существуют исключения. В соответ-
ствии с п. 38 Приказа ФСКН России от 28 ноября 
2008 г. № 424 «Об утверждении Инструкции по 
организации работы по применению поощрений и 
дисциплинарных взысканий в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ»13, при наличии двух и более дисциплинар-
ных взысканий досрочно может быть снято одно 
(последнее) из них. Остается не совсем понятным 
такое уточнение, так как последнее из наложенных 
взысканий нередко бывает более строгим в сравне-
нии с предыдущими, а также с момента его приме-
нения прошло меньше времени. Вместе с тем, сам 
факт законодательного регулирования этого вопро-
са, представляется интересным и может быть взят 
за основу в том числе и в органах внутренних дел. 

Безусловно, это далеко не исчерпывающий пе-
речень проблем в механизме реализации досрочно-
го прекращения дисциплинарной «наказанности», 
которые требуют своего разрешения. Представля-
ется, что трансформация досрочного снятия ранее 
наложенного на сотрудника ОВД дисциплинарного 
взыскания из мер поощрения в одну из факультатив-
ных стадий дисциплинарного производства позволи-
ло бы выявить имеющиеся пробелы в правовом ре-
гулировании рассматриваемого вопроса и разрешить 
их на законодательном уровне, повысив тем самым 
стимулирующее воздействие на поведение сотрудни-
ков, однажды нарушивших служебную дисциплину.
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Под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Эриашвили, Изд-во ЮНИТИ, 2016.

В пособии раскрыты институты арбитражного процессуального права, 
многоаспектно представлены такие важные вопросы арбитражного права, 
как иск и право на иск, производство по делам апелляционной и кассаци-
онной инстанций, обеспечительные меры, производство по делам, связан-
ным с исполнением судебных актов, рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, производство по делам с участием иностранных лиц и т.д.

Законодательство Российской Федерации в данной области права пред-
ставлено по состоянию на 1 января 2015 г. В частности, указан порядок 
рассмотрения дел по корпоративным спорам, по защите прав и законных 
интересов группы лиц, дел о банкротстве, а также новой категории дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-

умный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
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Аннотация. Действующее законодательство о службе в органах внутренних дел, закрепляя порядок проведения атте-
стации, не содержит норм-принципов, полагающих основу для дальнейшего качественного правового наполнения данной 
процедуры. Это обстоятельство может негативно сказаться на эффективности аттестации и снизить ее значение, как одного 
из важных и обязательных элементов прохождения службы. В данной статье приводятся основные, с точки зрения авторов, 
принципы аттестации, которые должны не только найти свое отражение в правовых источниках в качестве норм-принципов 
аттестации сотрудников ОВД, но и получить должное развитие и реализацию в иных правовых нормах, регламентирующих 
рассматриваемую процедуру. Особое внимание в статье уделено принципу объективности. 

Ключевые слова: принципы аттестации, аттестация, сотрудник органов внутренних дел, процедура аттестации.

Abstract. The legislation on service in bodies of internal affairs, establishes the procedure for certification, does not contain 
norms-principles, believing the basis for further quality legal content of this procedure. This may adversely affect the efficiency of the 
certification, and reduce its value as one of the important and mandatory elements of the service pass. This article provides basic, from 
the point of view of the authors, certification principles, which should not only be reflected in the legal sources as norms, principles 
of certification of law enforcement officers, but also to obtain proper development and implementation in other legal rules governing 
the procedure in question.

Keywords: principles for certification, certification, the certification procedure, police officer.

В настоящее время основными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими вопросы 
аттестации сотрудников органов внутренних дел, 
являются Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органа внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции»1 (далее — закон «О службе в ОВД») и Приказ 
МВД России от 14 марта 2012 г. № 170 «О порядке 

проведения аттестации сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации»2 (далее — 
Приказ № 170). В указанных правовых источниках 
отсутствуют нормы-принципы, устанавливающие 
основы аттестации. Необходимо отметить, что так 
было не всегда. До вступления в силу перечислен-
ных выше нормативных правовых актов, процедура 
аттестации регулировалась Постановлением ВС РФ 
от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении 
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Положения о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и текста Присяги сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации» и 
Приказом МВД России от 14 декабря 1999 г. № 1038 
«Об утверждении Инструкции о порядке приме-
нения Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации». В данных документах 
устанавливалось, что начальники органов внутрен-
них дел обязаны обеспечивать проведение аттеста-
ции на высоком организационном уровне, в обста-
новке принципиальности и доброжелательности, 
широкой гласности, при строгом соблюдении объ-
ективности в оценке аттестуемых. Таким образом, 
обозначались базовые основы данной процедуры. 

Отсутствие законодательного закрепления 
принципов аттестации, на наш взгляд, является 
тревожным знаком. Нормы-принципы, выполняя 
роль основополагающих и руководящих начал по 
отношению к остальным правовым предписаниям, 
являются фундаментом для построения аттестаци-
онной процедуры в целом. Их наличие в правовых 
источниках, регламентирующих аттестацию в орга-
нах внутренних дел (далее — ОВД), может положи-
тельно сказаться на эффективности рассматривае-
мой процедуры и ее более качественной правовой 
регламентации.

Вместе с тем, несмотря на то, что в нормативных 
правовых актах об аттестации сотрудников ОВД нет 
прямого указания на конкретные принципы данной 
процедуры, отдельные из них, тем не менее, реали-
зуются в ряде правовых предписаний.

Так, гуманизм выражается в нормативном закре-
плении:
• обязанности руководителей ОВД обеспечить в 

ходе аттестации обстановку доброжелательно-
сти;

• обязательной индивидуальной беседе непосред-
ственного руководителя с аттестуемым сотруд-
ником перед проведением аттестации;

• возможности наряду с оценкой соответствия 
сотрудника занимаемой должности давать ре-
комендации и предложения по улучшению его 
служебно-социального статуса.
Гласность аттестационной процедуры дости-

гается широким информированием сотрудников 
ОВД о мероприятиях по подготовке и проведению 
аттестации. Законом предусмотрено обязательное 

оповещение всех заинтересованных лиц (в первую 
очередь, аттестуемого) о дате, месте и времени ат-
тестации на разных этапах рассматриваемой проце-
дуры. Так, кадровое подразделение в течение трид-
цати дней со дня утверждения Плана проведения 
аттестации на календарный год знакомит с ним под 
роспись аттестуемых и их непосредственных руко-
водителей (начальников) в части, касающейся ука-
занных сотрудников и руководителей. В случае вне-
плановой аттестации не позднее, чем за 5 дней со 
дня принятия решения о проведении внеочередной 
аттестации, кадровое подразделение знакомит под 
расписку аттестуемых сотрудников с указанным 
решением. Таким образом, аттестуемый сотрудник 
вправе заблаговременно получить информацию о 
предстоящей процедуре и подготовится к ней. 

Законодательством предусмотрено составление 
непосредственным руководителем аттестуемого 
сотрудника мотивированного отзыва о выполне-
нии сотрудником своих служебных обязанностей и 
предложения аттестационной комиссии. Аттесту-
емый вправе ознакомиться с данным документом. 
Приказом № 170 предусмотрена обязанность секре-
таря аттестационной комиссии не менее чем за один 
рабочий день до проведения аттестации ознакомить 
аттестуемого сотрудника под расписку с мотивиро-
ванным отзывом, а также с датой и местом проведе-
ния заседания аттестационной комиссии. 

По окончании аттестации сотрудник имеет пра-
во на ознакомление с аттестационным листом. Ка-
дровое подразделение в течение трех рабочих дней 
со дня заседания аттестационной комиссии обязано 
ознакомить сотрудника с данным документом.

Целесообразность аттестации проявляется в 
том, что в нормативных правовых актах об атте-
стации сотрудников ОВД предусмотрена разумная 
частота плановых (очередных) аттестаций для кон-
кретного сотрудника, обозначен перечень сотруд-
ников, не подлежащих аттестации, а также пере-
числены основания для внеочередной аттестации. 
Хотелось бы обратить особое внимание на новеллу, 
появившуюся в законодательстве с 2011 года. В ра-
нее действующих нормах не содержалось такого об-
стоятельства, как последнее из указанных в законе 
внеочередных оснований. В настоящее время, по-
лучение оценки «неудовлетворительно» при сдаче 
нормативов применения физической силы, специ-
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альных средств и огнестрельного оружия влечет не 
только внеочередную аттестацию сотрудника ОВД, 
но и отстранение от выполнения обязанностей по-
следним, если выполнение этих обязанностей свя-
зано с возможным применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия до 
вынесения решения о соответствии сотрудника за-
нимаемой должности.

Объективность обеспечивается нормативным 
закреплением принятия решения по аттестации 
коллегиально; обязательностью присутствия атте-
стуемого и возможностью участия непосредствен-
ного руководителя, представителей общественных 
советов и других лиц; конкретной установленной 
структурой и содержанием текста аттестации; воз-
можностью обжалования аттестации и ее пересо-
ставления.

Вместе с тем, с реализацией данного принципа 
существуют определенные сложности. Необходимо 
отметить, что аттестуемый вправе подавать ходатай-
ства о приглашении на заседание аттестационной 
комиссии других сотрудников для целей обеспече-
ния объективности оценки своих личных и деловых 
качеств. Решение по подобного рода ходатайствам 
принимает председатель аттестационной комиссии. 
Отказ в удовлетворении подобного рода ходатайств, 
на наш взгляд, существенно ограничивает права 
аттестуемого на объективное и доброжелательное 
обсуждение его личных и деловых качеств, а также 
на возможность реализации права на защиту. Атте-
стуемый, по сути, остается один на один с комис-
сией, которая вправе задавать ему любые вопросы, 
связанные с его служебной деятельностью. Термин 
«служебная деятельность» объемен и имеет сильно 
размытые границы. Регламент времени, отводимо-
го на вопросы одному аттестуемому, не опреде-
лен. Критериев оценки ответов аттестуемого нет. 
Обязательной фиксации заседания аттестационной 
комиссии с помощью средства аудиозаписи или ви-
деозаписи не предусмотрено3. Таким образом, атте-
стуемый оказывается в заведомо неблагоприятном 
положении. 

В соответствии ч. 6 ст. 33 закона «О службе в 
ОВД» предусмотрено участие членов обществен-
ных советов при МВД Российской Федерации и 
его территориальных органов, общественных ор-
ганизаций ветеранов ОВД и внутренних войск, а 

также представителей образовательных и научных 
организаций — специалистов по вопросам деятель-
ности органов внутренних дел. Тем не менее, как 
уже было отмечено, участие названных лиц воз-
можно только с правом совещательного голоса, по 
решению уполномоченного руководителя и только 
в случае необходимости. Таким образом, все обще-
ственные формирования, ветераны, профсоюзы 
практически исключены из состава аттестационной 
комиссии. 

В связи с тем, что в п. «е» ст. 12 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. 
№ 261 «О федеральной программе «Реформирова-
ние и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009—2013 годы)»4 сфор-
мулирована задача оптимизировать процедуру уча-
стия независимых экспертов в работе конкурсных 
и аттестационных комиссий, а также комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, возникает 
необходимость решения вопроса о правовых осно-
ваниях участия независимых экспертов в процедуре 
аттестации сотрудников ОВД и их статусе.

В настоящее время положения нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы госу-
дарственной службы, в частности ч. 10 ст. 48 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации»5 и ст. 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О прове-
дении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации»6 указывают на 
необходимость включения в состав аттестационных 
комиссий независимых экспертов из числа предста-
вителей научных и образовательных учреждений, 
иных организаций. Также установлено, что число 
независимых экспертов должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов аттеста-
ционной комиссии. То есть применительно к госу-
дарственной гражданской службе в состав аттеста-
ционных комиссий независимые эксперты должны 
включаться в обязательном порядке.

Хотелось бы остановиться на вопросе о том, 
кто такие независимые эксперты, каковы цели их 
участия в работе аттестационных комиссий. Под 
независимыми экспертами понимаются представи-
тели научных, образовательных и других организа-
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ций, приглашаемые соответствующим органом по 
управлению государственной службой, приглаша-
емые по соответствующему запросу органа госу-
дарственной власти в качестве экспертов — специ-
алистов по вопросам, связанным с государственной  
службой.

Целью деятельности независимых экспертов 
является повышение профессионального уровня 
кадров на государственной службе на основе объ-
ективной, комплексной оценки его состояния и на-
учного обоснования путей их профессионального 
развития, принятия конкретных управленческих 
кадровых решений; обеспечение обновления кадро-
вого потенциала государственных органов с учетом 
новых потребностей государственного управления 
в кадрах современных квалификаций и специализа-
ций.

На наш взгляд, лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, долж-
ности государственной службы, а также должности 
государственных учреждений, находящихся в под-
ведомственности к государственному органу, уча-
ствующему в отборе экспертов для аттестационных 
или конкурсных комиссий, не могут выступать в ка-
честве независимых экспертов.

Основными ограничениями и запретами, отно-
сящимися к кандидату в независимые эксперты, при 
отборе его для участия в состав конкурсной комис-
сии органа государственной власти являются:
• наличие дружеских, родственных или иных от-

ношений с председателем конкурсной комис-
сии, а также кандидатами на вакантную долж-
ность государственной службы, которые могли 
бы повлиять на решение эксперта;

• нахождение его в прямом или опосредованном 
подчинении у кого-либо из членов комиссии.
Оплата труда независимых экспертов осущест-

вляется на основе договора, заключенного между 
федеральным государственным органом и незави-
симым экспертом в соответствие с Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2005 г. № 509 «О порядке оплаты труда независи-
мых экспертов, включаемых в составы аттестацион-
ной и конкурсной комиссий, образуемых федераль-
ными государственными органами»7.

Таким образом, считаем, что положения об обя-
зательности привлечения независимых экспертов 

в состав аттестационных комиссий и наделение их 
правом голоса должны быть дополнительно вклю-
чены в ст. 33 закона «О службе в ОВД». Кроме того, 
необходимо законодательное решение следующих 
вопросов: 

1) отразить процедурные моменты привлече-
ния независимых экспертов для аттестации сотруд-
ников ОВД; 

2) определить степень ответственности долж-
ностного лица ОВД, а также лиц, участвующих в 
формировании аттестационной комиссии за наме-
ренное уклонение от обязанности привлечения в 
аттестационные комиссии независимых экспертов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что законодательство, регламентиру-
ющее аттестацию сотрудников ОВД, нуждается в 
осмыслении и доработке. Полагаем, что учет изло-
женных выше предложений по совершенствованию 
законодательства в рассматриваемой сфере служеб-
ных отношений, повысит степень качества проце-
дуры определения соответствия сотрудника ОВД 
замещаемой должности, а также уменьшит количе-
ство случаев предвзятости или формализма.
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На современном этапе основной целью государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций (далее — ЧС) являются минимизация 
рисков ЧС, обеспечение гарантированного уровня 
безопасности личности, общества и государства в 
пределах научно обоснованных критериев приемле-
мого риска, устойчивого социально-экономическо-
го развития Российской Федерации и ее отдельных 
территорий. 

Для достижения указанных целей необходи-
мо не только обеспечить концентрацию усилий 
и ресурсов на обеспечение эффективного функ-
ционирования и развития единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее — РСЧС), но и со-
вершенствования нормативной правовой базы, 
и, в первую очередь, терминологического  
аппарата. 

В нормативных актах для обозначения специфи-
ческой обстановки деятельности органов исполни-
тельной власти применяется целый ряд терминов, 
таких как: «чрезвычайные обстоятельства», «экс-
тремальные ситуации», «чрезвычайные ситуации», 
«особые условия», «кризисные ситуации», «чрез-
вычайные происшествия», специальные правовые 
режимы — режим чрезвычайной ситуации, чрезвы-
чайное и военной положение, режим контртеррори-
стической операции и другие. 

Термин «чрезвычайная ситуация» является клю-
чевым в понятийном аппарате чрезвычайного зако-
нодательства, представляющего собой «разрабаты-
ваемую на основе базовых положений норм между-
народного права и федерального законодательства 
РФ обязательную совокупность нормативных пра-
вовых актов, обладающих системным характером и 
вступающим в действие при необходимости предот-
вращения и ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций»1. Какой же смысл вкладывает в понятие 
«чрезвычайная ситуация» законодатель?

Так, вполне устоявшимся и привычным для всех 
является определение «чрезвычайной ситуации», 
изложенное в федеральном законе от 21 декабря 
1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»2, под которой понимается обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результа-
те аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. Законодатель 
не только перечисляет некоторые опасные явления, 
но и допускает возможность возникновения иных 
бедствий, которые могут повлечь негативные по-
следствия. Очевидно, что указанное определение 
сформулировано таким образом неслучайно, кроме 
явлений природного и техногенного характера зако-
нодатель предполагает иные явления социального 
характера. 

Одним из постоянно действующих органов 
управления Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на федеральном уровне являются Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС России)3. 
Проанализировав многочисленные функции, ко-
торые реализует МЧС России, находим среди них 
функции по осуществлению в пределах своей ком-
петенции мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению террористической деятельности; руко-
водство созданием и поддержанием в состоянии по-
стоянной готовности технических систем управле-
ния гражданской обороны и систем оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, и 
контроль за созданием и деятельностью этих систем 
и др. Можно сделать вывод, что МЧС России пред-
назначена не только для защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного, но и иного характера.

Поэтому ежегодный Государственный доклад 
«О состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», подготов-
ленный МЧС России, включает в себя еще и био-
лого-социальные ЧС, террористические акты. И по-
чему только лишь теракты, а не другие тяжкие или 
особо тяжкие преступления? Но существует еще и 
множество иных чрезвычайных ситуаций, которые 
могут быть иначе классифицированы. 

 Соглашаясь с профессором Б.Н. Порфирьевым, 
«от того, какие конкретно ситуации признаются 
чрезвычайными, в какой мере изучены причины 
и механизм их возникновения, во многом зависит 
принятие правильных решений по своевремен-
ному предотвращению риска возникновения, эф-
фективной ликвидации последствий»4. Поэтому 
необходимо проследить процесс введения в науч-
но-практический оборот понятия «чрезвычайная 
ситуация», трансформацию его содержательного  
наполнения.

Как нормативная категория понятие «чрезвы-
чайная ситуация» впервые введено Временным по-
ложением о Государственной общесоюзной системе 
по предупреждению и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, где ЧС определялась как «обстанов-
ка на объекте или определенной части территории 
(акватории), сложившаяся в результате аварий, ка-
тастроф, стихийных и экологических бедствий, 
эпидемий, эпизоотий и эпифитотий, которая может 
привести или уже привела к значительному ущербу, 
человеческим жертвами нарушению условий жиз-
недеятельности»5.

В Российской Федерации понятие «чрезвычай-
ной ситуации» было сформулировано в Постанов-
лении Правительства РФ от 18 апреля 1992 г. № 261 
«О создании Российской системы предупреждения 
и действий в чрезвычайных ситуациях»6, где чрез-
вычайная ситуация — «нарушение нормальных ус-
ловий жизни и деятельности людей на объекте или 
определенной территории (акватории), вызванное 
аварией, катастрофой, стихийным или экологиче-
ским бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифито-
тией, применением возможным противником совре-
менных средств поражения и приведшее или могу-
щее привести к людским и материальным потерям». 
Заметим, в Положении о РСЧС указывалось, что 
предупреждение социально-политических, межна-
циональных конфликтов и массовых беспорядков 
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и действия по ликвидации их последствий в компе-
тенцию системы не входят. РСЧС была предназна-
чена для предупреждения чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время, а в случае их возникно-
вения — для ликвидации их последствий, обеспече-
ния безопасности населения, защиты окружающей 
среды и уменьшения ущерба народному хозяйству. 
Действующее Положение о единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 7947, та-
кой оговорки не содержит. 

Анализируя современную законодательную 
трактовку понятия «чрезвычайная ситуация», мож-
но заметить, что законодатель, перечисляя некото-
рые опасные явления, допускает возможность на-
ступления «иных бедствий», влекущих перечислен-
ные негативные последствия. Возможно, сделано 
это не случайно, поскольку кроме явлений природ-
ного и техногенного характера существуют явления 
социального характера. Но во вводной части Закона 
№ 68 установлено, что он определяет общие для 
Российской Федерации организационно-правовые 
нормы в области защиты граждан РФ, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории РФ, всего земельного, водного, воз-
душного пространства в пределах Российской Фе-
дерации или его части, объектов производственного 
и социального назначения, а также окружающей 
среды от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. То есть налицо противоречия 
между нормами указанного закона, определяющи-
ми сферу его регулирования, и понятия ЧС.

Есть и другие законодательные определения по-
нятия ЧС. Так, федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-
оружений»8 под чрезвычайной ситуацией понимает 
«обстановку на определенной территории, сложив-
шуюся в результате аварии гидротехнического со-
оружения, которая может повлечь или повлекла за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или ущерб окружающей среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей». Из текста закона вытекает, что 
данное определение используется исключительно 
для опасной обстановки, возникающей на гидро-
технических сооружениях. Чрезвычайная эколо-

гическая ситуация в Антарктике определяется как 
инцидент, который оказывает любое значительное 
и вредное воздействие на окружающую среду Ан-
тарктики или создает неотвратимую угрозу такого 
воздействия9.

В ГОСТе Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Термины и определения основ-
ных понятий» определение чрезвычайной ситуации 
расширяет законодательное понятие ЧС, уточняя ее 
территориальную локализацию на водные объекты.

В соответствии с п. «з» ст. 72 Конституции РФ в 
совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находится осущест-
вление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями и ликвидации их послед-
ствий. Органы государственной власти субъектов 
РФ принимают в соответствии с федеральными за-
конами законы и иные нормативные правовые акты 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера. В региональном законодатель-
стве также имеются отличия в подходах к опреде-
лению ЧС.

В ряде законов субъектов РФ понятие «чрезвы-
чайная ситуация» не раскрывается, а указывается 
сфера действия закона — регулирование отноше-
ний в области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера, напри-
мер, Закон Московской области от 4 мая 2005 г.  
№ 110/2005-ОЗ (ред. от 15.02.2016) «О защите на-
селения и территории Московской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (принят постановлением Мособлдумы 
от 20 апреля 2005 г. № 4/137-П)10, Закон Республи-
ки Алтай от 27 ноября 2012 г. № 63-РЗ «О защите 
населения и территории Республики Алтай от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и др.

В законе Хабаровского края от 1 мая 1996 г.  
№ 7 (ред. от 24.06.2015) «О защите населения и 
территории Хабаровского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»11, 
Законе Тюменской области от 28 декабря 2004 г.  
№ 323 (ред. от 06.07.2015) «О предупреждении и 
ликвидации природных и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионально-
го характера» (принят Тюменской областной Думой 
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23.12.2004)12 и других законах субъектов РФ име-
ются указания о том, что понятия, используемые в 
них, применяются в том же значении, что и в зако-
нодательстве РФ о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. В Законе республики 
Дагестан от 19 октября 2001 г. № 34 «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законе  
г. Москвы от 5 ноября 1997 № 46 (ред. от 09.09.2015) 
«О защите населения и территорий города от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»13 и др. определение ЧС идентично опреде-
лению, данному в ФЗ № 68.

Законы республики Крым от 26 ноября 2014 г. 
№ 235-1/14 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»14 и республики Татарстан 
от 8 декабря 2004 г. № 62-ЗРТ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций» в опреде-
лении чрезвычайной ситуации в качестве оснований 
ее возникновения называют источники природных, 
техногенных, биолого-социальных чрезвычайных 
ситуаций, а также раскрывают определения поня-
тий: «природная чрезвычайная ситуация», «техно-
генная чрезвычайная ситуация», «биолого-социаль-
ная чрезвычайная ситуация». 

Ряд субъектов Российской Федерации конкрети-
зируют перечень источников чрезвычайных ситуа-
ций с учетом своих особенностей, например, терро-
ристические акции — в Законе Санкт-Петербурга 
от 20 октября 2005 г. № 514-76 (ред. от 15.10.2015) 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 28.09.200515) 
или негативных последствий, таких, как «гибель 
оленей и уничтожение рыбных запасов» — в Зако-
не ЯНАО от 11 февраля 2004 г. № 5-ЗАО (ред. от 
30.06.2015) «О защите населения и территорий Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 
(принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого 
автономного округа 28.01.2004)16.

Проанализировав нормативные дефиниции тер-
мина «чрезвычайные ситуации», сделаем важные 
выводы, во-первых, о существующих противоречи-
ях в нормативном определении категории «чрезвы-
чайная ситуация» не только на федеральном уровне, 
но и региональном законодательстве, во-вторых, об 

отсутствии универсального термина, определяюще-
го обстановку, которая сложилась в результате всего 
спектра опасных явлений. 

В настоящее время существует необходимость 
устранения дефектов в определении понятийного 
аппарата законов субъектов Российской Федерации 
о чрезвычайных ситуациях; исключения несогласо-
ванностей терминологических определений с поло-
жениями федерального законодательства о чрезвы-
чайных ситуациях; изъятие излишних, не обуслов-
ленных предметом регулирования понятий, а также 
более точное определение предмета регулирования 
законов субъектов Российской Федерации в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Учитывая законодательный пробел в определе-
нии понятия «чрезвычайная ситуация» отечествен-
ными учеными предпринимались неоднократные 
попытки сформулировать соответствующую дефи-
ницию.

Как научная категория указанное понятие впер-
вые было обосновано и введено в оборот профессо-
ром Б.Н. Порфирьевым, который определяет чрез-
вычайную ситуацию как «внешне неожиданную, 
внезапно возникающую обстановку, характеризую-
щуюся неопределенностью, остроконфликтностью, 
стрессовым состоянием населения, значительным 
социально-экологическим и экономическим ущер-
бом, прежде всего человеческими жертвами, не-
обходимостью быстрого реагирования (принятия 
решений), крупными людскими, материальными 
и временными затратами на проведение эвакуаци-
онно-спасательных работ, сокращение масштабов 
и ликвидацию многообразных негативных послед-
ствий (разрушений, пожаров и т.д.)». Оценив кри-
тически сформулированное определение, его автор 
приходит к выводу, что, несмотря на развернутую 
форму, оно не отражает всего многообразия и слож-
ности реально существующих чрезвычайных ситу-
аций.

Архипова Н.И. и Кульба В.В. определяют чрез-
вычайную ситуацию как «неблагоприятное сочета-
ние факторов и событий, создающих угрозу жизни 
людей, нарушающих условия их нормальной жиз-
недеятельности, препятствующих производствен-
ной, хозяйственной, бытовой и другим видам дея-
тельности»17.
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Гущин В.В. обратил внимание, что при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на 
определенной территории вводится специальный 
правовой режим, который может быть выражен 
введением чрезвычайного положения или особых 
форм управления, или наделением дополнительны-
ми правами и обязанностями определенных лиц с 
ограничением прав других лиц, повышением юри-
дической ответственности. Что нашло отражение в 
сформулированном им определении чрезвычайной 
ситуации18.

Наиболее точно ЧС определил профессор 
С.А. Старостин — «это обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в результате опас-
ного явления социального, природного или техно-
генного характера, создающая реальную угрозу 
жизненно важным интересам личности, общества 
и государства или уже повлекшая многочисленные 
жертвы, значительные материальные потери, нару-
шение условий жизнедеятельности людей, ущерб 
окружающей природной среде и для ликвидации ко-
торой требуются неотложные и специальные меры 
правового, организационного и иного характера»19. 
Впервые определение ЧС было дополнено чрезвы-
чайными ситуациями социального характера, к ко-
торым относятся межгосударственные и внутриго-
сударственные конфликты, массовые мероприятия, 
чрезвычайные обстоятельства, а также биолого-со-
циальные явления. 

Кроме того, С.А. Старостин, обобщив основные 
характеристики ЧС, негативные последствия, вы-
делил критерии чрезвычайности — негативные по-
следствия тех или иных явлений и способы реаги-
рования на них: 1) многочисленные жертвы людей 
или угроза их жизни и здоровью; 2) ущерб (угроза) 
окружающей среде; 3) значительные материальные 
потери; 4) нарушение условий жизнедеятельности 
людей20.

В научной литературе встречаются и другие 
взгляды на понятие «чрезвычайная ситуация», в 
которых авторы опираются на один или несколько 
факторов чрезвычайной ситуации — источники, 
последствия, субъекты предупреждения и ликвида-
ции и др. Считаем, что все они должны быть про-
анализированы и систематизированы российским 
законодателем с целью актуализации действующе-
го чрезвычайного законодательства. Тем более, что 

такая работа ведется. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, 
выполняя научно-исследовательскую работу «На-
учно-методическое сопровождение понятийного 
аппарата в области гражданской обороны, защиты 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах», главной целью которой являлось совершен-
ствование информационно-аналитического обе-
спечения руководителей и специалистов органов 
управления территориальных и функциональных 
подсистем Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
всех уровней. Одним из выходных результатов ука-
занной работы стал Электронный словарь терминов 
и определений в указанной области. 

Качественный терминологический аппарат 
предопределяет возможность унифицированного 
подхода к пониманию проблем обеспечения без-
опасности при ЧС, что необходимо для дальнейше-
го совершенствования законодательства и норма-
тивного правового регулирования в данной сфере 
общественных отношений. 
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В современных условиях повышения уровня 
внутренних и внешних угроз безопасности россий-
ского государства требует от органов внутренних дел 
качественной и последовательной реализации право-
вых норм, среди которых особое место занимают 
правовые нормы чрезвычайного законодательства.

Реализация органами внутренних дел норм чрез-
вычайного законодательства заключается в практи-
ческом претворении их в деятельности субъектов 
права в результате соблюдения запретов, исполнения 
юридических обязанностей и использования субъек-
тивных прав. Как подчеркивает С.С. Алексеев, юри-
дическим результатом реализации будет являться 
правомерное поведение субъектов и правовая урегу-
лированность общественных отношений, а фактиче-
ским — преобразование реальной действительности 
для достижения желаемых целей [3, с. 366].

В рамках чрезвычайного законодательства в ос-
нову формирования таких целей легло представле-
ние о безопасности (национальной безопасности), 
в которой законодатель выделил четыре ключевых 
составляющих — безопасность личности, обще-
ственную безопасность, безопасность государства 
и экологическую безопасность. Также возможны 
другие виды безопасности, предусмотренные рос-
сийским законодательством.

Формирование эффективной системы обе-
спечения национальной безопасности с помощью 
правовых норм чрезвычайного законодательства 
способствует реализации состояния защищенности 
от внешних и внутренних угроз и устойчивого раз-
вития личности, общества и государства, при кото-
рых обеспечивается реализация их объективно зна-
чимых потребностей.

В систему обеспечения национальной безопас-
ности входят силы и средства органов внутренних 
дел, которые применяются в особых условиях в со-
ответствии с задачами, возложенными на них пра-
вовыми актами чрезвычайного законодательства.

Так, прохождение службы сотрудниками орга-
нов внутренних дел в особых условиях устанавли-

вается ст. 35 ФЗ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». К особым 
условиям службы законодатель отнес действие во-
енного положения и чрезвычайного положения, про-
ведения контртеррористической операции, условия 
вооруженного конфликта, ликвидация последствий 
аварий, катастроф природного и техногенного ха-
рактера, а также другие чрезвычайные ситуации.

В свою очередь ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» в ст. 12 возлагает на полицию обязан-
ности, выполнение которых осуществляется в осо-
бых условиях и направленны на предотвращения или 
устранение причин, условий и факторов, создающих 
опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. В этой связи, Ю.А. Тихоми-
ров подчеркивает то, что исходящая реальная или по-
тенциальная угроза объектам безопасности опреде-
ляет содержание деятельности органов внутренних 
дел, в том числе и полиции [2, с. 382].

Реализация субъективных обязанностей поли-
ции во время действия чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется с помощью правовых норм чрезвычай-
ного законодательства. В виду особой значимости 
чрезвычайного законодательства обратим внимание 
на крайне важную сторону правового регулирова-
ния, как реализация законов.

Под реализацией закона Ю.А. Тихомиров пони-
мает процесс их непрерывного действия, выражаю-
щийся в применении правовых норм к юридическим 
фактам, событиям, явлениям, относящейся к жизне-
деятельности, урегулированной законами [2, с. 415].

Ю.А. Тихомиров в своих работах отмечает от-
сутствие целостного механизма действия закона, 
что без сомнения, отрицательно скажется на дости-
жении поставленных перед законом целей.

Реализация ФЗ «О полиции» в части касаю-
щейся возложенных на полицию обязанностей осу-
ществляется через систему нормативно-правовых 
актов чрезвычайного законодательства, применение 

Abstract.  This article discusses the implementation of the internal affairs authorities of the emergency legislation addresses 
some aspects of formation and development of Russian emergency legislation.

Keywords: police, administrative law, legal regime, martial law, state of emergency, emergency, counter-terrorism operation, 
national security, emergency legislation.
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правовых норм которого будет обусловлено соот-
ветствующими условиями и обстоятельствами чрез-
вычайного характера. При этом порядок и характер 
привлечения к административной и уголовной от-
ветственности имеет свои особенности в зависимо-
сти от действующего специального административ-
но-правового режима [9, с. 168].

Так, в п. 7 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» указана 
обязанность полиции принимать при чрезвычайных 
ситуациях неотложные меры по спасению граждан, 
охране имущества, оставшегося без присмотра, со-
действовать в этих условиях бесперебойной работе 
спасательных служб; обеспечивать общественный 
порядок при проведении карантинных мероприятий 
во время эпидемий и эпизоотий.

Реализация обязанностей полиции в условиях 
действия чрезвычайных положений или чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется на основе ФКЗ 
от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-
ложении» и ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
действие которых распространяется на отношения, 
возникающие в процессе деятельности органов го-
сударственной власти РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений и организаций не-
зависимо от их организационно-правовой формы и 
их должностных лиц, а также населения в области 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства от чрезвычайных обстоятельств.

Установленный в чрезвычайном законодатель-
стве строгий приоритет закона над всеми подзакон-
ными актами означает самостоятельность действий 
органов по реализации Конституции и законов, в 
установленных пределах и рамках которых осу-
ществляются субъективные права и обязанности, а 
также в границах предоставленной компетенции по 
изданию подзаконных актов.

В России стремительно развивается чрезвычай-
ное законодательство, и в такой период закон ста-
новится ключевой точкой в формирование системы 
подзаконных актов, направленных на реализацию 
установленных в законе целей.

Так, деятельность органов внутренних дел в 
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций регламентирована целой си-

стемой нормативно-правовых актов подзаконного 
характера:
• Постановление Правительства РФ от 30 дека-

бря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»;

• Постановление Правительства РФ от 30 дека-
бря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»;

• Постановление Правительства РФ от 16 марта 
2013 г. № 223 «О федеральной целевой про-
грамме «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112» в Российской Федерации на 2013—
2017 годы»;

• Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 300 «О государственной программе 
Российской Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»;

• Постановление Правительства РФ от 8 ноября 
2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой го-
сударственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций»;

• Приказ Федеральной миграционной службы 
от 25 апреля 2013 г. № 224 «Об особенностях 
применения в отношении сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, прико-
мандированных к ФМС России, некоторых при-
казов МВД России по вопросам прохождения 
службы в особых условиях»;

• Приказ Государственной фельдъегерской служ-
бы РФ от 12 мая 2015 г. № 132 «Об особенно-
стях применения в отношении сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
прикомандированных к Государственной фель-
дъегерской службе Российской Федерации, при-
каза МВД России от 6 июня 2012 г. № 562 «О не-
которых вопросах прохождения сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации 
службы в особых условиях».
В соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О поли-

ции» деятельность полиции направлена на пред-
упреждение, выявление и пресечение экстремист-
ской деятельности общественных объединений, 
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религиозных и иных организаций, граждан долж-
на осуществляться согласно ФЗ от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», учитывая Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности».

«Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года» (утв. Прези-
дентом РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753), в которой 
обозначены основные направления государствен-
ной политики по противодействию экстремизму на 
период до 2025 г.

Утвержденная Стратегия направлена на реали-
зацию на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях мер организационного и правово-
го характера. В рамках одного из этапов на 2016—
2024 годы планируется разработать и принять 
законодательные и иные нормативные правовые 
акты РФ, субъектов РФ, направленные на решение 
задач в сфере противодействия экстремизму, что, 
без всякого сомнения, обогатит российское чрезвы-
чайное законодательство.

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О поли-
ции» полиция участвует в мероприятиях по проти-
водействию терроризму и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции, а также в 
обеспечении защиты потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пре-
бывания граждан, в проведении экспертной оценки 
состояния антитеррористической защищенности и 
безопасности объектов.

В своей деятельности полиция руководствуется 
ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в котором устанавливаются организа-
ционные и правовые основы в сфере противодей-
ствия терроризму, профилактики и борьбы с ним, 
минимизации и ликвидации последствий проявле-
ния терроризма.

В целях реализации закрепленных законом ор-
ганизационных и правовых основ, а также в целях 
координации деятельности федеральных, террито-
риальных и местных органов власти были изданы 
следующие нормативно-правовые акты:
• «Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 
05.10.2009);

• Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 
«О мерах по противодействию терроризму»;

• Указ Президента РФ от 18 ноября 2015 г. № 562 
«О Межведомственной комиссии по противо-
действию финансированию терроризма»;

• Постановление Правительства РФ от 6 июня 
2007 г. № 352 «О мерах по реализации Федераль-
ного закона «О противодействии терроризму»;

• Постановление Правительства РФ от 4 мая 
2008 г. № 333 «О компетенции федеральных ор-
ганов исполнительной власти, руководство де-
ятельностью которых осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации, в области противо-
действия терроризму»;

• Приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 
18 августа 2010 г. № 693н/604/403 «Об утверж-
дении Инструкции по обеспечению антитерро-
ристической защищенности санаторно-курорт-
ных учреждений».
Также в рамках противодействия терроризму в 

соответствии с указанными актами, предусматрива-
ется возможность принятия нормативно-правовых 
актов другими федеральными органами государ-
ственной власти.

Для реализации решений государственных ор-
ганов могут издаваться акты или совместные акты 
обозначенных органов.

Согласно п. 29 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» по-
лиция участвует в обеспечении режима военного 
положения и режима чрезвычайного положения в 
случае их введения на территории Российской Фе-
дерации или в отдельных ее местностях.

Обеспечение режима военного положения осу-
ществляется органами внутренних дел в соответ-
ствии с полномочиями, предоставленными им сле-
дующими правовыми актами:
• ФКЗ от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении»;
• ФЗ от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»;
• ФЗ от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобили-

зационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации»;

• ФЗ от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;

• «Военная доктрина Российской Федерации» 
(утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976);
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• Постановление Правительства РФ от 26 ноября 
2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации»;

• Приказ МВД РФ от 6 октября 2008 г. № 861 «Об 
утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в системе МВД 
России».
В соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О поли-

ции» полиция оказывает содействие пограничным 
органам федеральной службы безопасности в про-
ведении мероприятий по защите Государственной 
границы РФ, участвовать в осуществлении кон-
троля за соблюдением пограничного режима, обе-
спечивать по представлениям пограничных орга-
нов федеральной службы безопасности временное 
ограничение или воспрещение доступа граждан на 
отдельные участки местности или объекты вблизи 
Государственной границы РФ во время проведения 
пограничных поисков и операций, при отражении 
вооруженных вторжений на территорию РФ или 
при воспрепятствовании незаконным массовым пе-
ресечениям Государственной границы Российской 
Федерации.

Правовую основу реализации возложенных 
обязанностей полиции составляет ст. 10 ФЗ «О по-
лиции», в рамках которой вводится принцип взаи-
модействия и сотрудничества полиции с другими 
правоохранительными органами [1], а также следу-
ющие нормативно-правовые акты:
• ФЗ от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации»;

• Указ Президента РФ от 3 марта 1999 г. № 281 
«Об утверждении Положения о Главном коман-
довании внутренних войск Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 1 июня 2005 г. № 627 

«Об утверждении Положения об оперативно-терри-
ториальном объединении внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации»;
• Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 

«Об утверждении Типового положения о терри-
ториальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Россий-
ской Федерации»;

• Приказ МВД РФ от 15 ноября 2003 г. № 884 «Об 
утверждении Общего положения о соединении 

и воинской части внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации»;

• Приказ МВД РФ от 26 октября 2007 г. № 942 
«Об утверждении положений об управлениях 
региональных командований внутренних войск 
МВД России».
И п. 42 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» закрепля-

ет обязанность полиции осуществлять контроль за 
обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса в соответствии с ФЗ от 
21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса», а также 
в рамках реализации Указа Президента РФ от 28 ок-
тября 2014 г. № 693 «Об осуществлении контроля 
за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса», согласно которому 
на МВД России решено возложить полномочия по 
контролю за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

В процессе осуществлении полномочий по 
контролю за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса органы вну-
тренних дел также руководствуются следующими 
подзаконными актами:
• Постановление Правительства РФ от 5 мая 

2012 г. № 459 «Об утверждении Положения об 
исходных данных для проведения категориро-
вания объекта топливно-энергетического ком-
плекса, порядке его проведения и критериях ка-
тегорирования»;

• Постановление Правительства РФ от 5 мая 
2012 г. № 460 «Об утверждении Правил актуа-
лизации паспорта безопасности объекта топлив-
но-энергетического комплекса»;

• Приказ Министерства энергетики РФ от 13 де-
кабря 2011 г. № 587 «Об утверждении перечня 
работ, непосредственно связанных с обеспече-
нием безопасности объектов топливно-энерге-
тического комплекса».
Надо учитывать то, что нередко административ-

но-правовой массив чрезвычайного законодатель-
ства формируется и развивается ситуационно ино-
гда стихийно, бессистемно, что в итоге, приводит 
или может привести к негативным последствиям. 
Кроме того, негативное влияние оказывает отрица-
тельная практика по реализации субъективных прав 
и обязанностей, а также наличие правопримени-
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тельных ошибок, что, без всякого сомнения, указы-
вает на не достаточную проработку отдельных мо-
ментов в законах и реализацию в подзаконных актах 
[7, с. 86; 8, с. 179; 6, с. 61].

Важным моментом в формировании и развитии 
административно-чрезвычайного законодательства 
является тот факт, что существует реальная необхо-
димость заблаговременного принятия законодатель-
ных актов. Необходимо начинать с проведения ана-
лиза и определения тех целей и задач, которые будут 
актуальны и насущны в конкретных чрезвычайных 
условиях. Это напрямую зависят от проводимой 
государственной политики, так как на формирова-
ние целей влияет множество внешних и внутренних 
факторов, имеющих политический, экономический, 
социальный характер [5, с. 131].

Единство системы российского чрезвычайно-
го законодательства заключается в целостности ее 
внутренней организации, взаимосогласованности 
нормативно-правовых актов, единстве принципов 
строения и функционирования, отсутствии проти-
воречий в правовых требованиях.
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности участковых уполномоченных полиции по осуществлению адми-
нистративного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Выявлены трудности, с которыми сталкива-
ются участковые уполномоченные полиции при осуществлении административного надзора за указанной категорией лиц, а 
также определены направления совершенствования деятельности участковых уполномоченных полиции по осуществлению 
административного надзора.
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Abstract. The article is devoted the analysis of activity of precinct police in the exercise of administrative supervision over 
persons released from places of imprisonment. The difficulties faced by the district commissioners of police in the exercise of 
administrative supervision over specified categories of persons, and also identifies directions of perfection of activity of precinct 
police in the exercise of administrative supervision. 

Keywords: administrative supervision, persons released from places of imprisonment, the police, the district Commissioner of 
police, individual preventive work.

Возникновение института административного 
надзора относится к 60-м гг. ХХ в. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г.  
№ 5364-VI было принято положение «Об адми-
нистративном надзоре органов внутренних дел за 
лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды» [1]. Данный документ просуществовал в те-
чение почти 40 лет, и фактически прекратил свое 
действие в 2000-х годах в связи с проводимыми в 
90-е гг. ХХ века реформами уголовного, уголов-
но-процессуального, уголовно-исполнительного и 

административного законодательства, но юриди-
чески был признан не действующим на террито-
рии Российской Федерации с 1 января 2010 года в 
связи с принятием Федерального Закона 27 дека-
бря 2009 года № 377-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие поло-
жений Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации о наказании в виде ограничения  
свободы» [2].
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Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-
ФЗ «Об административном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы» [3] (да-
лее — Закон № 64-ФЗ) вновь введен данный право-
вой институт.

Принятие указанного закона было обусловлено 
интенсивным ростом уровня рецидивной преступ-
ности в стране. Закон № 64-ФЗ закрепил понятие, 
задачи, срок, перечни субъектов и объектов админи-
стративного надзора, а также порядок его осущест-
вления. 

Согласно этому закону административный 
надзор направлен в первую очередь на защиту го-
сударственных и общественных интересов. Адми-
нистративный надзор за указанной категорией лиц 
устанавливается с целью предупреждения соверше-
ния ими преступлений и других правонарушений, а 
также оказания на них индивидуального профилак-
тического воздействия.

Административный надзор за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, занимает 
важное место в административной деятельности 
органов внутренних дел. Сущность данного над-
зора заключается в наблюдении органами внутрен-
них дел за соблюдением лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы, установленных судом 
в соответствии с Законом № 64-ФЗ временных 
ограничений его прав и свобод, а также за выпол-
нением им обязанностей, предусмотренных этим  
законом. 

В первую очередь необходимо обозначить кате-
гории лиц, в отношении которых устанавливается 
административный надзор:

Это совершеннолетние лица, освобождаемые 
или освобожденные из мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную либо неснятую судимость, 
за совершение:

1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего.
В отношении перечисленных категорий лиц ад-

министративный надзор устанавливается по иници-
ативе:
• исправительного учреждения, если в период 

отбывания наказания в местах лишения сво-
боды это лицо признавалось злостным нару-

шителем установленного порядка отбывания  
наказания;

• или по инициативе органов внутренних дел, в 
отношении тех же лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и имеющих 
непогашенную либо неснятую судимость, и в 
случае совершения ими в течение одного года 
два и более административных правонаруше-
ния против порядка управления и (или) адми-
нистративных правонарушения, посягающих на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность и (или) на здоровье населения и обще-
ственную нравственность.
В отношении совершеннолетнего лица, осво-

бождаемого или освобожденного из мест лишения 
свободы и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, а также за совершение пре-
ступления при опасном или особо опасном рециди-
ве преступлений, административный надзор уста-
навливается независимо от наличия вышеперечис-
ленных оснований.

Согласно ч. 1 ст. 4 закона № 64-ФЗ в отношении 
поднадзорного лица могут устанавливаться следую-
щие административные ограничения:
• запрещение:
• пребывания в определенных местах;
• посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в указанных мероприя-
тиях;

• пребывания вне жилого или иного помещения, 
являющегося местом жительства либо пребыва-
ния поднадзорного лица, в определенное время 
суток;

• выезда за установленные судом пределы терри-
тории;

• обязательная явка от одного до четырех раз в 
месяц в орган внутренних дел по месту житель-
ства или пребывания для регистрации.
Следует отметить, что на практике основными 

субъектами, осуществляющими административный 
надзор, являются участковые уполномоченные по-
лиции, так как в их обязанности входит непосред-
ственное несение службы на административном 
участке, работа с населением и профилактика ад-
министративных правонарушений и преступлений 
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в жилом секторе, и инспекторá по осуществлению 
административного надзора, которые также входят 
в подразделения участковых уполномоченных по-
лиции. 

Кроме того, в осуществлении административно-
го надзора участвуют:
• сотрудники строевых подразделений: патруль-

но-постовой службы полиции; вневедомствен-
ной охраны; дорожно-патрульной службы 
ГИБДД;

• подразделения, уполномоченные осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность;

• дежурные части территориальных органов вну-
тренних дел;

• сотрудники полиции линейных управлений, от-
делов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте.
В целях осуществления контроля (надзора) за 

соблюдением лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, установленных для них судом, 
в соответствии с федеральным законом, запретов и 
ограничений, закон наделяет сотрудников полиции 
соответствующими обязанностями и правами (п. 26 
ч. 1 ст. 12 и п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 
полиции») [4].

Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 
был утвержден Порядок осуществления админи-
стративного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы [5], который регулирует 
осуществление органами внутренних дел наблю-
дения за соблюдением лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, установленных судом 
административных ограничений их прав и свобод, 
а также за выполнением ими обязанностей, предус-
мотренных законом.

Рассматривая организацию работы по осущест-
влению профилактической работы с лицами, в от-
ношении которых установлен административный 
надзор, следует особо выделить службу участковых 
уполномоченных полиции, на которых возложены 
основные обязанности по осуществлению комплек-
са профилактических мероприятий с указанными 
лицами.

Изучение деятельности участковых уполно-
моченных полиции по осуществлению админи-
стративного надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, позволило выявить ряд 
проблем. В частности, участковые уполномоченные 
полиции зачастую выполняют функции, непосред-
ственно не связанные с работой на административ-
ном участке, реализация которых отвлекает их от 
качественного осуществления административного 
надзора. В этой связи следует обратить внимание 
на то, что одной из наиболее важных задач участко-
вого уполномоченного полиции при осуществлении 
административного надзора является профилактика 
преступлений и административных правонаруше-
ний среди поднадзорных лиц, формирование у них 
законопослушного поведения. Поэтому целесоо-
бразно свести к минимуму привлечение участковых 
к выполнению несвойственных им функций (охране 
общественного порядка во время проведения празд-
ничных, спортивных, общественно-политических и 
других мероприятий, розыск призывников для во-
енкомата, работа с судебными приставами, а порой 
и вместо судебных приставов и т.д.).

Индивидуальная профилактическая работа, 
осуществляемая участковым уполномоченным по-
лиции состоит из двух методов профилактики: ме-
тода убеждения и метода принуждения [6].

Метод убеждения — это в первую очередь про-
филактическая беседа с профилактируемым лицом, 
направленная на убеждение этого лица к возвраще-
нию к нормальному образу жизни с точки зрения 
социума и отказа от совершения противоправных 
деяний, в том числе административных правона-
рушений и преступлений; разъяснение ему нега-
тивных последствий от антиобщественного образа 
жизни; склонение к участию в общественно-полез-
ных мероприятиях. И как обязательное условие про-
филактической работы с таким лицом — его трудо-
устройство с целью законного получения средств к 
существованию.

В случае, когда все средства убеждения исполь-
зованы, но цель индивидуальной профилактики в 
отношении профилактируемого лица не достигну-
та, следует применять метод принуждения, осно-
ванный на применении мер превентивного характе-
ра, то есть привлечение данного лица к администра-
тивной, а в случае необходимости, и к уголовной 
ответственности.

К сожалению, изложенные методы не всегда в 
полной мере возможно применить на практике. В 
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первую очередь, по причине того, что ни сам За-
кон № 64-ФЗ, ни приказ МВД России № 818 не 
раскрывают содержание и формы индивидуальной 
профилактической работы с поднадзорным лицом, 
однако ставят задачу по предупреждению соверше-
ния поднадзорными лицами преступлений и других 
правонарушений, в целях защиты государственных 
и общественных интересов [7].

В процессе реализации административного над-
зора участковые уполномоченные полиции сталки-
ваются с некоторыми трудностями, а именно:
• категорию поднадзорных лиц, имеющих непо-

гашенную судимость за совершение преступле-
ний при опасном или особо опасном рецидиве 
преступлений, не «пугают» санкции, предусмо-
тренные законодательством за уклонение от ад-
министративного надзора;

• так называемое «неравномерное распределение 
лиц, подлежащих профилактическому учету», а 
именно проживание большого количества лиц, 
в отношении которых установлен администра-
тивный надзор, на административном участке 
отдельно взятого участкового уполномоченно-
го полиции, создавая ему большую нагрузку, в 
сравнении с его коллегами, по осуществлению 
профилактических мероприятий в отношении 
указанных лиц;

• в соответствии с п. 8.4. Порядка осуществления 
административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, в целях 
получения сведений о поведении поднадзорно-
го лица, участковые уполномоченные полиции 
запрашивают информацию по месту работы и 
(или) месту его жительства (пребывания), из 
чего следует, что в рамках осуществления адми-
нистративного надзора необходимо, с целью по-
лучения информации о данном лице, прямо или 
косвенно, разглашать сведения о его судимости 
и нахождения под особым контролем органов 
внутренних дел третьим лицам (работодателю, 
соседям по месту жительства), что явно не спо-
собствует ресоциализации поднадзорного лица 
в обществе, так как тем самым мы негативно 
настраиваем граждан по отношению к данному 
лицу [8];

• в том числе следует отметить и такую немало-
важную проблему, как слабая подготовка лич-

ного состава участковых уполномоченных 
полиции в вопросе индивидуальной профи-
лактической работе, тем более, когда молодой 
сотрудник — вчерашний выпускник высшего 
учебного заведения, пытается объяснить ма-
терому рецидивисту, мировоззрение которого 
кардинально отличается от общепринятого, что 
образ его жизни «не совсем правильный».
Еще на стадии подготовки рассматриваемо-

го федерального закона, в январе 2011 года, на 
заседании Совета безопасности Российской Фе-
дерации, подчеркивалась необходимость про-
думанной, хорошо отлаженной системы профи-
лактики, а также акцентировалось внимание на 
важности консолидации усилий правоохранитель-
ных и иных органов государственной власти, без 
которой невозможно решить проблему рецидива  
преступности [9].

Кроме того, отметим, что в настоящее время 
отсутствует специализированная психологическая 
служба, которая бы осуществляла работу с данной 
категорией лиц с целью их психологической адап-
тации, в особенности с той категорией, которые за 
время нахождения в местах лишения свободы по-
теряли близких (смерть, развод), а так же имеющих 
неприязненные чувства к обществу в целом и к со-
трудникам полиции в частности. Указанное обстоя-
тельство также не способствует достижению поло-
жительных результатов при осуществлении адми-
нистративного надзора.

Также необходима квалифицированная помощь 
со стороны служб социальной защиты населения 
по трудоустройству лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, по получению данными лицами 
необходимой профессиональной квалификации или 
профессиональной переориентации. 

Контроль за трудоустройством каждого поднад-
зорного должен осуществляться систематически 
путем: 
• личных бесед с ним во время посещения его 

места жительства или в ходе проведения с ним 
профилактических мероприятий; 

• бесед с родственниками и другими лицами; 
• посещение сотрудниками полиции места его 

работы, если это не повлечет за собой впо-
следствии увольнения поднадзорного лица или 
ухудшения отношений с работодателем;
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По каждому факту увольнения поднадзорного 
с работы должно проводиться индивидуальное раз-
бирательство его мотивов. 

В ходе проверки истребуется объяснение под-
надзорного, запрашиваются соответствующие све-
дения о работодателе. Во время разбирательства 
письменно фиксируются намерения поднадзорного 
о новом трудоустройстве, и одновременно должна 
проводиться проверка их реальности.

Все материалы проведенной проверки приобща-
ются к делу административного надзора. Последу-
ющий контроль за трудоустройством поднадзорных 
ведется по учащенному графику. Поднадзорные, не 
занятые общественно полезным трудом и не прини-
мающие реальных мер по трудоустройству, берутся 
под интенсивный надзор.

В целях осуществления особого контроля за 
лицами, имеющими непогашенную или неснятую 
судимость за совершение преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы не-
совершеннолетнего, для предотвращения рецидива 
данного вида преступления, следует привлекать 
психиатров.

Несмотря на принятые нормативные правовые 
акты, в настоящее время отсутствует единый по-
рядок выявления лиц, в отношении которых воз-
можно установление судом административного  
надзора.

Так, на территории, обслуживаемой органом 
внутренних дел, может проживать лицо, в отноше-
нии которого возможно установление администра-
тивного надзора, но информация, что такое лицо 
проживает на территории обслуживания, у участко-
вого уполномоченного полиции нет, и соответствен-
но оно не разыскивается и какой либо контроль за 
таким лицом со стороны участкового уполномочен-
ного полиции не осуществляется.

В том числе необходимо помнить, что Консти-
туция Российской Федерации дает право любому 
гражданину на свободное передвижение и выбор 
места жительства, из чего следует, что любое огра-
ничение прав и законных интересов гражданина 
возможно только по решению суда и что лицо, осво-
божденное из мест лишения свободы, подпадающее 
под действие Закона № 64-ФЗ, до установления в 
отношении него административного надзора, впра-
ве покинуть место жительства (проживания), при 

этом он не обязан уведомлять органы внутренних 
дел о своем убытии и новом месте жительства.

Отсутствует четкая регламентация по взаи-
модействию и организации обмена информацией 
с органами ФСИН и органами внутренних дел по 
формированию и порядку учета лиц, освобождаю-
щихся или освободившихся из мест лишения сво-
боды. В том числе, как было указано выше, четко не 
определены полномочия должностных лиц органов 
внутренних дел, прежде всего участковых уполно-
моченных полиции, по проведению профилактиче-
ских мероприятий в отношении лиц, подпадающих 
под административный надзор. Вполне понятно, 
что законодательные и иные нормативные правовые 
акты не могут подробно регулировать все вопросы, 
которые могут возникнуть в связи с реализацией ад-
министративного надзора [10]. 

Проведение профилактических мероприятий 
участковым уполномоченным полиции в отноше-
нии лиц, подпадающих под действие упомянутого 
федерального закона, формально возможно только 
после соответствующего решения суда об установ-
лении надзора и официальной их постановки на 
учет в органах внутренних дел.

Для подготовки материалов в суд об установ-
лении административного надзора необходимо ре-
ализовывать ряд мероприятий. В частности, участ-
ковый уполномоченный полиции должен осущест-
влять постоянный мониторинг совершения лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, име-
ющими непогашенную либо неснятую судимость 
за совершение тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, преступления при рецидиве преступлений, 
умышленного преступления в отношении несовер-
шеннолетнего, административных правонарушений 
против порядка управления и (или) администра-
тивных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность 
и (или) здоровье населения и общественную нрав-
ственность. Также необходимо владеть характери-
зующей информацией в отношении данного лица о 
его поведении в быту с целью построения прогно-
за его индивидуального девиантного поведения, то 
есть с целью построения комплекса профилакти-
ческих мероприятий, а количество административ-
ных ограничений, в идеале должны предлагаться 
участковым уполномоченным полиции, на чьем 
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административном участке проживает указанное  
лицо. 

Для этого участковые уполномоченные полиции 
должны проводить различные беседы, как с поднад-
зорным лицом, так и с его родственниками, возмож-
но друзьями, тем более если друзья, входящие в его 
круг общения, тоже в прошлом имеют судимости. 
В ходе такой беседы оказывать профилактическое 
влияние и на поднадзорного, и на членов его се-
мьи, которые в дальнейшем могут также повлиять 
на поднадзорного. Кроме того, сотрудники должны 
проводить воспитательную работу с таким поднад-
зорным лицом. 

Следовательно, на наш взгляд, должна быть ре-
ализована воспитательная функция, целью которой 
является формирование определенного сознания, 
правомерного поведения, не привычного или кон-
формного, а осознанно активного. Такая функция, 
на наш взгляд, включает в себя идеологический 
аспект, реализуемый в основном средствами право-
вой пропаганды и направленный на повышение 
правовой культуры. Через воспитательную функ-
цию передаются важнейшие ценности, например 
духовной культуры общества, а также навыки, пра-
вила общественного поведения.

В отношении каждого поднадзорного лица сле-
дует рассматривать установление административ-
ного надзора из расчета — «облегченный» и «тя-
желый», а именно: в отношении лиц, имеющих по-
средственную характеристику (составленную либо 
в исправительном учреждении либо участковым 
уполномоченным полиции) устанавливать мини-
мальные ограничения с минимальным сроком ад-
министративного надзора (который составляет один 
год) и в ходе дальнейшего наблюдения за данным 
лицом, при осуществлении административного над-
зора, принимать решение о его продлении и уста-
новлении больших ограничений или прекращению 
по его истечении.

В случае отрицательной характеристики и/или 
неоднократного привлечения к административной 
ответственности, наличия негативных отзывов в от-
ношении данного лица от родственников, соседей, 
других лиц, допущения правонарушений в сфере бы-
товых отношений и т.п. следует рассматривать уста-
новление «тяжелого» административного надзора, 
включающего в себя максимальный срок и ограниче-

ния, предусмотренные законом, сопоставимые с лич-
ностью лица, в отношении которого предполагается 
установить административный надзор.

По каждому факту привлечения поднадзорного 
к административной ответственности за нарушение 
правил надзора участковый уполномоченный поли-
ции должен принимать меры воспитательно-профи-
лактического характера [11]. 

В ходе дальнейшего наблюдения за поднад-
зорным лицом участковому уполномоченному 
полиции, на территории обслуживания которого 
проживает поднадзорный, по истечении каждого 
месяца, со дня установления надзора, необходимо 
предоставить на имя начальника территориального 
органа внутренних дел индивидуальную характе-
ристику на поднадзорное лицо, с мотивировкой о 
продолжении осуществления административного 
надзора в том виде, который имеется в настоящее 
время, снятии части ограничений или установлении 
новых. После утверждения характеристики руково-
дителем территориального органа внутренних дел 
решается вопрос в соответствии с Законом № 64-
ФЗ о применении в отношении поднадзорного лица 
мер усиления или облегчения административного  
надзора. 

Все выше перечисленные мероприятия не могут 
быть организованы без активного участия участко-
вого уполномоченного полиции, в связи с чем его 
роль в осуществлении административного надзора 
крайне важна. 

Для повышения эффективности администра-
тивного надзора в предупреждении рецидивной 
преступности считаем целесообразным: 
• регулярно проводить совещания-семинары с 

участковыми уполномоченными полиции на 
районных уровнях, на которых изучать закон 
№ 64-ФЗ, так как проведенные опросы участко-
вых уполномоченных полиции свидетельствуют 
о том, что они крайне слабо знают положения 
данного закона;

• на совещаниях-семинарах заслушивать отчеты 
каждого участкового уполномоченного полиции 
о результатах предупредительно-профилактиче-
ской работы в отношении поднадзорных лиц, с 
отражением конкретно проделанной работы;

• предусмотреть ведение информационно-профи-
лактических дел на каждого судимого за совер-
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шение тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, преступления при рецидиве преступлений, 
а также преступления в отношении несовершен-
нолетнего, в которых должна быть сосредото-
чена необходимая информация о совершенном 
(совершенных) преступлениях, образе жизни и 
поведении ранее судимых как на свободе, так и 
в местах лишения свободы, в период отбытия 
наказания; 

• для повышения качества профилактической ра-
боты с лицами, в отношении которых установ-
лен административный надзор, необходимо за-
креплять за теми из них, в отношении которых 
установлен так называемый «тяжелый надзор», 
старших участковых уполномоченных полиции 
или наиболее опытных участковых уполномо-
ченных полиции, независимо от места фактиче-
ского проживания поднадзорного лица.
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Аннотация. Дается характеристика правового положения государственных корпораций и государственных компаний. 
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Abstract. The article describes the legal status of state corporations and state-owned companies. The criteria for distinguishing 
public-law companies from other non-profit organizations, as well as commercial organizations established by the state. Available as 
an additional criteria for the classification of the interactive features of their administrative legal status.
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История создания государственных корпора-
ций отсылает нас к 2001 году, когда была создана 
первая из них — Агентство по реструктуризации 
кредитных организаций (АРКО). В 2003 году пра-
вопреемницей АРКО стала Государственная кор-
порация «Агентство по страхованию вкладов»1. В 
2007 году были образованы: Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом»2, Государ-
ственная корпорация «Ростех»3, Государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)»4, Государ-
ственная корпорация — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства5, 
Государственная корпорация по строительству 
олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта, прекратившая свое 
существование в связи с ликвидацией в 2015 году6, 
а также впоследствии преобразованная в акционер-

ное общество Российская корпорация нанотехноло-
гий7. В 2015 году Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 215-ФЗ8 «О Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Роскосмос» 
создана Государственная корпорация по космиче-
ской деятельности «Роскосмос» (Госкорпорация  
«Роскосмос»).

Также в 2009 году была создана первая и, в на-
стоящее время, единственная государственная ком-
пания «Российские автомобильные дороги»9. 

Их появление очевидно обусловлено проис-
ходящими в государстве экономическими процес-
сами, где государство стремится рационально ис-
пользовать свое имущество, обеспечить эффектив-
ное управление им, а также достичь определенных 
социально-значимых целей, передав управление 
этим имуществом, а также делегировав отдель-
ные публичные функции специально созданным 
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для реализации поставленных задач организа- 
циям.

При этом правовое положение таких организа-
ций в хозяйственном обороте, возможности распо-
ряжения имуществом (внесенным в уставный капи-
тал либо переданным в управление) в сочетании с 
некоторыми публичными функциями этих органи-
заций не умещаются в рамки тех организационно-
правовых форм юридического лица, которые были 
приняты в отечественной цивилистической доктри-
не и гражданском законодательстве до появления 
подобных организаций. Социально-экономические 
и политические реалии опередили доктрину и по-
требовали создания субъектов со специфической 
организационно-правовой формой, отвечающей по-
требностям государства и не нашедшей отражения в 
действующем на тот момент времени законодатель-
стве.

Нынешняя градация искусственных субъектов 
права, каковым являются юридические лица, ори-
ентирована на различные варианты управления 
имуществом и осуществления экономической дея-
тельности. Но только участием в экономических от-
ношениях деятельность этих субъектов не исчерпы-
вается. Являясь, с одной стороны, хозяйствующими 
субъектами, они могут выполнять публично-значи-
мые функции. Берут на себя, например, бремя обе-
спечения населения водой, даже если эта деятель-
ность априори является убыточной, участвуют в 
образовательной деятельности, воспитании детей, 
оказании медицинских услуг. Для этих целей, как 
правило, создаются унитарные предприятия либо 
учреждения.

Более того, некоторые такие субъекты берут на 
себя частичное выполнение государственных функ-
ций. Так, в частности, в течение всего периода сво-
его существования, за исключением последнего, 
управление атомной энергетикой осуществлялось 
государством. В настоящее же время данная функ-
ция осуществляется государственной корпорацией 
«Росатом», которая, являясь экономическим субъек-
том, берет на себя часть функций государства в этой 
сфере.

Таких организаций становится все больше. Соз-
даются они на основании федерального закона, чем 
подчеркивается их уникальность и исключитель-
ность.

Отдельно остановимся на юридической кон-
струкции под названием «государственная компа-
ния». Чем обусловлена необходимость учреждения 
государством еще одной организационно-правовой 
формы, если есть государственные корпорации, 
акционерные общества со 100% участием государ-
ства? Необходимо обоснование ее существования. 
Статья 7.2. Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях»10 характеризует государствен-
ную компанию как созданную для оказания госу-
дарственных услуг и выполнения иных функций 
с использованием государственного имущества 
на основе доверительного управления. Но дей-
ствительно ли это сущностные отличия государ-
ственной компании от, например, государственной  
корпорации?

Государственная корпорация в завуалирован-
ной форме реализует ту систему управления иму-
ществом, которая принята в системе общего права 
и называется «траст», то есть отношения дове-
рительной собственности, которые, как принято 
утверждать, чужды романо-германской правовой  
семье.

По мнению автора, более удобной формой ре-
ализации государством функции по управлению 
имуществом является создание АО со 100% уча-
стием государства. Но акционерное общество — 
коммерческая организация и, вне зависимости от 
того, кто владеет его акциями, законодательная 
ориентированность ее на извлечение прибыли, 
как основной цели деятельности любой коммер-
ческой организации, может войти в конфликт с 
необходимостью выполнять публично-значимые  
функции. 

Возможно, в этом состоит суть поиска законо-
дателем новых организационно-правовых форм 
юридического лица, отвечающих потребностям 
государства. При этом имеет смысл более деталь-
но разобраться с целями деятельности, правовыми 
последствиями, экономической целесообразностью 
создания этих лиц.

При градации юридических лиц нельзя опи-
раться только на правовой режим собственности 
(имущества), есть и других формы участия этих 
субъектов в правоотношениях. Но у данных субъек-
тов могут иметься другие цели и задачи, не связан-
ные с использованием государственного имущества 
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в целях извлечения прибыли. В последнее время в 
градацию юридических лиц начало вмешиваться и 
бюджетное законодательство: появились так назы-
ваемые «бюджетные», «казенные» и «автономные» 
учреждения.

Таким образом, монополия гражданского зако-
нодательства в области теории юридического лица 
постепенно начинает размываться. Оправданно ли 
это с точки зрения правовой науки? Возникает во-
прос, почему бюджетное, а не административное 
право вырабатывает критерии для классификации 
отдельных видов юридических лиц? С позиций ад-
министративного права такими критериями могут 
стать цели деятельности организаций.

Подводя итоги, обратимся к Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
где госкорпорации называются переходной фор-
мой, призванной способствовать консолидации 
государственных активов и повышению эффек-
тивности стратегического управления ими. По 
мере решения этих проблем, а также укрепления 
институтов корпоративного регулирования и фи-
нансового рынка часть государственных корпора-
ций должна быть акционирована с последующей 
полной или частичной приватизацией, а часть го-
скорпораций, созданных на определенный срок, 
должна прекратить свое существование (подразд. 1  
разд. IV)11.

Даже если государство откажется впоследствии 
от таких форм юридического лица как госкорпора-
ция и госкомпания, переведя их в организационно-
правовую форму акционерного общества, останется 
нерешенной проблема правового положения таких 
субъектов как Центральный банк, государственные 
внебюджетные фонды и иные фонды, учрежденные 
государством (Фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства «Фонд «РЖС»12; Российский на-
учный фонд) и прочие организации, выполняющие 
публичные функции и не подпадающие под тради-
ционную гражданско-правовую конструкцию юри-
дического лица.

Таким образом, остро встает вопрос о не-
обходимости дальнейшей разработки право-
вой доктрины юридического лица публично-
го права и последующей легитимации данного  
института.
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Аннотация. Рассматривается значимость актов применения норм права, приводятся различные точки зрения ученых в 
области административного права касаемо понятия актов применения норм права, предложены меры по совершенствова-
нию актов применения норм права в сфере регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении. 
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Abstract. The article discusses the significance of acts of application of legal norms, the various points of view of scientists 
in the field of administrative law with regards to the concept of acts of application of legal norms. Proposed measures for the 
improvement of acts of application of legal norms in the sphere of registration of citizens of the Russian Federation at the place of 
stay or residence in a residential area.
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Миграционные процессы в Российской Федера-
ции имеют стремительную динамику. Так, в Докладе 
о миграционной ситуации, результатах и основных 
направлениях деятельности Федеральной миграци-
онной службы России за 2015 год отмечается, что 
в 2014 году зарегистрировано по месту пребывания 
15,5 миллионов граждан России. В свою очередь в 
2015 году уже 15,9 миллионов граждан России, что 
на 2,5 % больше в сравнение с указанным аналогич-
ным периодом. Между тем, мониторинг Федераль-
ной миграционной службы России свидетельствует, 
что государственная услуга по регистрационному 

учету является одной из наиболее востребованной 
гражданами Российской Федерации1.

Интенсивность указанных процессов требует 
соответствующей правовой регламентации отноше-
ний в сфере миграции граждан Российской Федера-
ции.

Эффективность законодательного регулирова-
ния в данном случае во многом зависит от должного 
применения административно-правовых норм ком-
петентными государственными органами (долж-
ностными лицами) в сфере регистрации граждан 
Российской Федерации по месту пребывания или 
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по месту жительства в жилом помещении. Важно 
отметить, что существующие процедуры регистра-
ционного учета граждан России требуют более де-
тальной правовой регламентации.

Актуальность рассмотрения актов применения 
норм права (правоприменительных актов) в сфере 
регистрации граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении заключается в большом их значении 
при обеспечении процесса совершенствования ад-
министративного законодательства по правильному 
его применению в исследуемой области. 

Одной из наиболее актуальных теоретико-пра-
вовых задач в современных условиях становится по-
иск путей, способов и средств совершенствования 
правоприменения, повышения его эффективности, 
поскольку предпринимаемые в этом направлении на 
практике меры нередко оказываются мало результа-
тивными, их осуществление зачастую влечет за со-
бой еще большее рассогласование системы право-
применения, а в конечном счете, — существенные 
сбои в работе механизма правового регулирования 
в целом2.

Вопросы применения норм права занимают 
одно из главных мест среди насущных проблем, об-
суждаемых в юридической науке, которые довольно 
полно исследованы в общей теории права. Не столь 
детально изучено, на наш взгляд, применение норм 
права в сфере регистрации граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении.

Отметим, что согласно общей теории государ-
ства и права для функционирования государствен-
ной власти, наряду с правом, юридическими права-
ми и обязанностями, также необходимым условием 
является наличие акта применения права. Кроме 
того, государство через свои органы обеспечивает 
исполнение норм права и предусмотренных ими 
прав и обязанностей, осуществляет их охрану от на-
рушения3. С чем нельзя не согласиться, так как ор-
ганизующее воздействие оказываемое государством 
на общественные отношения во время применение 
норм права на наш взгляд представляет разновид-
ность управленческой деятельности. А по своей 
сущности применение правовых норм является 
определенной властной деятельностью государства 
по упорядочению общественных отношений между 

различными субъектами и сосредоточению реше-
ния определенных социальных вопросов в сфере 
деятельности компетентных органов государствен-
ной власти (должностных лиц). 

В своих научных трудах известный ученый в 
области административного права Д.Н. Бахрах вы-
делял четыре способа (формы) реализации норм ад-
министративного права: исполнение, соблюдение, 
использование, применение. С учетом тематики на-
шей научной статьи приведем мнение Д.Н. Бахра-
ха, который под применением нормы администра-
тивного права понимал принятие компетентным 
субъектом власти индивидуального юридически 
властного решения (акта) на основе действующей 
нормы. Кроме того, применение административ-
но-правовых норм является важнейшей правовой 
формой деятельности публичной администрации, 
которая осуществляется путем принятия правопри-
менительных административных актов4. И действи-
тельно, в нашем понимание, необходимость при-
менение нормы административного права возни-
кает тогда, когда предусмотренные юридическими 
нормами права и обязанности не могут возникнуть 
у конкретных лиц без государственно-властной де-
ятельности компетентных органов. Или к примеру, 
совершено правонарушение и есть необходимость в 
определение правонарушителю определенной меры 
наказания.

Уместно привести позицию С.Н. Бочарова, в 
соответствии с которой применение администра-
тивно-правовых норм является прерогативой субъ-
ектов исполнительной власти, носит активный 
и творческий характер, а также имеет организу-
ющую государственно властную особенность. В 
понимание С.Н. Бочарова применение админи-
стративно-правовых норм выражается в издании 
полномочным органом (должностным лицом) ин-
дивидуальных юридических актов, основанных на 
требованиях материальных и процессуальных норм 
(например — оформление регистрации гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания или 
жительства в жилом помещении т.п.). Таким обра-
зом, административно-правовая норма реализуется 
путем официального юридически властного реше-
ния конкретного административного дела, что от-
носится исключительно к компетентности органов 
государственного управления либо специальных 
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уполномоченных на то субъектов5. Характерным 
признаком в применение административно-право-
вой нормы является деятельность только уполномо-
ченных на то субъектов. В этой связи применение 
административно-правовой нормы является своего 
рода обобщенной характеристикой функциониро-
вания механизма исполнительной власти, в связи 
с чем граждане не наделены надлежащими полно-
мочиями и не могут применять административно-
правовые нормы.

Сами акты применения норм права при издании 
влекут существенные правовые последствия, так 
как порождают, либо изменяют или вообще пре-
кращают определенные правоотношения, при этом 
в понимание А.А. Иванова акт применения нормы 
права — это официальное предписание компетент-
ного органа по юридическому делу, вынесенное на 
основе норм права в отношении конкретных обстоя-
тельств и индивидуально определенных лиц6.

В юрисдикционном процессе, правопримени-
тельный акт не сводится к одним действиям с теми 
или иными юридическими последствиями, а имеет 
одновременные свойства и акта-действия, и акта-
решения, и акта-документа7. Соглашаясь с данным 
научным мнением, следует отметить, что правопри-
менение является довольно сложным процессом, 
проходящим последовательно ряд этапов (стадий), 
взаимосвязанных между собой. Установление и 
разрешение компетентными государственными ор-
ганами фактических обстоятельств дела, выяснение 
своего рода юридической основы, подразумевает 
определенные действия со стороны компетентных 
должностных лиц этих органов. Решение самого 
дела по существу предполагает вынесение соответ-
ствующего правоприменительного акта (докумен-
та) наделенными на то должными полномочиями 
субъектами правоприменения.

А.П. Коренев дал следующее определение акта 
применения норм административного права — это 
индивидуальный юридический акт, разрешающий 
конкретное управленческое дело, персонально 
определяющий поведение адресата, обладающий 
государственно-властным творческим характером, 
издаваемый уполномоченными на то государствен-
ными органами, общественными организациями и 
должностными лицами8. Поддерживая точку зрения 
Коренева А.П. делаем вывод, что по своей сути при-

менение норм административного права состоит в 
действиях компетентных государственных органов 
(должностных лиц) по подведению конкретного, 
имеющего юридическое значение факта (события) 
под соответствующую административно-правовую 
норму и принятию властного решения.

В нашем понимание, значение применения нор-
мы административного права состоит не только в 
том, чтобы на основе властных полномочий обязать 
соответствующего субъекта исполнять предписания 
акта применения нормы права, не допуская их на-
рушения, но также и в убеждение его правильно-
сти, а в конечном счете справедливости принятого 
в отношении него решения, которое необходимо в 
том числе и для помощи в реализации прав и обя-
занностей перед государством. При этом правопри-
менительный акт считается обоснованным, если его 
положения базируются на действующего законода-
тельства и разъяснениях высших судов Российской 
Федерации.

В настоящее время основополагающими в сфе-
ре регистрации граждан Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении правоприменительными актами яв-
ляются:

• Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г.  
№ 156 «О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров и в сфере миграции»9; 

• Постановление Правительства РФ от 
17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил ре-
гистрации и снятия граждан РФ с регистрационно-
го учета по месту пребывания и месту жительства в 
пределах РФ»10;

• Приказ ФМС России от 11 сентября 2012 г. 
№ 288 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по регистрацион-
ному учету граждан РФ»11;

• Приказ ФМС России № 338, МВД России 
№ 587 от 1 августа 2013 г. «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения Федераль-
ной миграционной службой России, ее территори-
альными органами и Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, его территориальными 
органами государственной функции по контролю за 
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соблюдением гражданами Российской Федерации, 
нанимателями (собственниками) жилых помеще-
ний, должностными лицами и лицами, ответствен-
ными за прием и передачу в органы регистрацион-
ного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, правил реги-
страции и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федера-
ции»12 и др.

В соответствии с Указом Президента РФ от 
5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании го-
сударственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» в 
сфере органов исполнительной власти произошли 
существенные изменения. Структура Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее — 
МВД России) была изменена. В нем было образо-
ванно Главное управление по вопросам миграции 
МВД России. В связи с последними внутриведом-
ственными изменениями в МВД России, учитывая 
проведенный анализ научных мнений по понима-
нию актов применения норм права, представляется 
возможным сделать ряд выводов по совершенство-
ванию эффективности правоприменительных актов 
в исследуемой сфере. По нашему мнению для этого 
необходимо: 
• улучшать качество кадрового отбора в подраз-

деления органов внутренних дел предоставляю-
щих государственную услугу по регистрацион-
ному учету граждан Российской Федерации; 

• разработать методические рекомендации для 
сотрудников подразделений Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД России, по 
практическому применению административных 
регламентов при оказании государственной ус-
луги в сфере регистрационного учета граждан 
Российской Федерации, а также по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях, процессуальных документов по обе-
спечению производства, рассмотрению и при-
нятию решений по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных составами 
ст. 19.15.1 и 19.15.2 КоАП РФ); 

• регламентировать электронное взаимодействие 
МВД России с иными государственными и му-
ниципальными органами (учреждениями) при 
предоставлении государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан, в котором от-
разить, принципы взаимодействия, полномочия 
сторон (субъектов) в этом процессе, юридиче-
ские последствия невыполнения взятых на себя 
обязанностей.
Комплексная реализация перечисленных мер 

по совершенствованию использования актов при-
менения норм права, в сфере регистрации граждан 
Российской Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении, должна 
способствовать правовой определенности в иссле-
дуемой сфере, что в свою очередь, положительно 
скажется на эффективности деятельности МВД 
России. 
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Административное право России: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под 
ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. 6-е изд., пере-
раб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 759 с. (Серия «Dura lex,  
sed lex»).

В учебнике предложено оригинальное видение предмета адми-
нистративного права, механизма административно-правового ре-
гулирования общественных отношений, во многом отличающееся 
от стереотипов, сложившихся в административно-правовой науке 
в течение многих десятилетий. Особое внимание уделено таким 
малоизученным вопросам административного права, как особенно-
сти административно-правового статуса организаций (в том числе 
государственных учреждений, должностных лиц), основы правоох-
ранительной службы, административно-правовые действия, методы 

осуществления административной деятельности, основы теории административно-публичного обеспече-
ния безопасности.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы реализации предоставленных сотрудникам полиции социальных гарантий, ак-
центируется внимание на проблемах социально-правовой защищенности сотрудников полиции и членов их семей, в том 
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Abstract. This article discusses the implementation of the grant social security for police offices, focuses on issues on social and 
legal protection of police officers and their families, including analysis of the legal relations arising in connection with the obligatory 
state life insurance and health officers.
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Современный период развития Российского 
государства характеризуется резким увеличением 
физических и психологических нагрузок на сотруд-
ников полиции. Это обусловлено не простой эконо-
мической ситуацией в стране, повышенной крими-
нализацией общества, деформацией нравственных 
ценностей. В этих условиях у сотрудников полиции 
возникает повышенная потребность в социальной 
защищенности и в особом внимании со стороны го-
сударства.

В зависимости от вида трудовой или служебной 
деятельности социальные гарантии могут иметь 
различный объем и форму. Социальная защита со-
трудников полиции, является разновидностью со-
циальной защиты личности, провозглашенной Кон-
ституцией Российской Федерации.

При этом сотрудники полиции не в полном объ-
еме пользуются конституционными правами. Пра-
вовое положение сотрудников имеет ряд ограниче-
ний, которые определяются характером службы и 
содержанием выполняемых ими задач. Например, 
сотрудникам полиции запрещается состоять в поли-
тических партиях, допускать публичные высказы-
вания в отношении деятельности государственных 
органов, их руководителей, если это не входит в их 
служебные обязанности, заниматься любыми вида-
ми предпринимательской деятельности, допускать 
коллективные служебные споры и др.

Таким образом, правовой и социальный статус 
сотрудников полиции в силу их принадлежности к 
особому виду государственной службы имеет ряд 
ограничений, закрепленных в соответствующих 



Вестник экономической безопасности92 № 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

законодательных и иных нормативных актах. По-
этому социальная защита сотрудника полиции, т.е. 
комплекс льгот и преимуществ для него и членов 
его семьи, закрепленный в законе, должен компен-
сировать не только тяжелые условия труда, но и 
ограничения и запреты1. 

В этом находит свое выражение один из принци-
пов службы в органах внутренних дел: взаимосвязь 
ограничений, обязанностей и запретов, ответствен-
ности на службе и социальных гарантий сотрудника 
органов внутренних дел.

Социальная и правовая защита, являясь неотъ-
емлемыми институтами государства, находятся в 
постоянном развитии и совершенствовании. 

Российская Федерация, провозгласив себя со-
циальным государством, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, обеспечивает социальные 
гарантии, установленные для сотрудников полиции. 
Это связано, в том числе, с тем, что лица, несущие 
службу в полиции выполняют поставленные перед 
ними задачи в любых условиях, в том числе сопря-
женных со значительным риском для жизни и здо-
ровья. 

Для реализации государственных гарантий в 
области оказания социальной помощи указанной 
категории граждан законодателем сформировано 
отдельное целевое направление государственной 
политики, предусматривающее их материальное 
обеспечение и компенсации в случае причинения 
вреда здоровью при прохождении ими службы, а в 
случае причинения вреда их жизни — членам семьи 
сотрудников полиции.

Конституционная обязанность государства по 
возмещению вреда, причиненного жизни или здо-
ровью сотрудникам полиции в связи с исполнени-
ем ими служебных обязанностей, осуществляется в 
различных правовых формах:
• осуществление страховых выплат по обязатель-

ному государственному страхованию жизни и 
здоровья сотрудников полиции;

• выплата единовременного пособия;
• выплата ежемесячных денежных компенсаций.

В период прохождения службы жизнь и здоро-
вье сотрудника полиции подлежат обязательному 
государственному страхованию. Порядок и условия 
страхования установлены Федеральным законом 
от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном го-

сударственном страховании жизни и здоровья во-
еннослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной  
системы»2.

Кроме того, возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина при исполнении 
обязанностей службы в полиции, осуществляется 
в порядке гражданско-правовой ответственности, 
включая компенсацию морального вреда согласно 
главе 59 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.

Страховые правоотношения на службе в поли-
ции возникают с момента назначения гражданина 
на должность полицейского и продолжаются до 
прекращения им службы.

Страхование сотрудника осуществляется орга-
ном внутренних дел, выступающим в данных пра-
воотношениях страхователем, за счет ассигнований 
федерального бюджета.

Страховщиками по обязательному государ-
ственному страхованию выступают страховые ор-
ганизации, имеющие лицензии на осуществление 
данного вида деятельности.

Объектами обязательного государственного 
страхования являются жизнь и здоровье сотрудни-
ков полиции, а также граждан, уволенных со служ-
бы в течение одного года после ее окончания (за-
страхованные лица). 

Отметим, что выгодоприобретателями по дан-
ному виду страхования являются не только застра-
хованные лица, но и члены его семьи, в случае гибе-
ли или смерти застрахованного лица. В законе при-
водится их перечень, а также условия, при которых 
они получают статус выгодоприобретателя.

Страховые выплаты выгодоприобретателям мо-
гут быть осуществлены только при наступлении 
страховых случаев. Законом «О страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих и приравненных к 
ним лиц» установлен исчерпывающий перечень со-
бытий, которые признаются страховыми случаями. 
Для сотрудников полиции — это получение инва-
лидности или увечья (ранения, травмы, контузии). 
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Для членов семьи сотрудника — гибель (смерть) за-
страхованного лица.

Аналогичный перечень страховых случаев 
предусмотрен для лиц, уволенных со службы в по-
лиции, и членов их семьи.

Обращаем внимание на то, что для признания 
перечисленных выше обстоятельств страховыми 
случаями, первостепенное значение приобретает 
выяснение причин, способствовавших наступле-
нию этих обстоятельств. В ряде случаев проводится 
служебная проверка для выявления фактов, свиде-
тельствующих или опровергающих наступление 
страхового случая.

Так, страховщик освобождается от выплаты 
страховой суммы, если страховой случай наступил 
вследствие совершения застрахованным лицом дея-
ния, признанного общественно опасным; находится 
прямой причинной связи с любым видом опьянения 
застрахованного лица; является результатом умыш-
ленного причинения застрахованным лицом вреда 
своему здоровью, за исключением случаев, если 
смерть последнего наступила вследствие самоубий-
ства.

Установление степени тяжести полученного 
увечья и причинной связи его получения решается в 
соответствии с требованиями Постановления Пра-
вительства РФ3. 

Одновременно при определении причинной 
связи между прохождением службы и приобретен-
ным увечьем военно-врачебной комиссией должна 
быть определена и степень годности сотрудника по-
лиции к дальнейшему прохождению службы. 

Для определения стойкой утраты трудоспособ-
ности медицинская организация органа внутренних 
дел направляет сотрудника в учреждения медико-
социальной экспертизы4. Туда же в обязательном 
порядке представляется заключение военно-вра-
чебной комиссии о категории годности сотрудника 
к службе с указанием причинной связи имеющего-
ся у него увечья или иного повреждения здоровья, 
приведшего к увольнению. При этом повреждение 
здоровья определяется (что очень важно) с форму-
лировкой «военная травма».

На основании вынесенного заключения прини-
мается решение о выплате ежемесячной денежной 
компенсации сотруднику полиции, установленной 
частью 6 статьи 43 Федерального закона «О по-

лиции», в размере утраченного денежного доволь-
ствия по состоянию на день увольнения со службы 
в полиции за вычетом размера назначенной пенсии 
по инвалидности, с последующим взысканием вы-
плаченных сумм с виновных лиц. Размер ежемесяч-
ной денежной компенсации исчисляется исходя из 
размера оклада денежного содержания и размера 
надбавки за стаж службы (выслугу лет), принима-
емых для исчисления пенсий, с применением коэф-
фициентов, установленных Федеральным законом 
от 12 февраля 2015 г. № 15-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 43 Федерального закона «О полиции», 
а именно в размере 54% от размера денежного до-
вольствия в 2012 г., 66,78 процента — с 1 октября 
2015 года, с увеличением на коэффициент 1,55.

Соблюдая интересы граждан, установлена нор-
ма, согласно которой в случае, если размер еже-
месячной денежной компенсации, выплачиваемой 
в соответствии с первоначальной редакцией ч. 6 
ст. 43 Федерального закона «О полиции», превы-
шает размер данной компенсации, исчисленной в 
соответствии с новой редакцией закона, выплата 
указанному гражданину осуществляется в размере, 
который причитался ему до дня вступления в силу 
Федерального закона от 12 февраля 2015 г. № 15-ФЗ. 

При увеличении окладов денежного содержа-
ния сотрудников полиции размер ежемесячной де-
нежной компенсации подлежит перерасчету.

Кроме того, при получении сотрудником по-
лиции в связи с выполнением служебных обязан-
ностей увечья, исключающих возможность даль-
нейшего прохождения службы, ему выплачивается 
единовременное пособие в размере двух миллионов 
рублей.

В связи и этим, важное значение имеет разъяс-
нение, данное Президиумом Верховного Суда РФ: 
«Из содержания ч. 5 ст. 43 Федерального закона «О 
полиции» следует, что право сотрудника полиции на 
получение единовременного пособия возникает при 
наличии определенных обязательных условий, к ко-
торым относится не только получение увечья или 
иного повреждения здоровья, связанных с выполне-
нием служебных обязанностей, но и невозможность 
продолжения сотрудником службы в полиции по 
указанной причине»5.

Закон «О страховании военнослужащий и при-
равненных к ним лиц» устанавливает выплаты за-
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страхованному лицу: в случае установления ин-
валидности I, II или III группы — 1 500 000 руб., 
1 000 000 руб., 500 000 руб., соответственно; в слу-
чае получения тяжелого увечья — 200 000 руб., лег-
кого увечья — 50 000 рублей.

Определение степени тяжести увечий (ранений, 
травм, контузий) застрахованных лиц осуществля-
ется соответствующими медицинскими организа-
циями системы МВД России, в которых осущест-
вляется служба. Перечень увечий, относящихся к 
тяжелым или легким, определяется Правительством 
Российской Федерации6. При сочетанных (комбини-
рованных) травмах степень тяжести травмы опреде-
ляется по наиболее тяжелому повреждению.

Решение вопроса о выплате единовременного 
пособия возлагается на постоянно действующие 
комиссии, созданные в центральном аппарате МВД 
России и территориальных органах. 

Важно отметить, повышение группы инвалид-
ности застрахованному лицу является основанием 
для увеличения страхового возмещения на сумму, 
составляющую разницу между страховой суммой, 
причитающейся по вновь установленной группе 
инвалидности, и страховой суммой, причитающей-
ся по прежней группе инвалидности.

Реализация сотрудником полиции права на пе-
рерасчет ежемесячных выплат в возмещение вреда 
здоровью носит заявительный характер. Причем, 
перерасчет таких выплат за прошедшее время до 
обращения сотрудника в уполномоченный орган за-
коном не предусмотрен7.

В случае гибели (смерти) застрахованного лица 
в связи с выполнением служебных обязанностей 
членам его семьи и лицам, находившимся на его иж-
дивении, выплачивается единовременное пособие в 
размере трех миллионов рублей в равных долях.

Членами семьи и лицами, находившимися на 
иждивении погибшего (умершего) сотрудника по-
лиции (гражданина Российской Федерации, уволен-
ного со службы в полиции), имеющими право на 
получение единовременного пособия, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) 
на день гибели (смерти) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим);

2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего 

(умершего), дети старше 18 лет, ставшие инвалида-

ми до достижения ими возраста 18 лет, дети в воз-
расте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения;

4) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) или получавшие от него по-
мощь, которая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Необходимо отметить, при определении раз-
мера единовременного пособия подлежит приме-
нению редакция закона, действовавшая на момент 
гибели (смерти) сотрудника полиции.

Исходя из смысла закона, супруга, претендую-
щая на ежемесячную денежную компенсацию как 
член семьи сотрудника полиции, погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей, должна состо-
ять с ним в зарегистрированном браке не только на 
дату его гибели (смерти), но и на момент обращения 
с заявлением в уполномоченный орган о назначении 
указанной выплаты должна иметь статус члена се-
мьи погибшего (умершего) сотрудника. Вступление 
супруги (супруга) в новый брак означает утрату та-
кого статуса8.

Для признания лиц находившимися на ижди-
вении погибшего (умершего) сотрудника полиции 
необходимо установление одновременно наличия 
следующих условий: нетрудоспособности лица, 
постоянности источника средств к существованию 
(помощи от застрахованного лица) и установления 
факта того, что такой источник является основным 
для существования лица. Отсутствие одного из ука-
занных условий исключает возможность признания 
лица иждивенцем9.

Реализация права на получение единовремен-
ных пособий (страховых выплат), ежемесячной де-
нежной компенсации и сумм в возмещение вреда 
имуществу осуществляется на основании приказа 
МВД РФ от 18 июня 2012 г. № 590 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке осуществления выплат 
в целях возмещения вреда, причиненного в связи с 
выполнением служебных обязанностей, сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Федерации 
или их близким родственникам».

Выплата страховых сумм производится стра-
ховщиком в 15-дневный срок со дня получения до-
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кументов, необходимых для принятия решения об 
указанной выплате. В случае необоснованной за-
держки выплаты страховых сумм страховщик из 
собственных средств выплачивает выгодоприобре-
тателю неустойку в размере 1 процента страховой 
суммы за каждый день просрочки.

Если страхователь не осуществил обязательное 
государственное страхование или заключил договор 
страхования на условиях, ухудшающих положение 
выгодоприобретателя по сравнению с условиями, 
установленными законодательством, то при насту-
плении страхового случая он несет ответственность 
перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на 
каких должна быть выплачена страховая сумма при 
надлежащем страховании.

Проведенный анализ нормативных правовых 
актов позволяет сделать вывод о том, что наличие 
мер социальной защиты для сотрудников полиции 
характеризует этот вид службы как наиболее зна-
чимый для государства, обладающий спецификой, 
связанной с риском для жизни и с ограничениями 
некоторых прав и свобод сотрудников. Не вызыва-
ет сомнения, что от уровня социальной защиты со-
трудников во многом зависит качественный уровень 
кадрового состава полиции. 
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Аннотация. Важное значение в обеспечении гласности, прозрачности, предотвращении коррупции в сфере закупок 
имеет способ определения поставщика. В статье уделяется особое внимание закрытому способу определения поставщика. 
Автор обозначает проблемы применения закрытого способа определения поставщика. Путем рассуждений и проведенного 
анализа автором предлагается внести изменения в законодательство о контрактной системе в сфере закупок, направленных 
на решения данной проблемы.
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Abstract. The importance in ensuring publicity, transparency, prevention of corruption procurement has a way to identify the 
provider. The article pays particular attention to the private way to identify the provider. The author indicates the problems of 
application of the closed ways of definition of the supplier. By reasoning and analysis, the author proposes to make amendments to 
the legislation on contract system in procurement aimed at solving this problem.

Keywords: procurement, contract, private way to determine the vendor, information constituting a state secret.

Одно из направлений участия государства в хо-
зяйственном обороте — закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд. Высокая значи-
мость государственных закупок обусловлена, пре-
жде всего, их особой целевой направленностью, 
поскольку они нужны для удовлетворения потреб-
ностей государства, обеспечения его жизнедеятель-
ности, выполнения государством своих функций1.

Процесс заключения контракта на закупку то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд описан федеральным законом № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (Далее — ФЗ о закупках). Дан-
ный закон регулирует отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных 
нужд, обеспечения гласности и прозрачности осу-

ществления таких закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в данной сфере.

Как отмечает С. Эрроусмит, что меры по созда-
нию антикоррупционной институциональной сре-
ды, включают повышение прозрачности закупок, 
открытости и беспристрастности, доступности ин-
формации о конкретных закупках2. 

Именно такие меры, на наш взгляд, должны сде-
лать проведение госзакупок более эффективным. 
Закон о контрактной системе нацелен на создание 
равных условий для обеспечения конкуренции меж-
ду участниками закупок.

Важную роль в регулировании данных отноше-
ний играет конкурентный способ определения по-
ставщика. Законодатель, согласно п. 1 ст. 24 ФЗ о 
закупках выделяет конкурсы (открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
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конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный 
конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 
закрытый аукцион), запрос котировок, запрос пред-
ложений. Каждый из указанных способов приме-
няется государственным органом в определенном 
случае, который регламентирован в вышеуказанном 
законе.

В ч. 2 ст. 84 ФЗ о закупках указаны случаи, когда 
применяются закрытые способы определения по-
ставщика. К таким случаям законодатель относит:

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых 
для обеспечения федеральных нужд, если сведения 
о таких нуждах составляют государственную тайну;

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о 
которых составляют государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в докумен-
тации о закупке или в проекте контракта;

3) заключения контрактов на оказание услуг 
по страхованию, транспортировке и охране ценно-
стей Государственного фонда драгоценных метал-
лов и драгоценных камней Российской Федерации, 
на оказание услуг по страхованию, транспортиров-
ке, охране музейных предметов и музейных кол-
лекций, редких и ценных изданий, рукописей, ар-
хивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное 
значение и передаваемых заказчиками физическим 
лицам или юридическим лицам либо принимаемых 
заказчиками от физических лиц или юридических 
лиц во временное владение и пользование, либо 
во временное пользование, в том числе в связи с 
проведением выставок на территории Российской 
Федерации и (или) территориях иностранных госу-
дарств;

4) закупок услуг по уборке помещений, услуг 
водителей для обеспечения деятельности судей, су-
дебных приставов.

Основным критерием выбора заказчиком за-
крытого способа является наличие государственной 
тайны в сведениях о нуждах государственного орга-
на, в документации или проекте контракта.

В ФЗ «О государственной тайне» № 5485-1 от 
21 июля 1993 г. под государственной тайной пони-
мается — защищаемые государством сведения в об-
ласти его военной, внешнеполитической, экономи-
ческой, разведывательной, контрразведывательной 

и оперативно-розыскной деятельности, распростра-
нение которых может нанести ущерб безопасности 
Российской Федерации3.

Отнесение сведений к государственной тайне 
осуществляется в соответствии с их отраслевой, ве-
домственной или программно-целевой принадлеж-
ностью в порядке, определенном Законом РФ «О 
государственной тайне».

Полномочный орган в области отнесения сведе-
ний к государственной тайне и их защите, в соответ-
ствии с принципами: законности, обоснованности, 
своевременности, обосновывает необходимость от-
несения сведений к государственной тайне и вно-
сит предложение по включению таких сведений в 
соответствующий Перечень сведений, составляю-
щий государственную тайну в Межведомственную 
комиссию по защите государственной тайны.

Межведомственная комиссия формирует по 
предложению органа государственной власти и в 
соответствии с Перечнем сведений, составляющих 
государственную тайну, Перечень сведений, отне-
сенных к государственной тайне. В этом Перечне 
указываются органы государственной власти, на-
деляемые полномочиями по распоряжению данны-
ми сведениями. Указанный Перечень утверждается 
Президентом Российской Федерации и подлежит 
открытому опубликованию. 

После утверждения перечни доводятся до:
• заинтересованных органов государственной 

власти в полном объеме либо в части, их касаю-
щейся;

• предприятий, учреждений и организаций, дей-
ствующих в сфере ведения органов государ-
ственной власти, в части, их касающейся по ре-
шению должностного лица, утвердившего пере-
чень;

• предприятий, учреждений и организаций, уча-
ствующих в проведении совместных работ, в 
объеме, определяемом заказчиком этих работ.
Немаловажно заметить, что лица, наделенные 

полномочиями по отнесению сведений к государ-
ственной тайне, несут персональную ответствен-
ность за принятые ими решения о целесообразно-
сти отнесения конкретных сведений к государствен-
ной тайне.

После этого органами государственной власти, 
руководители которых наделены полномочиями по 
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отнесению сведений к государственной тайне, в со-
ответствии с Перечнем сведений, отнесенных к го-
сударственной тайне, разрабатываются развернутые 
перечни сведений, подлежащих засекречиванию. В 
эти перечни включаются сведения, полномочиями 
по распоряжению которыми наделены указанные 
органы, и устанавливается степень их секретности. 
В рамках целевых программ по разработке и модер-
низации образцов вооружения и военной техники, 
опытно-конструкторских и научно-исследователь-
ских работ по решению заказчиков указанных об-
разцов и работ могут разрабатываться отдельные 
перечни сведений, подлежащих засекречиванию. 
Эти перечни утверждаются соответствующими 
руководителями органов государственной власти. 
Целесообразность засекречивания таких перечней 
определяется их содержанием.

Так, рассмотрев процедуру засекречивания све-
дений, видно, насколько такой механизм важен и 
сложен, что немаловажно в рассматриваемой теме, 
т.к., как указано выше, основным критериям выбора 
закрытого способа закупок является наличие сведе-
ний, составляющих государственную тайну о нуж-
дах государственного органа, в документации или 
проекте контракта. 

Однако, не смотрю на всю серьезность и ответ-
ственность руководителя, при отнесении той или 
иной информации к государственной тайне, случа-
ются ситуации, вызывающие вопросы засекречива-
ния тех или иных сведений к государственной тайне 
и выбора способа определения поставщика. 

Так, Правительством Москвы в рамках програм-
мы «Моя улица» в 2015 году было заказано проек-
тирование реорганизации транспортной схемы Са-
дового кольца и еще 60 улиц. Перечень, указанных 
улиц, по непонятным причинам Правительством 
Москвы был отнесен к сведениям, составляющим 
государственную тайну. Это позволило заказчику, в 
лице Московских властей, выбрать закрытый спо-
соб определения поставщика и осуществить закуп-
ку указанным способом. После проведения заказа с 
информации об улицах гриф секретности был снят, 
и указанная информация получила огласку.

Данная ситуация ясно показывает, что при от-
несении сведений к государственной тайне любой 
орган, уполномоченный к отнесению сведений к 
государственной тайне исходя из собственных ин-

тересов, может отнести те или иные сведени я к го-
сударственной тайне, т.к. по какой-либо причине не 
желает разглашать такие сведения. После осущест-
вления своих намерений гриф секретности с таких 
сведений снимается. При этом стоит заметить, что 
такое возможно только в случае, если такие сведе-
ния отсутствуют в Перечне сведений не подлежа-
щих засекречиванию.

Каким образом была согласована процедура 
определения поставщика с ФАС в этом случае, ста-
новится не совсем понятно, об этом остается только 
догадываться. 

Помимо прочего, также случаются ситуации, 
при которых сведения, составляющие государствен-
ную тайну, не содержатся ни в сведениях о нуждах, 
ни в документации, ни в проекте контракта, но при 
осуществлении закупки могут стать известны ши-
рокому кругу лиц. Что является разглашением го-
сударственной тайны. Например, подразделение 
специального назначения осуществляет закупку 
канцелярских товаров (ручек, карандашей или ли-
неек и т.д.). Никаких сведений, составляющих го-
сударственную тайну о товаре, в проекте контракта, 
документации здесь нет. Выбор открытого способа 
определения поставщика очевиден. Однако, по ко-
личеству закупаемого товара, можно узнать инфор-
мацию о численности указанного подразделения, а 
указанные сведения не подлежат открытому объяв-
лению и согласно п. 26 Указа Президента от 30 ноя-
бря 1995 г. № 1203 такие сведения составляют госу-
дарственную тайну4. 

Также в случае размещения заказа о проведении 
ремонтных работ режимных объектов. Например, 
какой-либо территориальный орган внутренних дел 
размещает заказ на производство ремонта режим-
ного объекта, где указывается цена контракта, т.е. 
предполагаемые расходы денежных средств. Тем 
самым раскрываются сведения о расходах денег на 
ремонт режимных объектов, а согласно п. 111 Ука-
за Президента России от 30 ноября 1995 г. № 1203 
такие данные составляют государственную тайну5.

Таким образом, заказчик, в лице специального 
подразделения, размещая извещение о проведении 
открытого конкурса, в единой информационной 
сети фактически рискует разглашением государ-
ственной тайны. Разглашение секретных сведений 
ведет к крайне неблагоприятным последствиям. В 
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таком случае возникает вопрос, какой же способ 
определения поставщика должен выбирать заказчик 
в таких случаях?

Конечно, принципы открытости и прозрачно-
сти процедуры закупок являются определяющими, 
но вопрос государственной безопасности должен 
быть приоритетней6. Заказчик при выборе способа 
определения поставщика в первую очередь должен 
руководствоваться вопросами государственной без-
опасности. Данное требование должно учитываться 
также ФАС при согласовании процедуры обосно-
вания. Но при этом такое согласование не должно 
носить формальный характер. Как это проявляется 
в указанном выше случае проведения закрытой за-
купки Правительством Москвы.

Итак, для предотвращения таких ситуаций, не-
обходимо в п. 1 ч. 2 ст. 84 ФЗ о закупках добавить 
«или могут привести к разглашению государствен-
ной тайны». Тем самым получится: 1) закупок то-
варов, работ, услуг, необходимых для обеспечения 
федеральных нужд, если сведения о таких нуждах 

составляют государственную тайну или могут при-
вести к разглашению государственной тайны. Ука-
занное добавление расширит возможности заказчи-
ка при применении закрытых способов определения 
исполнителя и согласования такого выбора с ФАС, 
а также решит те проблемные ситуации, о которых 
было сказано ранее.

54 Административное право Российской Федерации: курс лек-
ций / под ред. Бочарова С.Н. Ч. 2. М.: Московский университет 
МВД России, 2013.
55 Arrowsmith S. (2005). The Law of Public and Utilities 
Procurement. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell. 
56 http://base.garant.ru/10102673/ (Дата обращения: 14.03.2016).
57 http://base.garant.ru/10105548/ (Дата обращения: 09.03.2016).
58 Там же.
59 В России ограничение доступа к гостайне является изъятием 
из общего конституционного принципа, изложенного в ч. 4 ст. 29 
Конституции, согласно которой «каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом». Закон РФ «О государ-
ственной тайне» 1993 года допускает ограничение этого права, 
что, согласно Конституции, должно быть обусловлено интере-
сами защиты обороны страны и безопасности государства (ч. 3 
ст. 55). http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1114889 (Дата 
обращения: 08.03.2016).

Прокурорский надзор. Учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. И.И. Сы-
дорука, А.В. Ендольцевой. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2015. 447 с.

Установлен исчерпывающий перечень функций прокуратуры, 
определено содержание каждой из них. При рассмотрении вопро-
сов возникновения и развития прокуратуры России, а также осо-
бенностей деятельности прокуратур зарубежных государств при-
менен институциональный подход.

В учебнике учтены изменения в законодательстве Российской 
Федерации, а также решения Конституционного Суда РФ и иных 
органов судебной власти по состоянию на 1 июня 2014 г.

В издании сохранена новелла — структуризация на три модуля 
и включены дополнительные материалы, позволяющие исполь-
зовать учебник при реализации дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ).

Для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юри-
спруденция», а также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических работников 
правоохранительных и правоприменительных органов и всех интересующихся деятельностью  
прокуратуры.
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Аннотация. Рассматриваются правовые основы проверки документов как меры административного предупреждения. 
Перечисляются нормы права, содержащих понятие «документ удостоверяющий личность»; дается перечень оснований для 
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containing the concept of «identity document»; given the list of grounds for verification of documents. Specified in the Federal law 
«On police» and code of criminal procedure.

Keywords: review of documents, as the administrative warning, prevention and suppression of crime, delinquency.

Меры административного предупреждения это 
разновидность мер административного принужде-
ния, направленных на предупреждение правонару-
шений и предотвращение обстоятельств, угрожаю-
щих безопасности личности, общества, государства.

Основанием применения мер административно-
го предупреждения выступают презумпции (пред-
положения) о намерении лица совершить правона-
рушение или о возможности наступления неблаго-
приятных последствий для личности, общества, 
государства в результате чрезвычайных происше-
ствий природного и техногенного характера.

Административное предупреждение может быть 
осуществлено в виде контрольной проверки, про-
верки документов, досмотра вещей, багажа, ручной 
клади, досмотра транспортных средств, личного до-
смотра, административного задержания, вхождения 

в дома граждан, введения карантина, закрытия участ-
ков государственной границы, участков дорог, улиц 
и т.п., принудительного выселения из домов, грозя-
щих обвалом, реквизиции имущества, технического 
осмотра транспортных средств, принудительного 
медицинского освидетельствования, административ-
ного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, надзора за соблюдением правил 
противопожарной безопасности, других мер.

В условиях социально-экономических перемен, 
происходящих в настоящее время в нашей стране 
и во всем мире, особую актуальность приобретает 
обеспечение правопорядка на улицах и в других 
общественных местах городов и иных населенных 
пунктов.

Полиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей ФЗ «О полиции» предоставляется 
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право проверять документы, удостоверяющие лич-
ность граждан, если имеются данные, дающие ос-
нования подозревать их в совершении преступле-
ния или полагать, что они находятся в розыске, либо 
если имеется повод к возбуждению в отношении 
этих граждан дела об административном правона-
рушении, а равно если имеются основания для их 
задержания.

Проверка документов сотрудниками полиции 
для любого гражданина сопряжена с малоприятны-
ми минутами ожидания и определенными пережи-
ваниями. Проверка документов сотрудниками поли-
ции — не только формальная процедура проверки 
паспорта, но еще и повод для обращения, опреде-
ленный способ пообщаться с подозрительным че-
ловеком, проверить контингент по «ориентировке», 
«отработать» местность и т.д. Данная мера админи-
стративного принуждения в форме предупреждения 
правонарушений сотрудниками полиции обоснова-
на лишь в некоторых случаях. В п. 2 ст. 13 Закона 
«О полиции» указано, что для проверки документов 
у сотрудника полиции должны быть информация, 
дающие основания подозревать лицо:

1) в совершении уголовного преступления;
2) в совершении административного правона-

рушения;
3) в том, что лицо находится в розыске.
Кроме вышеперечисленных, есть еще несколько 

причин для проверки документов сотрудниками по-
лиции, таких, как уклонение от административного 
ареста, принудительных медицинских или воспита-
тельных мер, назначенных судом; либо нарушение 
комендантского часа; либо совершение попытки 
самоубийства или побег из психиатрического заве-
дения.

Вообще, все действия сотрудников полиции при 
проверке документов и общении должны быть в 
первую очередь обоснованными и понятными.

Если сотрудник полиции попытается упрекнуть 
Вас в нарушении правил регистрации, вооружи-
тесь следующими знаниями: граждане РФ обязаны 
оформить регистрацию, только если проживают в 
одном помещении 90 дней (см. Постановление Пра-
вительства РФ от 22 декабря 2004 г. № 825).

Проверка документов является важным сред-
ством в деятельности полиции, позволяющим 
эффективным образом выявлять находящихся в 

розыске преступников, лиц, подозреваемых в со-
вершении преступлений и вести профилактику ад-
министративных правонарушений. Президент РФ 
В.В. Путин в одном из ежегодных посланий Феде-
ральному собранию РФ обратил внимание на то, что 
сегодня крайне важна гуманизация административ-
ного и уголовного законодательств и системы на-
казаний. «Наша цель — добиться неотвратимости 
наказания, а не его чрезмерной суровости»1.

Рассматривая правовые основы проверки до-
кументов удостоверяющих личность, необходимо 
отметить, что на законодательном уровне данные 
правомочия полиции регламентируются не только 
Федеральным законом «О полиции» и специализи-
рованными законодательными актами (федераль-
ные конституционные законы «О военном положе-
нии» и «О чрезвычайном положении», Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму»), но 
и отраслевым законодательством (КоАП РФ, УПК 
РФ).

Согласно части 2 статьи 6 Конституции Россий-
ской Федерации каждый гражданин Российской Фе-
дерации обладает на ее территории всеми правами 
и свободами и несет равные обязанности, которые 
регламентированы главой 2 Конституции Россий-
ской Федерации.

Полиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 14.07.2015) 
«О полиции» предоставляется право проверять до-
кументы, удостоверяющие личность граждан, если 
имеются данные, дающие основания подозревать 
их в совершении преступления или полагать, что 
они находятся в розыске, либо если имеется повод 
к возбуждению в отношении этих граждан дела об 
административном правонарушении, а равно если 
имеются основания для их задержания в порядке, 
предусмотренном статьей 27.3 (административное 
задержание) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и (или) ста-
тьей 92 (порядок задержания подозреваемого) Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» предусматривает, что документом, удо-
стоверяющим гражданство Российской Федерации, 
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является паспорт гражданина Российской Федера-
ции. 

Указом Президента Российской Федерации от 
13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, 
удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации»2 
в целях создания необходимых условий для обе-
спечения конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, впредь до принятия соот-
ветствующего федерального закона, на территории 
Российской Федерации введен в действие паспорт 
гражданина Российской Федерации, являющийся 
основным документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. Правительством Россий-
ской Федерации принято положение3 о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образце бланка 
и описании паспорта гражданина Российской Фе-
дерации4. Следует подчеркнуть, что согласно пун-
кту 7 названного Положения, выданный в наруше-
ние установленного порядка или оформленный на 
утраченном (похищенном) бланке паспорта, подле-
жит изъятию органом внутренних дел, выявившим 
такой паспорт5.

В соответствии со статьей 7 Федерального за-
кона «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» основными доку-
ментами, удостоверяющими личность гражданина 
Российской Федерации, по которым граждане Рос-
сийской Федерации осуществляют выезд из Россий-
ской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, 
признаются паспорт, дипломатический паспорт, па-
спорт моряка (удостоверение личности моряка).

Названные документы введены Указами Прези-
дента Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. 
№ 1752 «Об основных документах, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации»6 и от 19 ок-
тября 2005 г. № 1222 «Об основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих электронные носители ин-
формации»7.

Статья 10 Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» к основным документам, удостоверяющим 
личность, относит8:

• в отношении иностранного гражданина: па-
спорт иностранного гражданина либо иной до-
кумент, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина;

• в отношении лица без гражданства:
1) документ, выданный иностранным государ-

ством и признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства;

2) разрешение на временное проживание;
3) вид на жительство;
4) иные документы, предусмотренные феде-

ральным законом или признаваемые в соответствии 
с международным договором Российской Федера-
ции в качестве документов, удостоверяющих лич-
ность лица без гражданства.

Федеральный закон о полиции в основном со-
храняет прежние основания проверки докумен-
тов, удостоверяющих личность граждан, такие  
как:

1) наличие данных, дающих основания подо-
зревать гражданина в совершении преступления;

2) наличие данных, дающих основания пола-
гать, что гражданин находится в розыске;

3) наличие повода к возбуждению в отноше-
нии гражданина дела об административном право-
нарушении.

Перечень данных, дающих основания подозре-
вать гражданина в совершении преступления, пред-
усмотрен статьей 91 УПК РФ.

Круг данных, дающих основание полагать, что 
гражданин находится в розыске, законом не уста-
новлен. На практике такими данными обычно счи-
таются внешнее сходство по приметам какого-либо 
человека с лицом, объявленным в розыск, совпаде-
ние биографических данных с данными разыскива-
емого и т.п.

При непосредственном обнаружении сотрудни-
ком полиции события административного правона-
рушения достаточными данными могут служить, в 
частности, личное восприятие сотрудником поли-
ции события правонарушения (в том числе и с по-
мощью технических средств), показания потерпев-
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ших и очевидцев, указывающих на конкретное лицо 
как на совершившее административное правона-
рушение, обнаружение на конкретном лице, на его 
одежде, при нем или в его жилище следов админи-
стративного правонарушения.

Следует отметить, что Федеральный закон «О 
полиции» дополняет упомянутые основания про-
верки документов, удостоверяющих личность граж-
дан, новым — наличие оснований для задержания 
граждан в случаях, предусмотренных федеральным 
законом Закона о полиции статьей 14.

Административно-предупредительные меры 
связаны с угрозой общественным и личным интере-
сам, которая может возникнуть как вследствие пра-
вонарушения, так и наступлением особых, установ-
ленных законодательством обстоятельств как свя-
занных, так и не связанных с действиями человека 
(пожары, аварии, эпидемии, розыск преступника, и 
т.п.). Принудительные меры могут быть применены 
и в отношении лиц, невиновных в нарушении норм 
права.

Выделяют четыре группы мер, применяемых в 
целях:
• предотвращения угрозы наступления возмож-

ных вредных, опасных, тяжких последствий;
• предупреждения правонарушений — как адми-

нистративных правонарушений, так и престу-
плений;

• предотвращения уклонения соответствующих 
субъектов от исполнения ими обязанностей;

• обеспечения общественной безопасности и ле-
чения опасных больных.

1 Послание Президента РФ Федеральному собранию «России 
надо быть сильной и конкурентоспособной» // Рос. газета. 2014. 
19 апреля.
2 СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1301.
3 См.: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997.  
№ 28. Ст. 3444; 2001. № 3. Ст. 242; 2002. № 4. Ст. 330; 2003. № 27 
(ч. II). Ст. 2813; 2004. № 5. Ст. 374; 2006. № 52 (ч. III). Ст. 5596; 
2008. № 14. Ст. 1412; 2010. № 33. Ст. 4433; 2011. № 22. Ст. 3190.
4 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 августа 2006 г. № КАС06-300 «Об оставлении без измене-
ния решения Верховного Суда Российской Федерации от 6 июня 
2006 г. № ГКПИ06-337, которым отказано в удовлетворении за-
явления о признании недействующими пункта 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 
и абзаца второго пункта 67 Инструкции о порядке выдачи, за-
мены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, утвержденной Приказом МВД России от 15 сентября 
1997 г. № 605» // СПС «КонсультантПлюс».
5 См.: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997.  
№ 28. Ст. 3444; 2001. № 3. Ст. 242; 2002. № 4. Ст. 330; 2003. № 27 
(ч. II). Ст. 2813; 2004. № 5. Ст. 374; 2006. № 52 (ч. III). Ст. 5596; 
2008. № 14. Ст. 1412; 2010. № 33. Ст. 4433; 2011. № 22. Ст. 3190.
6 СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5914; 2009. № 43. Ст. 5049.
7 СЗ РФ. 2005. № 43. Ст. 4372; 2007. № 31. Ст. 4020; 2011.  
№ 42. Ст. 5922.
8 СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1435; 2008. № 14. Ст. 1412; № 34.  
Ст. 3937; 2009. № 23. Ст. 2821; 2010. № 17. Ст. 2101.

Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. И.И. Сыдорука, 
А.В. Ендольцевой. 9-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2015. 447 с.

В учебнике на основе правовой категории «правоохрана» определе-
но понятие «правоохранительный орган» и установлен исчерпывающий 
перечень этих органов. Правовая категория «правоприменение» позволи-
ла выделить органы, содействующие правоохране (правоприменительные 
органы). Посредством системного подхода установлена структура каж-
дого правоохранительного и правоприменительного органа, раскрыты их 
функции и взаимосвязи.

Для студентов (курсантов, слушателей) высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку юристов, а также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практиче-
ских работников правоохранительных органов и всех интересующихся организацией и функционировани-
ем правоохранительных и правоприменительных органов.



105Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.9
ББК 67.410

О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

РУСЛАН ПЕТРОВИЧ НОВИК,
начальник отдела экономического анализа, маркетинга и государственного заказа ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

E-mail: ruslan55555novik@yandex.ru
Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс 

Научный руководитель: кандидат юридических наук Д.Н. Шурухнова
Рецензент: кандидат юридических наук Н.В. Малахова

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматривается вопрос о содержании понятий «административное судопроизводство», «административная 
юстиция». Обосновывается необходимость разграничения понятий административного и административно-деликтного права.

Ключевые слова: административное судопроизводство, административная юстиция, административная юрисдикция, 
административно-деликтное право.

Abstract. The question of the concept of «administrative proceedings», «administrative justice» is reviewed. The necessity of 
demarcation of the administrative and administrative and tort law. 

Keywords: administrative proceedings, administrative justice, administrative jurisdiction, administrative tort law.

Нормы административного законодательства 
регулируют обширный и разнообразный комплекс 
отношений в области государственной и обще-
ственной жизни. Особое их назначение заключается 
в том, что отношения эти складываются в связи с ре-
ализацией функций государственного управления, с 
осуществлением исполнительной и распорядитель-
ной деятельности, где функционально присутствует 
потенциальная опасность нарушения прав и свобод 
граждан, в связи с чем и возникает первоочередная 
потребность обеспечить всесторонность, систем-
ность и универсальность административно-право-
вых норм. В виду этого, поиск путей повышения 
эффективности административного законодатель-
ства является перманентной задачей государства.

Следует согласиться с мнением Ю.Н. Старило-
ва, утверждающего, что наиболее важными и ак-
туальными задачами развития административного 
нормотворчества является обеспечение надлежаще-
го уровня правового регулирования административ-
ного судопроизводства1.

При этом предварительное исследование терми-
на «административное судопроизводство» позволя-

ет сделать вывод об отсутствии однозначного мне-
ния по данному вопросу, как в научной среде, так и 
в действующем законодательстве страны. 

Предусмотренное ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, а 
также в многочисленных законодательных актах2 на-
личие административного судопроизводства и отсут-
ствие выверенной позиции по данному вопросу в виде 
детального законодательного регулирования и соот-
ветствующей практической реализации, порождает 
множество споров в специальной юридической лите-
ратуре, а также в правоприменительной деятельности.

Принятый 8 марта 2015 г. Федеральным законом 
№ 21-ФЗ Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (далее — КАС РФ) не 
способен пролить свет на существующие разно-
гласия, поскольку содержащаяся в нем дефиниция 
отражает лишь предмет регулирования данного 
конкретного нормативно-правового акта. Адми-
нистративное судопроизводство в нем представ-
лено деятельностью Верховного Суда Российской 
Федерации, а также судов общей юрисдикции по 
рассмотрению административных дел о защите на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
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ных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также других административных 
дел, возникающих из административных и иных пу-
бличных правоотношений и связанных с осущест-
влением судебного контроля за законностью и обо-
снованностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий3. Из данного опреде-
ления следует позиция законодателя, в соответствии 
с которой административное судопроизводство 
отождествляется с административной юстицией 
и исключает деятельность судов по осуществле-
нию правосудия по делам об административных 
правонарушениях. В существующих же реалиях 
представляется, что термин «административное су-
допроизводство» значительно шире и охватывает 
собой большую часть общественных отношений. 
Представляется, что к предмету административно-
го судопроизводства относится, как администра-
тивное правонарушение, так и административный 
спор, при этом законодатель умышленно исключил 
административно-юрисдикционную деятельность, 
приняв ч. 5 ст. 1, в соответствии с которой положе-
ния Кодекса не распространяются на производство 
по делам об административных правонарушениях, а 
также на производство по делам об обращении взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

При этом ст. 29 АПК РФ устанавливает рассмо-
трение арбитражными судами дел об администра-
тивных правонарушениях именно в порядке адми-
нистративного судопроизводства4.

Таким образом, понятийный аппарат не полу-
чил единообразного и логического закрепления, как 
справедливо отметил М.А. Викут «разработчики за-
конов должны стоять на страже чистоты юридиче-
ской терминологии»5.

60-70-е годы ХХ столетия в советской научной 
литературе ознаменовались глубоким анализом 
сущности административного процесса. Особую 
значимость в становлении и развитии администра-
тивно-процессуальной теории представляют труды 
Н.Г. Салищевой и В.Д. Сорокина6, создавшие се-
рьезные теоретические основы в данной области. 
Однако, несмотря на многолетние исследования в 
области административно-процессуального права 
до настоящего времени не выработано единого под-
хода к пониманию административного процесса7, 

равно как и административного судопроизводства, 
не уяснены его содержание и границы.

В широком понимании термин «административ-
ное судопроизводство» в юридической науке рассма-
тривается как порядок разрешения правовых кон-
фликтов граждан с органами публичной власти8. При 
анализе научных взглядов, посвященных изучению 
определения административного судопроизводства, 
можно сказать, что в науке сложилось несколько кон-
цепций, раскрывающих его понятие и содержание. 

Дискуссионным также считается вопрос о со-
отношении понятий административное судопро-
изводство и административный процесс. Условно 
мнения административистов можно разделить на 
три группы: ученые, отождествляющие данные 
понятия9, рассматривающие административное су-
допроизводство частью административного про-
цесса10 и рассматривающие административное су-
допроизводство и административный процесс как 
независимые категории, поскольку в соответствии 
с системой разделения властей каждая ветвь власти 
осуществляет свою деятельность в определенной, 
присущей только ей, форме: законодательная — в 
форме законодательного процесса, исполнитель-
ная — в форме административного процесса, судеб-
ная — в форме судопроизводства11.

Так, Ю.Н. Старилов в своих трудах подробно 
анализирует нормативное содержание Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — АПК РФ) и говорит о его процессуальном 
дуализме, под термином административное судо-
производство АПК РФ понимает производство по 
делам об административных правонарушениях — с 
одной стороны, а с другой — производство по оспа-
риванию нормативных, а также индивидуальных 
актов органов государственной власти12. В качестве 
предмета административного судопроизводства в 
первом случае следует рассматривать администра-
тивное правонарушение, а во втором — админи-
стративный спор. При дальнейшем развитии мысли 
автора прослеживается отождествление двух кате-
горий: административная юстиция и администра-
тивное судопроизводство. В рамках обоснования 
идеи о необходимости создания административных 
судов, автор приходит к выводу об отказе от терми-
на «административная юстиция» и замене его по-
нятием «административное судопроизводство»13. 
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С.Н. Махина идентифицирует административный 
процесс как форму правосудия по административ-
ным делам. Аналогичной точки зрения придержи-
вается и Е.В. Слепченко14.

Вместе с тем, Д.Н. Бахрах выделяет следующие 
признаки, посредством которых производит разгра-
ничение понятий «административная юстиция» и 
«административное судопроизводство»:

1) Административная юстиция может быть 
как гражданским, так и административным судо-
производством. В Российской Федерации админи-
стративная юстиция в основном осуществляется 
в судах общей юрисдикции в соответствии с нор-
мами гражданско-процессуального права. Админи-
стративное же судопроизводство осуществляется в 
порядке, который регламентируется исключительно 
административно-правовыми нормами, что в свою 
очередь тоже является административной юстицией.

2) Споры между субъектами публичной вла-
сти — часть административного судопроизводства, 
между тем, их нельзя отнести к административной 
юстиции. Например, споры, возникающие между 
двумя органами исполнительной власти, явно не от-
носятся к административной юстиции.

3) В содержание понятия административной 
юстиции не входит рассмотрение судьями дел об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном КоАП РФ. Это исключительная 
прерогатива административного судопроизводства. 
Так, Конституционный Суд Российской Федерации 
отметил, что рассмотрение судами дел об админи-
стративных правонарушениях является частью ад-
министративного судопроизводства независимо от 
того, каким судом оно осуществляется: арбитраж-
ным или судом общей юрисдикции. Очевидно, что 
суды не занимаются административной юстицией 
привлекая граждан и юридических лиц к админи-
стративной ответственности.

4) Административной юстицией является рас-
смотрение конституционными и уставными судами 
жалоб граждан на незаконность нормативно-право-
вых актов, ограничивающих их права и свободы. 
Однако данные правовые отношения не являются 
административным судопроизводством.

Эту точку зрения разделяет и И.В. Панова, огра-
ничивая административную юстицию «рассмотрени-
ем судами жалоб граждан на акты должностных лиц 

и органов исполнительной власти, т.е. правосудие по 
административным делам, которое отправляется суда-
ми общей юрисдикции, арбитражными и конституци-
онными в порядке соответственно ГПК РФ и АПК РФ, 
законами о конституционных (уставных) судах».

Однако к п. 1 вышеуказанных рассуждений сле-
дует отнестись критически в виду принятия КАС 
РФ и исключения соответствующих глав из ГК РФ 
и КоАП РФ.

Таким образом, с учетом изложенного, проана-
лизировав терминологию, используемую КАС РФ и 
АПК РФ, можно прийти к заключению, что ни в на-
учной среде, ни законодательством страны не выра-
ботана единая позиция по данному вопросу, на наш 
взгляд, определение административного судопроиз-
водства, представленное в КАС РФ уместно лишь в 
случае рассмотрения административного права ис-
ключительно как деятельности по государственному 
управлению, исключая правоприменительную дея-
тельность уполномоченных органов по привлечению 
виновных лиц к административной ответственности.

Вместе с тем необходимо отметить, что с од-
ной стороны — сделан шаг на пути к легитимации 
данного термина, а также разграничению понятий 
административного и административно-деликтного 
права, с другой — административное преследова-
ние, в том числе рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях арбитражными судами, 
не попадают в категорию административного судо-
производства в рамках закрепленной законодателем 
дефиниции. На наш взгляд решением данной про-
блемы станет законодательное закрепление факти-
чески уже существующего разделения администра-
тивного и административно-деликтного права.

В контексте существующих противоречий в 
понятийном аппарате представляется логичным и 
необходимым неоднократно предлагаемое в юри-
дической науке разделение административного и 
административно-деликтного права15. Администра-
тивное право регулирует управленческие отноше-
ния, административно-деликтное право — вопро-
сы одного из видов юридической ответственности. 
Основные характеристики современных норм об 
административной ответственности (предмет, ме-
тод, наличие обособленной нормативной базы) 
свидетельствуют о сущностных отличиях админи-
стративного и административно-деликтного права. 
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Последнее имеет свой предмет регулирования в 
виде административно-деликтных отношений, свой 
метод регулирования — административные наказа-
ния, обособленную нормативную базу в виде КоАП 
РФ и законов субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Как админи-
стративное, так и административно-деликтное пра-
во обладает всеми признаками, присущими отрасли 
права16. Эти аргументы позволяют обосновать вы-
вод о том, что совокупность норм, регулирующих 
административную ответственность, является са-
мостоятельной отраслью российского права — ад-
министративно-деликтным правом. Так, профессор 
А.П. Шергин неоднократно высказывался о необхо-
димости принятия административно-юрисдикци-
онного кодекса17. В этом случае, административное 
судопроизводство следует понимать как средство 
рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц 
на действия органов власти и разрешения споров 
между административными органами управления 
и населением, а административно-деликтный про-
цесс, как совокупность процессуальных действий, 
определяющий порядок правильного и своевремен-
ного применения административных наказаний.

Однако о подобном разделении уместно гово-
рить лишь в свете тотального реформирования всей 
системы административно-правовых и администра-
тивно-процессуальных норм. Для этого необходимы 
глобальные изменения, которым бы предшествовала 
тщательно продуманная концептуальная стратегия, в 
соответствии с которой будет определено место адми-
нистративного судопроизводства в административ-
ном процессе, объем административной юрисдикции 
и административной юстиции, будет разделено ад-
министративно-деликтное право и управленческое, 
сформированы специальные составы судов18.
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Феде-
рации «Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства».

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции Россий-
ской Федерации «Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный народ». 

Нормативный документ высшей юридической 
силы в ст. 18 провозглашает, что «Права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием».

Вышеуказанные положения неопровержимо 
свидетельствуют об объективной необходимости 
максимального усиления роли физического лица в 
защите своих прав, свобод и законных интересов. В 

тоже время, государство обладает явно выраженным 
преимущественным правом защиты прав и свобод 
граждан. По действующему законодательству физи-
ческое лицо обладает, по сути, единственной юриди-
ческой возможностью защиты своих прав, свобод и 
законных интересов, — правом подачи жалобы или 
административного искового заявления. Тем не ме-
нее, названные виды обращений гражданина будут 
рассматривать представители государства, по поводу 
действий должностных лиц которого, эти жалобы и 
исковые заявления поступали. Таким образом, госу-
дарство во всех случаях нарушает один из основопо-
лагающих принципов права: «никто не может быть 
судьей в собственном деле». В названных ситуациях 
гражданин фактически выступает в роли просителя, 
несмотря на то, что он в России является единствен-
ным источником власти. Например, в соответствии 
со ст. 4 федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» жалоба — просьба гражданина 



Вестник экономической безопасности110 № 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц. Таким обра-
зом, складывается парадоксальная юридическая си-
туация, — гражданин как представитель первичной 
власти попадает в зависимость от должностных лиц 
государства, представляющих вторичную власть.

Направленность и содержание современного 
реформирования деятельности органов государ-
ственной власти, не дает оснований предполагать 
наступления позитивных изменений в решении рас-
сматриваемой проблемы. Несомненно, что оптими-
зация деятельности государственных структур по 
рассматриваемым вопросам должна продолжаться. 
Однако, сложность данного процесса объективно 
обуславливает его значительную продолжитель-
ность во времени. Эффективная же защита прав, 
свобод и законных интересов физического лица 
должна быть незамедлительной. 

В сложившейся ситуации значимым является соз-
дание такой нормативной базы, в пределах которой 
физическое лицо обладало бы фактическим юриди-
ческим возможностями для защиты от превышения 
полномочий со стороны должностных лиц государ-
ства. В названном контексте, первоочередной задачей 
является максимально быстрое формирование деталь-
ных процедурных правовых основ взаимоотношений 
человека и представителей государственной власти. 
Указанные процессуальные аспекты должны затра-
гивать не только юрисдикционную, но и позитивную 
деятельность государственных органов. В российском 
законодательстве именно этот его фрагмент является 
наиболее «размытым», выхолощенным и малоэффек-
тивным. Взаимосвязанной, концептуальной пробле-
мой является создание баланса равных юридических 
возможностей должностного лица государства и 
гражданина в процессе их официальных взаимоот-
ношений, в том числе при взаимном пресечении про-
тивоправных деяний каждой из сторон. Анализируя 
всю фактическую сложность преодоления граждани-
ном административно-бюрократических барьеров, 
ни о каком юридическом равноправии сторон, речи 
быть не может. Названная проблема приобретает 
еще более серьезный характер по причине того, что 
в вышеобозначенных взаимоотношениях в подавля-
ющем числе случаев субъектом административной 
ответственности является гражданин. 

Кроме того, одной из причин неудовлетвори-
тельной ситуации с защитой прав, свобод и за-
конных интересов граждан в сфере деятельности 
органов государственной власти, являются много-
численные изъяны в практике применения действу-
ющего законодательства.

В связи с вышеизложенным, представляется не-
обходимым:
• сформировать основы юридической политики, 

вектор которой будет направлен, на неукосни-
тельную защиту прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина; 

• подготовить конкретный механизм реализации 
обозначенной юридической политики;

• выявить в деятельности органов государствен-
ной власти наиболее слабые аспекты их право-
применительной деятельности, с позиции защи-
щенности прав, свобод и законных интересов 
физических лиц;

• преодолеть преимущественное право государ-
ства на защиту человека и гражданина;

• предоставить физическому лицу такие юри-
дические полномочия, реализуя которые оно 
могло бы самостоятельно противодействовать 
незаконному вмешательству в сферу его прав, 
свобод и законных интересов;

• максимально подробно нормативно регламенти-
ровать деятельность должностных лиц органов 
государственной власти, связанной с их участи-
ем в реализации прав, свобод и законных инте-
ресов граждан;

• упростить для физических лиц юридические 
процедуры реализации законодательно предо-
ставленных им полномочий;

• разработать федеральный закон, предусматри-
вающий единые правила юрисдикционных и 
позитивных взаимоотношений должностных 
лиц государства и граждан во всех сферах и от-
раслях государственного управления.
Вышеперечисленные предложения не являются 

исчерпывающими, но составляют фундамент кон-
цепции правовой политики, направленной на фор-
мирование в российском законодательстве само-
стоятельного блока юридических норм, реализация 
которых позволит физическим лицам осуществлять 
быструю и эффективную самозащиту от произвола 
должностных лиц государства.
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Антисоциальные проявления человеческого по-
ведения всегда являлись и являются предметом из-
учения, исследования специалистами в области гу-
манитарных наук и, в особенности, юриспруденции.

Качественное законодательное оформление раз-
личных общественно опасных социальных отклоне-
ний предполагает изучение исторических аспектов 
и тщательный анализ теории и практики правового 
регулирования соответствующей категории деликт-
ных правоотношений.

Институт правонарушения — деликта — все-
сторонне разрабатывался еще юристами антично-
го Рима. О совершенстве и качестве этой работы 
свидетельствует факт преемственности и заим-
ствования рассматриваемой юридической катего-
рии в европейских правовых и законодательных 
конструкциях и их модификаций вплоть до 19— 
20 веков1.

В этой связи анализ основных источников рим-
ского права представляется важным и актуальным и 
при разработке проблем современного российского 
права и законодательства2.

Обобщение характерных признаков деликта на 
основе краткого историко-правового анализа антич-
ного римского права позволяет говорить об этом 
правовом явлении как о противоправном действии 
(деянии), предполагающим определенные послед-
ствия в виде нанесения ущерба, между которыми 
должна существовать действительная причинная 
связь, и влекущим наказание.

В основе разделения деликтов на разновид-
ности (уголовный, гражданский, администра-
тивный) лежат такие критерии их классифика-
ции, как степень общественной опасности (вред-
ности) последствий и характер субъективной  
стороны.
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Следует отметить, что конкретные, четкие и вы-
веренные законодательные предписания, установ-
ления особенно важны именно в деликтном зако-
нодательстве, предусматривающим определенные 
меры ответственности. Двусмысленность, размы-
тость, неопределенность деликтных норм опасная 
вещь, поскольку их реализация предполагает се-
рьезные правоограничения и, соответственно, не-
обходимость строгого соблюдения прав и законных 
интересов граждан.

Со второй половины 20 века и по настоящее 
время особо динамично разрабатываются институ-
ты административно-деликтного права, постоянно 
совершенствуется и видоизменяется администра-
тивно-деликтное законодательство3. К основным 
институтам административно-деликтного права от-
носятся институты административного правонару-
шения и наказания.

Законодательство об административных право-
нарушениях устанавливает административно-пра-
вовые запреты на совершение определенных дея-
ний (их противоправность) и административные 
наказания за нарушение установленных запретов 
(наказуемость деяний). Именно посредством приня-
тия норм этого законодательства те или иные пове-
денческие акты, к которым государство относилось 
ранее юридически безразлично, обретают юриди-
ческую значимость. Они наделяются законодателем 
юридическими свойствами (признаками) админи-
стративного правонарушения, т.е. происходит их 
деликтизация4.

Абстрагируясь от многочисленных нюансов за-
конотворчества, можно отметить, что деликтизация 
предполагает решение трех основных задач.

Во-первых, обоснованный объективными по-
требностями выбор (определение) деяния, требую-
щего деликтизации. Во-вторых, выявление и форму-
лирование в диспозиции правовой нормы признаков 
этого деяния, которым придается юридическое зна-
чение, т.е. признаков состава административного 
правонарушения. В-третьих, определение адекват-
ных характеру этого деяния правовых последствий 
его совершения (вида и размера административного 
наказания).

Деликтизация деяния не может осуществляться 
без учета понятия административного правонару-
шения, сформулированного в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ. 

В этой статье указывается на такие его признаки, 
как противоправность, виновность и администра-
тивная наказуемость.

Следует отметить, что эти признаки содержат 
лишь формально-юридическую характеристику ад-
министративного правонарушения и не отвечают на 
вопрос: «Почему-то или иное деяние законодатель 
признает административным правонарушением и 
чем он руководствуется, определяя деликтность 
деяния и необходимость установления за его совер-
шение того или иного наказания?». Получается, что 
понятие административного правонарушения по 
действующему КоАП РФ не ограничивает возмож-
ности законодателя по субъективному усмотрению 
признать административным правонарушением по 
сути любое деяние.

По нашему мнению, законодатель не должен 
иметь такой широкой свободы усмотрения в выборе 
деяний, подлежащих деликтизации. Необходимость 
признания деяния административным правонару-
шением порождена в первую очередь его опасно-
стью для общественных отношений. Представляет-
ся безусловным, что только деяние, причиняющее 
или способное причинить им вред, может быть при-
знано правонарушением. Такая точка зрения прева-
лирует в теории права5.

Общественную опасность как неотъемлемое 
свойство всех видов правонарушений (в том числе 
и административных) признают многие предста-
вители уголовно-правовой науки, указывая лишь 
на различия характера и степени этой опасности6. 
Представляется, что включение в содержащееся в 
ст. 2.1 КоАП РФ определение административного 
правонарушения признака общественной опасно-
сти (опасности, вредности, вредоносности) отража-
ло бы социальную сущность деяния, признаваемого 
таким правонарушением, и служило бы законодате-
лю относительно объективным критерием наделе-
ния деликтизируемого деяния юридическими при-
знаками противоправности и наказуемости.

Следует отметить, что правонарушения в пу-
бличной сфере (преступления и административ-
ные деликты) имеют общую правовую природу. 
При этом граница между уголовно-правовыми и 
административно-деликтными отношениями доста-
точна подвижна. Этому свидетельствуют примеры 
декриминализации деяний (например, клевета — 
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оскорбление). В то же время ряд административных 
правонарушений в определенный исторический мо-
мент времени может приобрести повышенную об-
щественную опасность и после соответствующего 
законодательного оформления квалифицироваться 
как преступления.

В настоящее время в среде ученых-правоведов 
(как специалистов уголовного права, так и админи-
стративистов) идут разнонаправленные дискуссии 
о необходимости криминализации, деликтизации 
определенных деяний — установления или усиле-
ния уголовной либо административной ответствен-
ности — или, наоборот, — их декриминализации 
(деделиктизации). При декриминализации предла-
гается зачастую введение соответствующей адми-
нистративной ответственности за декриминализи-
руемые составы7.

К рассматриваемым явлениям, на наш взгляд, 
следует подходить очень осторожно и взвешенно. 
Предмет правового регулирования законодатель-
ства об уголовной ответственности и законода-
тельства об административной ответственности, 
а именно: установление противоправности обще-
ственно-опасных деяний, запрета их совершения, 
санкций — во многом совпадает. При этом ряд со-
ставов преступлений и административных право-
нарушений, в особенности смежных, например, 
хулиганство и мелкое хулиганство, кража и мелкое 
хищение (а их более 100), совпадают по всем при-
знакам, отличаясь в основном лишь по наступив-
шим последствиям.

Представляется, что постоянные, перманент-
ные, зачастую поспешные законодательные пре-
образования не повышают качество администра-
тивно-деликтного законодательства. Проведенный 
нами сравнительно-правовой анализ констатирует 
излишнюю противоречивость ряда административ-
но-деликтных норм, их конкуренцию как внутрио-
траслевую, так и межотраслевую — с нормами уго-
ловного законодательства8. Приходится отметить и 
не соблюдение в отдельных случаях при деликти-
зации деяний основополагающих принципов спра-
ведливости и равенства граждан перед законом.

Установленные законодателем административ-
ные наказания за тот или иной вид административ-
ного правонарушения должны быть соразмерны 
с его опасностью. Обратное нарушает принципы 

справедливости и равенства перед законом. При 
этом, к сожалению, общеправовой принцип спра-
ведливости не получил закрепления в законодатель-
стве об административных правонарушениях, хотя 
именно он, на наш взгляд, в наибольшей мере отра-
жает общесоциальную сущность права как справед-
ливого и эффективного регулятора общественных 
отношений.

Следует констатировать несоразмерность цело-
го ряда административных наказаний обществен-
ной опасности административных правонаруше-
ний. Общепризнано, что административные право-
нарушения отличаются от преступлений меньшей 
степенью общественной опасности. Следовательно, 
и устанавливаемые за их совершение администра-
тивные наказания должны отличаться меньшей сте-
пенью репрессивности по сравнению с уголовными 
наказаниями.

Представляется неоправданным и недопусти-
мым существующее положение, при котором мак-
симальный размер (срок) административных на-
казаний превышает минимальный размер (срок) 
одноименных и идентичных по характеру право-
ограничений (лишений) наказаний, предусмотрен-
ных уголовным законом. 

Статья 3.5 КоАП РФ допускает установление по 
общему правилу для граждан штрафа в размере до 
5 тыс. руб., а для должностных лиц — до 50 тыс. 
руб. При этом за отдельные виды административ-
ных правонарушений установлены штрафы в раз-
мере соответственно до 300 тыс. руб. и до 600 тыс. 
руб. Таким образом, максимальный размер адми-
нистративного штрафа для физических лиц на два 
порядка превышает минимальный размер аналогич-
ного уголовного наказания. КоАП РФ насчитывает 
более 450 составов административных правонару-
шений, санкции которых превышают 5 тыс. руб.

Общественная опасность отдельных админи-
стративных правонарушений оценена законодате-
лем выше общественной опасности схожих по при-
знакам состава преступлений. Такое положение по 
существу стирает грань между административными 
правонарушениями и преступлениями, что недо-
пустимо с точки зрения общеправовых принципов. 
Так, например, оскорбление, содержащееся в пу-
бличном выступлении, предусматривает админи-
стративное наказание для граждан от 3-х до 5 тыс. 
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рублей, а для должностных лиц от 30 до 50 тыс. 
руб. (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ), а публичное оскорбле-
ние представителя власти наказывается штрафом в 
размере до 40 тыс. руб. (ст. 319 УК РФ), т.е. адми-
нистративное правонарушение (оскорбление), со-
вершенное гражданином, оценено законодателем 
по степени общественной опасности аналогично 
нижней оценки степени общественной опасности 
преступления (оскорбление представителя власти), 
а совершенное должностным лицом — как превос-
ходящее по степени общественной опасности это 
преступление. Аналогичная диспропорция обнару-
живается и в соотношении санкций других статей 
УК РФ и КоАП РФ, предусматривающих помимо 
штрафа и иные наказания. Например, ч. 4 ст. 20.2 
КоАП РФ и ст. 214 УК РФ и др.

Представляется важным при осуществлении 
деликтизации установление правила, предусматри-
вающего при введении ответственности за схожие, 
однотипные, смежные составы правонарушений, 
но различающиеся разной степенью общественной 
опасности (вредоносности), обязательную соотно-
симость между максимальными размерами (срока-
ми) административных наказаний и минимальными 
размерами (сроками) аналогичных (идентичных), 
сходных уголовных наказаний9.

В этой связи сфера деликтного регулирования 
(как уголовного, так и административного в особен-
ности) требует дальнейшего научного осмысления, 
проработки и новых подходов. Поскольку антисо-
циальные проявления, деяния постоянно видоиз-
меняются, трансформируются, приобретают новые 
качественные признаки и количественные параме-
тры, соответственно требуется и модификация де-
ликтологических, криминологических и правовых 
терминов и конструкций, а также корректировка 
уже имеющихся.

Обозначенные положения, направленные на 
совершенствование деликтного нормотворчества, 
требуют, на наш взгляд, обязательного учета при 
дальнейшем изменении законодательства об адми-
нистративных правонарушениях.

Приложение
Краткая характеристика деликта по римскому 

античному праву
Термин «delictum» имел в римском праве до-

вольно широкое значение. Им обозначалось любое 

противоправное действие, влекущее за собой то 
или иное наказание или какие-либо негативные по-
следствия для совершившего подобное действие, то 
есть для деликвента. По санкциям, применяемым к 
деликвенту, и по природе причиненного ущерба де-
ликты было принято делить на публичные (delicta 
publica10 или crimina) и частные (delicta privata). 

Специфической чертой римского права явля-
ется то, что правонарушитель преследуется и под-
вергается наказанию по инициативе частного лица 
и штраф взимается в пользу пострадавшего. По-
следнее обстоятельство отличает частный деликт от 
уголовного преступления (crimen), затрагивающего 
интересы общества в целом и предполагающего вы-
плату штрафа в государственную казну. Вообще же, 
признание штрафного преследования интересом 
частного лица «связано с высокой степенью инди-
видуального участия в общественных делах, так 
что имущественный интерес пострадавшего высту-
пает лишь одной из сторон синкретичного публич-
но-частного по природе требования к нарушителю 
принятых в обществе правил поведения»11. Следо-
вательно, защита общего порядка подразумевает 
правовую активность отдельного гражданина и в 
вопросе привлечения нарушителя к ответственно-
сти.

Публичные деликты по своим последствиям 
или по своей интенсивности представляли, как пра-
вило, серьезную общественную опасность. Delicta 
privata, напротив, нарушали интересы частных лиц. 
Поэтому они и были главным образом источником 
обязательств. Однако в древние времена в случае 
посягательств на интересы других лиц, если по-
терпевший и деликвент принадлежали к разным 
общественным группам, было принято, чтобы 
потерпевший или вся его группа мстили или де-
ликвенту или членам его семьи. Тогда действовал 
принцип талиона: око за око, зуб за зуб12. Содеян-
ные деликты вызывали не обязательство, а месть. 
Система подобной мести удерживалась в Риме до 
тех пор, пока хозяйственные и другие обществен-
ные отношения не обусловили ее отмену. Появля-
ется договор о примирении, или композиции. Его 
заключали представители потерпевшей обществен-
ной группы с общественной группой, к которой 
принадлежал деликвент. На основе этого договора 
представители потерпевшей группы отказывались 
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от права мести, а представители группы делик-
вента обещали за ущерб определенное количество 
материальных ценностей как своеобразный откуп 
от мести. Источником обязательств в данном слу-
чае выступал пока еще не сам деликт, а договор о  
композиции. 

Непосредственным же источником обязательств 
деликты становятся в период так называемой ле-
гальной композиции. Тогда правовыми предпи-
саниями была запрещена месть, так как заранее 
определялось, сколько должен уплатить правона-
рушитель пострадавшему. Право мести заменяется 
требованием заранее установленного возмещения. 
Установленный денежный штраф по частному де-
ликту получает название «poena privata» (дословно: 
«частное наказание»).

Так, согласно Законам XII таблиц, деликты ста-
новятся обычным источником обязательств. Част-
ный деликт понимается уже более детально как 
противоправное ущемление интересов римских 
граждан, которое влечет за собой выплату установ-
ленного штрафа — poena privata, либо высчитыва-
емое возмещение ущерба, предполагающее оценку 
его размера. 

На основании природы наносимого ущерба де-
ликты в римском праве делились на деликты, при 
которых повреждалось имущество, и на деликты, 
наносящие вред психофизической целостности че-
ловека: телесной целостности, свободе, чести, мо-
рали. 

По времени возникновения деликты классифи-
цировались как деликты древнего права, или делик-
ты Законов XII таблиц (посягательство на личность, 
повреждение чужих ценностей, кража, ростовщиче-
ство, утаивание отданной на хранение вещи, грабеж 
и др.), и деликты, утвержденные преторским пра-
вом (обман контрагентов при заключении договора, 
угрозы для заключения договора, предоставление 
землемерами ложных данных о величине участка, 
взимание налогов при помощи злоупотреблений, 
осквернение могил и др.)13. 

Для того чтобы возник деликт, требовалось вы-
полнение нескольких условий. Эти условия мож-
но рассматривать как признаки деликта в римском  
праве.

Во-первых, деликт возникал в результате со-
вершения какого-либо внешнего действия. В клас-

сическом римском праве (конец I в. до н.э. — пер-
вая треть III в. н.э.) деликтом стало считаться также 
воздержание от какого-либо действия. Намерение 
же осуществить действие или воздержаться от дей-
ствия, если оно не было ни сообщено, ни реализова-
но, не являлось деликтным действием.

Во-вторых, предпринятые действия должны 
иметь какие-либо последствия. Если действия не 
вызывали никаких последствий, то считалось, что 
частного деликта не существует. Подобные дей-
ствия могли быть оценены как попытка совершения 
чего-либо. 

В-третьих, между совершенными действиями 
и их последствиями должна существовать действи-
тельная причинная связь, или каузальный нексус. 
Если данная связь была только временной и мни-
мой, то деликта не существовало.

В-четвертых, действие должно быть противо-
правным, а его последствия должны наносить 
ущерб другому лицу. Если действие, предпринятое 
лицом для осуществления какого-либо своего пра-
ва, привело к ущемлению чужих материальных или 
нематериальных интересов, то оно не могло рассма-
триваться как деликт14. Однако позднее в классиче-
ском римском праве противоправными действиями 
стали признаваться и те действия, которые лицо 
имело право предпринять, но совершало их не для 
осуществления своих интересов, а лишь для нане-
сения ущерба другому лицу. Если же речь шла о 
случаях самообороны или нужды, то предпринятые 
противоправные действия не признавались юриди-
чески противоправными.

В-пятых, обязательным требованием для воз-
никновения деликта выступает виновность делик-
вента. Важно, чтобы он знал или хотя бы мог знать 
о последствиях своего действия. Степенями ответ-
ственности являлись умысел (dolus)15, грубая не-
брежность (culpa lata), легкая небрежность (culpa 
levis). Любопытно, что ответственность деликвента 
не всегда определялась только на основании субъ-
ективной вины. В древнем праве были и случаи так 
называемой объективной ответственности, то есть 
ответственности за физическое вызывание каких-
либо последствий, когда нельзя было определить, 
знал ли или мог ли знать исполнитель о возможных 
последствиях. Иногда встречались и случаи ответ-
ственности за действия других лиц.
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В-шестых, обязательным признаком деликта 
является наказание. Одна из его форм — это poena 
privatа, то есть частный штраф, заранее определен-
ный законом или наложенный судом после совер-
шения деликта. При этом не принималось во вни-
мание соотношение между действительно нанесен-
ным ущербом и денежным возмещением, которое 
деликвент обязан был выплатить или выдать потер-
певшему. Соотношение (реляция) между действи-
тельно нанесенным ущербом и денежным возмеще-
нием впервые было принято во внимание в законе 
Аквилия (286 г. до н.э.). С тех пор деликты, ущем-
ляющие имущественные интересы потерпевшего, 
влекли за собой однократную или многократную 
выплату причиненного ущерба, а деликты, нано-
сящие вред нематериальным ценностям, влекли за 
собой в качестве моральной сатисфакции частный  
штраф. 
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Административно-правовой статус народного 
дружинника России — сложная политико-правовая 
категория, которая включает в себя совокупность 
разнообразных связей и отношений между данным 
лицом и государством на основе норм администра-
тивного права.

В теории административного права1 админи-
стративно-правовой статус гражданина трактуется 
как совокупность четырех взаимосвязанных под-
систем: административно-правового статуса лич-
ности, административно-правового статуса граж-
данина, социального административно-правового 
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статуса и, так называемого особого административ-
но-правового статуса, содержание которого опреде-
ляется правами и обязанностями, приобретаемыми 
гражданином для удовлетворения индивидуальных 
потребностей, находящих выражение и в его уча-
стии в охране общественного порядка в качестве 
народного дружинника или внештатного сотрудни-
ка полиции.

При этом специальный административно-пра-
вовой статус граждан, участвующих в охране обще-
ственного порядка формируется следующими фак-
торами2:
• направления, формы и методы участия граждан 

в охране правопорядка;
• ограничения, связанные с участием граждан в 

охране общественного порядка;
• обязанности и права граждан, участвующих в 

охране общественного порядка, а также осно-
вания и порядок применения ими физической 
силы и специальных средств;

• ответственность граждан, участвующих в охра-
не общественного порядка;

• контроль и надзор за деятельностью граждан, 
участвующих в охране общественного порядка;

• гарантии правовой и социальной защиты граж-
дан, участвующих в охране общественного по-
рядка.
Эти и другие предпосылки определяют право-

вой статус и характерные черты полномочий граж-
дан, участвующих в охране общественного порядка 
в качестве народных дружинников.

Не углубляясь в исторический аспект формиро-
вания административно-правового статуса народ-
ных дружинников в России, следует отметить пери-
од 1995—2014 гг., когда правовую основу участия 
граждан в охране правопорядка составлял лишь 
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»3, принятые на его ос-
нове законы субъектов РФ и, как следствие, статус 
добровольных блюстителей правопорядка был кон-
кретно не определен. 

Неоднократные попытки изменить ситуацию по-
ложительного эффекта не дали и камнем преткнове-
ния здесь выступала норма, наделяющая народных 
дружинников правомочиями ограничивать права и 
свободы граждан, применять к ним меры админи-
стративного принуждения. Именно по этой причи-

не принятый в 1998 году Федеральным Собранием 
закон «Об участии граждан Российской Федерации 
в обеспечении правопорядка» был отклонен Прези-
дентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным как 
противоречащий конституционным нормам4.

Точка в решении этого вопроса ставится приня-
тием 2 апреля 2014 г. Федерального закона № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка»5 (далее — Закон), который становится еди-
ным актом, регулирующим формы участия граждан 
в охране общественного порядка, определяющим 
их административно-правовой статус. При этом 
устраняются многие имевшиеся противоречия и не-
совершенства законодательства, но наряду с этим 
возникают и новые проблемные вопросы в опреде-
лении компетенции и социальной защищенности 
народных дружинников. 

Так, к числу обязательных льгот, предостав-
ляемых народным дружинникам, Закон относит 
лишь предоставление ежегодного дополнительно-
го отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью до десяти календарных дней. В 
то время как предоставление проездных билетов 
на общественный транспорт, страхование жизни, 
выплата вознаграждений за помощь в раскрытии 
преступлений и задержании лиц, их совершивших 
является правом (но не обязанностью) органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления.

В приведенном контексте обеспечение деятель-
ности народных дружин ставится в прямую зави-
симость от финансовых возможностей местных 
властей, их заинтересованности в развитии инсти-
тута добровольного участия граждан в обеспечении 
правопорядка.

Министр внутренних дел Российской Федера-
ции генерал-полковник полиции В.А Колокольцев 
на расширенном заседании коллегии Министер-
ства 4 марта 2015 года также указал на эту пробле-
му, подчеркнув, что «остается открытым вопрос 
финансирования деятельности народных дружин 
из региональных бюджетов. Средства на эти цели 
предусмотрены в бюджетах только двадцати семи 
субъектов Российской Федерации»6. 

В своей работе «Участие граждан в охране об-
щественного порядка: обеспечение и реализация»7 

Апарина И.В. предлагает эффективный способ ре-
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шения этой проблемы, который заключается в им-
перативном закреплении на федеральном уровне 
преференций для лиц, участвующих в охране обще-
ственного порядка путем установления минимумов 
материального стимулирования за участие в розы-
ске пропавших без вести лиц, охране общественно-
го порядка, распространении правовых знаний (не 
ограничивая при этом право региональных органов 
власти и местного самоуправления). 

По нашему мнению, таким же образом над-
лежит закрепить на федеральном уровне и мини-
мальные требования к возмещению вреда, полу-
ченного народным дружинником в связи с выпол-
нением им обязанностей по охране общественного  
порядка. 

Закон предписывает, что органы государствен-
ной власти субъектов РФ и органы местного само-
управления могут (но опять же не обязаны — прим.
авт) осуществлять личное страхование народных 
дружинников, устанавливать гарантии правовой и 
социальной защиты членов их семей в случае гибе-
ли народного дружинника8.

Предоставление местным властям действовать 
по своему усмотрению при решении вопросов о 
предоставлении выплат народным дружинникам, 
пострадавшим в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, будет по нашему мнению необо-
снованным, так как может привести к отказу от них 
либо осуществлению в заниженных размерах. 

Примером должной регламентации здесь вы-
ступает Закон Республики Беларусь «Об участии 
граждан в охране правопорядка»9, которым закре-
пляется, что: 
• члены добровольной дружины подлежат обяза-

тельному личному страхованию за счет средств 
местных бюджетов.

• в случае смерти члена добровольной дружины 
в связи с выполнением функций охраны право-
порядка, его семье выплачивается страховая 
сумма в размере двухсот пятидесяти базовых 
величин (на 01.01.2016 года 1 базовая величина 
равна 210 тыс. руб. — прим. авт.).

• при установлении члену добровольной дружи-
ны инвалидности по причине выполнения им 
функций охраны правопорядка, ему выплачива-
ется страховая сумма (инвалиду І группы — сто 
базовых величин, инвалиду ІІ группы — семь-

десят пять базовых величин, инвалиду ІІІ груп-
пы — пятьдесят базовых величин). 
По нашему мнению, для обеспечения надлежа-

щих мер социальной защиты народных дружинни-
ков, подобную конструкцию надлежит включить и в 
российское законодательство, возложив отдельные 
обязательства (к примеру, страховые выплаты) на 
региональные органы власти и местного самоуправ-
ления. 

В процессе выполнения обязанностей по ох-
ране общественного порядка, Закон наделяет на-
родного дружинника полномочиями должностного 
лица, уполномоченного требовать исполнения сво-
их предписаний. Воспрепятствование его деятель-
ности, а равно невыполнение законных требований 
влечет административную ответственность, предус-
мотренную ст. 19.35 КоАП РФ10.

Неоднозначное понимание в связи с этим вы-
зывает отсутствие в действующем законодательстве 
норм, предусматривающих ответственность за по-
сягательство на жизнь народного дружинника и его 
близких в целях воспрепятствования его законной 
деятельности по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности либо из 
мести за такую деятельность.

В связи с чем, предлагается расширить ста-
тью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа», изложив ее в 
следующей редакции:

«Статья 317. Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа, военнослужаще-
го, лица исполняющего обязанности по охране об-
щественного порядка (народного дружинника или 
внештатного сотрудника полиции).

Посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа, военнослужащего, лица ис-
полняющего обязанности по охране общественного 
порядка (народного дружинника или внештатного 
сотрудника полиции), а равно их близких в целях 
воспрепятствования законной деятельности указан-
ных лиц по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности либо из ме-
сти за такую деятельность — наказывается лишени-
ем свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
пожизненным лишением свободы, либо смертной 
казнью».
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По нашему мнению, введение подобной нормы 
в УК РФ позволит в определенной степени защи-
тить народных дружинников от возможного крими-
нального произвола, дополнительно стимулировать 
их к проявлению принципиальности при принятии 
любых решений в вопросах охраны правопорядка.

Определенной гарантией от возможного при-
чинения вреда народным дружинникам может слу-
жить положение Закона, наделяющее их правом 
«отказаться от исполнения возложенных обязан-
ностей в случае, если имеются достаточные ос-
нования полагать, что их жизнь и здоровье могут 
подвергнуться опасности»11. Такого рода новелла 
российского законодательства во многом безуслов-
но оправдана, так как призвана защитить народного 
дружинника, не обладающего по статусу особыми 
навыками и умениями противодействовать опасно-
сти, от противоправного посягательства, иного об-
стоятельства, создающего угрозу его жизни. В то же 
время, подобное снисхождение значительно огра-
ничивает спектр применения народных дружинни-
ков. Конструкция нормы предусматривает для них 
возможность безнаказанно покинуть место несения 
службы по охране общественного порядка, оставив 
изначально не допускавшего таких обстоятельств 
сотрудника полиции «один на один» с опасностью. 
Одним из вариантов решения этой проблемы могло 
бы стать нормативное закрепление мер стимулиро-

вания народных дружинников за активное участие в 
охране общественного порядка, а также компенса-
ций за получение вреда (о чем упоминалось выше).
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12 марта 2015 года Конституционный Суд РФ 
признал отдельные положения Федеральных за-
конов от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию», от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» не соот-
ветствующими Конституции РФ в той мере, в какой 
эти положения позволяют принимать в отношении 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства, члены семьи которого постоянно проживают 
на территории РФ, решение о нежелательности его 
проживания в РФ и о его депортации либо об отказе 
такому лицу во въезде в РФ, в выдаче разрешения 
на временное проживание в РФ или об аннулиро-
вании ранее выданного разрешения исключительно 
на основании факта наличия у такого лица ВИЧ-
инфекции, при отсутствии как нарушений с его 
стороны требований, которые установлены законо-
дательством в отношении ВИЧ-инфицированных 

лиц и направлены на предотвращение дальнейшего 
распространения данного заболевания, так и иных 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти применения к этому лицу подобных ограниче-
ний. Представляет интерес в рамках данной статьи 
проанализировать отдельные положения указанных 
законодательных актов.

В соответствии с ч. 4 ст. 25.10 Федерального 
закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» в случае, если пребывание 
(проживание) иностранного гражданина или лица 
без гражданства, законно находящихся в Россий-
ской Федерации, создает реальную угрозу здоровью 
населения, может быть принято решение о нежела-
тельности пребывания (проживания) данного ино-
странного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации.

В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 7 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» разрешение на временное проживание 
иностранному гражданину не выдается, а ранее 
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выданное разрешение аннулируется в случае, если 
данный иностранный гражданин является больным 
наркоманией, либо не имеет сертификата об отсут-
ствии у него заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо 
страдает одним из инфекционных заболеваний, ко-
торые представляют опасность для окружающих; 
перечень таких заболеваний и порядок подтвержде-
ния их наличия или отсутствия утверждаются упол-
номоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

В п. 2 ст. 11 Федерального закона от 30 марта 
1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» предусматривается, что в случае 
выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, они подлежат депортации 
из Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

По нашему мнению, данные нормы не соответ-
ствуют ст. 19 (ч. 1 и 2), 21 (ч. 1), 38 (ч. 1 и 2) и 55 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации, в той 
мере, в какой они позволяют правоприменитель-
ным органам депортировать иностранных граждан, 
состоящих в браке с гражданами Российской Феде-
рации, и (или) отказывать им во въезде в Россий-
скую Федерацию, а также в выдаче разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации 
по одному лишь формальному основанию — на-
личию ВИЧ-инфекции и не обязывают эти органы 
учитывать гуманитарные соображения и соблюдать 
семейные права.

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации политика России как правового и соци-
ального государства — исходя из ответственности 
перед нынешним и будущими поколениями, стрем-
ления обеспечить благополучие и процветание 
страны — направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека; при этом принцип социального государ-
ства, относящийся к основам конституционного 
строя Российской Федерации, обязывает публичную 
власть надлежащим образом осуществлять охрану 
здоровья людей, государственную поддержку и за-
щиту семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7, 

ч. 2; 38, ч. 1; 41 Конституции Российской Федера-
ции). Особая роль семьи в развитии личности, удов-
летворении ее духовных потребностей и обуслов-
ленная этим конституционная ценность института 
семьи требуют со стороны государства уважения и 
защиты семейных отношений, одним из принципов 
регулирования которых является приоритет семей-
ного воспитания детей. 

Осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы других 
лиц. В Российской Федерации иностранным граж-
данам и лицам без гражданства должны быть гаран-
тированы без какой бы то ни было дискриминации 
права на охрану достоинства личности, неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени и защи-
ту от унижающего человеческое достоинство обра-
щения, право на судебную защиту, а также права в 
сфере семейной жизни согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права.

Такой подход согласуется с требованиями Меж-
дународного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, п. 2 ст. 2 которого обязывает 
государства гарантировать, что права, признавае-
мые в нем, осуществляются без какой-либо дискри-
минации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, иму-
щественного положения или иных обстоятельств, 
к числу которых Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам — орган Организации 
Объединенных Наций, осуществляющий надзор за 
соблюдением указанного Международного пакта, 
относит состояние здоровья, в частности ВИЧ-
статус.

В Российской Федерации здоровье, как неотъ-
емлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее 
человеку от рождения и охраняемое государством, 
находится под защитой Конституции Российской 
Федерации (ст. 7, ч. 2; ст. 17, ч. 2; ст. 41 Конституции 
Российской Федерации), что обязывает федерально-
го законодателя принимать все меры, направленные 
на охрану здоровья населения, являющегося кон-
ституционно значимой ценностью и вместе с тем 
составляющего наряду с другими факторами осно-
ву национальной безопасности, угрозой для кото-
рой выступает возможность массового распростра-
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нения на территории Российской Федерации ВИЧ-
инфекции.

Согласно правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, неоднократно из-
ложенной им в своих решениях, защита конститу-
ционно значимых ценностей предполагает, как это 
следует из ст. 17 (ч. 3), 19, 55 (ч. 2 и 3) и 56 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации, возможность 
разумного и соразмерного ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина при справедливом соот-
ношении публичных и частных интересов, без ума-
ления этих прав и свобод; соответствующие право-
ограничения оправдываются поименованными в 
ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации 
публичными интересами, если они обусловлены 
именно такими интересами и способны обеспечить 
социально необходимый результат; при определе-
нии условий реализации фундаментальных прав 
и их возможных ограничений федеральный зако-
нодатель должен, исходя из принципа равенства и 
вытекающих из него критериев разумности, необ-
ходимости и соразмерности, обеспечивать баланс 
конституционных ценностей, а также прав и закон-
ных интересов участников конкретных правоотно-
шений1.

Применительно к ВИЧ-инфекции в настоящий 
момент мировым сообществом признано, что нали-
чие таковой у лица не должно рассматриваться как 
условие, создающее угрозу для здоровья населения, 
поскольку вирус иммунодефицита человека, хотя он 
и является инфекционным, передается не в резуль-
тате присутствия инфицированного лица в стране 
или при случайном контакте через воздух или об-
щие носители, такие как еда или вода, а через кон-
кретные контакты, которые почти всегда являются 
частными2.

3.1. В рамках реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере здравоохране-
ния и здоровья нации федеральным законодателем, 
исходя из конституционно значимых целей и с уче-
том конституционно защищаемых ценностей, пере-
численных в ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации, был принят ряд федеральных законов, в 
том числе Федеральный закон «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции)», устанавливающий гаран-

тии государства в отношении населения, гарантии 
соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, 
порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным и социальной поддержки им и 
членам их семей, поддержки лиц, подвергающих-
ся риску заражения ВИЧ-инфекцией при испол-
нении своих трудовых (должностных) обязанно-
стей. В целях предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции за сокрытие лицом, больным ВИЧ-
инфекцией, венерическим заболеванием, источни-
ка заражения, а также лиц, имевших с указанным 
лицом контакты, создающие опасность заражения 
этими заболеваниями, установлена административ-
ная ответственность (ст. 6.1 КоАП Российской Фе-
дерации), а за заведомое поставление другого лица 
в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или зараже-
ние другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим 
о наличии у него этой болезни, либо вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей — уголовная ответствен-
ность (ст. 122 УК Российской Федерации).

В отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства Федеральный закон «О предупрежде-
нии распространения в Российской Федерации за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» предусматривает выда-
чу им дипломатическими представительствами или 
консульскими учреждениями Российской Федера-
ции виз на въезд в Российскую Федерацию на срок 
свыше трех месяцев при условии предъявления сер-
тификата об отсутствии у них ВИЧ-инфекции, если 
иное не установлено международными договорами 
Российской Федерации (п. 1 ст. 10). Согласно п. 2 
ст. 11 данного Федерального закона в случае вы-
явления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, они подлежат депортации 
из Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» разрешение на временное про-
живание, вид на жительство, разрешение на работу 
иностранному гражданину не выдаются, а ранее 
выданные документы аннулируются в случае, в 
частности, если данный иностранный гражданин не 
имеет сертификата об отсутствии у него заболева-
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ния, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции).

Федеральный закон «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию», закрепляющий перечень случаев, когда ино-
странным гражданам или лицам без гражданства 
может быть не разрешен въезд в Российскую Фе-
дерацию, предусматривает в ст. 25.10 возможность 
принятия решения о нежелательности проживания 
в Российской Федерации иностранного граждани-
на или лица без гражданства, законно находящих-
ся в Российской Федерации, если их проживание 
в Российской Федерации создает реальную угрозу 
здоровью населения; данное решение обязывает 
указанных лиц выехать из Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном федеральным зако-
ном; иностранный гражданин или лицо без граж-
данства, не покинувшие территорию Российской 
Федерации в установленный срок, подлежат де-
портации; решение о нежелательности проживания 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации является основанием 
для последующего отказа во въезде в Российскую  
Федерацию.

По буквальному смыслу приведенных зако-
ноположений в их взаимосвязи, выявление ВИЧ-
инфекции у иностранного гражданина или лица без 
гражданства, законно находящихся на территории 
Российской Федерации, является безусловным ос-
нованием для запрета на их проживание в Россий-
ской Федерации, а также на въезд в Российскую Фе-
дерацию, притом что такой запрет носит бессроч-
ный характер.

Обращаясь к вопросу об ограничении положе-
ниями части четвертой ст. 25.10 Федерального за-
кона «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», подп. 13 п. 1 
ст. 7 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
и п. 2 ст. 11 Федерального закона «О предупреж-
дении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекции)» права ВИЧ-
инфицированных иностранных граждан или лиц 
без гражданства, заключивших брак с гражданином 
Российской Федерации и имеющих детей, на вре-
менное проживание в Российской Федерации, Кон-

ституционный Суд Российской Федерации пришел 
к следующим выводам3.

Регулирование, установленное частью четвер-
той ст. 25.10 Федерального закона «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», согласуется с закрепленным Консти-
туцией Российской Федерации принципом, в силу 
которого права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства.

Положения п. 2 ст. 11 Федерального закона «О 
предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и 
подп. 13 п. 1 ст. 7 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» — в силу Конституции Российской Фе-
дерации, ее ст. 7, 17 (ч. 1), 19 (ч. 2), 21 и 38 (ч. 1 и 
2), Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, ее ст. 3 и 8, положений Декларации прав 
ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
20 ноября 1959 г.) и Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 27 июня 2001 г.), а также позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, ка-
сающихся прав иностранных граждан (Постановле-
ние от 17 февраля 1998 г. № 6-П и др.), — не исклю-
чают необходимость учета правоприменительными 
органами, в том числе судами, — исходя из гума-
нитарных соображений — семейного положения, 
состояния здоровья ВИЧ-инфицированного ино-
странного гражданина или лица без гражданства (в 
том числе клинической стадии заболевания) и иных 
исключительных, заслуживающих внимания обсто-
ятельств при решении вопроса о необходимости де-
портации данного лица из Российской Федерации, а 
также о его временном проживании на территории 
Российской Федерации.

Соблюдение принципа равенства, гарантирую-
щего защиту от всех форм дискриминации, означа-
ет, помимо прочего, запрет вводить такие различия 
в правах лиц, принадлежащих к одной и той же кате-
гории, которые не имеют объективного и разумного 
оправдания; субъекты права при равных условиях 
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должны находиться в равном положении, если же 
условия не являются равными, федеральный зако-
нодатель вправе устанавливать для них различный 
правовой статус; конституционный принцип, пред-
полагающий равный подход к формально равным 
субъектам, не обусловливает необходимость предо-
ставления одинаковых гарантий лицам, относящим-
ся к разным категориям, а равенство перед законом 
и судом не исключает фактических различий и не-
обходимости их учета законодателем.

С правовой точки зрения страдающие ВИЧ-
инфекцией иностранные граждане и лица без 
гражданства, члены семьи которых постоянно про-
живают на территории Российской Федерации, со-
ставляют одну категорию; в отношении субъектов, 
относящихся к этой категории, на Российскую Фе-
дерацию в силу ст. 62 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации возложена обязанность защиты прав, 
вытекающих из ее ст. 38 (ч. 1 и 2). Вместе с тем сле-
дует учитывать, что действующее законодательство 
не требует обязательного медицинского обследова-
ния и получения сертификата об отсутствии заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции), от иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которые временно пребы-
вают на территории Российской Федерации — как 
на основании полученной визы на срок ее действия, 
так и (для граждан ряда иностранных государств) 
без оформления визы на срок, который, по общему 
правилу, не может превышать девяноста суток сум-
марно в течение каждого периода в сто восемьдесят 
суток (п. 1 ст. 5 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации»). Тем самым режим временного пребыва-
ния, который используется (зачастую неоднократно) 
большинством иностранных граждан и лиц без граж-
данства, включая туристов и мигрантов, не предпо-
лагает распространение на таких лиц ограничений, 
установленных действующим миграционным зако-
нодательством в отношении тех страдающих дан-
ным заболеванием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которые имеют намерение проживать в 
Российской Федерации длительное время, поскольку 
здесь постоянно проживают их семьи.

Исходя из этого, принятие в отношении страда-
ющего ВИЧ-инфекцией иностранного гражданина 
или лица без гражданства, члены семьи которого 

постоянно проживают на территории Российской 
Федерации, решения о нежелательности его про-
живания в Российской Федерации либо об отказе в 
выдаче ему разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации или об аннулировании ра-
нее выданного разрешения и о депортации такого 
лица, при отсутствии с его стороны нарушений тре-
бований, которые установлены законодательством 
в отношении ВИЧ-инфицированных лиц, направ-
лены на предотвращение дальнейшего распростра-
нения данного заболевания и соблюдение которых 
не позволяет рассматривать такое лицо в качестве 
несущего повышенные риски для окружающих 
сверх обусловленных свойствами данного заболева-
ния (как они выявлены медициной на сегодняшний 
день), а также при отсутствии иных обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости применения 
к нему подобных ограничений, не может быть при-
знано соразмерным и адекватным конституционно 
значимым целям и ценностям.

Таким образом, указанные положения позво-
ляют принимать в отношении иностранного граж-
данина или лица без гражданства, члены семьи 
которого постоянно проживают на территории Рос-
сийской Федерации, решение о нежелательности 
его проживания в Российской Федерации и о его 
депортации либо об отказе такому лицу во въезде 
в Российскую Федерацию, в выдаче разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации 
или об аннулировании ранее выданного разреше-
ния исключительно на основании факта наличия 
у такого лица ВИЧ-инфекции, при отсутствии как 
нарушений с его стороны требований, которые 
установлены законодательством в отношении ВИЧ-
инфицированных лиц и направлены на предотвра-
щение дальнейшего распространения данного забо-
левания, так и иных обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости применения к этому лицу 
подобных ограничений.

1 Постановления от 18 февраля 2000 г. № 3-П, от 14 ноября 
2005 г. № 10-П, от 26 декабря 2005 г. № 14-П, от 16 июля 2008 г. 
№ 9-П, от 7 июня 2012 г. № 14-П и др.
2 Заявление Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
и Международной организации по миграции об ограничениях 
права на передвижение в связи с ВИЧ/СПИДом, принятое в 
июне 2004 года.
3 Определения от 12 мая 2006 г. № 155-О и от 4 июня 2013 г. 
№ 902-О.



127Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.951
ББК 67.401.02

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗВАНИЙ 

СОТРУДНИКАМ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОЙНИКОВ,
заместитель начальника кафедры административного права  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  
доктор юридических наук, доцент

E-mail: mosu-apiadovd@mail.ru
Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс

Рецензент: доктор юридических наук С.М. Зырянов;
кандидат юридических наук В.В. Покозий

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются актуальные аспекты административно-правового регулирования присвоения квалифи-
кационных званий сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации в части выдачи удостоверения классного 
специалиста и нагрудного знака классного специалиста.

Ключевые слова: административно-правового регулирование, квалификационные звания сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, удостоверение классного специалиста, нагрудный знак классного  
специалиста.

Abstract. This article describes the relevant aspects of the administrative and legal regulation of the official website of the 
Russian Interior Ministry educational organization.

Keywords: administrative and legal regulation, the official website of the Russian Interior Ministry educational  
organization.

Лицам имеющих специальные звания ряда 
органов исполнительной власти присваиваются 
квалификационные звания. Так, приказом Феде-
ральной таможенной службы от 10 апреля 2013 г. 
№ 683 утвержден Порядок присвоения квалифи-
кационных званий сотрудникам таможенных ор-
ганов Российской Федерации1. В соответствии с 
приказом Следственного комитета Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2012 г. № 79 года сотрудни-
кам военных следственных органов Следственного 
комитета с учетом их профессионального опыта и 
квалификации присваиваются квалификационные 

классы2. В соответствии с приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 26 апреля 
2013 г. № 62 квалификационные звания присваи-
ваются сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы3. Порядок присвоения квалификационных 
званий сотрудникам федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной 
службы утвержден приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий № 92 от 18 февраля  
2013 г.4.
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В соответствии с ч. 8 ст. 9 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»5, сотрудникам орга-
нов внутренних дел присваиваются следующие ква-
лификационные звания: специалист третьего клас-
са, специалист второго класса, специалист первого 
класса, мастер (высшее квалификационное звание). 
Квалификационные звания присваиваются с уче-
том уровня профессионального образования, стажа 
службы в органах внутренних дел или стажа (опы-
та) работы по специальности, профессиональных 
знаний и навыков сотрудника органов внутренних  
дел.

Приказом МВД России от 10 января 2012 г.  
№ 1 утверждена Инструкция о порядке присвоения 
квалификационных званий сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации (далее — 
Инструкция)6. Данная Инструкция устанавливает 
порядок присвоения, подтверждения, снижения 
и лишения квалификационных званий в органах 
внутренних дел Российской Федерации, ведения 
учета сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, имеющих квалификационные 
звания. В п. 19 Инструкции указано, что объявле-
ние приказа и вручение нагрудных знаков класс-
ного специалиста производится в торжественной  
обстановке.

В соответствии с п. 18 Инструкции сотрудни-
кам органов внутренних дел, которым присвоено 
квалификационное звание, выдается удостоверение 
классного специалиста, образец бланка которого со-
держится в Приложении № 3 к Инструкции. Бланк 
удостоверения классного специалиста предусматри-
вает отметки о присвоении соответствующих квали-
фикационных званий в виде «специалист 3 класса», 
«специалист 2 класса», «специалист 1 класса», «ма-
стер», отметки о подтверждении квалификационных 
званий в виде «специалист 3 класса», «специалист 
2 класса», «специалист 1 класса», «мастер», а также 
отметки о подтверждении квалификационных зва-
ний с возможностью указания их вида в рукописном  
варианте.

Также, в соответствии с п. 18 Инструкции, со-
трудникам органов внутренних дел, которым при-
своено квалификационное звание, выдается нагруд-

ный знак классного специалиста. В Приложении  
№ 4 к Инструкции указаны образцы нагрудных 
знаков классного специалиста для среднего, стар-
шего и высшего начальствующего состава, а так-
же образцы нагрудных знаков классного специ-
алиста для рядового и младшего начальствующего  
состава.

Изложенное позволяет сделать вывод о предус-
мотренных различных вариантах отметок в удосто-
верении классного специалиста, что предполагает 
продолжительное его использование, не зависимо 
от динамики присвоения, подтверждения, снижения 
или лишения квалификационных званий в органах 
внутренних дел Российской Федерации.

В части нагрудных знаков классного специ-
алиста есть определенные особенности. Так,  
п. 18 Инструкции, сотрудникам органов внутренних 
дел которым присвоено квалификационное звание 
предусматривается выдача нагрудного знака класс-
ного специалиста. Представляется целесообразным 
обратить внимание, что выдача нагрудного знака 
классного специалиста предусмотрена, в том чис-
ле, и в случаях подтверждения квалификационного 
звания (дублирование), также в случаях возможной 
динамики, когда данное квалификационное звание 
им присваивалось ранее.

Учитывая ряд факторов, в том числе, дату ут-
верждения Инструкции, а также указанную в ней 
периодичность проведения итоговых занятий по 
определению уровня профессиональной подготов-
ленности сотрудников, представляется целесоо-
бразным более детально регламентировать выдачу 
нагрудных знаков классного специалиста. Среди 
множества возможных вариантов регламентации 
выдачи нагрудных знаков классного специалиста 
предпочтительным представляется внесение сле-
дующих дополнений в Инструкцию о порядке при-
своения квалификационных званий сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации 
утвержденную приказом МВД России от 10 января 
2012 г. № 1:

Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Сотрудникам, которым присвоено квалифи-

кационное звание, выдается удостоверение класс-
ного специалиста (приложение № 3 к Инструкции), 
а также нагрудный знак классного специалиста 
(приложение № 4 к Инструкции), за исключением 
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сотрудников, которым соответствующий нагрудный 
знак ранее вручался».

В дополнение к изложенному целесообразно 
обратить внимание на обеспечение сохранности и 
надлежащего внешнего вида полученного нагруд-
ного знака классного специалиста сотрудниками 
органов внутренних дел, независимо от динамики, 
в части квалификационного звания. С тем, чтобы в 
случае повторного присвоения квалификационного 
звания использовать ранее полученный нагрудный 
знак.

Также, представляется возможным реализо-
вать определенные дополнения Правил ношения 
сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации форменной одежды, знаков различия и 
ведомственных знаков отличия (далее — Правила) 
утвержденных Приказом МВД России от 26 июля 
2013 г. № 5757 в части конкретизации ношения на-
грудного знака классного специалиста с учетом 
присвоения, подтверждения, снижения и лишения 
квалификационных званий в органах внутренних 
дел Российской Федерации.

Важно, что предлагаемые дополнения в Ин-
струкцию, коррелирует с проектом приказа МВД 
России «О внесении изменений в приказ МВД 
России от 10 января 2012 г. № 1 «Об утверждении 
Инструкции о порядке присвоения квалификаци-
онных званий сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации» (по состоянию на 
31.08.2015 г.) который предусматривает отмену вы-
дачи удостоверения классного специалиста. В по-
яснительной записке к указанному проекту приказа 
обращается внимание что, представляемый про-
ект значительно экономит финансовые бюджетные 
средства, а для реализации нормативного правового 
акта МВД России не потребуется дополнительного 
финансирования.
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ся основные положительные достижения административной реформы органов исполнительной власти. На основании причин, 
повлекших реформирования органов внутренних дел, анализируется административно-правовой статус МВД России.

Ключевые слова: административная реформа, административное реформирование, орган исполнительной власти, ад-
министративно-правовой статус, МВД России.

Abstract. The authors explore the causes and results of the administrative reform of the Russian Federation. Lists the main 
positive achievements of the administrative reform of the executive power. Based on the reasons that led to the reform of the internal 
affairs bodies, analyzing the administrative and legal status of the Russian Interior Ministry .

Keywords: administrative reform, administrative reform, the executive authority, administrative and legal status of the Russian 
Interior Ministry. 

В Российской Федерации за последние десять 
лет активно проводится административное рефор-
мирование, позволяющее повысить эффективность 
функционирования органов исполнительной власти 
посредством изменения их структуры, штатов, пол-
номочий в рамках совершенствования механизмов 
реализации деятельности.

Основанием для проведения современной ад-
министративной реформы в Российской Федерации 
послужили принятые в 2003 году Указ Президента 
РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведе-

нию административной реформы в 2003—2004 го-
дах»1, Постановление Правительства РФ от 31 июля 
2003 г. № 451 «О Правительственной комиссии по 
Проведению административной реформы»2, в кото-
рых указывалось, что реформа системы управления 
является одним из важных условий социально-эко-
номического развития страны; позднее Распоря-
жением Правительства РФ от 25 октября 2005 г.  
№ 1789-р были одобрены Концепция администра-
тивной реформы в Российской Федерации в 2006—
2008 годах3 и план мероприятий по ее проведению. 
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В них определены цели, задачи, сроки и этапы ре-
формы. 

Основными мероприятиями административных 
реформ являлось сокращение численности чинов-
ников, оптимизация функций и структуры органов 
государственной власти, совершенствование систе-
мы предоставления государственных услуг, созда-
ние и развитие «электронного правительства», со-
кращение государственных затрат и совершенство-
вание бюджетирования, а также децентрализация и 
более активное взаимодействие с обществом.

Впервые в практике постсоветской России была 
установлена трехзвенная система федеральных ор-
ганов исполнительной власти по выполняемым ими 
функциям: федеральные министерства, федераль-
ные службы и федеральные агентства4. 

Правительством РФ утверждены постановле-
ния о компетенции образованных и преобразован-
ных федеральных органов исполнительной власти с 
целью повышения эффективности их деятельности 
и разграничения полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов РФ по вопросам со-
вместного ведения.

В областях и краях стали создаваться министер-
ства с отраслевой компетенцией, в республиках — 
службы и агентства по оказанию государственных 
услуг.

Вместе с процессом трансформации управлен-
ческих органов в процессе административного ре-
формирования появилась необходимость изменения 
административно-правового статуса МВД России. 
С 2011 года по настоящее время проводится одна из 
крупнейших реформ органов внутренних дел за всю 
историю их создания. 

Преобразования ведомства были сделаны по-
сле ряда резонансных преступлений, которые со-
вершили сотрудники органов внутренних дел. В их 
числе коррупционные махинации, а также громкое 
дело майора милиции Дениса Евсюкова, который 
в 2009 году расстрелял сотрудников и посетителей 
одного из московских магазинов. Суд признал его 
виновным в 2 убийствах и 22 покушениях на убий-
ство и назначил меру наказания в виде пожизненно-
го заключения.

Принятое Д.А. Медведевым решение о реорга-
низации милиции в полицию подразумевало ради-

кальные изменения в самой сущности ее деятель-
ности, обновление содержания ее работы. Защита 
и соблюдение прав и свобод граждан выходили на 
первый план как непосредственная задача полиции, 
стремящейся обеспечить к себе общественное дове-
рие, прозрачность деятельности и повышение пре-
стижа своей деятельности.

В рамках данной статьи нас интересует, как 
именно проведение административной реформы 
повлияло на трансформацию компетенстного блока 
административного статуса Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации как органа исполни-
тельной власти.

Под «административной реформой» принято 
понимать преобразования в системе органов испол-
нительной власти с целью создания реально дей-
ствующей единой системы исполнительной власти, 
работающей в «автоматическом режиме» в интере-
сах общества.

Для определения административного статуса 
МВД России как органа исполнительной власти в 
условиях административной реформы необходимо 
определить его полномочия посредством анализа 
как общего так и специального законодательства, 
регламентирующего предмет деятельности рассма-
триваемого органа исполнительной власти.

Большинством ученых по основным отраслям 
юриспруденции термины «правовой статус» и «пра-
вовое положение» рассматривают как тождествен-
ные, то есть правовой статус субъекта определяется 
через его правовое положение. Несмотря на то, что 
в юридической литературе наблюдается плюра-
лизм мнений относительно элементов, входящих 
в правовой статус, большинство ученых справед-
ливо определяют его как совокупность прав, обя-
занностей, полномочий, ответственности, а также  
гарантий.

Термин «правовой статус», как правило, озна-
чает совокупность прав и обязанностей, определя-
ющих юридическое положение государственного 
органа. Как отмечают ученые-административысти, 
правовой статус конкретного органа государствен-
ной власти характеризуется обособленностью, кото-
рая индивидуализирует его в системе государствен-
ного управления и придает ему признаки устойчиво-
сти, формируя при этом специфические основы для 
его деятельности. При этом орган власти является 
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учреждением обособленным: организационно (не 
входит в состав какой-либо иной организации, не 
является ее структурным подразделением); функци-
онально (его главное назначение — осуществление 
управленческой, исполнительно-распорядительной 
деятельности по руководству в хозяйственной, со-
циально-культурной, административно-политиче-
ской сферах жизни общества в соответствии с уста-
новленным для него профилем функций); юридиче-
ски (орган имеет свою компетенцию, закрепленную 
правовыми актами, не производную от компетенции 
какого-либо иного органа)5.

Общий статус — это статус МВД России как 
целостной структуры. Его основу составляют Кон-
ституция РФ, законы и подзаконные акты.

Специальный статус — это статус, определен-
ный в зависимости от характера и объема выполня-
емых функций МВД России применительно к кон-
кретной сфере общественных отношений. 

Персональный статус — статус конкретного ор-
гана внутренних дел района (города), осуществля-
ющей свою деятельность, исходя из территориаль-
ных, экономических, этнических и иных особенно-
стей местности, находящейся под ее юрисдикцией.

Начало процесса реформирования МВД России 
было положено Указом Президента РФ Д.А. Мед-
ведева от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по 
совершенствованию деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации»6. Активная 
фаза преобразований началась с 1 марта 2011 г., 
когда Закон «О полиции»7 вступил в силу и главой 
государства были подписаны семь указов, непо-
средственно определяющих направления реформи-
рования Министерства. Более того, основой нового 
полицейского законодательства стали, кроме Закона 
«О полиции», Федеральные законы «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации»8 и «О службе в органах внутренних дел и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»9. Помимо них, обнов-
ленную правовую базу деятельности ОВД составля-
ют 17 указов Президента России, 19 постановлений 
Правительства и более 800 ведомственных норма-
тивных правовых актов. И эта работа еще не завер-
шена. О масштабах и качестве нормативно-право-

вой деятельности говорит та оценка, которую дал 
Президент России Д.А. Медведев на коллегии по 
итогам года, отметив, что МВД получило доброт-
ную нормативную базу, которой не было никогда, за 
исключением царского периода10.

Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации (МВД России) является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел11.

Согласно внесенным изменениям основными 
задачами МВД России являются:

1) разработка и реализация государственной 
политики в сфере внутренних дел;

2) нормативно-правовое регулирование в сфе-
ре внутренних дел;

3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства (далее также — 
граждане; лица), противодействие преступности, 
охрана общественного порядка и собственности, 
обеспечение общественной безопасности;

4) управление органами внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее ОВД) и внутренними во-
йсками МВД России (далее ВВ);

5) обеспечение социальной и правовой за-
щиты сотрудников органов внутренних дел, во-
еннослужащих внутренних войск, федеральных 
государственных гражданских служащих системы 
МВД России, а также социально-правовое обеспе-
чение работников системы МВД России, граждан, 
уволенных со службы в органах внутренних дел и 
с военной службы, членов их семей, иных лиц, со-
ответствующее обеспечение которых на основании 
законодательства Российской Федерации возложено 
на МВД России.

МВД России осуществляет свою деятельность 
непосредственно и (или) через органы внутренних 
дел и органы управления внутренними войсками, 
взаимодействует с другими федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями.

В настоящее МВД России осуществляет боль-
шой спектор полномочий, общае сумарная числен-
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ность которых насчитывает свыше 60 направлений. 
Среди них можно выделить такие, как:
• формирует на основе анализа и прогнозиро-

вания состояния преступности, охраны обще-
ственного порядка и собственности, а также 
обеспечения общественной безопасности ос-
новные направления государственной политики 
в сфере внутренних дел;

• разрабатывает и осуществляет меры по реали-
зации государственной политики в сфере вну-
тренних дел; представляет проекты федераль-
ных конституционных законов, федеральных 
законов, актов Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, а 
также подготавливает другие документы по во-
просам, относящимся к сфере внутренних дел;

• определяет основные направления деятельно-
сти органов внутренних дел и внутренних во-
йск;

• обеспечивает разработку и реализацию государ-
ственных программ в сфере внутренних дел;

• разрабатывает и принимает в пределах своей 
компетенции меры по предупреждению престу-
плений и административных правонарушений, 
по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих их совершению;

• организует и проводит мероприятия по обеспе-
чению безопасности граждан и правопорядка в 
общественных местах;

• организует и осуществляет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации опе-
ративно-разыскную деятельность; розыск лиц 
и похищенного имущества, дознание и произ-
водство предварительного следствия по уголов-
ным делам; экспертно-криминалистическую 
деятельность; контроль в области оборота ору-
жия; контроль в области частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельности, контроль 
деятельности ведомственной охраны и др.;

• выявляет, предупреждает, пресекает, раскрыва-
ет и расследует тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные организованными группа-
ми, преступными сообществами (преступными 
организациями), носящие транснациональный 
или межрегиональный характер, либо престу-
пления, вызывающие большой общественный 
резонанс;

• участвует в формировании и реализации основ-
ных направлений обеспечения безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации; 
организует и проводит мероприятия по пред-
упреждению дорожно-транспортных происше-
ствий и снижению тяжести их последствий и др.
МВД России организует:

• служебно-боевую деятельность ВВ в мирное и 
военное время, поддерживает внутренние во-
йска в постоянной боевой и мобилизационной 
готовности, разрабатывает и реализует планы 
строительства и развития ВВ, а также органи-
зует и проводит мероприятия по обеспечению 
безопасности граждан и правопорядка в обще-
ственных местах;

• воспитательную, психологическую, социаль-
ную, культурно-просветительную работу с лич-
ным составом ОВД и ВВ;

• постоянный мониторинг общественного мнения о 
деятельности ОВД и организаций системы МВД 
России, а также мониторинг взаимодействия по-
лиции с институтами гражданского общества;

• кадровое обеспечение системы МВД России, 
в том числе подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации и стажировку кадров; 
организует повышение квалификации и стажи-
ровку сотрудников ОВД, включенных в список 
федерального кадрового резерва МВД России; 
принимает участие в разработке и реализации 
программ кадрового обеспечения, а также в 
осуществлении подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки кадров 
ФМС России; обеспечивает подготовку кадров 
для правоохранительных органов зарубежных 
стран;

• работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов МВД 
России, а также организует укрепление и раз-
витие материально-технической базы ОВД и 
ВВ, их централизованное обеспечение боевой, 
специальной и шифровальной техникой, воору-
жением, боеприпасами и другими материально-
техническими средствами; участвует в укрепле-
нии и развитии материально-технической базы 
ФМС России;

• подготовку водителей к управлению транспорт-
ными средствами системы МВД России, обо-
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рудованными устройствами для подачи специ-
альных световых и звуковых сигналов, а также 
организует и проводит государственную экс-
пертизу проектной документации объектов обо-
роны и безопасности, находящихся в ведении 
МВД России, и государственную экспертизу 
результатов инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки такой документации;

• прием граждан, своевременное и полное рассмо-
трение обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов в установлен-
ные сроки, а также организацию и обеспечение 
мобилизационной подготовки и мобилизации в 
системе МВД России; контроль и координацию 
деятельности ФМС России по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации;

• государственное страхование жизни и здоровья 
сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ.
МВД России как орган исполнительной власти 

активно принимает участие в исполнении государ-
ственных программ, например, «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступ-
ности»12, «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013—2020 годах»13, «Информацион-
ное общество (2011—2020 годы)»14. Подобное уча-
стие позволяет достичь ожидаемых результатов, по-
ставленных задачами государственных программ, и 
способствует оздоровлению криминальной ситуа-
ции в стране.

В 2013 году закончены расследованием уголов-
ные дела по 1 млн 238,3 тыс. преступлений, в том 
числе 288,9 тыс. — относящихся к категории тяж-
ких и особо тяжких. Установлены лица, виновные 
в совершении 592,2 тыс. преступлений, следствие 
по которым обязательно, и 646,1 тыс. — следствие 
по которым не обязательно. Почти по 90% уголов-
но наказуемых деяний виновные в их совершении 
установлены сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, по 75% — уголовные дела 
расследованы сотрудниками органов внутренних 
дел.

Раскрыто 57,7 тыс. преступлений прошлых лет, 
из них 16,4 тыс. — тяжких и особо тяжких соста-
вов, почти 2,4 тыс. — совершенных организованной 
группой либо преступным сообществом. 

В течение 2013 года органами внутренних 
дел разыскивалось 133,5 тыс. лиц, скрывших-

ся от органов дознания, следствия и суда, из них 
78,6 тыс. обвиняемых были объявлены в розыск в  
2013 году. 

Приведенные статистические данные свиде-
тельствуют о сокращении числа наиболее обще-
ственно опасных (тяжких и особо тяжких) престу-
плений, оставшихся нераскрытыми, а также числа 
неразысканных подозреваемых, обвиняемых, под-
судимых, осужденных, благодаря чему обеспечена 
реализация принципа неотвратимости ответствен-
ности за совершенное преступное деяние15.

Руководство деятельностью МВД России осу-
ществляет Президент России. 

Структура МВД Росии отражена посредством 
регламетации нормативных правовых актов и отра-
жена на официальном сайте МВД России16.

Возглавляет МВД России министр. В настоящее 
время им является генерал полиции РФ Колоколь-
цев В.А. Он имеет двух первых заместителей, стас-
сектертаря, 5 заместителей.

МВД России состоит из:
1) девяти главных управлений: внутренних 

войск; вневедомственной охраны; по обеспечению 
безопасности дорожного движения; по обеспече-
нию охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов РФ; по противодействию экстремизму; 
собственной безопасности; на транспорте; уголов-
ного розыска; экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции;

2) восьми департаментов: следственного, го-
сударственной службы и кадров; делопроизводства 
и работы с обращениями граждан и организаций; 
информационных технологий, связи и защиты ин-
формации; по материально-техническому и меди-
цинскому обеспечению МВД Росии; по финансово-
экономической политике и обеспечения социальных 
гарантий; договорно-правового; организационно-
аналитического;

3) одинадцати управлений: «К» МВД России; 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащх го-
сударственной защите; по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и средствами мас-
совой информации; по обеспечению безопасности 
крупных международных и массовых спортивных 
мероприятий; организационно-штатное управле-
ние; контрольно-ревизионное управление; по ор-
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ганизации дознания; оперативное; Национальное 
центральное бюро Интерпола; по обеспечению ея-
тельности подразделений специального назначения 
и авиации; по организации лицензионно-разреши-
тельной работы;

4) пятнадцати центров: информационно-
аналитический; экспертно-криминалистический; 
связи и защиты информации; специальных пере-
возок; административно-хозяйственного и транс-
портного обеспечения; ФКУ НПО «Спецтехника и 
Связь»; Всеросийский научно-исследовательский 
институт»; ФКУ «Центр кинологического обеспе-
чения МВД России»; ФКУ «Центр метрологии» 
МВД России; специального назначения сил опера-
тивного реагирования и авации МВД России; спе-
циального назначения вневедомственной охраны 
МВД России; Всеросийский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России; ФКУ 
НИЦ «Охрана» МВД России; Академия управления 
МВД России; ФКУ «Объединенная редакция МВД  
России»;

5) территориальных органов МВД России;
6) представителей МВД России за рубежом.
Однако, в деятельности служб и подразделений 

МВД продолжают наблюдаться негативные явле-
ния, выражающиеся, в частности, в недостаточном 
уровне профессиональной подготовки руководящих 
кадров, исполнительской дисциплины сотрудников. 
Ряд структур управления системы МВД продолжа-
ют воспроизводить определенную инерционность, 
препятствующую оперативному решению назрев-
ших организационных проблем. В деятельности 
некоторых сотрудников имеют место нарушения за-
конности, факты прямого участия в преступлениях, 
грубость, иные формы неуважительного отношения 
к гражданам. Продолжают иметь место волокита с 
рассмотрением заявлений, невнимательность, кос-
ность, а нередко и фальсификации, вымогатель-
ства17. Перечисленные проблемы негативно отража-
ются на реформировании административно-право-
вого статуса МВД России.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что продолжающееся с начала 2000-х 
годов до настоящего времени административное 
реформирование стало важным событием в форми-
ровании новой стратегии развития органов испол-
нительной власти. Административная реформа за-

тронула все сферы деятельности государственных 
органов и устанавила новые стандарты всего управ-
ленческого механизма, повысила эффективность 
деятельности органов исполнительной власти и оп-
тимизировала их функции.

Происходящие преобразования в системе орга-
нов внутренних дел — это логически обусловлен-
ный шаг в рамках концепции проведения админи-
стративной реформы. 

В условиях модернизации системы обществен-
ных отношений МВД России продолжает оставать-
ся основным федеральным органом исполнитель-
ной власти по вопросам обеспечения внутренней 
безопасности общества и государства от противо-
правных посягательств, осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 
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Аннотация. Предлагаются направления по совершенствованию образовательного процесса в контексте компетентност-
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цессе, а также некоторые рекомендации по его совершенствованию в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: повышение квалификации педагогических работников, совершенствование образовательного про-
цесса, компетентносный подход, единая информационная образовательная среда. 
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В условиях процесса модернизации российско-
го образования новые социально-педагогические 
условия предполагают изменения и в профессио-
нальном мышлении, и в деятельности педагогиче-
ских работников, следовательно, должны меняться 
и подходы к подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации педагогических кадров. Об-
новлению содержания повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава способ-
ствуют такие факторы, как реализация компетент-
ностного подхода в подготовке педагогических ка-
дров, соответствие содержания образовательных 
услуг запросам преподавателей, формирование за-
интересованности и личной ответственности в по-
вышении своей квалификации.

Компетентностный подход — это подход, акцен-
тирующий внимание на результате образования, при-
чем в качестве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных ситуациях.

Данный подход позволяет внести личностный 
смысл в образовательный процесс, проектировать 
и реализовать такие технологии, которые создава-
ли бы ситуации включения обучающихся в разные 
виды деятельности1.

Сущность компетентностного подхода и техно-
логии формирования ключевых компетенций от-
ражены в научно-теоретических и научно-методи-
ческих работах многих российских и зарубежных 
ученых2. С позиций системного повышения квали-



Вестник экономической безопасности138 № 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Приоритетные отличия управления образовательным учреждением в контексте компетентностного подхода

Ключевые характеристики компетентностный подход Традиционный «знаниевый» подход

Цель системы образования

• создание условий для удовлетворения  
потребностей граждан, общества и рынка  
труда в качественном образовании;
• обновление структуры и содержания  
образования;
• формирование системы непрерывного  
образования.

• формирование гармонично развитой,  
общественно активной личности,  
сочетающей в себе духовное богатство,  
моральную чистоту и физическое  
совершенство.

Задачи системы образования

• обеспечение качества образовательных 
услуг;
• совершенствование технологий образования;
• повышение эффективности  
управления в сфере образования;
• совершенствование экономических  
механизмов в сфере образования.

• обеспечение высокого уровня знаний;
• совершенствование структуры образования;
• подготовка молодежи к общественно  
полезному, производительному труду;
• воспитание активной жизненной позиции.

Цели школьного образования

• научить учиться (определять цели, пользо-
ваться источниками информации, оформлять 
наблюдения и выводы, находить оптимальные 
способы решения, взаимодействовать и др.);
• научить объяснять явления действительно-
сти, их причины, взаимосвязь и др.;
• научить ориентироваться в ключевых про-
блемах современности (экологических, поли-
тических, национальных и др.);
• научить анализировать ситуаций и прини-
мать оптимальные решения
• научить решать проблемы профессиональ-
ного выбора;
• и другие.

• сформировать основные знания, умения, 
навыки;
• совершенствовать идейно-политическое 
воспитание;
• формировать у учащихся сознательную  
дисциплину 
• повышать ответственность учащихся  
за качество учебы
• содействовать нравственному и правовому
• организация общественно полезного,  
производительного труда и другие.

Представления о путях  
формирования ценных  

ориентаций и личностных  
качеств обучающихся

• за счет получения личного опыта  
самостоятельного решения проблем.

• за счет приобретения основ знаний по  
предметам.

Содержание образования

• представляет собой дидактически  
адаптированный социальный опыт решения 
проблем;
• обеспечение фундаментальных знаний на 
основе интеграции и взаимопроникновения 
предметов;
• освоение разных видов деятельности;
• развитие у обучающихся способностей 
самостоятельно решать проблемы на основе 
полученных знаний, умений, навыков и  
социального опыта.

• увеличение объема изучаемого материала;
• издание новых учебников и учебных  
пособий;
• введение новых предметов в учебные  
планы.

Главные пути изменения  
содержания

• интенсивный путь (предусматривает  
сопряжение программ, модульное обучение, 
дифференцированное образование,  
интерактивные формы обучения).

• экстенсивный путь (предусматривает  
дробное предметное деление, увеличение  
программ).

Ожидаемые результаты

• формирование ключевых  
компетентностей;
• личностный рост обучающихся,  
педагогических и руководящих работников;
• обеспечение качественного образования;
• формирование каровой элиты.

• формирование знаний, умений, навыков.
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фикации профессионализм педагога рассматрива-
ется как синтез компетенций, включающих в себя 
предметно-методическую, психолого-педагогиче-
скую и информационно-коммуникативные техно-
логии (далее-ИКТ) — составляющие. Определение 
сущности ИКТ-компетентности педагогов стало 
темой исследований в современной педагогической 
науке3. Под ИКТ-компетентностью педагога нами 
понимается способность: к реализации возможно-
стей информационных и телекоммуникационных 
технологий для решения задач профессиональной 
деятельности, к предвидению последствий инфор-
мационной деятельности, к информационному вза-
имодействию.

Быстрые темпы развития информационных тех-
нологий, непрерывная разработка и совершенство-
вание аппаратных и программных средств приводят 
к тому, что руководители и специалисты системы 
образования должны иметь знания, умения и опыт 
ведения педагогической деятельности в условиях 
новой информационной образовательной среды выс-
ших учебных заведений. Поэтому возникает необхо-
димость в непрерывной подготовке и переподготовке 
педагогических работников в области информатики.

Существуют приоритетные отличия управления 
образовательным учреждением в контексте компе-
тентностного подхода от традиционного подхода 
(таблица 1).

Также, можно указать ряд факторов, от которых, 
как я считаю, зависит дальнейшее совершенствова-
ние образовательного процесса.

Управление образовательным процессом:
ПК 2.1. Диагностировать готовность обучаю-

щихся к освоению образовательной программы;
ПК 2.2. Выбирать и использовать технологии и 

оборудование, необходимые для формирования об-
щих и профессиональных компетенций студентов;

ПК 2.3. Обоснованно проводить отбор содержа-
ния вариативной части образовательных программ;

ПК 2.4. Разрабатывать методические материа-
лы, обеспечивающие реализацию компетентност-
ного подхода в образовательном процессе;

ПК 2.5. Осуществлять психолого-педагогиче-
ское сопровождение и руководство образовательной 
деятельностью студентов (в том числе развивать мо-
тивацию к обучению, саморазвитию, планированию 
дальнейшей карьерной траектории).

Общие требования к организации образователь-
ного процесса.

Реализация программы подразумевает практи-
коориентированную подготовку в комбинирован-
ном аудиторно-дистанционном режиме с индиви-
дуальным зачетом на основе оценивания итоговых 
работ обучающихся.

Обязательные аудиторные занятия проводятся 
с группой (оптимальное количество обучающихся 
25—30 чел.). Практические занятия проводятся с 
делением обучающихся на мини-группы (2—5 чел.) 
или индивидуально. Групповые консультации про-
ходят при непосредственном общении преподавате-
ля и обучающихся в ходе обучения, а индивидуаль-
ные организуются дистанционно с использованием 
технических средств обучения. Предпочтение следу-
ет отдавать электронной почте, что позволяет сохра-
нять все присланные материалы и тексты вопросов 
и ответов, а также технологиям голосового общения 
(телефон, Скайп и т.д.), позволяющим обучающимся 
получать консультации в реальном времени.

Таким образом, достижения психолого-педа-
гогической науки, задачи и приоритетные направ-
ления законодательства в области образования 
ставит руководителей образовательных учрежде-
ний перед объективной необходимостью изменить 
условия управления с учетом требований новых 
подходов, разработать эффективную модель управ-
ления с целью повышения ответственности педа-
гогических работников кафедр за результаты своей  
деятельности.

Реализация компетентностного подхода с сфере 
образования влечет за собой изменение и системы 
управления образовательного учреждения, которое 
приобретает признаки современного менеджмента.

1 Кузнецова Н.М. Модернизация системы повышения квали-
фикации педагогических работников Республики Марий Эл: 
новая модель // Психолого-педагогические проблемы совершен-
ствования системы повышения квалификации: Материалы XV 
научно-практической конференции: Йошкар-Ола: Марийский 
институт образования», 2009. С. 3—7.
2 Лебедева М.Б., Шилова О.Н. Что такое ИКТ-компетентность 
студентов педагогического университета и как ее фор-
мировать? // Информатика и образование. 2004. № 3.  
С. 95—100.
3 Горбунова Л.Н., Семибратов А.М. Построение системы по-
вышения квалификации педагогов в области информационно-
коммуникационных технологий на основе принципа распреде-
ленности // URL: http://ito.edu.ru/2004/Moscow/Late/Late-0-4937.
html.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы экологической безопасности, создания и развития государственной системы 
регулирования антропогенного воздействия на окружающую природную среду. Анализируются нормы международного и 
национального законодательства, регламентирующие деятельность государств по ограничению антропогенных выбросов и 
предотвращению опасных изменений климата.
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Abstract. The article is dedicated to the issues of ecological security, creation and development of state system of anthropogenic 
regulation of influence on environment, to the analysis of international and national legislation, regulating the activity of countries on 
limitation of anthropogenic emissions and prevention of dangerous change of climate.
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Проблема экологической и энергетической без-
опасности, в том числе проблема изменения кли-
мата, становится одной из первоочередных тем, 
обсуждаемых представителями разных государств 
на международных встречах. Но для того, чтобы 
успешно реализовать экологическую политику, не-
обходима разработка и внедрение эффективных ме-
ханизмов и инструментов. В настоящее время среди 
важнейших механизмов реализации экологической 
политики в России следует выделить: экономиче-
ский, информационный, нормативно-правовой и 
административный. Однако как показывает теория 
и практика, используя только методы администра-
тивного управления или методы, основанные толь-
ко на экономических стимулах, решить экологиче-
ские проблему не удастся. В связи с этим наиболее 
приемлемы смешанные механизмы, позволяющие 

реализовывать эколого-экономическую политику 
на основе государственного регулирования и ры-
ночных инструментов.

В свое время необходимость создания государ-
ственной системы регулирования антропогенных 
выбросов была определена законом РСФСР от 
19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружаю-
щей природной среды». На основании этого закона 
за загрязнение окружающей среды для предприятий 
первоначально была создана система платежей в 
«Российский экологический фонд» (РЭФ), из кото-
рого должны были финансироваться мероприятия 
по сокращению антропогенных выбросов. Но под 
эту систему регулирования попали не все вещества, 
в том числе парниковые газы, поскольку по суще-
ствовавшим методологиям оценки они считались 
безвредными для человека и окружающей среды. 
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Созданная в середине 90-х годов прошлого века 
система регулирования антропогенных выбросов, с 
финансовым провайдером в лице Российского эко-
логического фонда (РЭФ), предусматривала созда-
ние системы наказаний и поощрений, но оказалась 
достаточно коррупциогенной. Плата за выбросы не 
поступала в федеральные и региональные бюдже-
ты, а в отдельных случаях расходовалась на различ-
ные предвыборные кампании. К существенным не-
достаткам этой системы регулирования необходимо 
отнести порядок определения и размер платы за за-
грязнение окружающей среды, величина которого 
не способствовала стремлению предприятий к со-
кращению загрязнений, а скорее напоминала «от-
ступные» за загрязнение, типа «плати и загрязняй». 

Первые попытки сформировать систему регу-
лирования выбросов парниковых газов были пред-
приняты в середине 90-х годов прошлого столетия. 
Постановлением Правительства РФ от 22 января 
1994 года № 34 была образована Межведомствен-
ная комиссия Российской Федерации по проблемам 
изменения климата, тем самым Россия признала на-
личие проблемы глобального изменения климата и 
необходимость регулирования выбросов и поглоще-
ния парниковых газов. 4 ноября 1994 г. Федераль-
ным законом № 34-ФЗ «О ратификации рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата» (далее — 
Конвенция), Россия признала необходимость ре-
гулирования выбросов парниковых газов и стала 
участником этого международного процесса.

После ратификации Конвенции была предпри-
нята первая попытка официальной разработки ос-
нов подобного проекта, которая была заложена в 
одном из разделов Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Предотвращение опасных изменений 
климата и их отрицательных последствий», которая 
была принята Постановлением Правительства РФ 
от 19 октября 1996 г. № 1242. В разделе с названием 
«Система мероприятий по ограничению антропо-
генных выбросов парниковых газов и увеличению 
их поглощения» предусматривалась разработка 
проектов нормативных и законодательных актов, 
обеспечивающих создание национальной системы 
учета и регулирования выбросов парниковых газов. 
ФЦП разрабатывалась как комплекс мероприятий 
по выполнению положений рамочной Конвенции, 
в том числе и по ограничению выбросов парнико-

вых газов на уровне 1990 года. Но после дефолта 
1998 года при дефиците бюджетных средств, а так-
же, учитывая тот факт, что к этому времени Россий-
ская Федерация значительно снизила свои выбросы 
парниковых газов в результате падения объемов 
производства, финансирование ФЦП практически 
прекратили, и часть ее разделов перевели в другие 
научно-исследовательские программы.

На международном уровне к этому времени обя-
зательства стран ОЭСР1 и с переходной экономикой 
(стран Приложения 1 по положениям Конвенции) 
по ограничению выбросов на уровне 1990 года 
были признаны не адекватными (Первая Конферен-
ция Сторон РКИК, Берлин, 1995 год). 

Основной причиной подобных изменений в 
международном соглашении послужили итоги пер-
вичной инвентаризации объемов антропогенных 
выбросов и поглощения парниковых газов и после-
дующая оценка потенциальных затрат на ограниче-
ние и сокращение этих выбросов или увеличение их 
поглощения (нейтрализации) в странах ОЭСР. 

С одной стороны величина этих затрат, даже при 
наличии финансовых источников, делала продук-
цию, произведенную в странах ОЭСР не конкурен-
тоспособной на мировых рынках, с другой стороны, 
у подавляющего большинства из этих стран, прак-
тически отсутствовали возможности значительного 
увеличения поглотительной способности своих тер-
риторий, в качестве нейтрализации антропогенных 
выбросов. Подобное положение ставило эти страны 
в число нарушающих принципы и нормы междуна-
родного права по охране окружающей среды Устава 
ООН. Аналогичное положение сложилось и во мно-
гих развивающихся странах.

Чтобы избежать ответственности за превыше-
ние антропогенных выбросов парниковых газов над 
возможностями окружающей среды по поглощению 
и нейтрализации этих выбросов, необходимо было 
дезавуировать выше приведенный и действующий 
в международном праве принцип ответственности, 
что в итоге и было сделано.

Новые обязательства Сторон Конвенции были 
сформированы и подписаны на ее третьей конферен-
ции в Киото в 1997 году в документе под названием 
Киотский протокол (далее — Протокол). В Протоко-
ле был сформирован новый порядок расчета допу-
стимых объемов выбросов для стран Приложения 
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1, как определенный процент от уровня 1990 года, 
и введены механизмы передачи этих прав от одной 
страны к другой. Одна из главных противоречий 
Протокола заключается в том, что количествен-
ными обязательствами назвали процент от уровня 
1990 года, на который снижается базовый уровень 
выбросов при исчислении допускаемых объёмов 
выбросов парниковых газов. При этом ограничения 
на наличие прав на объемы выбросов свыше уровня 
1990 года для стран Приложения 1 были фактиче-
ски аннулированы. 

Таким образом, ограничения на выбросы о не 
превышении уровня 1990 года, предусмотренные 
в Конвенции для стран Приложения 1, были сняты 
в обмен на инвестиции в развивающиеся страны, 
по механизму статьи 12 Киотского протокола. 
Одновременно Протоколом, как международным 
соглашением, была нейтрализована ответственность 
Сторон Протокола по Принципу 2 Декларации ООН 
(Рио-де-Жанейро 1992г.)2, в нарушение Устава ООН 
и норм международного права. 

В дальнейшем США отозвали свою подпись 
под Протоколом, и отказались его ратифицировать, 
то есть практически отказались платить развива-
ющимся странам за рост своих выбросов. Но тем 
самым, США, ратифицировав ранее Рамочную кон-
венцию ООН об изменении климата (РКИК), при-
знали наличие проблемы ограничения антропоген-
ных выбросов парниковых газов, и фактически в 
настоящее время подпадают под ответственность 
за нарушение Устава ООН и норм международного 
права.

К этому времени Российская Федерация так же, 
как и страны ОЭСР, отчиталась в рамках положений 
Конвенции об инвентаризации (по отраслям про-
мышленности) антропогенных выбросов и погло-
щении на своей территории в качестве реализации 
мер по выполнению обязательств. Но фактически 
системных национальных мер по регулированию 
выбросов парниковых газов среди субъектов хозяй-
ственной деятельности на своей территории Россия 
не ввела. 

С 1995 года на территории России в рамках про-
граммы по совместному выполнению обязательств 
Конвенции, в соответствии со статьей 4 РКИК, осу-
ществлялись международные проекты по сокраще-
нию выбросов парниковых газов и увеличению их 

поглощения. Реализация этих относительно неболь-
ших проектов осуществлялась за счет зарубежных 
грантов и основной задачей являлась определение 
эффективности проектов, выяснение величины 
удельных затрат на тонну сокращения (поглоще-
ния) выбросов, а также отработка процедур оценки 
и верификации их результатов и порядка передачи 
этих результатов кредитору. Анализ полученных 
результатов показал особую экономическую эффек-
тивность этих проектов для российских участников.

Положительные результаты совместной дея-
тельности по реализации международных проектов 
сокращающих антропогенные выбросы и увели-
чивающих поглощения, осуществленные в рамках 
Конвенции, в дальнейшем в России сыграли и не-
гативную роль при организации мероприятий по 
реализации положений Киотского протокола. После 
его подписания, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 11 февраля 1999 г. № 163, в России 
начала развиваться информационная компания по 
ратификации Киотского протокола, как якобы пер-
вого международного документа по ограничению и 
сокращению антропогенных выбросов парниковых 
газов. 

Мониторинг и реализация практически всех 
международных проектов совместного осуществле-
ния по сокращению выбросов парниковых газов, 
которые осуществлялись в рамках программы со-
вместной деятельности по Конвенции, в России был 
фактически официально прекращен. 

Созданию национальной системы регулирова-
ния выбросов парниковых газов в России препят-
ствовала (и препятствует в настоящее время), несо-
гласованность действий целого ряда министерств 
и ведомств. В начале 2000 года была предпринята 
попытка привлечь к разработке национальной си-
стемы регулирования антропогенных выбросов 
парниковых газов в России РАО «ЕЭС». В результа-
те в РАО «ЕЭС» был создан Углеродный фонд РАО 
«ЕЭС», который занялся инвентаризацией выбро-
сов по предприятиям РАО и подготовкой проектов 
совместного осуществления в рамках статьи 6 Ки-
отского протокола (ПСО), «забыв» о первичной за-
даче по необходимости создания национальной си-
стемы регулирования выбросов парниковых газов3. 

В последующие годы неоднократно предпри-
нимались попытки разработки ряда региональных 



143Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

и корпоративных программ по регулированию вы-
бросов парниковых газов4.

В дальнейшем, анализ состояния регулиро-
вания выбросов парниковых газов на междуна-
родном уровне и в России, а также необходимость 
создания национальной системы регулирования 
антропогенного воздействия на окружающую среду 
неоднократно рассматривались на различных сове-
щаниях и заседаниях, с участием представителей 
законодательной власти.

По итогам одного из таких совещаний было 
инициировано предложение Правительству РФ 
о разработке федерального проекта, названного: 
«Содействие реализации программы стабилизации 
антропогенных выбросов и увеличения стоков пар-
никовых газов на предприятиях», при содействии 
российского представительства Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
с участием от Правительства РФ Минэкономраз-
вития России. Предложение было официально со-
гласовано заинтересованными министерствами и 
ведомствами Правительства РФ и позднее междуна-
родным рабочим комитетом ПРООН. На разработ-
ку соответствующего проекта были подготовлены 
технические задания, в которых предусматривалась 
разработка пятнадцати необходимых элементов на-
циональной системы регулирования выбросов пар-
никовых газов в России.

После официального запуска проекта и привле-
чения в группу по его реализации представителей 
программы РПОИ и экспертов из РРЭЦ, МБРР и 
ИГКЭ, его содержание было изменено и в итоге для 
разработки оставлены всего лишь три элемента. 

Однако в дальнейшем по этому проекту, факти-
чески, был реализован только один компонент и то 
не в полной мере — разработка руководящих доку-
ментов по подготовке и оценке международных ин-
вестиционных проектов совместного осуществле-
ния, направленных на сокращение антропогенных 
выбросов и увеличение поглощения парниковых 
газов, в рамках статьи 6 Киотского протокола5. 

На фоне наступившего финансового кризиса в 
2008 году и возникших социально-экономических 
проблем 2014—2016 гг., в связи с введением санк-
ций против Российской Федерации со стороны ЕЭС, 
США и ряда других стран и, как следствие, дефици-
та бюджета, сокращения объемов резервного фонда 

и фонда национального благосостояния, сырьевой 
ориентированности экономики, все это негативно 
отражается на экологии и экономике, а также соци-
ально-экономическом положении населения. 
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции в об-
ласти безопасности дорожного движения на территории сельских поселений, а также в отдаленной и труднодоступной местности.
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territory of rural settlements and in remote, difficult terrain.
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Важнейшей целью любого общества и основ-
ным показателем состояния безопасности дорож-
ного движения является сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий.

В последние годы процесс автомобилизации со-
провождается резким увеличением количества авто-
транспорта в Российской Федерации. Только за по-
следние десять лет темп автомобилизации в среднем 
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составил около 7—10% в год, что является одним 
из самых высоких показателей в мире. По данным 
Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МВД России с начала 2016 года ко-
личество зарегистрированных механических транс-
портных средств составляет 53,612 млн единиц1. С 
учетом количества жителей страны на тысячу чело-
век, только за 5 последних лет количество автомо-
билей увеличилось на 60 единиц и составляет около 
360 единиц автотранспорта (до 228,3 автомобиля на 
1 000 человек в 2010 году), что существенно оказы-
вает негативное влияние на дорожно-транспортную 
обстановку.

Несмотря на усилия государственных органов 
исполнительной власти в решении проблем без-
опасности дорожного движения, степень защи-
щенности его участников от дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий продолжает 
оставаться на низком уровне, хотя в последние 
годы наблюдается динамика снижения аварийно-
сти. Так, в 2015 году на автодорогах страны заре-
гистрировано 184 000 дорожно-транспортных про-
исшествий (-8,2% к АППГ), при которых погибло 
23 114 (-14,7%), получили ранения 231 197 (-8,6%) 
человек. Из них на территории сельских поселений 
произошло 12 723 дорожно-транспортных проис-
шествий, при которых 1 811 погибло, и 14 542 чело-
века получили ранения. Только с начала 2016 года 
на территории сельских поселений, а также в малых 
городских поселениях с относительно низкой плот-
ностью населения совершено 1 380 дорожно-транс-
портных происшествий, при которых177 человек 
погибли и 1 631 получили ранения2.

Особенно остро, на наш взгляд, обстоит рабо-
та по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Так, на территории Российской 
Федерации за последний год с участием несо-
вершеннолетних детей было зарегистрировано 
24 797 ДТП (-7,7% к АППГ), при которых погибло 
1 028 (-20,6%), получили ранения 26 838 (-7,3%) де-
тей. Несмотря на общую положительную динамику 
в 2015 году, направленную на снижение количества 
ДТП с участием несовершеннолетних, детский до-
рожно-транспортный травматизм на территории 
сельских поселений и иных поселениях с относи-
тельно низкой плотностью населения продолжает 
оставаться на достаточно высоком уровне. Только 

за первые 2 месяца 2016 года в административных 
центрах и иных территориях сельских поселений с 
участием данной категории лиц произошло 611 ДТП 
(+8,9% за аналогичный период прошлого года), при 
котором погибли 82 ребенка (+9,3%) и получили ра-
нения 711 (+13,7%) детей3.

На современном этапе реформирования органов 
внутренних дел, которые происходят на фоне коор-
динальных изменений в политической, социальной 
и экономической сферах страны, организация дея-
тельности полиции, направленная на охрану обще-
ственного порядка и общественной безопасности, в 
том числе и на обеспечение безопасности дорожно-
го движения, требует существенного совершенство-
вания правовой базы. В настоящее время предпри-
нимаются попытки совершенствования норматив-
но-правового регулирования работы современных 
систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД на 
базе технических средств, работающих в автомати-
ческом режиме. Осуществление контроля за дорож-
ным движением при помощи технических средств, 
работающих в автоматическом режиме, оказывает 
существенное содействие по выполнению задач 
возложенных на полицию. Однако, как показывает 
практика, наибольший эффект контроля за процес-
сом движения автотранспорта при этом достигается 
только на магистральных улицах или проспектах 
крупных населенных пунктов, либо на участках до-
рог с большой пропускной способностью автотран-
спорта. 

Важная роль в регулировании общественных 
отношений в данной отрасли административного 
права принадлежит не только Госавтоинспекции, но 
другим подразделениям органов внутренних дел, 
в том числе и участковым уполномоченным поли-
ции. При этом весьма значителен вклад участковых 
уполномоченных полиции, непосредственно кон-
тактирующих с населением, проживающих на ад-
министративных участках.

Основные направления и организация деятель-
ности участкового уполномоченного, а также его 
компетенция, определены Наставлением по органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции, утвержденным приказом МВД России от 
31 декабря 2012 г. № 11664.

В выполнении поставленных задач по защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
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Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства по противодействию преступности, охране 
общественного порядка, собственности и обеспе-
чению общественной безопасности, участковый 
уполномоченный полиции, при несении службы на 
административном участке, обязан принимать уча-
стие также и в обеспечении безопасности дорожно-
го движения.

Деятельность участкового уполномоченного по-
лиции самым непосредственным образом связана с 
особенностями его административного участка. В 
городах и крупных населенных пунктах территория 
обслуживания определяется исходя из численности 
проживающего населения и граждан, состоящих на 
профилактическом учете, в сельской местности — в 
границах одного или нескольких объединенных об-
щей территорией сельских населенных пунктов.

В этой связи, учитывая особенности админи-
стративных участков, значительная роль в реа-
лизации функции по обеспечению безопасности 
дорожного движения возлагается на участковых 
уполномоченных полиции, тем более в сельских по-
селениях, а также при обслуживании населенных 
пунктов, находящихся в значительной удаленности 
от органа внутренних дел, превышающих сто и бо-
лее километров. Специфика их работы коренным 
образом отлична от работы участковых уполномо-
ченных полиции в городских условиях. Являясь по 
существу единственным должностным лицом орга-
нов внутренних дел на обслуживаемой территории, 
на них возлагается почти весь объем обязанностей 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

Глава 12 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях содержит ряд 
составов административных правонарушений, ко-
торые могут быть рассмотрены по существу стар-
шим участковым (участковым) уполномоченным 
полиции. Так, в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 23.3 
КоАП РФ старшие участковые уполномоченные по-
лиции, участковые уполномоченные полиции рас-
сматривают дела об административных правонару-
шениях в области дорожного движения, предусмо-
тренные статьями: 12.1 «Управление транспортным 
средством не зарегистрированным в установленном 
порядке, транспортным средством, не прошед-
шим государственного технического осмотра или 
технического осмотра», частями 1 и 2 статьи 12.2 

«Управление транспортным средством с нарушени-
ем правил установки на нем государственных ре-
гистрационных знаков», частями 1, 2, 3 статьи 12.3 
«Управление транспортным средством водителем, 
не имеющим при себе документов, предусмотрен-
ных Правилами дорожного движения», 12.22 «На-
рушение правил учебной езды», 12.23 «Нарушение 
правил перевозки людей», 12.28 «Нарушение пра-
вил, установленных для движения транспортных 
средств в жилых зонах», частями 1 и 2 статьи 12.29 
«Нарушение Правил дорожного движения пеше-
ходом или иным лицом, участвующим в процессе 
дорожного движения, частью 1 статьи 12.30 «На-
рушение Правил дорожного движения пешеходом 
пассажиром транспортного средства или иным 
участником дорожного движения(за исключением 
водителя транспортного средства), повлекшее соз-
дание помех в движении транспортных средств». 
Более того, специфика их работы отлична еще и 
тем, что они наделены правом федерального госу-
дарственного надзора в области безопасности до-
рожного движения в части соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о безопас-
ности дорожного движения, правил, стандартов, 
технических норм и иных требований нормативных 
документов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения при строительстве, рекон-
струкции, ремонте и эксплуатации автомобильных 
дорог. В случае выявления (без применения средств 
измерения и использования специальных навы-
ков) административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 12.34 КоАП РФ, составляется 
протокол об административном правонарушении5. 
В данном контексте необходимо учитывать и то об-
стоятельство, что участковый уполномоченный по-
лиции должен владеть не только знаниями Правил 
дорожного движения, но и организацией дорожного 
движения в целом на своем участке.

В реализации полномочий, по рассмотрению 
вышеуказанных категорий дел в области дорожно-
го движения, возникает ряд проблемных вопросов 
при производстве по делам об административных 
правонарушениях:
• во первых, при вынесении постановления по 

делу об административном правонарушении на 
месте его совершения, участковому уполномо-
ченному полициидля правильной квалифика-



147Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ции совершенного правонарушения необходима 
информация в оперативном порядке о лице, со-
вершившем правонарушение, на предмет нахож-
дения его или транспортного средства в розыске, 
либо ранее совершенных им административных 
правонарушений. Наличие постоянной и устой-
чивой связи с территориальным органом внутрен-
них дел затруднителен, особенно на территории 
отдаленных сельских административных поселе-
ний или в условиях труднодоступной местности;

• во вторых, при составлении протокола об ад-
министративном правонарушении в случаях, 
указанных в части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, если 
рассмотрение дела об административном право-
нарушении не относится к предметной компе-
тенции участкового уполномоченного полиции, 
то он обязан передать административный прото-
кол и другие материалы дела для рассмотрения 
соответствующим должностным лицам органов 
внутренних дел, которые, в свою очередь, упол-
номочены принимать решения, либо о передаче 
дела по подведомственности в суд, в орган или 
должностному лицу, рассматривающие данную 
категорию дел. При этом необходимо учесть, что 
срок передачи не должен превышать трех суток 
с момента составления административного про-
токола. Исполнение данных сроков становится 
затруднительным, особенно при обслуживании 
административных участков, находящихся в зна-
чительной удаленности от административных 
центров, превышающих сто и более километров, 
так как процесс передачи административных ма-
териалов ведет к отвлечению участкового упол-
номоченного полиции от его основных функций;

• в третьих, составление и вынесение постанов-
лений или протоколов по делу об администра-
тивном правонарушении на бумажном носите-
ле в так называемом ручном режиме, не всегда 
бывает удобно, например, в рамках проведения 
профилактического обхода административно-
го участка, осуществляемого в пешем порядке. 
Кроме того, вынесенные постановления и со-
ставленные протоколы по делам об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения должны быть своевременно зареги-
стрированы, т.е. внесены в соответствующую 
информационную базу данных о правонаруше-

ниях. Это ведет, соответственно, к увеличению 
рабочего времени и снижению, в конечном сче-
те, эффективности в организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции.
Указанные проблемы административной дея-

тельности участковых уполномоченных полиции 
на территории сельских поселений и в отдаленной 
труднодоступной местности могут решаться путем 
использования мобильных аппаратно-программных 
комплексов, позволяющих обеспечивать органи-
зацию автоматизированных рабочих мест пеших и 
мобильных нарядов служб органов внутренних дел.

Посредством организации удаленного и защи-
щенного доступа к центральным базам данных, си-
стема позволяет решать такие задачи как:
• проверку транспортных средств, физических 

лиц, регистрационных и водительских докумен-
тов в соответствии с требованиями должност-
ных инструкций, используя доступ в реальном 
времени к информации, интегрированной в 
единую сеть территориально-распределенных и 
специализированных баз данных не только Го-
савтоинспекции, но Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в целом;

• автоматизированное формирование электрон-
ных документов по факту выявленного адми-
нистративного правонарушения, оформляемых 
сотрудниками ДПС в соответствии с требовани-
ями делопроизводства по факту административ-
ного правонарушения (протокол администра-
тивного нарушения, постановление). Формиро-
вание электронных документов осуществляется 
на основе, выбранной из специализированных 
баз данных Госавтоинспекции информации о 
транспортном средстве, лице им управляющем, 
регистрационных и водительских документах, с 
минимальным объемом дополнительного ввода 
данных, относящихся непосредственно к факту 
административного нарушения;

• печать сформированных электронных докумен-
тов на бланках протокола административного 
нарушения и постановления, с использованием 
компактного печатающего устройства, для даль-
нейшей выдачи правонарушителю;

• дистанционное сохранение сформированных 
электронных документов в централизованной 
базе данных;
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Эффективность, в результате применения таких 
систем участковыми уполномоченными полиции, 
не вызывает сомнений по ряду причин:

1) участковому уполномоченному полиции 
обеспечивается постоянный автоматизированный 
доступ к информационным ресурсам федеральной 
информационной системы ГИБДД;

2) существенно повышается оперативность 
сбора, полнота и достоверность информации об ад-
министративных правонарушениях;

3) повышается производительность работы 
участкового уполномоченного полиции за счет 
автоматизации функции проведения проверок и 
ввода данных при оформлении административного 
правонарушения.

Безусловно, решение этих проблем на наш взгляд 
позволят службе участковых уполномоченных поли-
ции, осуществляющих деятельность по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории 
сельских поселений и в отдаленной, труднодоступ-
ной местности, реализовать административно-про-
цессуальные полномочия при производстве дел об 
административных правонарушениях, в целях совер-
шенствования организации их деятельности.
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Проблемы административной ответственности, 
административных наказаний не теряют своей ак-
туальности и значимости для личности, общества и 
государства. Это связано не только с большой рас-
пространенностью административных правонару-
шений, но и отсутствием должной эффективности 
применяемых санкций, в том числе самого распро-
страненного из них — административного штрафа. 
Так в России нет достоверных данных о реальном 
количестве совершенных административных право-
нарушений. По утверждению Л.И. Поспеловой этот 
показатель превышает отметку в 100 млн деяний в 
год1. При этом по данным А.М. Дерюга к админи-
стративной ответственности ежегодно привлекает-
ся около 60 млн человек2. На этом фоне достаточно 
серьезной проблемой стала исполняемость налагае-
мых административных наказаний. Так по данным 
Судебного Департамента Верховного Суда РФ по 
судебным актам сумма наложенного администра-
тивного штрафа в 2010 г. составила 32,8 млрд ру-
блей, а исполнено же штрафов на сумму 2,6 млрд 
руб., что составляет примерно 5% от суммы на-
ложенных штрафов. В 2011 г. сумма наложенных 
штрафов составила примерно 22,4 млрд руб., а ре-

ализовано всего 12%3. В 2013 г. по словам Предсе-
дателя Верховного Суда РФ В. Лебедева остался не-
уплаченным 21 млрд руб. административных штра-
фов, что составляет 86% от общей суммы штрафов, 
наложенных судами.

Приведенный анализ свидетельствует о суще-
ствовании серьезных проблем в административ-
но — принудительной политике государства. В их 
разрешении заметное место занимает как правиль-
ное определение целей наказания, так и реальное их 
воплощение в жизнь.

Федеральный законодатель в статье 3.1. Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях в качестве таковых определил 
«предупреждение совершения новых правонаруше-
ний как самим правонарушителем, так и другими 
лицами».

В науке административного права цели наказа-
ний рассматриваются значительно шире. Все имею-
щиеся исследования по данной проблеме за послед-
нее 50 лет истории российской юридической науки 
можно условно разделить на два больших периода. 
Первый охватывается отрезком времени развития 
юридической науки в советский этап развития рос-
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сийской истории. Ко второму периоду относятся 
труды ученых новейшего времени.

Мнения юристов советской эпохи по исследуе-
мой проблеме можно было бы разделить на 3 груп-
пы. К первой группе можно отнести взгляды таких 
ученых как М.А. Ефимов, Б.С. Никифоров, кото-
рые считали целью наказания кару. Они утверж-
дали, что исправление и перевоспитание нельзя 
рассматривать в качестве самостоятельных целей  
наказания. 

Другие исследователи, в том числе А.А. Гер-
цензон, А.А. Пионтковский и М.Д. Шаргородский 
придерживались противоположной точки зрения, 
считая, что кара не может быть целью наказания. 
Наиболее ярко эта позиция была отражена в рабо-
тах М.Д. Шаргородского4. В частности он писал: 
«Целью (конечной целью) наказания является толь-
ко исключительно предупреждение преступлений 
(общее и специальное)»5.

Но, на наш взгляд, более убедительна позиция 
третьей группы ученых, ярким представителем ко-
торой являлся И.И. Карпец. По его утверждению 
целями наказания являются: а) предупреждение; 
б) исправление; в) перевоспитание; г) кара6. Со-
поставление данного умозаключения с выводами 
приведенных выше исследователей показывает, 
что оно охватывает в целом их позиции по целям 
наказания. При этом он подчеркивал, что «всякая 
попытка перенести перспективы будущего на се-
годняшний день, игнорируя социальные условия 
и возможности, уровень экономического развития 
общества, общественного и индивидуального со-
знания людей, не имеет перспективы». Данный 
вывод, сделанный почти 40 лет назад, является ак-
туальным и для нынешних законодателей и право-
применителей. Не менее ценным и значимым явля-
ется подтверждение им известной истины о том, что 
эффективность воздействия санкций на обществен-
ное сознание достигается, в том числе и обеспече-
нием неотвратимости наказания. Ведь еще в 18 веке 
французский правовед и философ Ш.Л. Монте-
скье писал: «Вникните в причины всякой пре-
ступности и вы увидите, что она проистекает от 
безнаказанности преступлений, а не от слабости  
наказаний»7.

Размышляя на тему о воспитательной цели на-
казания, он подчеркивал факт того, что наказание 

как социальный институт «не может не преследо-
вать цели воспитания, ибо руководство всеми про-
цессами в обществе осуществляется путем сочета-
ния убеждения и принуждения при ведущей роли 
убеждения».

Кроме того, И.И. Карпец рассматривал нака-
зание и как возмездие за совершенное правонару-
шение: «Наказание назначается не только для того, 
чтобы конкретный преступник (и другие) не совер-
шал преступлений, но и за то, что он совершил. И 
вот в этом «за то» заложено воздаяние». Данная те-
ория находит свое отражение и в работах современ-
ных авторов. Так например А.Н. Павлухин пишет, 
что наказание — это кара и возмездие за совершен-
ное преступление8.

Ответы на вопрос о целях административно-
го наказания и определении условий, при которых 
возможно достижение этих целей, частично были 
приведены в работе профессора И.И. Веремеен-
ко «Административно — правовые санкции», ко-
торая актуальна и в настоящее время. Так он пи-
шет, что к целям административно — правовых 
санкций можно отнести: а) кару; б) исправление и 
перевоспитание лиц, совершивших правонаруше-
ние; в) предупреждение совершения новых про-
ступков и преступлений как лицом, подвергнутым 
наказанию, так и иными лицами9. На этом основа-
нии он делает вывод о том, что «административ-
ные наказания преследуют три непосредственные 
цели: общепревентивную, частнопревентивную и  
воспитательную»10.

Таким образом, проведенный анализ показыва-
ет, что выводы И.И. Веремеенко о целях наказания 
за совершение административных проступков, как 
представителя науки административного права, 
совпадают с мнением определенной части специ-
алистов в области уголовного права по данной про-
блеме по большинству позиций (И.И. Карпец и др.). 
Нам представляется, что это вполне совместимо, 
поскольку речь идет в целом об антиобщественных 
противоправных деяниях, отличающихся друг от 
друга степенью общественной опасности, резуль-
татами причиненного общественным отношениям 
ущерба или вреда. При этом следует отметить, что 
в настоящее время, по новому КоАП РФ, разница 
по многим составам административных правонару-
шений и уголовно-наказуемых деяний носит весь-
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ма условный характер, сводясь к второстепенным 
признакам. Например, «мелкое хищение» (ст. 7.27 
КоАП РФ) и «кража» по УК РФ. В связи с изложен-
ным весьма важным является комплексное исследо-
вание не только целей наказания с учетом особенно-
стей государственного и общественного развития, 
но и условий, способствующих как совершению 
правонарушений, так и повышению эффективности 
наказаний.

В настоящее же время есть все основания ут-
верждать, что система административных наказа-
ний стала предметом доктринального исследова-
ния. Среди работ, которые, с одной стороны, под-
вергли данный институт системному анализу, а с 
другой, показали бы большой клубок имеющихся 
спорных проблем в исследуемой области хотелось 
бы выделить докторские диссертации И.В. Макси-
мова «Административные наказания в системе мер 
административного принуждения. (концептуаль-
ные проблемы)» (Саратов, 2004 г.), А.С. Дугенца 
«Административная ответственность в российском 
праве» (М., 2005 г., ВНИИ МВД РФ). В целом же 
за 10 последних лет по различным аспектам ад-
министративной ответственности написано более  
20 работ.

Относительно целей административных нака-
заний представляет несомненный теоретический и 
практический интерес суждения и умозаключения 
И.В. Максимова. В отличие от ученых предшеству-
ющих поколений, он кару считает не целью нака-
зания, а ее сутью. При этом допускает, что «кара 
может выступать в качестве цели, но самого на-
казания как материально — правового явления, а 
скорее — административного преследования как 
деятельности, по большей части осуществляемой 
государством и преследующей такую цель как на-
меренный итог указанного преследования»11. Нам 
представляется, что такой подход ужесточает тре-
бования к законодателю по определению им ви-
дов и количества наказаний, способных эффектив-
но влиять на получение позитивных результатов с 
точки зрения улучшения общественного порядка 
в стране. С другой стороны, объективный резуль-
тат от признания кары и как сути наказания и как 
его цели направлено на повышение действенно-
сти наказания. Думается, что выводы ученого по 
определению кары как цели наказания обостряет 

восприятия исключительной значимости данного  
явления.

Таким образом, проведенные в статье исследо-
вания позволяют сделать ряд обобщающих выво-
дов.

Количество административных правонаруше-
ний в России остается высоким и при сохранении 
нынешней политики государства на увеличение их 
составов в КоАП РФ вряд ли стоит ожидать сни-
жения таких противоправных деяний. При этом 
остается низкой эффективность, результативность 
применяемых наказаний, прежде всего самого рас-
пространенного из видов наказаний — админи-
стративного штрафа. Как следствие не реализуется 
один из основополагающих принципов борьбы с 
правонарушениями — неотвратимость и действен-
ность наказания. Решению данной проблемы, на 
наш взгляд, способно повлиять правильное уста-
новление и реализация целей наказания. К целям 
же наказания, следуя обобщенному выводу многих 
известных российских ученых разных поколений 
и положений действующего законодательства, мы 
относим: а) частное и общее предупреждение ад-
министративных правонарушений; б) воспитание 
законопослушных граждан при «хороших» зако-
нах; кару, как отрицательное отношение общества 
и государства и возмездие за совершенное противо-
правное деяние.

Мы считаем, что проблемы реализации целей 
наказаний нуждаются в постоянных научных ис-
следованиях и на этой основе совершенствования 
как законодательной, так и правоприменительной 
практики. 
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Abstract. The article describes the legal framework of preventive measures in the Russian Federation. Examples of prevention 

activities. Attention is drawn to gaps in the legislation related to the implementation of the prevention of crimes and administrative 
offenses police departments. The ways of solving the problems associated with the implementation of preventive measures.
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На сегодняшний день приоритетным направле-
нием в деятельности подразделений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации является 
профилактика правонарушений. Президент России 
В.В. Путин в своих многочисленных выступлениях 
не раз делал акцент на предупреждение совершения 
преступлений и административных правонаруше-
ний до начала их совершения, на создание условий, 
при которых будет отсутствовать возможность со-
вершения противоправных деяний, а при их совер-

шении — на создание необходимых условий для 
исправления лиц, допустивших нарушение зако-
нодательства страны, а также на создание государ-
ственной системы профилактики правонарушений.

Профилактическая деятельность правоохрани-
тельных органов регламентируется значительным 
числом нормативно-правовых актов, имеющих 
различную юридическую силу. Присутствующие в 
указанных документах разночтения, пробелы, не-
конкретные формулировки, допускающие расши-
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рительное толкование нормативных положений и 
неограниченное усмотрение правоприменителей, 
вызывают у последних серьезные сложности. 

В статье второй Федерального Закона «О поли-
ции» раскрывая основные направления деятельно-
сти полиции законодатель указывает на предупреж-
дение и пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений, при этом не раскрывая 
исчерпывающего перечня предупредительных мер, 
с помощью которых сотрудники полиции могли эф-
фективно осуществлять меры профилактической 
направленности, временных, территориальных, со-
держательных и иных границ такой деятельности, в 
чем выражаются параметры ее результатов, кто и в 
какой степени является ее субъектами и объектами, 
какова роль каждого из указанных субъектов, зако-
нодательством федерального уровня не определено. 

Лишь в статье 12 вышеуказанного закона гово-
рится об обязанностях полиции выявлять причины 
преступлений и административных правонаруше-
ний и условий, способствующих их совершению; 
принимать в пределах своих полномочий меры по 
их устранению; выявлять лиц, имеющих намере-
ние совершить преступление, и проводить с ними 
индивидуальную профилактическую работу; уча-
ствовать в профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних; пропагандировать 
правовые знания.

Кроме того, в данной статье наряду с иными 
направлениями предупредительной деятельности 
полиции указаны также методы и способы ее осу-
ществления. Например, такие, как: предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий посредством 
осуществления государственного контроля и над-
зора; предупреждение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, путем выдачи соответствую-
щих лицензий и разрешений; предупреждение пре-
ступлений против собственности, осуществляя ее 
охрану на основе договоров и др. Методы и спосо-
бы предупреждения и профилактики правонаруше-
ний нашли свою дополнительную конкретизацию 
в ст. 13 Закона «О полиции», посвященной правам 
полиции.

Следует заметить, что предписания указанно-
го Закона, регулирующие деятельность полиции в 
сфере предупреждения правонарушений, сформу-

лированы как бланкетные, отсылающие к нормам, 
закрепленным в других источниках права. При этом 
категория «профилактика» кроме выше названной 
статьи 12, содержащей обязанности сотрудников 
полиции, упоминается еще и в п. 16 ч. 3 ст. 17 (фор-
мирование и ведение банков данных о гражданах).

Из сказанного следует, что, определив таким 
образом виды профилактической деятельности по-
лиции, законодатель посвятил детальному норма-
тивному регулированию профилактики совершения 
преступлений и административных правонаруше-
ний иные правовые источники1, преимущественно 
ведомственного уровня в форме Инструкций, По-
ложений и Уставов, утвержденных приказами МВД 
России.

Тем не менее, несмотря на отсутствие в Феде-
ральном законе «О полиции» четкого перечня на-
правлений и мер профилактики, подлежащих при-
менению сотрудниками полиции, оценочных пара-
метров ответственности субъектов профилактики, 
осуществляющих данную деятельность, все же 
следует признать, что профилактические меропри-
ятия играют важную роль в механизме полицейской 
правоохраны. Ежедневно полицейские различных 
подразделений осуществляют значительное число 
разнообразных предупредительных мероприятий 
в организационных формах и в виде материально-
технических действий по всем основным направ-
лениям своей деятельности, используя для этого 
письменные, вербальные и конклюдентные вариан-
ты, как в комплексе, так и по отдельности2. Однако, 
как свидетельствует проведенный анализ, норма-
тивное обеспечение реализации профилактическо-
го воздействия не принудительного характера, как 
правило, присуще лишь для представителей отдель-
ных подразделений полиции, для которых осущест-
вление подобного воздействия является служебной 
обязанностью — это подразделения: государствен-
ной автомобильной инспекции, участковых уполно-
моченных полиции, по делам несовершеннолетних, 
лицензионно-разрешительной работы и контроля за 
частной детективной и частной охранной деятель-
ностью, вневедомственной охраны.

В этой связи Правительством Российской Фе-
дерации внесен на рассмотрение проект Федераль-
ного закона «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», ко-
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торый одобрен в первом чтении. В законопроекте 
дана характеристика основным используемым юри-
дическим категориям, указаны правовая основа, 
основные задачи и принципы профилактики право-
нарушений, основные направления деятельности 
субъектов профилактики правонарушений и пути 
их реализации, а также их полномочия.

Но следует отметить, что проект данного зако-
на должен корреспондироваться с ФЗ «О полиции», 
так как в последнем не прописаны детали реализа-
ции профилактики, а также ее учета.

В качестве примера приведем такую предупре-
дительную меру, как административный надзор. 
В соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» админи-
стративный надзор подразумевает осуществляемое 
органами внутренних дел наблюдение за соблю-
дением лицом, освобожденным из мест лишения 
свободы, установленных судом временных ограни-
чений его прав и свобод, а также за выполнением 
им установленных обязанностей. Целью примене-
ния данной меры является предупреждение совер-
шения лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы преступлений и других правонарушений, 
оказания на них профилактического воздействия 
в целях защиты государственных и общественных  
интересов.

В данном случае речь идет о принудительных 
мерах предупредительного характера, заключаю-
щихся в недопущении поднадзорным лицом по-
вторного совершения преступлений и администра-
тивных правонарушений. Не следует забывать, что 
государство должно осуществлять не только пред-
упредительный контроль за данной категорией лиц, 
но и создавать такие условия, при которых вышеу-
казанным лицам не представлялось бы возможным 
повторное совершение преступлений и админи-
стративных правонарушений. В этой связи необ-
ходимо создание программы ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Дан-
ная программа позволила бы конкретными мерами 
оказать содействие поднадзорным лицам, и, тем 
самым помочь им встать на путь исправления, не 
допускать повторного совершения противоправных  
деяний.

К таковым мерам возможно отнести: 

• определение конкретных предприятий, ко-
торые могли бы резервировать рабочие места, для 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

• предоставление первичных небольших бан-
ковских ссуд;

• бесплатное оказание юридической помощи 
на восстановление незаконно утраченного жилья и 
т.д.

Таким образом, путем реализации вышеуказан-
ной программы будут достигнуты цели проведения 
профилактических мероприятий, а также пред-
упреждение совершение лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы новых преступлений и 
административных правонарушений.
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В современном мире коррупция представляет 
собой реальную угрозу для стабильности и без-
опасности общества, способную подорвать демо-
кратические институты и ценности, нанести ущерб 
устойчивому развитию и правопорядку. 

Следует подчеркнуть, говоря о сегодняшних 
проблемах противодействия коррупции, что в на-
стоящее время различные органы государственной 
вла с ти, совместно с институтами гражданского 
общества проделали большую работу по форми-
рованию правовых механизмов противо действия 
кор рупции. Так, принят и действует Федеральный 
закон «О противо действии кор рупции»1, реализу-
ются мероприятия в рамках Национального плана 
противодействия коррупции2.

В органах государственной власти и управле-
ния, как на федеральном, так и на региональном 
уровне принима ются различные нормативные пра-
вовые акты, предписания которых направ лены на 
противо действие коррупции, реализуются различ-
ные антикоррупционные институты3.

25 ноября 2015 г., в Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации под председательством 
Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрия Чайки состоялось Координационное сове-
щание руководителей правоохранительных органов 
Российской Федерации, на котором обсуждались 
вопросы состояния и организации работы право-
охранительных органов Российской Федерации по 
выполнению мероприятий Национального плана 
противодействия коррупции на 2014—2015 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2014 г. № 226. На совещании 
было отмечено, что в 2014—2015 гг. основные уси-
лия правоохранительных органов по борьбе с кор-
рупцией были сосредоточены на выявлении право-
нарушений в наиболее подверженных коррупции 
сферах: управления государственным имуществом, 
земельных правоотношений, разрешительных про-
цедур, при проведении государственных закупок, 
контрольно-ревизионной и правоохранительной де-
ятельности.

За 2014 г. правоохранительными органами вы-
явлено свыше 32,2 тыс. преступлений коррупцион-
ной направленности. В первом полугодии 2015 года 
зарегистрировано более 20,3 тыс. таких преступле-
ний. Отмечается изменение структуры коррупцион-

ной преступности, смещены акценты на борьбу с 
наиболее значимыми и опасными деяниями. Благо-
даря слаженной работе уполномоченных органов в 
первом полугодии 2015 года выявлено больше фак-
тов взяточничества, особенно совершенных органи-
зованными группами, в крупном и особо крупном 
размерах, возросли суммы выявленных взяток.

Существенно возросла эффективность работы 
прокуроров по возмещению причиненного кор-
рупционными правонарушениями материального 
ущерба (в 2014 году сумма предъявленных иско-
вых требований увеличилась в 2,7 раза, в первом 
полугодии 2015 года — на 58,1%). Вместе с тем 
принятые меры нельзя назвать исчерпывающими, 
поскольку уровень коррупционной преступности в 
России продолжает оставаться высоким, а возника-
ющие в практической деятельности проблемы тре-
буют корректировки работы правоохранительных  
органов4.

Деятельность по противодействию коррупции 
организуется как на федеральном, так и на регио-
нальной уровнях. В целях обеспечения единой го-
сударственной политики в сфере противодействия 
коррупции указом Президента РФ5 утверждены 
Типовое положение о комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в субъекте 
Российской Федерации, Типовое положение о под-
разделении федерального государственного органа 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, а также Типовое положение об органе 
субъекта Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

В основе большинства публично-правовых 
споров лежат коррупцион ные правонарушения 
должностных лиц органов власти и управле-
ния. Кор рупционные правонарушения нарушают 
конституци онные права граждан в сфере образо-
вания, здравоохранения, социального обеспечения, 
подрывают правовую основу государственной и 
муниципальной службы, а также создают угрозу 
общественной и национальной безопасности. Кро-
ме того, коррупционные правонарушения снижают 
уровень добросовестной конкуренции, а также ка-
чество предоставляемых услуг как публично-право-
вого, так и частноправо вого характера.

Административно-деликтное законодательство 
является эффективным механизмом противодей-
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ствия коррупции. В КоАП РФ содержится ряд ста-
тей, устанавливающих административную ответ-
ственность за нарушения в указанной сфере.

В соответствии со ст. 5.39 и 5.59 КоАП РФ, 
должностные лица могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности за не представление 
информации гражданину и (или) организации или 
за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан. 

КоАП РФ относит к административным 
правонару шениям, которые могут быть причисле-
ны к коррупционным, составы, предусмотренные: 
ст. 5.16 (подкуп избирателей, участников референ-
дума), ст. 5.17 (непредставление или неопубликова-
ние отчета, сведений о поступлении и расходовании 
средств, выделенных на подготовку и прове дении 
выборов, референдума или иную выборную долж-
ность), ст. 5.18 (неза конное использование денеж-
ных средств при финансировании избиратель ной 
кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициа тивной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референду-
ма), ст. 5.19 (использование незаконной материаль-
ной поддержки при финансировании избирательной 
кампании, кампании референдума), ст. 5.20 (неза-
конное финансирование избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, кампании 
референдума, оказание запрещенной законом ма-
териальной поддержки, связанные с проведением 
выборов, референдума выполнение работ, оказание 
услуг, реализация товаров бесплатно или по необо-
снованно заниженным (завышенным) расценкам), 
ст. 5.21 (несвоевременное перечисление средств 
из бирательным кампаниям, комиссиям референ-
дума, кандидатам, избиратель ным объединениям, 
инициативным группам по проведению референ-
дума, иным группам участников референдума), ст. 
19.28 (незаконное вознагражде ние от имени юри-
дического лица), а также и нормативными право-
выми ак тами субъектов РФ, устанавливающими 
административную ответственность за коррупци-
онные правонарушения. 

Ряд ученых к числу коррупционных правона-
рушений также относит, составы, предусмотренные 
ст. 14.9 (ограничение конкуренции органами власти, 
органами местного самоуправления), ст. 14.35 (на-
рушение законодательства о государственном када-

стровом учете недвижимого имущества и кадастро-
вой деятельности), ст. 15.14 (нецелевое использова-
ние бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов), ст. 15.21 (использование 
служебной информации на рынке ценных бумаг)6.

Отнесение вышеперечисленных составов ад-
министративных правонарушений к числу корруп-
ционных является весьма условным. Предлагает, 
в этой связи, по примеру некоторых государств — 
участников СНГ, выделить в КоАП РФ отдельную 
главу, посвященную административным коррупци-
онным правонарушениям7.

Для усиления консолидированного воздействия 
на различные формы проявления коррупции в орга-
нах власти и управления необходимо использо вать 
весь арсенал уже имеющихся административных 
санкций, которые мо гут быть применены за адми-
нистративные правонарушения коррупцион ной на-
правленности. Дисквалификация государственного и 
муниципального служащего являет ся эффективным 
способом превенции административных правонару-
шений, т.к. он исключает субъекта (государственно-
го и муниципального служащего) из определенной 
сферы общественных отноше ний и лишает его фак-
тической и юридической возможности совершить 
аналогич ное правонарушение8. 

Применение дисциплинарной ответственности 
к государственным и муниципальным служащим за 
возникновение конфликта интересов не всегда мо-
жет решить те задачи, которые должны решать при-
меняемые санкции. Так, например, расторжение с 
государственным служащим служебного контра кта 
по инициативе представителя нанимателя. Приме-
нение же дисквалификации соответствует целям ад-
министративного законодательства и обеспечивает 
применение меры административной ответственно-
сти, адекватной совершенному правонарушению и 
личности правонарушителя гражданина, осущест-
вляющего управление процессами, имеющими зна-
чение для общества9.

Сфера административной ответственности юри-
дических лиц за совершение коррупционных право-
нарушений является новым и чрезвычайно важным 
направлением антикоррупционной работы.

Статья 19.28 КоАП РФ устанавливает админи-
стративную ответственность юридических лиц за 
незаконное вознаграждение от имени юридическо-
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го лица. Согласно положениям статьи 26 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против корруп-
ции каждое государство-участник принимает такие 
меры, какие, с учетом его правовых принципов, 
могут потребоваться для установления ответствен-
ности юридических лиц за участие в преступлени-
ях, признанных таковыми в соответствии с данной 
Конвенцией.

Реализацией названных норм явилось введе-
ние института административной ответственности 
юридических лиц за совершение коррупционных 
правонарушений.

Административная ответственность юридиче-
ских лиц за коррупцию была введена в КоАП РФ 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с рати-
фикацией Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции от 31 октября 2003 года 
и Конвенции об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27 января 1999 года и принятием Феде-
рального закона «О противодействии коррупции».

Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за незаконные передачу, предложение 
или обещание от имени или в интересах юридиче-
ского лица должностному лицу либо лицу, выпол-
няющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранному должностно-
му лицу или должностному лицу публичной между-
народной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иму-
щественных прав за совершение в его интересах 
действия (бездействия), связанного с занимаемым 
ими служебным положением. В дальнейшем объек-
тивная сторона данного правонарушения была рас-
ширена двумя квалифицирующими признаками — 
крупный и особо крупный размеры совершенных 
действий.

Эффективное осуществление деятельности по 
противодействию коррупции возможно только с ис-
пользование разноплановых правовых механизмов, 
направленных на совершенствование нормативной 
базы и правоприменительной деятельности право-
охранительных органов в указанной сфере.

Важная роль в борьбе с коррупцей принадлежит 
межведомственному взаимодействию правоохра-

нительных органов, которые нуждаются в дальней-
шем совершенствование.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся разновидностей состояния опьянения, установ-
ленных законодательными и иными нормативными правовыми актами. С учетом наличия различных лиц, в отношении 
которых предусмотрено проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, проводится сравнительно-
правовой анализ указанных нормативных правовых актов. На основе полученных результатов предлагается классификация 
разновидностей состояния опьянения, некоторые из которых имеют отличительные особенности. Формулируются предло-
жения по совершенствованию отдельных норм Кодекса РФ об административных правонарушениях, связанных с норматив-
но-правовым определением состояния опьянения в отношении водителей транспортных средств.

Ключевые слова: водитель транспортного средства, Кодекс РФ об административных правонарушениях, количествен-
ная характеристика состояния алкогольного опьянения, наркотические средства, нормативно-правовое определение состоя-
ния опьянения, порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, психотропные вещества, 
разновидности состояния опьянения.

Abstract. Article is devoted to consideration of the questions concerning the kinds of a state of intoxication established by 
legislative and other regulations. Taking into account presence of various persons concerning whom carrying out medical examination 
on a state of intoxication is provided the comparative and legal analysis of the specified regulations is carried out. On the basis of the 
received results classification of kinds of a state of intoxication some of which have distinctive features is offered. Suggestions for 
improvement of separate standards of the Code of the Russian Federation on the administrative offenses connected with standard and 
legal definition of a state of intoxication concerning drivers of vehicles are formulated.

Keywords: the driver of the vehicle, the Code of the Russian Federation about administrative offenses, the quantitative 
characteristic of an alcohol intoxication, drugs, standard and legal definition of a state of intoxication, an order of carrying out medical 
examination on a state of intoxication, psychotropic substances, kinds of a state of intoxication.

Почти два года тому назад в одном из номеров 
журнала «Административное право и процесс» 
была опубликована работа автора настоящей ста-
тьи, содержащая результаты сравнительно-право-
вого анализа состояния опьянения, выступающего в 
качестве обязательного признака составов админи-
стративных правонарушений1. Упомянутая публи-
кация завершалась двумя основными выводами:

1) нормативно-правовая основа указанного 
использования состояния опьянения имеет немало 
существенных недостатков (отсутствие систем-
ности, наличие коллизий в различных норматив-
ных актах, применение неточных формулировок  
и др.);

2) для устранения этих недостатков требу-
ется большая работа по поиску адекватных де-
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финиций, уточнению редакции диспозиций ряда 
статей Особенной части Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях (далее — КоАП РФ) с учетом специфических 
особенностей лиц, привлекаемых к ответствен-
ности, а также обоснованной дифференциации ко-
личественных параметров, характеризующих со-
стояние алкогольного опьянения в установленных  
случаях.

За прошедшее время произошли два существен-
ных изменения в нормативной основе правоприме-
нительной деятельности, связанной с выявлением 
состояния опьянения лиц различных категорий, что 
обусловило необходимость вновь вернуться к рас-
смотрению вопросов, касающихся установления и 
определения указанного состояния. 

Во-первых, в начале прошлого года во исполне-
ние ч. 2 ст. 27.121 КоАП РФ было принято поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
23 января 2015 г. № 37, утвердившее Правила на-
правления на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения лиц, совершивших админи-
стративные правонарушения.

Исключение составляют лица, управляющие 
транспортными средствами соответствующего 
вида, которые упомянуты в ч. 1 и 11 ст. 27.12 КоАП 
РФ. Они подлежат освидетельствованию на со-
стояние алкогольного опьянения, направлению на 
медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения и медицинскому освидетельствованию 
на состояние опьянения в соответствии с Прави-
лами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июня 2008 г.  
№ 475.

Во-вторых, в конце прошлого года был издан 
приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. 
№ 933н, утвердивший Порядок  проведения меди-
цинского освидетельствования на состояние опья-
нения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического) (далее — Порядок проведения меди-
цинского освидетельствования на состояние опья-
нения), что соответствует положениям, содержа-
щимся в ч. 61 ст. 27.12 и ч. 6 ст. 27.121 КоАП РФ. 

Одновременно была признана утратившей силу 
Инструкция по проведению медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения лица, кото-
рое управляет транспортным средством, и заполне-

нию учетной формы № 307/у-05 «Акт медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством», ут-
вержденная приказом Минздрава России от 14 июля 
2003 г. № 308 (далее — Инструкция).

Важно подчеркнуть, что Порядок проведения 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения носит универсальный характер. Это вы-
текает из содержания преамбулы данного докумен-
та, в которой отмечено, что он принят в соответ-
ствии со ст. 14 и 65 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

Универсальность анализируемого ведомствен-
ного нормативного правового акта наглядно про-
является в содержании перечня лиц, в отношении 
которых предусмотрено проведение медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 

В соответствии с п. 5 Порядка проведения ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения к указанным лицам относятся следую-
щие субъекты: лица, управляющие транспортны-
ми средствами соответствующего вида (подп. 1); 
лица, совершившие другие административные 
правонарушения (подп. 2); лица, в отношении ко-
торых осуществляются определенные уголовно-
процессуальные или административно-процессу-
альные действия (подп. 3); военнослужащие или 
граждане, призванные на военные сборы, в отно-
шении которых осуществляется производство о 
дисциплинарном проступке (подп. 4); работники, 
появившиеся на работе (подп. 5); безработные, 
явившиеся на перерегистрацию в органы службы 
занятости (подп. 6); а также некоторые иные лица  
(подп. 7—10).

С учетом вступления в силу упомянутых до-
кументов попытаемся разобраться в том, что пред-
ставляет собой состояние опьянения. Прежде всего, 
обратим внимание на то, что определение понятия 
«состояние опьянения» в настоящее время норма-
тивно не закреплено.

Несколько лет назад такое понятие примени-
тельно к лицам, управляющим транспортными 
средствами соответствующего вида, было установ-
лено в примечании к ст. 27.12 КоАП РФ. 

Формулировка данного примечания содержала 
следующее определение: «Под состоянием опьяне-
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ния в настоящей статье следует понимать наличие 
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 
и более грамма на один литр крови или 0,15 и более 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 
наличие наркотических средств или психотроп-
ных веществ в организме человека, определяемое 
в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, а равно совокупность нарушений 
физических или психических функций человека 
вследствие употребления вызывающих опьянение 
веществ».

К сожалению, спустя три года после включения 
приведенного определения в КоАП РФ оно было 
признано утратившим силу, что обусловило появле-
ние ряда проблем при осуществлении правоприме-
нительной деятельности и вызвало обоснованную 
критику в юридической литературе2. 

Отметим, что еще через три года Федеральным 
законом от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ ст. 12.8 КоАП 
РФ была дополнена примечанием, внешне схожим с 
тем, что было процитировано ранее. 

Однако в нем отсутствует определение состоя-
ния опьянения. Более того, в примечании к ст. 12.8 
КоАП РФ состояние алкогольного опьянения одно-
значно увязывается с установленным фактом упо-
требления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ. Корректность такой редакции примечания 
вызывает сомнение, поскольку, несмотря на оче-
видность того, что состояние опьянения является 
результатом употребления определенных веществ, 
этот факт и факт нахождения физического лица в 
соответствующем состоянии, как правило, рассма-
триваются в качестве отдельных деликтов.

Например, в ст. 20.22 КоАП РФ предусматри-
вается ответственность за нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а равно за потре-
бление (распитие) ими алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции либо потребление ими наркоти-
ческих средств или иных веществ.

Не случайно, в п. 2 п. 5 Порядка проведения 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения указано, что целью этого освидетель-
ствования является установление наличия или от-
сутствия состояния опьянения и фактов употре-
бления вызывающих опьянение веществ в случаях, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Рассмотрим разновидности состояния опьяне-
ния, предусмотренные нормативными правовыми 
актами. На основании проведенного изучения со-
ответствующих положений представляется воз-
можным предложить некоторые основания для 
своеобразной классификации различных состояний 
опьянения.

В зависимости от характеристики поведения 
субъекта в определенном месте пребывания можно 
выделить: 1) обычное состояние опьянения; 2) со-
стояние опьянения, сопряженное со специфиче-
ским антисоциальным поведением в общественном 
месте.

Первая разновидность состояния опьянения 
фигурирует в подавляющем большинстве установ-
ленных случаев, в том числе предусмотренных в 
статьях Особенной части КоАП РФ. Например, по  
ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ квалифицируется нарушение 
Правил дорожного движения лицом, управляющим 
мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим 
лицом, непосредственно участвующим в процессе 
дорожного движения (за исключением пешеходов 
и пассажиров транспортных средств, а также води-
телей механических транспортных средств), совер-
шенное в состоянии опьянения. 

Вторая разновидность представляет собой ис-
ключение, касающееся граждан, которые находят-
ся в общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность (ст. 20.21 КоАП РФ). 
Имеются в виду совершение нарушений общепри-
знанных норм поведения в общественных местах, 
наличие неприличного внешнего вида нарушителей 
и т.п.3. 

Однако намного больший интерес вызывает 
дифференциация состояния опьянения по видам 
веществ, вызвавших подобное состояние. По этому 
основанию традиционно выделяются следующие 
разновидности состояния опьянения: 1) алкоголь-
ное; 2) наркотическое; 3) иное токсическое (кото-
рое, судя по применению слова «иное», носит более 
общий характер, нежели наркотическое).

В качестве примеров использования именно 
такой редакции в отношении описания состояния 
опьянения можно указать на ст. 19 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», ст. 13 Федерального 
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закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 
ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». 

Что касается примечания к ст. 12.8 КоАП РФ, то 
его редакция несколько отличается, поскольку там 
отсутствует словосочетание «токсическое опьяне-
ние». Похожим образом в п. 2.7 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Совета Министров — Правитель-
ства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.  
№ 1090 (далее — Правила дорожного движения), 
закреплен запрет на управление транспортным 
средством в состоянии опьянения: алкогольного, 
наркотического или иного. 

В то же время в ряде нормативных правовых 
актах применяются другие формулировки, в кото-
рых упоминается состояние опьянения, вызванное 
употреблением каких-либо веществ, причем наи-
менования этих веществ нередко имеют достаточно 
существенные отличия. Рассмотрим соотвествую-
щие примеры с учетом норм, предусматривающих 
ответственность за употребление таких веществ.

В отношение употребления алкоголя можно 
указать на ст. 23 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ), ст. 35 Закона Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации». В 
то же время в КоАП РФ речь идет об алкогольной 
продукции (ст. 6.10, 20.20, 20.22) и алкогольных на-
питках (ст. 12.27). О таких напитках говорится и в  
п. 2.7 Правил дорожного движения.

Кроме того, в ст. 6.10 и 20.22 КоАП РФ, которые 
касаются противоправного поведения несовершен-
нолетних, установлена ответственность и за употре-
бление спиртосодержащей продукции. 

Обратим внимание на то, что спиртосодержа-
щими также являются некоторые лекарственные 
препараты. Это имеет важное значение, поскольку 
в п. 2.7 Правил дорожного движения, о котором ра-
нее уже шла речь, установлен отдельный запрет на 
управление транспортным средством под воздей-
ствием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание (следовательно, в данном слу-
чае подобное состояние не рассматривается как со-
стояние опьянения).

Что касается употребления наркотических 
средств, то о них говорится в упомянутых статьях 
УК РФ, Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», ст. 6.9, 6.91, 
примечании к ст. 12.8, ст. 20.20 и 20.22 КоАП РФ 
(при этом в ст. 12.27 КоАП РФ использовано сло-
восочетание «наркотические вещества»; аналогич-
ная редакция имеет место в п. 2.7 Правил дорожно-
го движения). В этих же статьях КоАП РФ, как и в  
п. 2.7 Правил дорожного движения, содержится упо-
минание об употреблении психотропных веществ. 

В этой связи отметим, что постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня  
2008 г. № 475 утверждены Правила определения 
наличия наркотических средств или психотроп-
ных веществ в организме человека при проведении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством.

Необходимо учесть, что Федеральным зако-
ном от 3 марта 2015 г. № 7-ФЗ ст. 6.9, 6.91, 20.20 
и 20.22 КоАП РФ дополнены положениями, пред-
усматривающими ответственность за употребле-
ние новых потенциально опасных психоактивных  
веществ. 

Определения наркотических средств, психо-
тропных веществ и новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ содержатся в ст. 1 
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных  
веществах»:
• наркотические средства — вещества синтетиче-

ского или естественного происхождения, пре-
параты, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации; 

• психотропные вещества — вещества синтети-
ческого или естественного происхождения, пре-
параты, природные материалы, включенные в 
указанный Перечень; 

• новые потенциально опасные психоактив-
ные вещества — вещества синтетического или 
естественного происхождения, включенные в 
Реестр новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен.
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Однако перечень веществ, вызывающих опьяне-
ние, не исчерпывается перечисленными разновид-
ностями. Так, если в примечании к ст. 12.8 КоАП 
РФ просто указывается на наличие «иных вызываю-
щих опьянение веществ», то в ст. 6.10, 20.20 и 20.22 
КоАП РФ используется наименование «одурмани-
вающие вещества».

Более того, в упомянутых ранее статьях УК РФ, 
Закона Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», а также в п. 2.7 
Правил дорожного движения говорится об употре-
блении «других одурманивающих веществ» (следо-
вательно, они понимаются достаточно широко).

Что касается Порядка проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, то в 
п. 2 перечисляются следующие вещества: алкоголь, 
наркотические средства, психотропные, новые по-
тенциально опасные психоактивные, одурманива-
ющие или иные вызывающие опьянение вещества.

Исходя из содержания п. 17 данного документа, 
к одурманивающим или иным вызывающим опья-
нение веществам относятся аналоги наркотических 
средств и (или) психотропных веществ, а также 
химические вещества, в том числе лекарственные 
препараты для медицинского применения, вызыва-
ющие нарушение физических и психических функ-
ций.

В соответствии с упомянутой ранее ст. 1 Феде-
рального закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» под аналогами наркотиче-
ских средств и психотропных веществ понимаются 
запрещенные для оборота в Российской Федерации 
вещества синтетического или естественного проис-
хождения, не включенные в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, химическая структура и свойства которых 
сходны с химической структурой и со свойствами 
наркотических средств и психотропных веществ, 
психоактивное действие которых они воспроизво-
дят.

Таким образом, можно констатировать отсут-
ствие очевидной ясности в том, о каком состоянии 
опьянения идет речь и употребление каких веществ 
вызывает данное состояние в том ли ином случае, 
установленном соответствующими нормативными 
правовыми актами.

При этом представляется очевидным, что пере-
чень веществ, вызывающих состояние опьянения, 
нуждается в расширении и дальнейшей конкретиза-
ции, в том числе на законодательном уровне.

Что касается возможного использования какого-
либо обобщенного понятия, охватывающего пере-
численные выше вещества, то, по нашему мнению, 
имеет смысл обратиться к п. 4 рассматриваемого ве-
домственного нормативного правового акта, в кото-
ром описана процедура медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. Она включает 
определение наличия психоактивных веществ (вы-
делено нами — А.Я.) в моче и исследование уровня 
данных веществ в моче и в крови. 

Теперь обратимся к рассмотрению вопроса об 
отличительной особенности алкогольного опьяне-
ния, которая обусловливает специфику выявления 
данного состояния. Дело в том, что только эта раз-
новидность опьянения имеет нормативно опреде-
ленные количественные характеристики.

В соответствии с примечанием к ст. 12.8 КоАП 
РФ водитель признается управляющим транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния в случае наличия в выдыхаемом им воздухе аб-
солютного этилового спирта в концентрации, пре-
вышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха.

Необходимо иметь в виду, что в п. 7 Приложе-
ния к Европейскому соглашению (одной из Сторон 
которого является Российская Федерация), допол-
няющему Конвенцию о дорожном движении (Жене-
ва, 1971 г.), имеются специальные положения следу-
ющего содержания:

«В национальном законодательстве должны 
быть предусмотрены специальные положения, ка-
сающиеся вождения под воздействием алкоголя, 
а также допустимый законом уровень содержа-
ния алкоголя в крови, а в соответствующих слу-
чаях — в выдыхаемом воздухе, превышение ко-
торого является несовместимым с управлением 
транспортным средством. Во всех случаях макси-
мальный уровень содержания алкоголя в крови в 
соответствии с национальным законодательством 
не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя 
на литр крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого  
воздуха.».
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В этой связи следует обратить внимание на то, 
что в примечании к ст. 12.8 КоАП РФ в отличие от п. 
7 Приложения к Европейскому соглашению вообще 
отсутствует количественная характеристика состо-
яния алкогольного опьянения в виде определенной 
концентрации алкоголя в крови.

Между тем ранее в п. 22 Инструкции, кото-
рая ныне признана утратившей силу, содержалось 
положение, предусматривавшее количественный 
критерий состояния алкогольного опьянения при 
оказании неотложной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях и находя-
щимся в тяжелом состоянии, когда заключение о 
наличии опьянения выносилось по результатам хи-
мико-токсикологического исследования биологиче-
ского объекта (крови или мочи).

Согласно п. 9 Порядка проведения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения 
данное освидетельствование во всех случаях начи-
нается с исследования выдыхаемого воздуха на на-
личие алкоголя.

Положительным результатом исследования вы-
дыхаемого воздуха считается наличие абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, а 
именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемо-
го воздуха (п. 11).

Таким образом, количественная характеристика 
состояния алкогольного опьянения едина для всех 
установленных случаев определения такого состо-
яния. С учетом того, что транспортные средства 
относятся к источникам повышенной опасности, 
подобный подход представляется вполне оправдан-
ным, например, при привлечении к ответственности 
за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в 
других не отведенных для этого местах, совершен-
ную лицом, находящимся в состоянии опьянения  
(ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ).

Однако столь широкое распространение вы-
шеуказанной законодательной нормы, касающей-
ся, кстати говоря, только ст. 12.8 и 12.27 КоАП РФ, 
предусматривающих ответственность водителей 
транспортных средств, вызывает серьезное со-
мнение, поскольку ведомственный нормативный 
правовой акт не вправе расширительно толко-
вать нормы законодательных актов или норматив-

ных правовых актов Правительства Российской  
Федерации.

По нашему убеждению, установление универ-
сальной количественной характеристики состоя-
ния алкогольного опьянения требует глубокой про-
работки с учетом всех оснований для проведения 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения и принятия соответствующего решения 
на законодательном уровне. 

Необходимо отметить, что в соответствии с  
п. 12 Порядка проведения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения данное 
освидетельствование лиц, управляющих транс-
портными средствами соответствующего вида, 
проводится с особой тщательностью: у них отбор 
биологического объекта (моча, кровь) для направ-
ления на химико-токсикологические исследования 
осуществляется вне зависимости от результатов 
исследований выдыхаемого воздуха на наличие  
алкоголя.

Что касается иных лиц, то у них отбор пробы 
биологического объекта (моча, кровь) для направ-
ления на химико-токсикологическое исследование 
с целью определения средств (веществ) или их ме-
таболитов (за исключением алкоголя), вызвавших 
опьянение, производится только при наличии не ме-
нее трех клинических признаков опьянения, пред-
усмотренных в приложении 2 к данному Порядку, и 
отрицательном результате первого или повторного 
исследования выдыхаемого воздуха на наличие ал-
коголя (п. 12).

Аналогичным образом отличается и механизм 
вынесения заключения об установлении или не 
установлении состояния опьянения. В отношение 
лиц, управляющих транспортными средствами со-
ответствующего вида, медицинское заключение 
«установлено состояние опьянения» выносится 
при положительном результате повторного ис-
следования выдыхаемого воздуха на наличие ал-
коголя или при обнаружении по результатам хи-
мико-токсикологических исследований в пробе 
биологического объекта одного или нескольких нар-
котических средств и (или) психотропных веществ  
(п. 15).

Применительно к иным лицам подобное ме-
дицинское заключение выносится при наличии не 
менее трех клинических признаков опьянения и 
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положительных результатах повторного исследо-
вания выдыхаемого воздуха на наличие алкого-
ля или при наличии не менее трех клинических 
признаков опьянения и обнаружении по резуль-
татам химико-токсикологических исследований 
в пробе биологического объекта одного или не-
скольких наркотических средств и (или) пси-
хотропных веществ, а также аналогов наркоти-
ческих средств и (или) психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, химических веществ, в том числе ле-
карственных препаратов для медицинского при-
менения, вызывающих нарушение физических 
и психических функций, которые могут повлечь 
неблагоприятные последствия при деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, 
или метаболитов указанных средств и веществ  
(п. 17).

При вынесении медицинского заключения об 
установлении состояния опьянения по результатам 
химико-токсикологических исследований пробы 
биологического объекта в Акте указываются наи-
менования наркотических средств, психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, химических веществ, в том числе 
лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, вызывающих нарушение физических и 
психических функций, которые могут повлечь не-
благоприятные последствия при деятельности, свя-
занной с источником повышенной опасности, или 
метаболитов указанных средств и веществ, обнару-
женных по результатам химико-токсикологических 
исследований (п. 20).

Необходимо обратить особое внимание на со-
держание п. 21 Порядка проведения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения, 
которое касается лиц, управляющих транспорт-
ными средствами соответствующего вида, и име-
ет принципиальное отличие, заключающееся в  
следующем.

При медицинском освидетельствовании лиц 
данной категории в случаях обнаружения в пробе 
биологического объекта аналогов наркотических 
средств и (или) психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, химических веществ 
(за исключением алкоголя, наркотических средств 

и психотропных веществ), в том числе лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, вы-
зывающих нарушение физических и психических 
функций, которые могут повлечь неблагоприятные 
последствия при деятельности, связанной с источ-
ником повышенной опасности, или метаболитов 
указанных средств и веществ медицинское заклю-
чение не выносится. 

В таких случаях в Акте просто указываются 
наименования и концентрация новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманива-
ющих веществ, химических веществ, в том числе 
лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, вызывающих нарушение физических и 
психических функций, которые могут повлечь не-
благоприятные последствия при деятельности, свя-
занной с источником повышенной опасности, или 
метаболитов указанных средств и веществ, обнару-
женных по результатам химико-токсикологических 
исследований (п. 21).

Объяснением наличия этого пункта в рассма-
триваемом ведомственном нормативной правовом 
акте, на наш взгляд, может служить то, что приме-
чание к ст. 12.8 КоАП РФ изложено в не слишком 
удачной редакции. 

Вначале там указывается, что употребление 
веществ, вызывающих алкогольное или наркоти-
ческое опьянение, либо психотропных или иных 
вызывающих опьянение веществ запрещается (от-
метим, что аналогичное по смыслу положение име-
ется в ст. 19 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения», о которой было упомянуто 
ранее). 

Однако далее под состоянием опьянения лиц, 
управляющих транспортными средствами соответ-
ствующего вида, понимается наличие в организме 
человека только следующих веществ: 1) веществ, 
вызывающих алкогольное опьянение; 2) наркотиче-
ских средств; 3) психотропных веществ.

Этой норме, в свою очередь, корреспондиру-
ет содержание п. 2.7 Правил дорожного движения, 
на которое также уже было обращено внимание: 
управлять транспортным средством запрещено 
как в состоянии опьянения (алкогольного, нарко-
тического или иного), так и под воздействием ле-
карственных препаратов, ухудшающих реакцию и  
внимание.
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В итоге получилась парадоксальная ситуация. 
Несмотря на то, что транспортные средства от-
носятся к источникам повышенной опасности, 
именно в отношении лиц, управляющих транс-
портными средствами соответствующего вида, вы-
явление наличия в организме целого ряда веществ, 
способствующих нарушению физических и пси-
хических функций, не позволяет вынести меди-
цинское заключение об установлении состояния 
опьянения в отличие от вышеописанных резуль-
татов медицинского освидетельствования иных  
лиц.

Таким образом, лица, находящиеся под воздей-
ствием определенных веществ, которые негативно 
влияют на организм человека, фактически не под-
лежат привлечению к ответственности за управле-
ние транспортными средствами соответствующего 
вида в подобном состоянии. По нашему убежде-
нию, настоятельно требуется скорейшее внесение 
адекватных изменений в ст. 12.8 и иные статьи 
КоАП РФ, а также в другие нормативные правовые  
акты. 

С учетом изложенного представляется возмож-
ным сделать следующие основные выводы:

1) издание приказа Минздрава России, утвер-
дившего Порядок проведения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, заслу-
живает в целом положительной оценки, поскольку 
этот документ носит универсальный характер, что 
позволяет ликвидировать имевшие место пробелы 
в правовом регулировании механизма противодей-
ствия распространению пьянства, наркомании и 
токсикомании в России;

2) ведомственный нормативный акт не в со-
стоянии устранить коллизии между отдельными 
положениями различных законодательных актов и 
нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, поэтому требуется глубокое 
исследование существующего правового поля в рас-
сматриваемой области с позиции системного подхо-
да, в том числе в целях выработки единой термино-
логии;

3) усиление борьбы с пьянством, наркома-
нией и токсикоманией обусловливает необходи-
мость оперативного реагирования на появление 
новых разновидностей веществ, вызывающих со-
стояние опьянения, и ужесточение мер юридиче-

ской ответственности за совершение различных 
деликтов, связанных с пребыванием в указанном  
состоянии. 
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Аннотация. Рассматривается важный аспект расходования средств государственного и муниципальных бюджетов — 
осуществление государственных закупок. По мнению авторов, многие проблемы, возникающие в рамках исполнения 
расходной части бюджета, можно минимизировать путем совершенствования методов финансового контроля на стадии 
планирования закупок. Экономия бюджетных средств должна восприниматься контролирующими органами не как «неис-
полнение бюджета», а как результат плодотворной работы по сохранению финансовых ресурсов. Для устройства системы 
государственных закупок с прозрачной инфраструктурой, возможно, следует все процессуальные аспекты закупок консо-
лидировать в единый документ, который позволит получать четкое представление об этом правовом институте. Согласно 
выводам, содержащимся в статье Закон о контрактной системе должен в обязательном порядке разграничивать понятия обо-
снованности и целесообразности закупки, разделяя их как экономический и хозяйственный критерий. Обоснование долж-
но носить сугубо экономический характер, в то время как целесообразность представляет собой социальную, управленче-
скую категорию. Авторами также предложено привлекать к административной ответственности в виде дисквалификации 
контрактного управляющего или руководителя организации за неспособность организовать надлежащим образом процесс  
закупок.

Ключевые слова: госзакупки, планирование, контрактный управляющий, ценообразование, целесообразность закупки, 
обоснованность закупки.

Abstract. The authors in this article highlights an important aspect of expenditure of the state and municipal budgets — public 
procurement. According to the authors, many problems encountered in the execution of the expenditure side of the budget, can 
be minimized by improving methods of financial control at the stage of procurement planning. Budget savings should be seen by 
regulatory authorities are not as «the failure of the budget», but as a result of fruitful work on preservation of financial resources. 
For the device of the system of state procurement with the transparent infrastructure, it may be all procedural aspects of procurement 
to consolidate in a single document, which will allow you to obtain a clear understanding of this legal Institute. According to the 
findings contained in the article of the Law on the contract system should be required to make the distinction between the validity and 
appropriateness of the purchase, separated as economic and business criteria. Justification must be a purely economic character, while 
expediency is a social and managerial category. The authors also suggested to involve in administrative responsibility in the form 
of disqualification of the contract Manager or the head of the organization for failing to properly organize the procurement process.

Keywords: procurement, planning, contract management, pricing, expediency of purchase, the validity of the procurement.



169Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Отметим, что успех проведения каждой конкрет-
ной закупки формируется еще на этапах прогнози-
рования объема необходимой заказчику продукции 
и планирования процедур размещения заказа.

На наш взгляд, планирование расходов будущих 
периодов, равно как и произведение самих расходов 
по заключенным контрактам, есть последователь-
ное прохождение ступеней бюджетного процесса 
его участниками. Поэтому при составлении проек-
та решения о бюджете на следующий финансовый 
период прогнозируемые показатели расходования 
финансовых ресурсов устанавливались всегда. Это 
происходило даже тогда, когда отсутствовало спе-
циализированное законодательство о государствен-
ных закупках.

В соответствии со ст. 161 БК РФ, бюджетное 
учреждение обязано формировать бюджетную за-
явку на будущий финансовый год [3]. В основе ее 
формирования лежат прогнозируемые объемы го-
сударственных или муниципальных услуг, а также 
в соответствии с установленными нормативами 
финансовых затрат на их предоставление. Именно 
согласно бюджетной заявке и должно происходить 
планирование закупочных процедур, поскольку та-
кая заявка затем ложится в основу формирования 
сметы доходов и расходов любого бюджетного уч-
реждения.

В соответствии со ст. 17 Закона о контрактной 
системе план закупок представляет собой документ, 
принимаемый заказчиком с учетом целей своей де-
ятельности и производственных необходимостей, 
который содержит в себе следующие сведения: 
1) идентификационный код закупки, определенный 
в соответствии со ст. 23 Закона о контрактной систе-
ме; 2) цель осуществления закупки, определенная с 
учетом положений ст. 13 Закона; 3) наименование 
объекта и (или) наименования объектов закупки; 
4) объем финансового обеспечения для осуществле-
ния закупки; 5) сроки (периодичность) осуществле-
ния планируемых закупок; 6) обоснование закупки 
в соответствии со ст. 18 Закона о контрактной систе-
ме; 7) информация о закупках товаров, работ, услуг, 
которые по причине их технической и (или) техно-
логической сложности, инновационного, высоко-
технологичного или специализированного характе-
ра способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также пред-
назначенных для проведения научных исследова-
ний, экспериментов, изысканий, проектных работ 
(в том числе архитектурно-строительного проек-
тирования); 8) информация об обязательном обще-
ственном обсуждении закупки товара, работы или 
услуги в соответствии со ст. 20 Закона о контракт-
ной системе [1].

Важную роль при планировании играет обосно-
вание закупок, которое представляет собой процесс 
достижения соответствия планируемых закупок це-
лям их осуществления и требованиям нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в 
сфере государственных закупок.

Нормирование закупок имеет схожую природу 
с таким административно-правовым институтом, 
как квотирование, только распространяется на бо-
лее узкий спектр общественных отношений. Основ-
ной задачей этой процедуры является установление 
фактических потребностей заказчика в закупаемой 
продукции или оказываемых услугах, для того что-
бы избежать нецелевого расходования бюджетных 
средств. Согласно ст. 19 Закона о контрактной си-
стеме Правительство Российской Федерации уста-
навливает общие правила нормирования в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, в том числе:

1) общие требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения;

2) общие требования к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг) и к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных орга-
нов.

Правительство Российской Федерации, высшие 
исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местные адми-
нистрации в соответствии с общими правилами 
нормирования устанавливают правила нормирова-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения, соответственно, федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
нужд (далее ˗ правила нормирования), в том числе:
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1) требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения;

2) требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (например предельные цены товаров, 
работ, услуг) и к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, муниципальных органов, включая 
подведомственные указанным органам казенные 
учреждения [1]. 

План закупок, который необходимо утверждать 
каждому государственному или муниципальному 
заказчику, в определенной степени упрощает под-
готовку и защиту проекта бюджета, поскольку его 
немалая расходная часть с обоснованиями уже со-
держится в плане. Надлежащим образом составлен-
ные план закупок и план-график позволяют оценить 
качество и эффективность управленческой полити-
ки органов государственной власти и местного са-
моуправления. Исходя из анализа этих документов, 
можно определить обоснованность и целесообраз-
ность отдельных управленческих решений, соблю-
дение заказчиками финансовой дисциплины при 
расходовании денежных средств.

Помимо плана закупок, в рамках деятельности 
по планированию государственные и муниципаль-
ные заказчики должны утверждать планы-графи-
ки. Согласно ст. 21 Закона о контрактной системе 
планы-графики в обязательном порядке должны 
включать такую информацию как сведения о переч-
не закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на финан-
совый год. План-график является основанием для 
осуществления закупок государственным заказчи-
ком. Он формируется заказчиком в соответствии 
с планами закупок, в план-график включается ис-
черпывающая информация в отношении каждой  
закупки.

В связи с характером правоотношений в сфере 
контрактной системы, помимо предмета, с граж-
данско-правовой позиции в качестве существен-
ного условия контракта выступает также его цена. 
Цена один из важнейших пунктов, который должен 
содержаться в плане закупок. Именно цена кон-
тракта должна быть обоснована, для того чтобы 

контракт мог быть включен в план закупок и план- 
график. 

Процесс ценообразования подчинен определен-
ным правилам. Законом о контрактной системе в 
ст. 22 предусмотрены правила определения началь-
ной (максимальной) цены контракта. Само назва-
ние — начальная (максимальная) цена — обуслов-
лено системой проведения торгов в форме редук-
циона, т.е. торгов на понижение цены. Еще одним 
названием является «голландский аукцион». 

Из смысла аукционов, предполагающих измене-
ние цены контракта в сторону ее снижения, выте-
кает серьезная проблема ценообразования. Как пра-
вило, аукционы ориентированы на рыночную стои-
мость продукции или работ (услуг), то есть заказчик 
для проведения аукциона, который должен быть 
признан состоявшимся, вынужден назначить такую 
начальную цену, которая может не соответствовать 
реалиям конъюнктуры рынка. Воплотить это воз-
можно лишь в случае завышения первоначальной 
цены, поскольку при назначении адекватной или за-
ниженной цены аукцион может не состояться, так 
как не поступит ни одной заявки на участие [2]. Как 
следствие практики искусственного регулирования 
цен контракта вне зависимости от рыночных усло-
вий, проведенный и состоявшийся аукцион может 
привести к перерасходу государственных средств 
по причине завышения цены контракта, что, в свою 
очередь, создает условия для формирования кор-
рупционных предпосылок.

В качестве негативного примера следует отме-
тить значительное количество отсылочных норм, 
касающихся порядка планирования и определения 
цены контракта, что может негативно повлиять на 
надлежащую реализацию Закона о контрактной си-
стеме. Помимо этого, на этапе планирования следу-
ет уделять больше внимания текущему контролю и 
точному указанию целей государственных закупок 
без абстрактных формулировок в тех случаях, когда 
это возможно. Экономия бюджетных средств долж-
на восприниматься контролирующими органами не 
как «неисполнение бюджета», а как результат пло-
дотворной работы по сохранению финансовых ре-
сурсов. Для устройства системы государственных 
закупок с прозрачной инфраструктурой, возможно, 
следует все процессуальные аспекты закупок кон-
солидировать в единый документ, который позволит 
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получать четкое представление об этом правовом 
институте. А в свете того, что государственные за-
купки занимают значительное место в деятельности 
органов государственной власти, администраторов, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, 
имеют собственные приемы и методы регулирова-
ния отношений между участниками этих отноше-
ний есть смысл выделить это направление как подо-
трасль финансового права.

Закон должен в обязательном порядке разгра-
ничивать понятия обоснованности и целесообраз-
ности закупки, разделяя их как экономический и 
хозяйственный критерий. Обоснование должно но-
сить сугубо экономический характер, в то время как 
целесообразность представляет собой социальную, 
управленческую категорию.

Отдельно следует учитывать сроки выполнения 
работ при планировании закупок, поскольку вспо-
минать о закупках в тот момент, когда их уже нужно 
фактически исполнять, определенно поздно. Наи-
более распространена такая ситуация у тех заказчи-
ков, руководители которых планируют трудоемкие 
и длительные работы на четвертый квартал, при 
этом не учитывая характер работ, что значительно 
снижает качественный характеристики результата 
таких работ.

Как показывает анализ проблем, возникающих 
у заказчиков по результатам закупочной деятель-
ности, предпосылкой многих ошибок являются не-
правильные действия в период, когда заказчик осу-
ществлял планирование своих расходов и формиро-
вание программы мероприятий по осуществлению 
закупок.

Подобные ситуации свидетельствуют о халат-
ности и недобросовестности руководителя органи-
зации — получателя бюджетных средств и об отсут-
ствии с его стороны контроля над планированием 
закупок. 

Целесообразность, как хозяйственный крите-
рий, выражается также и в умении заказчика рас-
пределить приоритеты, чтобы не возникло ситу-
ации, когда в конце финансового года, заказчик 
обнаруживает, что условия еще действующих кон-
трактов не соответствуют его реальным потребно-
стям заказчика. Например, одних товаров слишком 
много, поэтому не хватает места в складских по-
мещениях, а в других товарах ощущается острая 

нехватка, или необходимость в выполняемых в на-
стоящий момент работах давно отпала, а работы, 
которые должны быть начаты в середине года, даже 
не поставлены в перспективу закупочных процедур. 
Именно за нарушения подобного рода должна на-
ступать ответственность в виде дисквалификации 
для контрактного управляющего или руководителя 
организации. Кроме этого, использование таких 
мер предполагает создание реестра недобросо-
вестных контрактных управляющих и руководи-
телей. Включение должностных лиц в этот реестр 
должно осуществляться на основании решения 
арбитражного суда по заявлению органа исполни-
тельной власти, уполномоченного осуществлять 
государственный финансовый контроль в сфере  
госзакупок. 

Вопрос ответственности сторон за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по 
контракту в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд является предметом изучения и анали-
за [3].

В соответствии со ст. 158 БК РФ главный рас-
порядитель утверждает сметы доходов и расходов, 
подведомственных ему получателей бюджетных 
средств, а также обязан контролировать их исполь-
зование [4]. Поэтому всю ответственность по осу-
ществлению контроля над планированием процедур 
по размещению заказов несет главный распоряди-
тель. Локально, в рамках организации-заказчика 
такая ответственность возлагается на руководите-
ля и контрактного управляющего или контрактную 
службу.
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В учебнике рассмотрены вопросы правового стату-
са судебных и правоохранительных органов Российской 
Федерации и правоприменительных органов зарубежных  
стран.

Особенности правового регулирования деятельности 
правоохранительных органов Российской Федерации пред-
ставлены с учетом положений таких доктринально-кон-
цептуальных документов, как Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г., Концеп-
ция общественной безопасности Российской Федерации  
и др.

Вопросы судоустройства в Российской Федерации рассмотрены с учетом последних изменений и до-
полнений, касающихся введения с сентября 2015 г. в Российской Федерации Кодекса административного 
судопроизводства.
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В первые месяцы после Октябрьской револю-
ции был принят Декрет от 27 апреля 1918 г. «Об от-
мене наследования» (далее — Декрет), согласно ко-
торому отменялся существовавший ранее порядок 
наследования. При этом нуждающиеся (т.е. не име-
ющие прожиточного минимума) нетрудоспособные 
родственники по прямой нисходящей и восходящей 
линиям, полнородные и неполнородные братья и 
сестры и супруг умершего имели право на содержа-
ние «из оставшегося после него имущества». 

Вместе с тем имущество не передавалось ука-
занным лицам непосредственно, а поступало «в за-
ведование местного Совета», который через соот-
ветствующее учреждение и должен был содержать за 
счет этого имущества указанных нетрудоспособных 
и нуждающихся лиц. В результате появился некий 
суррогат институтов социального обеспечения и на-
следования, поскольку хотя на содержание местного 
Совета и поступали нетрудоспособные члены семьи 
умершего, но само это содержание осуществлялось 
в пределах стоимости наследственного имущества1. 

Неслучайно в большинстве публикаций того 
времени высказывалось мнение, что «наследование 
рассматривалось по этому Декрету не как форма 
преемства частно-имущественных прав, а как част-

ноправовая форма социального обеспечения»2. В то 
же время некоторые другие авторы, полагали, что 
Декрет не отменял, а вводил новый порядок насле-
дования. Данные авторы подкрепляли свое сужде-
ние тем, что споры между наследниками, претендо-
вавшими на обеспечение за счет наследственного 
имущества, должны были рассматриваться не в ад-
министративном, а в судебном порядке3.

Непосредственное управление и распоряжение 
имуществом местного Совета, в которое переходи-
ло наследственное имущество, судебная практика 
того времени без колебаний приравняла к праву 
собственности4. Имущество умершего переходило 
к государству в лице местного Совета как един-
ственному наследнику. Однако одновременно с та-
ким переходом устанавливалось обременение этого 
имущества в виде обязанности государства содер-
жать нетрудоспособных членов семьи умершего в 
пределах стоимости наследственного имущества. 
Нетрудоспособные члены семьи умершего, приоб-
ретая право на содержание за счет стоимости на-
следственного имущества, не становились обязан-
ными по каким-либо долгам наследодателя.

Наряду с описанным порядком перехода прав 
на имущество, оставшееся после смерти собствен-
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ника, Декрет предусматривал также, что «усадьба, 
домашняя обстановка и средства производства тру-
дового хозяйства в городе или деревне», стоимость 
которых не превышает 10 тыс. руб., непосредствен-
но передавалось в управление и распоряжение су-
пруга, родственников по прямой нисходящей и 
восходящей линии, полнородных братьев и сестер 
умершего вне зависимости от их трудоспособности.

Под членами семьи понимались исключительно 
родственники по прямой восходящей и нисходя-
щей линиям, полнородные и неполнородные братья 
и сестры и супруг умершего. Иные члены семьи 
умершего, являвшиеся нетрудоспособными, про-
живавшие совместно с наследодателем и получав-
шие от него содержание, ни при каких условиях не 
могли рассчитывать на предоставление содержания 
от местного Совета за счет имущества умершего.

Несколько по-иному подошел законодатель к 
регулированию порядка наследования в Граждан-
ском кодексе РСФСР 1922 г. При этом тенденция к 
устранению принципа свободы завещания не изме-
нилась. Кодекс вслед за Декретом от 22 мая 1922 г. 
«Об основных частных имущественных правах, 
признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами 
и защищаемых судами РСФСР»5 допускал право 
наследования как по закону, так и по завещанию. 
Стоимость наследственного имущества ограничи-
валась суммой 10 тыс. руб., а имущество сверх этой 
стоимости наследники должны были передать госу-
дарству в лице Народного комиссариата финансов и 
его органов.

Свобода завещания ограничивалась и тем, что в 
качестве наследников в завещании могли быть указа-
ны только наследники по закону, под которыми по-
нимались прямые нисходящие родственники насле-
додателя до третьей степени родства (дети, внуки и 
правнуки) и пережившего супруга умершего, а также 
нетрудоспособные и неимущие лица, фактически на-
ходившиеся на полном иждивении умершего не ме-
нее одного года до его смерти. При этом наследода-
тель в завещании мог только лишь изменить порядок 
распределения наследственного имущества между 
наследниками по закону либо лишить наследства од-
ного, нескольких или всех наследников.

Наследодателю предоставлялась возможность 
возложить в завещании на одного из наследников 
исполнение какого-либо обязательства в пользу 

одного, нескольких или всех остальных законных 
наследников, которые в силу этого распоряжения 
получали право требовать исполнения соответству-
ющего обязательства со стороны наследника по за-
вещанию. Пленум Верховного Суда РСФСР в по-
становлении от 15 апреля 1929 г. № 7 разъяснил, что 
завещатель может возложить обязанность выдать из 
наследства какие-либо вещи (например, предметы 
домашней обстановки, картины, рукописи и т.д.) 
или пожизненно содержать кого-либо из законных 
наследников, или предоставить этим лицам часть 
завещанного домовладения в пожизненное пользо-
вание6.

Описанный порядок регулирования завещатель-
ных распоряжений подвергся определенным изме-
нениям с изданием Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по 
закону и по завещанию»7, а также последовавшим 
за этим внесением изменений в Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 12 июня 1945 г.8.

Расширился круг наследников по закону, к ко-
торым стали относиться дети, супруг и нетрудоспо-
собные родители умершего, а также другие нетру-
доспособные, состоявшие на иждивении умершего 
не менее одного года до его смерти. Кроме того, по 
праву представления последовательно к наследова-
нию призывались внуки и правнуки наследодателя. 
К наследникам второй очереди относились трудо-
способные родители, а к наследникам третьей оче-
реди — братья и сестры умершего.

Наследодателю представилась возможность 
завещать свое имущество не только наследникам 
по закону, но и государственным органам или об-
щественным организациям, а при отсутствии на-
следников по закону — любым третьим лицам. 
Одновременно с этим впервые в отечественном 
законодательстве был установлен институт обя-
зательной доли, правом на получение которой 
независимо от содержания завещания обладали 
несовершеннолетние дети и другие нетрудоспо-
собные наследники в полном размере, который 
причитался бы им при наследовании по закону. 
Наделив завещателя правом при отсутствии наслед-
ников по закону назначать в качестве наследников 
любых третьих лиц, законодатель указал, что в слу-
чае наследования указанными лицами на них может 
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быть возложена обязанность исполнить какое-либо 
обязательство в пользу любого другого лица. При 
этом исключение составляли государственные орга-
ны и общественные организации. Если они назнача-
лись наследниками, то на них ни при каких услови-
ях не могло быть возложено никаких обязанностей 
в пользу других лиц, хотя в литературе высказыва-
лись предложения по устранению этого законода-
тельного казуса9.

Несмотря на изменения, основной принцип, 
суть которого принципа сводилась к ограничению 
свободы завещательных распоряжений путем стро-
гой формализации как наследников по закону, так 
и наследников по завещанию, остался практически 
неизменным. 

С течением времени в советском законодатель-
стве обнаружилась и прямо противоположная тен-
денция, заключающаяся в либерализации завеща-
тельных распоряжений путем расширения круга 
лиц, в пользу которых может быть составлено за-
вещание.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. воспроиз-
водил уже общепризнанные к тому времени в су-
дебной практике положения, что на наследника, к 
которому переходит жилой дом, завещатель впра-
ве возложить обязательство предоставить другому 
лицу пожизненное пользование этим домом или 
определенной частью его. При этом, однако, пред-
усматривалось, что при последующем переходе 
права собственности на дом или его часть право по-
жизненного пользования сохраняет силу. 

Кроме того, впервые в законе было прямо пред-
усмотрено известное юридической науке и практике 
положение о том, что наследник отвечает по завеща-
тельному отказу в пределах стоимости перешедше-
го к нему наследственного имущества за вычетом 
части долгов наследодателя, а если он имеет право 
на обязательную долю — то и за вычетом стоимости 
обязательной доли.

При этом прямо предусматривалось, что в слу-
чае смерти до открытия наследства лица, на которое 
было возложено исполнение завещательного отка-
за, либо в случае непринятия им наследства обязан-
ность исполнения завещательного отказа переходит 
на других наследников, получивших его долю.

С закреплением права завещать свое имущество 
в пользу любых лиц вне зависимости от наличия 

наследников по закону законодатель предусмотрел 
такую возможность по предоставлению завеща-
тельных отказов. 

Таким образом, спустя полвека, произошел воз-
врат к той конструкции завещательных отказов, ко-
торая существовала в русском дореволюционном 
гражданском праве.

Еще меньшим изменениям в Кодексе 1964 г. 
подверглась модель завещательных возложений. В 
частности, завещательное возложение могло и не 
иметь имущественного характера, а в случае, если 
оно имело такой характер, применялись правила о 
завещательном отказе, из чего можно было сделать 
вывод, что завещательный отказ, напротив, всегда 
должен обладать имущественным характером.

Таким образом, в развитии законодательства о 
наследовании в советский период можно выделить 
четыре основных этапа10. На первом этапе (1918—
1922 гг.) право наследования было фактически лик-
видировано, в чем можно усмотреть стремление 
новой власти запретить передачу частной собствен-
ности от одного лица к другому и тем самым посте-
пенно ее полностью отменить.

На втором этапе (1922—1945 гг.) институт на-
следования был восстановлен, но в усеченном в 
сравнении с дореволюционным законодательством 
виде.

Третий этап (1945—1964 гг.) расширил спектр 
возможностей по распоряжению наследственным 
имуществом.

Четвертый этап ознаменовался принятием 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. и просуще-
ствовал до вступления в силу Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

1 Мкртумян А.Ю. Этапы развития советского наследственного 
права / http://www.advocate-realty/ru/press/
2 Орловский П. Некоторые вопросы законодательства о насле-
довании // Советское государство. 1936. № 2. С. 63; Рейхель М. 
Право наследования // Советская юстиция. 1937. № 5. С. 14—
16; Серебровский В.И. Наследственное право. Комментарий к 
ст. 416—435 Гражданского кодекса РСФСР. М., 1925. С. 5—6.
3 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное пра-
во. М., 1955. С. 26—27.
4 Там же. С. 29—30.
5 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 36. Ст. 423.
6 Аскарханов С.С., Иодковский А.Н. Справочник по вопросам 
судебной практики. М., 1937. С. 50.
7 Ведомости ВС СССР. 1945. № 15.
8 Ведомости ВС СССР. 1945. № 38.
9 Серебровский В.И. Указ. соч. С. 152.
10 Мкртумян А.Ю. Указ.соч.
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Договор страхования совершается в результате 
взаимного согласия сторон. При этом соглашение 
должно быть достигнуто по всем существенным 
условиям договора и выражено в требуемой зако-
нодателем форме. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее — ГК) устанавливает требования 
относительно формы договора страхования, пред-
усматривая обязательность письменной формы 
его заключения (п. 1 ст. 940), несоблюдение кото-
рой влечет признание договора недействитель- 
ным1.

Ст. 958 ГК определяет условия прекращения 
договора имущественного страхования. Согласно 
указанной статье страховой договор прекращается 
до наступления срока, на который он был заключен, 
если после его вступления в силу возможность на-
ступления страхового случая отпала, и существо-
вание страхового риска прекратилось по обстоя-
тельствам иным, чем страховой случай. К таким 
обстоятельствам, в частности, относятся:гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, 
чем наступление страхового случая; прекраще-
ние в установленном порядке предприниматель-
ской деятельности лицом, застраховавшим пред-

принимательский риск или риск гражданской 
ответственности, связанной с этой деятельнос- 
тью.

Договор имущественного страхования, как и 
любая сделка, может быть признан недействитель-
ным, если, согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации, имеются основания 
признать его таковым:договор страхования не со-
ответствует закону или иным правовым актам; до-
говор заключен с целью, заведомо противной ос-
новам правопорядка и нравственности; договор 
заключен недееспособным (либо ограниченно де-
еспособным) гражданином либо под влиянием за-
блуждения, обмана, насилия, угрозы и т.п. (ст. 166— 
181 ГК).

В зависимости от оснований признания сделки 
недействительной могут наступить следующие по-
следствия: стороны должны вернуть друг другу все 
полученное по сделке (ч. 2 ст. 167 ГК); все полу-
ченное сторонами (либо одной стороной) по сдел-
ке взыскивается в пользу Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 169 ГК); одна из сторон возвращает другой 
стороне все полученное ею по сделке. Имущество, 
полученное другой стороной от первой стороны (а 
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также причитавшееся ей), обращается в пользу Рос-
сийской Федерации (ч. 3 ст. 169 ГК); в случае если 
договор страхования заключен с недееспособным 
в силу возраста или вследствие психического рас-
стройства страхователем (либо со страхователем, 
ограниченным судом в дееспособности), каждая из 
сторон возвращает другой стороне все полученное 
по сделке, а страховая компания, кроме того, возме-
щает страхователю нанесенный последнему реаль-
ный ущерб (если таковой обнаружится) (ч. 1 ст. 171 
ГК)2.

Также страховой договор прекращается в 
следующих случаях: истечения срока действия; 
исполнения страховщиком обязательств перед 
страхователем по договору в полном объеме (пре-
кращение обязательства исполнением); неуплаты 
страхователем страховых взносов в установленные 
договором сроки; ликвидации страхователя, явля-
ющегося юридическим лицом, или смерти стра-
хователя, являющегося физическим лицом (кро-
ме случаев, когда права страхователя переходят к 
иным лицам); ликвидации страховщика; принятия 
судом решения о признании договора страхования 
недействительным; в других случаях, предусмо-
тренных законодательными актами Российской  
Федерации3.

Договор страхования может быть заключен как 
путем составления одного документа, подписан-
ного сторонами, так и путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, позволя-
ющей достоверно установить, что документ исхо-
дит от стороны по договору4.

Согласно ГК, письменная форма договора счи-
тается соблюденной, если на письменное предложе-
ние одной из сторон (оферту) другая сторона вместо 
письменного ответа совершила действия, которые 
она должна была совершить в соответствии с пред-
лагаемым ей договором. Такие действия считают-
ся согласием заключить договор (акцептом) (ч. 3 
ст. 434, ст. 438 ГК).

В соответствии со ст. 959 ГК страхователь (вы-
годоприобретатель) обязан незамедлительно со-
общать страховщику о ставших ему известными 
значительных изменениях в обстоятельствах, со-
общенных страховщику при заключении договора, 
если эти изменения могут существенно повлиять 
на увеличение страхового риска. Значительными 
признаются изменения, предусмотренные в догово-
ре страхования (страховом полисе) и в преданных 
страхователю правилах страхования. При неиспол-
нении страхователем либо выгодоприобретателем 
обязанности сообщить об изменении обстоятельств, 
влияющих на степень риска, страховщик вправе по-
требовать расторжения договора страхования и воз-
мещения убытков, причиненных расторжением до-
говора.

Если страхователь (выгодоприобретатель) воз-
ражает против изменения условий договора стра-
хования или доплаты страховой премии, страхов-
щик также вправе потребовать расторжения дого- 
вора.

При досрочном прекращении договора страхо-
вания при указанных обстоятельствах страховщик 
имеет право на часть страховой премии пропорци-
онально времени, в течение которого действовало 
страхование. Остальную часть премии он должен 
возвратить страхователю5.

Договор страхования может быть расторгнут 
досрочно по соглашению сторон. В таком согла-
шении стороны оговаривают условия досрочного 
расторжения договора, которые могут быть самы-
ми различными (возврат части страховой премии  
и т.п.).

1 Абрамов В.Ю. Страхование. Теория и практика. М.: Волтер-
сКлувер, 2007. С. 94/
2 Клоченко Л.Н. Прекращение договора страхования, «Юриди-
ческая и правовая работа в страховании», 2007.
3 Гинзбург А.И. Страхование: Краткий курс. СПб: Питер, 2008. 
С. 136.
4 Шихов А.К. Страховое право: учебное пособие. М.: Юсти-
цинформ, 2009.
5 Нецветаев А., Жилкина М. Договор имущественного страхо-
вания «Бизнес-адвокат», 2013.
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Одним из источников правового регулирования 
международных коммерческих договоров является 
международное соглашение (международный до-
говор). В отличие от международных соглашений, 
направленных на регулирование отдельных видов 
международных коммерческих договоров, таких 
как договор международной купли-продажи, меж-
дународного лизинга или факторинга, содержащих 
унифицированные материально-правовые нормы, 
международные соглашения, применимые ко всем 
или к любым видам международных коммерческих 
договоров, содержат унифицированные коллизион-
ные нормы. При этом указанные соглашения явля-
ются не универсальными, а региональными. 

Одним из первых европейских международных 
соглашений, содержащих коллизионные нормы, 
применимые к гражданско-правовым договорам 
с иностранным элементом, в том числе коммерче-
ского характера, стала Римская конвенция о праве, 
применимом к договорным обязательствам, 1980 г. 
(далее — Римская конвенция 1980г.)1. 

Указанная конвенция вступила в силу в 1991 г. 
и на протяжении 18 лет регулировала договорные 

обязательства с иностранным элементом в Европе. 
Она подлежала применению к договорным обяза-
тельствам в любой ситуации, связанной с выбором 
между правом разных государств, во всех случаях, 
когда спор рассматривался в суде страны — участ-
ницы Римской конвенции 1980 г.

Основные положения Римской конвенции 
1980 г. можно свести к следующим: 1) закрепление 
принципа автономии воли сторон, в рамках кото-
рого допускался депекаж; 2) определение матери-
альной и формальной действительности договора, 
а также соглашения сторон о выборе применимого 
права; 3) закрепление принципа наиболее тесной 
связи; 4) правила относительно учета и примене-
ния императивных и строго императивных норм; 
5) включение оговорки о публичном порядке. 

В настоящее время на смену Римской конвен-
ции 1980 г. пришел Регламент ЕС «О праве, при-
менимом к договорным обязательствам» («Рим I»)2, 
который вступил в силу 17.12.2009 г.

Наиболее важные положения Регламента 
«Рим I» заключаются в следующем. Как и Римская 
конвенция 1980 г. Регламент «Рим I» применяется 
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в ситуациях, содержащих конфликт законов, к до-
говорным обязательствам в гражданской и торговой 
сферах (ст. 1). При этом для его применения необхо-
димо, чтобы спор из договора с иностранным эле-
ментом рассматривался на территории ЕС. 

Как и Римская конвенция 1980 г. Регламент 
«Рим I» в качестве основного принципа провозгла-
шает принцип автономии воли сторон (ст. 3). При 
этом в соответствии с преамбулой рассматриваемо-
го документа сторонам не запрещается включать 
посредством отсылки в свой договор негосудар-
ственное право или международное соглашение 
(п. 13 Преамбулы). Подобная формулировка не по-
зволяет сделать однозначного вывода о том, допу-
скается ли выбор негосударственных регуляторов 
в качестве lex contractus либо подобные негосудар-
ственные регуляторы инкорпорируются в договор. 
По мнению А.В. Асоскова, «окончательная судьба 
вопроса о применении вненациональных источни-
ков находится в руках Европейского суда, который 
обладает компетенцией по толкованию положений 
Регламента»3.

В тех случаях, когда стороны не осуществили 
выбора права для регулирования своего между-
народного коммерческого договора, такое право в 
соответствии с Регламентом «Рим I» устанавлива-
ется путем применения привязок для отдельных 
видов договоров, которые за исключением лишь 
некоторых (например, договоров перевозки, дого-
воров в отношении недвижимости) отсутствовали 
в Римской конвенции 1980 г. Так, в силу п. 1 ст. 4 
Регламента «Рим I» договор купли-продажи това-
ров регулируется правом страны продавца, договор 
оказания услуг — правом страны поставщика услуг, 
договор передачи вещного права на недвижимое 
имущество — правом страны, где находится недви-
жимое имущество, договор коммерческой концес-
сии — правом страны правообладателя, договор о 
сбыте продукции — правом страны, осуществля-
ющей сбыт и т.д. В отношении договоров, не ука-
занных в п. 1 ст. 4, применимым является право 
стороны, осуществляющей решающее исполнение 
для содержания договора (п. 2 ст. 4). В тех случа-
ях, когда договор имеет явно более тесные связи с 
другой страной чем та, которая указана в п. 1 или 2, 
применяется право этой другой страны. В случае, 
если подлежащее применению право не может быть 

определено на основании п. 1 и 2, договор регули-
руется правом страны, с которой он имеет наиболее 
тесные связи. 

Как и Римская конвенция 1980 г. Регламент 
«Рим I» содержит нормы о материальной действи-
тельности договора (ст. 10) и его формальной дей-
ствительности (ст. 11). Регламент «Рим I» содержит 
также положения о строго императивных нормах и 
оговорке о публичном порядке. В Регламенте «Рим 
I» речь идет о возможности применения преоблада-
ющих императивных положений страны суда, а так-
же страны, где возникающие на основании договора 
обязательства должны быть или были исполнены, в 
той мере, в какой эти положения делают исполне-
ние договора незаконным (пп. 2 и 3 ст. 9).Эти нормы 
несколько отличаются от положений ст. 7 Римской 
конвенции 1980 г., согласно которым могли учиты-
ваться нормы права страны не той, которая регули-
рует отношения, а иной, с которой отношения обна-
руживают наиболее тесную связь и являются строго 
императивными по праву этой последней страны, 
а также строго императивные нормы права страны 
суда. 

Еще одним международным соглашением, на-
правленным на регулирование международных 
коммерческих договоров в целом и содержащим 
коллизионные нормы, является Межамериканская 
конвенция о праве, применимом к международным 
контрактам 1994 г.4. По сравнению с приведенными 
выше европейскими правовыми актами роль Кон-
венции 1994 г. незначительна, поскольку она рати-
фицирована лишь Венесуэлой и Мексикой. 

Наиболее важными ее положениями являют-
ся следующие. Прежде всего в ст. 1 Конвенции 
1994 г. сформулировано определение междуна-
родного контракта. В качестве основополагающе-
го принципа в ст. 7 Конвенции 1994 г. закреплен 
принцип автономии воли сторон, включая возмож-
ность депекажа. При этом отдельно определено, 
что выбор суда не означает выбора применимо-
го к договору права. Термин «право» в силу ст. 17 
Конвенции 1994 г. означает действующее в дан-
ном государстве право, за исключением правил 
о коллизионных нормах. Конвенция, равно как и 
европейские правовые акты, допускает измене-
ние выбора права и говорит о его обратной силе  
(ст. 8). 
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В отсутствие выбора права, применимого к 
международному контракту, такой контракт регу-
лируется правом государства, с которым он имеет 
тесную связь. В отличие от Регламента «Рим I» Ме-
жамериканская конвенция 1994 г. не содержит жест-
ких коллизионных привязок к праву определенных 
государств в целях разрешения вопроса о примени-
мом праве к тем или иным конкретным видам меж-
дународных контрактов. Как сказано в ст. 9 Межа-
мериканской конвенции 1994 г., судом могут быть 
приняты во внимание любые объективные и субъек-
тивные элементы контракта при определении права 
того государства, с которым он имеет наиболее тес-
ную связь. При этом учитываются общие принци-
пы международного коммерческого права, признан-
ные международными организациями. Кроме того, 
в силу ст. 10 Межамериканской конвенции 1994 г. 
руководства, обычаи и принципы международного 
коммерческого права, а также общепринятые торго-
вые обыкновения и практика также применимы для 
обеспечения правосудия и справедливости. 

Межамериканская конвенция 1994 г. содержит 
положения о материальной и формальной действи-
тельности международного контракта и соглашения 
о выборе права, а также нормы об обязательном 
применении строго императивных норм. Так, в силу 
ст. 11 обязательному применению подлежат строго 
императивные нормы страны суда. Кроме того, суду 
дано право решать, будет ли он применять строго 
императивные нормы закона другого государства, с 
которым контракт имеет наиболее тесную связь. 

В странах СНГ основными источниками право-
вого регулирования международных коммерческих 
договоров являются Киевское соглашение СНГ о 
порядке разрешения споров, связанных с осущест-
влением хозяйственной деятельности, 1992 г.5 и 
Минская конвенция СНГ о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993г.6. В Киевском соглашении 
1992 г. участвует 10 государств: РФ, Белоруссия, 
Украина, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Ар-
мения, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан. В 
Минской конвенции 1993 г. помимо указанных го-
сударств участвуют также Молдавия и Грузия. 

Нормы указанных конвенций содержат пример-
но одинаковые положения, касающиеся регулирова-
ния договорных отношений с иностранным элемен-

том, распространяющиеся в том числе на между-
народные контрактные отношения. Так, например, 
форма сделки определяется по законодательству 
места ее совершения, однако форма сделок по по-
воду строений, другого недвижимого имущества и 
прав на него определяется по законодательству ме-
ста нахождения такого имущества (п. «г» ст. 11 Ки-
евского соглашения 1992 г., ст. 39 Минской конвен-
ции 1993 г.). Права и обязанности сторон по сделке 
определяются по законодательству места соверше-
ния, если иное не предусмотрено соглашением сто-
рон (п. «е» ст. 11 Киевского соглашения 1992 г., 
ст. 41 Минской конвенции 1993 г.).

В литературе неоднократно отмечалось, что 
коллизионные привязки, предусмотренные Киев-
ским соглашением 1992 г. и Минской конвенцией 
1993 г. в отношении формы сделки, а также прав 
и обязанностей по ней являются устаревшими7. С 
подобным мнением следует согласиться, поскольку 
место заключения международного коммерческого 
договора в действительности может оказаться слу-
чайным (например, договор заключен на выставке).

В настоящее время большинство современных 
государств, включая РФ, предусматривают несколь-
ко коллизионных привязок, при помощи которых 
форма сделки могла бы признаваться действитель-
ной, среди которых есть и отсылка к праву места со-
вершения сделки, но она не является единственно 
возможной. То же самое можно сказать и в отноше-
нии определения права к правам и обязанностям по 
сделке. Определение права, регулирующего между-
народный коммерческий договор, на основе привяз-
ки к месту его совершения не отражает потребно-
стей современного международного коммерческого 
оборота, поскольку такое место может оказаться 
случайным, а порой и трудно установимым. Более 
разумным видится подчинение международного 
коммерческого договора праву, с которым он имеет 
наиболее тесную связь. 

Таким образом, европейский и американский 
законодатели достигли определенных успехов в 
унификации коллизионных норм, регулирующих 
гражданско-правовые договоры с иностранным 
элементом. Современные реалии международного 
коммерческого оборота указывают на необходи-
мость правового регулирования международных 
коммерческих договоров на основе принципа авто-
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номии воли сторон, закона наиболее тесной связи и 
коллизионных привязок для отдельных видов дого-
воров, применения в определенных случаях строго 
императивных норм и оговорки о публичном поряд-
ке. Видится перспективным отражение указанных 
положений в соответствующем международном 
соглашении с участием РФ и других постсоветских 
государств (например, участников ЕАЭС). 
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Контрактные гражданско-правовые отношения 
в самодостаточном виде сложились в Российской 
Федерации сравнительно недавно. Этому способ-
ствовал процесс некоторого реформирования эконо-
мики государства, попытка отказа от жестких мето-
дов планирования развития народно-хозяйственных 
отраслей и постепенный достаточно затянувшийся 
переход к рыночным методам управления хозяй-
ственными связями, сложившимися в сфере произ-
водства и потребления.

Появление контрактных правоотношений об-
условлено созданием в России контрактной си-
стемы. Впервые о необходимости введения феде-
ральной контрактной системы было заявлено на 

государственном уровне в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию, в котором одной из целей и ори-
ентиров бюджетной политики государства было 
обозначено создание комплексной федеральной 
контрактной системы, обеспечивающей соответ-
ствие показателей и итогов выполнения государ-
ственных контрактов первоначально заложенным 
в них параметрам и утвержденным показателям  
бюджета1.

Как известно, термин «федеральная контракт-
ная система» свойственен англо-саксонским систе-
мам права, так, например, в США этим термином 
обозначают всю закупочную систему страны2.
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Достаточно длительное время (семь полных 
лет) правоотношения по закупкам в России регули-
ровалисьФедеральным законом от 21 июля 2005 г. 
(с изм. и доп.) № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд»3 
(далее — Закон № 94-ФЗ). Данный закон не раскры-
вал понятие «контрактная система», красной нитью 
по тексту рассматриваемого нормативного право-
вого акта использовалось понятие «размещение за-
каза». Закон № 94-ФЗ заложил основы организации 
закупок, позволил сформироваться правопримени-
тельной практике и был своего рода необходимой 
ступенью для создания и развития в стране инсти-
тута контрактной системы. Однако в целом прогрес-
сивный для своего времени Закон № 94-ФЗ тем не 
менее многих аспектов государственных закупок 
не регулировал, например, порядка определения 
начальной максимальной цены контракта, оценки 
конечного результата закупки, публичного контро-
ля результатов закупки. Таким образом, хотя Закон 
№ 94-ФЗ и содержал в целом расписанную регла-
ментацию самой процедуры закупки, однако весь 
цикл закупки все же не был доступен для контроля, 
вследствие чего назрела необходимость его значи-
тельной переработки.

В современном и практически окончательно 
оформившемся виде контрактная система была вве-
дена в России лишь с 1 января 2014 года, когда всту-
пил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
(с изм. и доп.) № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»4 (да-
лее — Закон о контрактной системе).

Закон о контрактной системе значительно из-
менил существовавшую ранее систему закупок для 
государственных нужд. Новеллами Закона о кон-
трактной системе стало введение подготовительной 
стадии закупок, которая включает этапы планиро-
вания, обоснования и нормирования закупок (в том 
числе и порядок определения начальной макси-
мальной цены контракта), расширение способов за-
купок, введение институтов аудита и мониторинга 
закупок, совершенствование системы контроля за-
купок, введение антидемпинговых мер и института 
контрактной службы, а также многие другие нов-
шества. По мнению К.И. Головщинского: «миссией 

создания комплексной контрактной системы явля-
ется повышение эффективности расходов бюджетов 
Российской Федерации за счет создания системы 
управления исполнением государственными кон-
трактами»5.

Целями внедрения контрактной системы явля-
ютсясущественное повышение качества обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд за 
счет реализации системного подхода к формирова-
нию, размещению и исполнению государственных 
(муниципальных) контрактов, обеспечение про-
зрачности всего цикла закупок от планирования 
до приемки и анализа контрактных результатов, 
предотвращение коррупции и других злоупотребле-
ний в сфере обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

Закон о контрактной системе установил, что 
становление контрактной системы в России осно-
вывается на принципах открытости и прозрачно-
сти, обеспечения конкуренции, профессионализма 
заказчика, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответствен-
ности за результативность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок.

Формирование новой закупочной системы в 
России обусловило необходимость принятия боль-
шого объема подзаконных нормативных правовых 
актов. Так, в соответствии с приказом Минэко-
номразвития России от 14 июня 2013 г. № 335 «Об 
исполнении плана мероприятий по реализации 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»6 было намечено принять 
более 50 подзаконных актов. На практике, их было 
принято гораздо больше и количество подзаконных 
актов постоянно растет. В развитие данного пла-
на в федеральных органах исполнительной власти 
также были приняты ведомственные нормативные 
правовые акты, посвященные контрактной системе. 
Так, например, в МВД России был принят приказ 
от 1 сентября 2014 г. № 747 «О некоторых вопросах 
организации закупок товаров, работ, услуг для цен-
трализованного обеспечения МВД России»7.

Представляется, что такое обилие нормативно-
го материала может привести к существенному ус-
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ложнению организации и проведению госзакупок. 
Законодателю видимо предстоит предпринять опре-
деленные действия, направленные на упрощение 
(систематизации) нормативного регулирования и 
воплощения в самом Законе о контрактной системе 
детально проработанных процедур закупок.

Ядром правовой регламентации Закона о кон-
трактной системе являются контрактные отношения 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, поэтому упо-
мянутая в названии закона «контрактная система», 
казалось бы, должна охватывать их совокупность. 
Но это далеко не так. Несколько однобоким выгля-
дит само название Закона о контрактной системе, 
поскольку под контрактной системой понимается 
совокупность ее участников в сфере закупок, вклю-
чающих федеральный орган, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, заказчиков, подряд-
чиков, исполнителей и иных лиц, обеспечивающих 
исполнение контрактов. В этой связи оказалось, что 
по названию Закон о контрактной системе значи-
тельно уже его содержания, так как он определяет 
не только правовое положение участников закупок. 
Таким образом в Законе о контрактной системе от-
сутствует само понятие контрактных правоотноше-
ний.

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) в качестве предмета правового 
регулирования также не упоминает конкретно кон-
трактные отношения, но учитывая, что контрактные 
отношения являются, по сути, и по своей природе 
договорно-возмездными, можно констатировать, 
что они органично вписываются в сферу граждан-
ско-правового регулирования. Одновременно стоит 
отметить непосредственное воздействие ГК РФ на 
регламентацию контрактных отношений по постав-
ке товаров для государственных и муниципальных 
нужд (ст. 525—534) и подрядных работ для государ-
ственных и муниципальных нужд (ст. 763—768).

При этом стоит подчеркнуть следующее. Во-
первых, упомянутый законодательный акт не содер-
жит правовых норм, регулирующих контрактные 
отношения в сфере возмездного оказания услуг и 
возмездной передачи имущества во временное вла-
дение и пользование, хотя в ряде нормативных пра-
вовых актах контрактные отношения распространя-
ются и на сферу услуг.

Во-вторых, ГК РФ, исходя из редакции норм §4 
главы 30, не различает поставку товаров народного 
потребления и поставку продукции производствен-
но-технического назначения, как это традиционно 
обозначалось в ранее действовавшем законодатель-
стве. Закон о контрактной системе также не рас-
крывает понятие «товар», а в общих положениях о 
купле-продаже (ст. 454 ГК РФ) законодатель упо-
требляет термин «вещь (товар)». Чем вызвано такое 
разнообразие понятий остается только догадывать-
ся.

В юридической науке под контрактными право-
отношениями понимаются правоотношения, содер-
жание которых включает в себя правоотношения, 
связанные с размещением государственного зака-
за и договорные (обязательственные) отношения, 
складывающиеся при заключении, изменении, ис-
полнении и расторжении государственного (муни-
ципального) контракта8.

Таким образом, можно выделить две основные 
составляющие контрактных правоотношений — это 
размещение государственного заказа и заключение 
государственного контракта. Последовательно рас-
смотрим эти категории.

Первая составляющая контрактных отноше-
ний — понятие «государственный заказ» отсутству-
ет в законодательстве, несмотря на то что, данный 
термин постоянно используется заказчиками. В ст. 3 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. (с изм. и 
доп.) № 275-ФЗ «О государственном оборонном за-
казе»9 содержится лишь понятие государственный 
оборонный заказ, под которым понимается уста-
новленные Правительством Российской Федерации 
задания на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных нужд в целях обе-
спечения обороны и безопасности Российской Фе-
дерации.

Отсутствие законодательно закрепленного по-
нятия «государственный заказ» привело к появле-
нию различных научных толкований данного поня-
тия.

Так, Л.В. Андреева под государственным зака-
зом понимает обобщенные потребности государ-
ства в определенных товарах, работах, услугах, фи-
нансируемых за счет бюджетных средств10.

П.С. Тарабаев под федеральным государствен-
ным заказом понимает управленческий акт феде-
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рального органа исполнительной власти, адресо-
ванный государственный заказчикам, предусматри-
вающий необходимость заключения определенных 
государственных контрактов и иных гражданско-
правовых договоров для обеспечения нужд Россий-
ской Федерации, в товарах, работах, услугах, с уче-
том выделенных на эти цели средств федерального 
бюджета11.

Н.Н. Цикорев и А.И. Колосов рассматривают 
государственный заказ в широком и узком смыслах. 
В широком смысле — это обобщенная потребность 
органов государственной власти (местного само-
управления) в товарах, работах, услугах. В узком 
смысле, применительно к государственным закуп-
кам — это документ, входящий в состав конкурсной 
документации, в котором определены наименова-
ния закупаемых товаров, работ, услуг и требования 
к ним12.

И.И. Смотрицкая, также рассматривает понятие 
«государственный заказ» в двух смыслах. В широ-
ком, по ее мнению, государственный заказ — это 
потребность органов государственного управления 
в товарах, работах, услугах, которая удовлетворяет-
ся за счет средств бюджетов и внебюджетных фон-
дов. В узком смысле государственный заказ — это 
конкретный перечень товаров, работ, услуг, которые 
закупаются конкретным органом власти13.

Т.А. Московец считает, что государственный 
заказ — это механизм, в том числе совокупность 
нормативных правовых и иных актов, предусма-
тривающий поставки продукции, выполнение ра-
бот, оказание услуг для реализации федеральных 
целевых программ и межгосударственных целевых 
программ, в которых участвует Российская Федера-
ция14.

В.С. Гладков считает, что «государственный за-
каз — это сложная система управления, образуемая 
взаимодействием различных элементов: правового, 
финансового, организационного характера, объеди-
няемых единой целью — удовлетворение государ-
ственных нужд15.

На основе проведенного анализа можно выде-
лить несколько признаков государственного заказа: 
1) особая публичная цель (удовлетворение нужд 
государства, а соответственно и общества в целом), 
особый механизм достижения цели (процесс выбо-
ра исполнителя заказа, выбора лучших условий за 

наименьшие деньги); 2) особый источник финан-
сирования (средства бюджета и внебюджетные ис-
точники финансирования). Таким образом, следует 
предположить, что удовлетворение государствен-
ных нужд является целью, опосредующей возник-
новение контрактных отношений.

Второй составляющей контрактных отно-
шений являются правоотношения, вытекающие из 
контрактов, заключенных в результате размещения 
государственных заказов. Сам термин «контракт» 
Закон о контрактной системе понимает как до-
говор, заключенный от имени Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации (государ-
ственный контракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспечения соот-
ветственно государственных или муниципальных 
нужд. Как видим, определение оказалось несколь-
ко неполным, так как в нем отсутствует указание 
на второй субъект и нет конкретного предмета ис-
полнения. Думается, что было бы уместным норма-
тивно закрепить определение контрактов в сфере 
поставок, подрядных работ и возмездного оказания  
услуг.

Правовая природа «государственного контрак-
та» в юридической литературе также неоднозначна. 
Можно выделить несколько научных подходов к 
определению правовой природы контракта.

1. Административный подход. Первая груп-
па исследователей рассматривает контракт как ин-
ститут административного права с присущим ему 
публично-правовым характером, не равенством 
сторон, особой публичной целью заключения 
(Д.Н. Бахрах, А.Ю. Тихомиров, Ц.А. Ямпольская и 
др.)16.

2. Гражданско-правовой подход. Предста-
вители второго направления рассматривают кон-
тракт как гражданско-правовой институт, необ-
ходимый для обеспечения публичных потребно-
стей (Л.В. Горбунова, О.А. Камалов, В.А. Власов, 
С.В. Дикарев)17. Позиция данных исследователей 
опирается на прямое закрепление понятия и содер-
жания государственного контракта в нормах ГК РФ 
(ст. 526 ГК РФ).

3. Смешанный подход. Представители дан-
ного направления полагают, что государственный 
контракт занимает межотрослевое положение, ре-
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гулируется как нормами частного, так и публич-
ного права. (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, 
А.П. Алехин, Ю.М. Козлов, А.В. Демин, Л.И. Шев-
ченко)18.

Приведенные выше подходы свидетельствуют 
об отсутствии единого мнения относительно право-
вой природы контракта. По нашему мнению, несмо-
тря на то, что контракт действительно включает в 
себя и публично-правовые и частно-правовые эле-
менты, он все же является институтом гражданско-
го права и природа его в большей части гражданско-
правовая.

Таким образом, государственный контракт, яв-
ляясь гражданско-правовой категорией, должен ре-
гулироваться в соответствии с принципами и норма-
ми гражданского права. Он выступает как правовое 
оформление обеспечения государственных нужд, 
при этом гражданское право не интересуют мотивы, 
по которым государство как контрагент вступает в 
гражданские (хозяйственные) отношения. В основ-
ном эти мотивы находятся за рамками гражданско-
правового регулирования. Для гражданского права 
имеют значение возникающие в связи с этим право-
отношения, а также их внешнее закрепление19.

На основе проведенного анализа следует пред-
положить, что контрактные правоотношения явля-
ясь гражданско-правовой категорией, регламенти-
руются гражданско-правовыми источниками права 
и опосредуют отношения по размещению государ-
ственных заказов с целью удовлетворения государ-
ственных (муниципальных) нужд.

Анализ содержания Закона о контрактной си-
стеме выявляет ряд проблем правового регулиро-
вания, к которым можно отнести следующие. Закон 
о контрактной системе использует термин закупка 
товаров, работ и услуг, хотя ГК РФ такого терми-
на не закрепляет. Если закупка товара не вызывает 
особых возражений, в то время как прослеживается 
уход от понятия поставки, то применение термина 
«закупки» применительно к работам и услугам про-
тивостоит терминологии, применяемой в граждан-
ском праве, и скорее носит экономический, нежели 
гражданско-правовой характер.

Пункт 1 ст. 1 Закона о контрактной системе кро-
ме закупок товаров, работ, услуг охватывает также 
вопросы приобретения недвижимого имущества и 
аренду имущества, однако учесть это обстоятель-

ство в названии закона разработчики не посчитали 
целесообразным.

Традиционно, субъектами отношений по обе-
спечению государственных нужд, с одной стороны 
выступают заказчики, с другой участники. Закон о 
контрактной системе этот состав участников не из-
менил. К заказчикам Закон о контрактной системе 
относит государственных заказчиков (государствен-
ный орган, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, государственное казенное 
учреждение, осуществляющие закупки); муници-
пальных заказчиков (муниципальный орган или 
муниципальное казенное учреждение, осущест-
вляющие закупки) и заказчиков (государственный 
или муниципальный заказчик либо бюджетное уч-
реждение, осуществляющее закупки). Участниками 
закупки могут быть любые юридические и физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели.

Закон о контрактной системе существенно 
расширил круг лиц, участвующих в контрактных 
правоотношениях, — появились новые субъекты: 
эксперты и экспертные организации, введен новый 
институт контрактной службы (контрактных управ-
ляющих). Подробнее рассмотрим особенности 
гражданско-правового регулирования деятельности 
контрактной службы. Так, согласно ст. 38 Закона о 
контрактной системе заказчик, совокупный годовой 
объем закупок которого превышает 100 млн руб. 
создает контрактную службу.

Например, приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 29 октября 2013 г. № 631 утверждено Типо-
вое положение (регламент) о контрактной службе20 
(далее — Типовое положение), которое устанавли-
вает правила организации деятельности контракт-
ной службы при планировании и осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных или муниципальных нужд.

В компетенцию контрактной службы входит 
планирование закупок; организация консультаций 
с поставщиками, подрядчиками, исполнителями; 
обоснование закупок и начальной цены контрактов; 
обязательное общественное обсуждение закупок; 
организационно-техническое обеспечение комис-
сий по закупкам; привлечение экспертов; размеще-
ние информации о закупках, проектах контрактов; 
направление приглашений к участию в закупках; 
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рассмотрение вопросов о применении банковских 
гарантий; организация заключения контрактов; 
организация приемки поставленной продукции, 
результатов выполненной работы, оказанной услу-
ги; обсуждение оплаты контрактного исполнения; 
взаимодействие с контрагентами при изменении и 
расторжении контрактов; информирование о недо-
бросовестных поставщиках, подрядчиках, исполни-
телях; направление им требований об уплате неу-
стоек; участие в рассмотрении дел об обжаловании 
претензий, вытекающих из контрактов.

Между тем, рассматривая указанное Типовое 
положение можно выделить недостатки юридико-
технического характера. Так, в тексте положения 
существуют повторы (пункт 11 Функциональные 
обязанности контрактной службы… и пункт 13 Кон-
трактная служба осуществляет следующие функции 
и полномочия…). Кроме этого следует отметить 
наличие в типовом положении раздела III «Ответ-
ственность работников контрактной службы». Од-
нако вместо мер ответственности раздел говорит о 
том, что любой участник закупки, а также контроль-
ные общественные объединения вправе обжаловать 
в судебном и ином порядке действия должностных 
лиц контрактной службы, если их поведение нару-
шает права участников закупок.

Рассматриваемое Типовое положение Минэ-
кономразвития России было использовано многи-
ми министерствами и ведомствами, для создания 
своих положений о контрактных службах. Напри-
мер, ФАС России был принят приказ от 25 февраля 
2014 г. № 112/14 «О создании Контрактной службы 
по осуществлению планирования и закупки това-
ров, работ, услуг для нужд ФАС России»21, который 
устанавливает правила организации деятельности 
контрактной службы при планировании и осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для нужд ФАС 
России. Приказ определяет основные функции, 
полномочия, принципы деятельности и ответствен-
ность работников контрактной службы. Также при-
каз содержит форму заявки, направляемой струк-
турными подразделениями ФАС России в контракт-
ную службу для осуществления закупки.

В закупках принимают участие специальные 
субъекты, обозначенные в Законе о контрактной 
системе: это учреждения и предприятия уголовно-
исполнительной системы; организации инвалидов; 

субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
Данные категории участников имеют определенные 
преимущества перед остальными участниками.

Важное место в регулировании контрактных 
правоотношений занимает правовая регламентация 
самого механизма закупок. Закон о контрактной 
системе существенно расширил уже имеющиеся 
способы закупок и разделил их на две группы: кон-
курентные способы закупок и закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя). К кон-
курентным способам относятся конкурсы, включая 
открытые, с ограниченным участием, двухэтапные, 
а также аналогичные закрытые; электронные и за-
крытые аукционы; запрос котировок, запрос предло-
жений. При этом двухэтапные конкурсы, конкурсы с 
ограниченным участием, запрос предложений — не 
известные ранее способы закупок. Исчерпывающий 
перечень случаев закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) установлен в ста-
тье 93 Закона о контрактной системе. Характерно, 
что данный перечень постоянно расширяется. Так, 
в момент принятия Закона о контрактной системе 
этот перечень включал 28 оснований для заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), в которые входили наи-
более часто используемые заказчиком закупки до 
100 тыс. руб., закупки услуг субъектов естествен-
ных монополий (услуги общедоступной электро-
связи и общедоступной почтовой связи), закупка 
услуг по водоснабжению, водоотведению, тепло-
снабжению, газоснабжению и др. На сегодняшний 
день этот перечень дополнен еще 18 пунктами, в 
том числе установлено право заключения контрак-
та с единственным лицом при оказании преподава-
тельских услуг, услуг экскурсовода (гида), закупки 
для нужд органов внешней разведки, федеральной 
службы безопасности, аренде зданий для государ-
ственных и муниципальных нужд и пр.

Статья 93 Закона о контрактной системе уста-
навливает, что единственный поставщик (под-
рядчик, исполнитель) может быть определен по 
решению Правительства Российской Федерации. 
Определены распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации в качестве единственного по-
ставщика по государственному оборонному заказу 
множество юридических лиц, например изданы: 
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распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 15 июня 2013 г. № 990-р22 «Об определении 
ООО «Спорттовары Боско» единственным испол-
нителем на изготовление и поставку форменной 
одежды для сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, участвующих в проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. Сочи»; распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2014 г. № 2780-р23 «Об определении в качестве до-
полнительного условия исполнения государствен-
ного контракта обязанности исполнителя осущест-
влять закупки камвольных тканей для производства 
у ООО «Брянский камвольный комбинат»; распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 
13 января 2015 г. № 15-р24 «Об определении ЗАО 
«Компания «Фарадей» единственным исполните-
лем осуществляемых МВД России в 2015—2017 го-
дах закупок обуви для нужд МВД России.

Одним из последних можно обозначить распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2015 г. № 2752-р25, в котором общество 
с ограниченной ответственностью «Спорттовары 
Боско» определено на период с 2016 до 2018 года 
включительно единственным исполнителем услуг 
по изготовлению форменной одежды, постельных 
принадлежностей и текстильных изделий для детей 
и вожатых, а также услуг по технической обработке, 
хранению и выдаче указанных одежды, принадлеж-
ностей и изделий, закупку которых осуществляет 
федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение «Международный детский 
центр «Артек».

Выбор способа закупки заказчик осуществляет 
самостоятельно. Перечень возможных процедур За-
коном о контрактной системе расширен таким об-
разом, чтобы в зависимости от предмета закупки, 
заказчик мог бы определить наиболее адекватный 
метод оценки предложений участников. При этом 
Закон о контрактной системе устанавливает при-
оритет конкурентных способов закупки перед за-
купками у единственного поставщика. Использо-
вание закупок у единственного поставщика Закон 
о контрактной системе предполагает в качестве ис-
ключения из общего правила. Главной конкурент-
ной процедурой, которую должен использовать при 
закупках заказчик, является открытый конкурс. По 

мнению законодателя, именно данный способ за-
купки соответствует мировой практике размещения 
заказа и позволяет эффективно удовлетворить госу-
дарственные нужды. Электронный аукцион необхо-
дим только для закупок простых, типовых товаров. 
Однако практический анализ закупок, проведенных 
в 2015 году свидетельствует о приоритете электрон-
ного аукциона (51,83%) над конкурсом (24,22%)26. 
Такое широкое применение электронного аукци-
она объясняется тем, что законодатель установил 
перечень товаров, работ услуг, которые должны за-
купаться посредством электронного аукциона27. В 
данный перечень входят основные товары, работы, 
услуги, необходимые для нужд практически любого 
заказчика.

Особую правовую регламентацию получили за-
крытые способы закупок. Как правило, закрытые за-
купки проводятся если предметом закупки является 
сведения, составляющие государственную тайну. 
Проведение закупок такого рода требует согласова-
ния. Порядок согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), возможности заключения (заклю-
чения) контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержден приказом 
Минэкономразвития России от 13 сентября 2013 г. 
№ 537 (в ред. от 30 сентября 2014 г.)28.

Для получения согласования уполномоченные 
лица направляют письменное обращение, оформ-
ленное в соответствии с названным выше приказом 
в ФАС России.

При этом заказчик для получения согласова-
ния заключения контракта направляет письменное 
обращение: 1. В целях обеспечения федеральных 
нужд — в ФАС России; 2. В целях обеспечения 
нужд субъектов Российской Федерации — в упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 3. В целях обеспечения му-
ниципальных нужд — орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный на контроль в сфере закупок.

Рассмотрение обращения осуществляется кон-
трольным органом. По его результатам принимает-
ся решение о согласовании либо об отказе в согласо-
вании применения закрытого способа определения 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей, возмож-
ности заключения контракта с единственным по-
ставщиком, подрядчиком, исполнителем.
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Таким образом, Закон о контрактной системе за-
крепляет право заказчика на самостоятельный вы-
бор способа закупки, при этом ответственность за 
правильность выбора лежит на заказчике.

По общему правилу, участвовать в закупке мо-
жет любое юридическое и физическое лицо, инди-
видуальный предприниматель. Вместе с тем Закон 
о контрактной системе устанавливает требования, 
предъявляемые к участникам закупок: отсутствие 
признаков несостоятельности (банкротства); не 
приостановление деятельности субъектов в связи 
с совершением административного правонаруше-
ния на дату подачи заявки на участие в торгах; от-
сутствие недоимок по налогам, сборам, иным обя-
зательствам; субъект не должен числиться в числе 
недобросовестных контрагентов контрактов; отсут-
ствие у участников закупки (физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, руководителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, 
главного бухгалтера юридического лица) непога-
шенной судимости за экономические преступления; 
обладание субъектами исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности в 
случаях наличия контрактной обязанности по пере-
даче заказчику прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, участник не должен быть оф-
шорной компанией. Несоответствие данным требо-
ваниям является основанием для отказа заказчиком 
участнику в допуске к участию в закупке.

В целях стимулирования надлежащего ис-
полнения контрактных обязательств участниками 
закупок Закон о контрактной системе кроме тре-
бований, предъявляемых к указанным субъектам, 
существенно расширил систему контроля за эф-
фективностью расходования бюджетных средств. 
Новое развитие получил институт общественного 
контроля, одной из форм которого является обще-
ственное обсуждение важных закупок.Были введе-
ны новые институты аудита и мониторинга закупок. 
Появился институт ведомственного контроля, со-
гласно которому государственные и муниципаль-
ные заказчики — органы ведомственного контроля, 
обязаны осуществлять контрольза соблюдением за-
конодательства о контрактной системе в отношении 
подведомственных им заказчиков. В соответствии 
с правилами осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения федераль-

ных нужд, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерацииот 10 февраля 
2014 г. № 8929 предметом ведомственного контроля 
является соблюдение подведомственными органам 
ведомственного контроля заказчиками, в том числе 
их контрактными службами, контрактными управ-
ляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 
уполномоченными органами и уполномоченными 
учреждениями, законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок. 
Ведомственный контроль осуществляется путем 
проведения выездных или документарных меро-
приятий ведомственного контроля, на основании 
регламента, утвержденного органом контроля. По-
добные регламенты осуществления ведомственного 
контроля разработаны в ФАС30, ФНС31, Минфине32, 
Минпромторге33, Роспечати34 и других ведомствах.

Другим стимулирующим средством надлежа-
щего исполнения контрактного обязательства Закон 
о контрактной системе называет выявление и реги-
страцию в реестре сведений об участниках закупок, 
которые допустили нарушения принятых на себя 
обязанностей, вытекающих из соответствующих 
контрактов.

В целях реализации требований закона о фикса-
ции недобросовестных исполнителей контракта по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей)»35 (в ред. от 25.12.2014) утверж-
дены соответствующие правила (далее — Правила 
№ 1062).

Согласно Правилам № 1062 реестр ведется в 
электронном виде с открытым доступом к такой 
информации. Ведение реестра возложено на Феде-
ральную антимонопольную службу (далее — ФАС).

Правилами № 1062 учитывается инициатива за-
казчиков в формировании списков недобросовест-
ных исполнителей контрактов. Так, при уклонении 
победителя торгов от заключения контракта, заказ-
чик в течение трех рабочих дней с намеченной даты 
подписания контрактного соглашения направляет 
соответствующую информацию в ФАС.

Такой же срок установлен в случаях расторжения 
контракта по решению суда или в случае односто-
роннего отказа заказчика от исполнения контракта. 
Несколько странным представляется обязанность 
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заказчика направлять о самом себе компрометиру-
ющие сведения, тем более, что за неисполнением ее 
Правилами № 1062 не предусмотрены меры юриди-
ческой ответственности. Указанные сроки увеличи-
ваются до пяти дней, если единственный участник 
закупки, подавший заявку или предложение и с ко-
торым заключается контракт, уклонился от вступле-
ния в него.

ФАС проверяет наличие информации и пред-
ставленных документов. Рассмотрение вопросов о 
включении недобросовестных исполнителей, укло-
нившихся от заключения контрактов либо привед-
ших по их вине к расторжению контрактов, осу-
ществляется с участием представителей заказчика и 
лица, в отношении которого направляется информа-
ция о включении в реестр.

В реестровые записи включаются сведения о 
реестровом номере, дате внесения, наименовании 
органа, осуществляющего внесение. Это кажется 
излишним, поскольку данные органы четко опре-
делены в исследуемом нормативном акте. В реестр 
вносятся и иные сведения, предусмотренные ст. 104 
Закона о контрактной системе.

В целях недопущения несанкционированного 
внесения, изменения или необоснованного исклю-
чения сведений, содержащихся в реестре и защиты 
информации, предусмотрены мероприятия, вклю-
чающие применение средств электронной подписи; 
применение средств антивирусной защиты; ведение 
электронных журналов учета операций; ограни-
чение доступа к техническим средствам ведения 
реестра; ежедневное копирование информации, 
обеспечивающей сохранение резервного носителя, 
позволяющего восстановить информационный мас-
сив; целостность информации о недобросовестных 
участниках закупок; автоматическое исключение 
реестровой информации по истечению двухлетнего 
периода ее существования, но с сохранением архив-
ных данных.

Следует предположить, что реестр недобросо-
вестных поставщиков, с учетом изменений, внесен-
ных Законом о контрактной системе, станет одним 
из эффективных средств надлежащего исполнения 
контрактных обязательств.

Таким образом, Закон о контрактной системе 
закрепил сложную, многоуровневую систему кон-
трактных отношений, начиная со стадии размеще-

ния извещения о закупке и заканчивая процессом 
исполнения контракта. Следует констатировать, 
что контрактные правоотношения в Российской 
Федерации проходят стадию становления, многие 
институты контрактной системы еще не заработали 
в полную силу, отсутствует практика применения 
многих положений Закона о контрактной системе. В 
заключение нашей статьи выскажем надежу, что по-
зиция Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева, в соответствии с которой 
«… необходимо создать более эффективную и про-
зрачную систему госзакупок и новый закон о кон-
трактной системе, который также рождался в боях, 
призван решить эту задачу.»36 будет иметь реальное 
воплощение, хотя проведенный лишь фрагментар-
ный анализ Закона о контрактной системе на сегод-
няшний день вызывает ряд вопросов и дает множе-
ство оснований для высказывания предложений по 
его дальнейшему совершенствованию.
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Abstract. The article examines the concept of freedom in philosophical value, the constitutional meaning. Analyze the contents 
of the freedom of economic activity through its basic economic rights.
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В современном мире вопрос о понимании сво-
боды является одним из ключевых и остается акту-
альным и по сей день, так как свобода тесно связана 
с стремлением человека к отстаиванию его прав и 
является неотъемлемым условием становления де-
мократического государства, поэтому объектом ана-
лиза в статье является свобода как таковая в фило-
софском и экономическом ее понимании, а также 
определение границ такой свободы.

Вопрос о свободе рассматривался многими фи-
лософами. Рассмотрим взгляды некоторых филосо-
фов по этой проблеме. Первые воззрения о свободе 
зарождаются в древнегреческой философии. Упо-
требление такого понятия встречается у софистов. 
Под свободой они понимают «внутреннюю свобо-
ду» отдельного индивидуума1. Так, например один 
из выдающихся представителей древнегреческой 
философии Аристотель, определял свободу исклю-
чительно как свободу человеческих действий или 
свободу спонтанности. Человеческое действие яв-
ляется свободным в том смысле, что оно исходит из 

«собственного воздействия» или же является «sua 
sponte»2. Еще один древнегреческий философ — 
Эпиктет, определял свободу как желание собствен-
ных стремлений «свободным является тот, у кото-
рого все происходит по собственным свободным 
решениям»3. Свое внимание он акцентировал на 
внутренней свободе, призывая как можно меньше 
зависеть от внешнего мира. 

Последующие философы трактуют о свободе 
уже в эпоху Средневековья. На данном этапе у мыс-
лителей ключевым предметом внимания является 
свобода человеческой воли. Одним из таких был 
Аврелий Августин4. Следующий представитель 
данной эпохи — Фома Аквинский. Как и для Авре-
лия Августина, так и для Фомы Аквинского свобода 
рассматривается как уникальный феномен, облада-
ющий самоценностью — это возможность выбора, 
основанного на разуме5. 

Значительные перемены в соотношении лич-
ности и общества присуще эпохе Возрождения. 
В отличие от предыдущих мыслителей, феномен 
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свободы понимается на данном этапе уже несколь-
ко иначе. Такие перемены связаны с преобразова-
нием в различных областях человеческой жизни: 
политико — экономической, социо — культурной, 
естественно — научной и религиозной, что привело 
к увеличению автономности индивида. На данном 
этапе свободная личность следует скорее не религи-
озным догмам, а разуму, который способен сообраз-
но познавать мир. Соответственно встает вопрос и о 
свободном государстве, одной из функцией которо-
го должно быть предоставление гражданам объек-
тивной возможности реализации свободы6. Из это-
го рождается новый подход к пониманию свободы 
через понимание общественного прогресса. Такой 
идеи придерживались Б. Спиноза7,

Ф. Бэкон., Т. Гоббс8. Основные идеи, созданные 
мыслителями эпохи Возрождения были реализова-
ны в Декларации прав человека и гражданина Фран-
ции 1789 г., а затем в первой Конституции Француз-
ской республики 1793 г.9. 

В России, идеи о необходимости гарантий сво-
боды обществом, государством и правом находят 
свое отражение в произведениях таких филосо-
фов, как П.И. Новгородцев, В.С. Соловьев, И.А. и 
др. Так, П.И. Новгородцев считает, что основной 
задачей государства является обеспечение личной 
свободы и создание материальных условий ее су-
ществования10. В.С. Соловьев утверждает безус-
ловную ценность свободы, определяет право как 
«исторически — подвижное определение необхо-
димого принудительного равновесия двух нрав-
ственных интересов — личной свободы и общего  
блага»11. 

Таким образом, проблема свободы решалась 
на протяжении всех культурно-исторических эпох, 
а именно вопросы соотношения индивидуального 
и общего, свободы воли личности и интересы об-
щества. Представители каждой эпохи определяли 
свободу по-новому, в соответствии с той действи-
тельностью, в которой они жили. Именно общефи-
лософский подход предполагает взаимосвязь двух 
аспектов свободы — внешней и внутренней. Фило-
софское понимание категории свободы очень важно 
и на сегодняшний момент, так как без знаний фило-
софии, которые являются базовыми, невозможно 
раскрыть понятие, признаки и структуру свободы в 
конституционном праве. 

Специальную группу основных прав и свобод в 
конституционном праве составляют экономические 
права и свободы. Конституция РФ 1993 года, по 
сравнению с законами советского времени, исходит 
из принципиально иной позиции при их закрепле-
нии. В прежнем аспекте проявлялась тенденция на 
главенствующую роль государства в предоставле-
нии экономических благ человеку. Подобного рода 
интерпретация, нашедшая отражение в конституци-
онных нормах, закономерно следовала из того, что 
государство, являлось фактическим и единствен-
ным собственником всех общественных богатств, 
которые формально были объявлены общенародны-
ми12. 

В Конституции 1993 г. произошел отказ от гло-
бального огосударствления экономики и теперь в 
соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции РФ: каждый 
имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для не запрещенной за-
коном экономической деятельности. Статья 8 Кон-
ституции РФ закрепляет свободу экономической де-
ятельности и содержится в главе 1 Конституции РФ, 
закрепляющей основы конституционного строя, со-
ответственно данное положение приобретает статус 
одной из основ конституционного строя. Экономи-
ческая свобода, по смыслу Конституции, предпола-
гает, прежде всего свободу предпринимательства. 
Конституционный Суд РФ отметил, что «принципом 
экономической свободы предопределяются консти-
туционно гарантируемые правомочия, составляю-
щие основное содержание конституционного права 
на свободное использование способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности»13. В 
нормативное содержание свободы экономической 
деятельности как конституционного принципа вхо-
дит, как свидетельствует практика Конституционно-
го Суда РФ, прежде всего свободное от какого-либо 
воздействия принятие хозяйственных решений14. 
На конституционный принцип свободы экономи-
ческой деятельности, основываются нормы гл. 2 
Конституции, закрепляющие права, неотъемлемо 
присущие обществу, в котором действует экономика 
рыночного типа. Их можно обозначит как основные 
экономические права, которые, по сути и отражают 
конституционный смысл ст. 8, 34 Конституции РФ. 
К ним относятся15: 
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Во-первых, право выбирать род деятельности 
или занятий — означает свободу экономического 
выбора: быть либо предпринимателем-работодате-
лем, либо работником (ст. 37 Конституции). Прин-
цип свободы труда отражен в ст. 23 Всеобщей декла-
рации прав человека16. Закрепленные в Конституции 
РФ нормы соотносятся с положениями Декларации 
МОТ «Об основополагающих принципах и правах 
в сфере труда»17, которая акцентировала внимание 
на ликвидацию всех форм принудительного или 
обязательного труда, недопущению дискриминации 
в области труда и занятий. Запрет принудительного 
труда предусмотрен в ст. 8 Международного пак-
та о гражданских и политических правах. Термин 
«принудительный или обязательный труд» в соот-
ветствии со ст. 2 Конвенции МОТ о принудитель-
ном, или обязательном труде18 (с учетом Протокола 
2014 г. и Рекомендации 2014 г.), означает всякую 
работу или службу, требуемую от какого-либо лица 
под угрозой какого-либо наказания, для которой это 
лицо не предложило добровольно своих услуг. Дан-
ные нормы нашли свое закрепление и в иных меж-
дународных правовых актах, таких как: Конвенция 
МОТ «Об упразднении принудительного труда»19; 
Конвенция МОТ «О дискриминации в области тру-
да и занятий»20; Конвенция Совета Европы «О за-
щите прав человека и основных свобод»21; Евро-
пейская социальная хартия22 и другие. Запрет при-
нудительного труда впервые в России парирован на 
конституционном уровне, а конституционные поло-
жения получили свое закрепление в ст. 2 Трудового 
кодекса РФ23. Таким образом, свобода труда в Рос-
сийской Федерации реализуется в следующих фор-
мах: заключение трудового договора (контракта), 
вступление в члены корпоративной организации, 
индивидуальная и частнопредпринимательская де-
ятельность. Каждый может создать предприятие в 
установленном законом порядке или осуществлять 
предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица24;

Во-вторых, право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства — означает 
свободу рынка труда. Свобода передвижения закре-
плена в ст. 13 Всеобщей декларации прав челове-
ка25, в Протоколе № 4 к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод26 и ст. 12 
Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах27. Статья 27 Закона «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации»28 предусматривает уведо-
мительный регистрационный учет граждан по ме-
сту пребывания и жительства. Правила регистрации 
и снятия граждан РФ с регистрационного учета 
по месту пребывания и жительства в пределах РФ 
утверждены Постановлением Правительства РФ 
№ 71329. Данное право может быть ограничено 
только с учетом положений ч. 3 ст. 55 и ст. 56 Кон-
ституции РФ. 

В-третьих, право на объединение — предпо-
лагает право для совместной экономической дея-
тельности, а следовательно, свободу выбора орга-
низационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности (ч. 1 ст. 30). Наиважнейшие междуна-
родные акты в области прав и свобод человека за-
крепляют право каждого человека на объединение 
и запрет принуждения к вступлению в какое-либо 
объединение, к таким относятся: Всеобщая декла-
рация прав человека (ст. 20)30, Международный пакт 
о гражданских и политических правах (ст. 22)31, Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод (ст. 11)32. 

Согласно существующему законодательству в 
России существует несколько видов общественных 
объединений в зависимости от целей их деятель-
ности. В зависимости от того, ставится ли перед 
объединением цель извлечения прибыли в качестве 
основной или нет, организации делятся на коммер-
ческие и некоммерческие. Коммерческие организа-
ции в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 50 ГК РФ33 могут 
создаваться в организационно-правовых формах хо-
зяйственных товариществ и обществ, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях. Неком-
мерческие организации могут создаваться в таких 
организационно- правовых формах, как потреби-
тельский кооператив, казачьи общества, движения, 
фонды, некоммерческие партнерства, частные уч-
реждения и т.д. Некоммерческие организации могу 
реализовывать предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы. Нормативными 
правовыми актами, регулирующими деятельность 
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соответствующих организаций, помимо выше пере-
численных являются: ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»34, ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях»35, ФЗ «Об общественных объединениях»36 и 
другие. Необходимо отметить, что конституцион-
ное право на свободу объединений не является аб-
солютным и может быть лимитировано в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 13 Конституции.

В-четвертых, право иметь имущество в соб-
ственности. Триада 

полномочий: владение, распоряжение и пользо-
вание им как единолично, так и совместно с дру-
гими лицами ( ч. 2 ст. 35), те же самые полномо-
чия в отношении земли и природных ресурсов (ч. 2 
ст. 36), использование имущества для целей пред-
принимательской деятельности (ч. 1 ст. 34) — озна-
чает свободу формирования имущественного фун-
дамента предпринимательства, оборот имущества, 
свободу реализации на рынке произведенного това-
ра, включая права на свободу договора37. Особо ак-
центирует внимание на связь свободы договора со 
свободой экономической деятельности Конститу-
ционный Суд РФ в Постановлении от 23.02.1999 г.  
№ 4-П38.

Специфическим объектом различных форм 
собственности является земля и другие природные 
ресурсы. Земля является конструктивной основой 
любой недвижимости и в этом качестве ее роль как 
объекта частной собственности в условиях рыноч-
ной экономики высочайшая. Конституция закрепля-
ет данное право только за гражданами и объедине-
ниями39. Право частной собственности находится 
под охраной федерального закона, и никакие другие 
нормативные акты, включая законы субъектов РФ, 
не могут менять его статус40.

Таким образом, свобода экономической деятель-
ности состоит в правовой охране интересов произ-
водителей и потребителей. Экономическая свобода 
тех и других наиболее продуктивным образом га-
рантируется институтом частной собственности, за-
кономерным обрамлением защиты права собствен-
ности между хозяйствующими субъектами41;

В-пятых, право на защиту от монополизма и 
недобросовестной конкуренции (ст. 34) — предпо-
лагает свободу конкуренции42. Часть 2 статьи 34 от-
части воспроизводит положения ст. 8 Конституции 
РФ. Она предусматривает исключение из принципа 

свободы экономической деятельности, поскольку 
запрещает осуществлять такую деятельность, ко-
торая направлена на монополизацию и недобросо-
вестную конкуренцию. Недобросовестная конку-
ренция отличается от монополизации. Она харак-
терна тем, что на рынке существует конкуренция 
и конкурентная борьба, однако, эта борьба ведется 
несоответствующими методами — с помощью по-
пуляризации астернальных, неточных или искажен-
ных сведений, которые могут причинить убытки 
другому хозяйствующему субъекту либо нанести 
ущерб его деловой репутации; введения потребите-
лей в заблуждение относительно характера, спосо-
ба и места изготовления, потребительских свойств, 
качеств и количества товара или в отношении его 
производителей и так далее. 

Таким образом, включение положения о запрете 
монополистической деятельности и недобросовест-
ной конкуренции подчеркивает значимость этого 
принципа для сегодняшних экономических систем, 
поскольку монополизация до определенного време-
ни не рассматривалась как явление, способное при-
чинить вред экономики. 

Основываясь на вышеизложенном, изучение 
категории свободы в философском ее понимании, 
конституционном аспекте, рассмотрение основных 
составляющих экономических прав такой свободы, 
позволяет на наш взгляд говорить о том, что свобо-
да экономической деятельности важна для общего 
понимания в двух смыслах. Во-первых, экономиче-
ская свобода является частью свободы как таковой 
в целом. В этом значении, она представляет собой 
ценность саму по себе. Во-вторых, экономическая 
свобода является неотъемлемым условием свободы 
политической. Исторический опыт свидетельствует 
о том, что существует прямая связь между свобод-
ным рынком и политической свободой. Конечно же, 
основные философские постулаты учения о свобо-
де легли в основу относительно новой российской 
конституции, и хотя Конституция РФ не раскрывает 
категорию свободы экономической деятельности, 
однако же, содержит и закрепляет этот принцип в 
статье 8 главы 1 Конституции РФ (Основы консти-
туционного строя). В сущности, свобода экономи-
ческой деятельности не исчерпывается формально-
юридическим закреплением в статье 8 Конституции 
РФ. Взаимосвязанный анализ целого ряда поло-
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жений Основного закона позволяет обнаруживать 
конституционный смысл свободы экономической 
деятельности в статьях: 34, 35, 36, в ряде установ-
лений главы 3 Конституции РФ, в том числе через 
содержание этой самой свободы. 
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Изучая научные работы ряда ведущих от-
ечественных ученых: В. Аверьянова, В. Бабаева, 
В. Бакуменка, О. Батанова1, и зарубежных уче-
ных: Ж. Адре, М. Азнара, Ю. Алпатова, Г. Брюг-
гемана2, и нормативно-правовые документы по-
зволило детализировать системный смысл и 
сущность исследования организации местного 
самоуправления, которое является фундаментом 
формирования эффективного самоуправления 
субъектов РФ3. Исследование самой сущности по-
нятий выявило определенную неоднозначность их  
определения. 

Ряд авторов утверждают, что местная власть — 
это власть, которую осуществляют государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, 
действующие в административно-территориальных 
единицах государства, отмечая, что она представля-
ет собой совокупность местного управления и мест-

ного самоуправления4. По определению «местного 
управления», выделены два взгляда. 

Первый — это деятельность местных орга-
нов исполнительной власти по решению вопро-
сов общегосударственного и местного значения 
в пределах административно-территориальных 
единиц. Второй — это сложный механизм, кото-
рый объединяет деятельность органов местного 
самоуправления и местных органов исполнитель-
ной власти на определенной территории и являет-
ся составной частью государственного механизма  
управления. 

Исходя из общемировой практики, местное са-
моуправление различают именно по признаку авто-
номии по центральной власти в принятии решений 
и в использовании ресурсов для их реализации.

Концептуальные различия местного самоуправ-
ления заключаются в толкованиях аспектов опре-
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деления природы, организационной структуры 
органов местного самоуправления, объеме прав и 
обязанностей местного самоуправления, характере 
и особенностях взаимоотношений с государством; 
структурно-функционального строения органов 
местного самоуправления5. 

Местное самоуправление в политико-право-
вом смысле рассматривается как специфическая, 
сформированная исторической традицией форма 
народовластия и способ решения вопросов местно-
го значения гражданами при их непосредственном 
участии. В административно-государственном по-
нимании местное самоуправление — делегирова-
ние части государственных полномочий субъектов 
на основе идеи децентрализации государственной 
власти. Учитывая основные концептуальные по-
зиции по развитию и организации местного само-
управления, оно должно отвечать двум социальным 
запросам: реализации права граждан на участие в 
управлении делами местного значения; созданию 
эффективной системы местной представительной 
власти, способной удовлетворять жизненно важные 
местные нужды населения и развитие государства и 
гражданина.

Исходя из отечественных особенностей совре-
менного состояния и развития местной власти пред-
ложено авторское уточнение определения местного 
самоуправления, как процесса реализации субъек-
тов конституционного права на самоорганизацию 
управления местным развитием в условиях полного 
использования местных ресурсов при гарантирова-
нии государством правовой, финансовой и органи-
зационной автономии и свободном волеизъявлении 
ее жителей.

С социально-политических реалий общества 
следует, что степень активности субъектов в си-
стеме местного самоуправления зависит от уровня 
его общего развития. Поэтому адаптация посттота-
литарного общества к представительской системе 
власти в значительной степени зависит от места и 
позиции гражданина в системе власти и имеет ли он 
возможность ее контролировать. 

В сфере культуры, спорта и организации досуга 
особенная роль принадлежит органам местного са-
моуправления. Согласно ст. 40 Закон РФ от 9 октября 
1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» раскрываются полно-

мочия органов местного самоуправления в области 
культуры для определенного типа муниципального 
образования6. В Москве, Санкт-Петербурге и вну-
тригородских муниципальных образований полно-
мочия органов местного самоуправления регулиру-
ются также и законами Москвы и Санкт-Петербурга. 
Согласно ст. 21 ФЗ РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I 
«Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре»7 устанавливаются права всем этниче-
ским обществам на культурно-национальную ав-
тономию, которые живут не на своих территориях 
или же не имеют своей государственности8. Наибо-
лее детально эти вопросы Федеральным законом от 
17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культур-
ной автономии»9. Согласно данному закону опреде-
ляется национально-культурная автономия в виде 
формы национально-культурного перераспределе-
ния объединения граждан России.

Согласно данным Министерства юстиции РФ 
в 2015 году в России зарегистрированы 993 нацио-
нально-культурные автономии10.

Народы и иные этнические общности имеют 
право на защиту, на сохранение и развитие своей 
культурно-национальной самобытности, восста-
новление и сохранение исконной культурно-исто-
рической среды обитания в соответствии со ст. 20 
«Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре» Национальные общества, национальные 
культурные центры и землячества имеют важное 
значение для национально-культурной автономии11.

Согласно Федеральному Закону от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации»12 определяются орга-
низационные, правовые, социальные и экономиче-
ские основы деятельности в области физической 
культуры и спорта. Еще одним важным документом 
в развитии физической культуры и спорта являет-
ся Федеральная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016—2020 годы», утвержденная Поста-
новлением Правительства РФ от 21 января 2015 г.  
№ 3013.

Среди законодательных актов особое внима-
ние следует обратить на Федеральный закон от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения»14, который 
направлен на реализацию конституционных прав 
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граждан, на благоприятную окружающую сре-
ду15 — важнейшего условия для массового отдыха  
населения.

Выделены негативные тенденции развития 
представительных органов местного самоуправ-
ления на местном и региональном уровнях. Среди 
них:
• политизированость органов местного управле-

ния;
• искусственное сужение круга участников изби-

рательного процесса через партийное участие в 
выборах;

• отсутствие законодательно-нормированно-
го действенного механизма отзыва депутатов 
местных советов;

• разрешительный характер участия гражданина 
в работе органов местного самоуправления;

• отсутствие субсидиарности полномочий между 
местным самоуправлением и государственным 
управлением;

• результаты местного референдума не всегда 
признаются обязательными;

• назначения руководителей коммунальных пред-
приятий субъектов РФ по принципу политиче-
ской лояльности;

• недостаточное стимулирование государством 
развития сети органов самоорганизации населе-
ния и др.
Развитие местного самоуправления является ба-

зой формирования эффективного самоуправления 
субъектов РФ, призванных обеспечивать баланс пу-
бличных, партийных, социальных, региональных и 
общественных интересов субъектов и государства 
в целом. Это возможно тогда, когда действует ме-
ханизм открытости и демократичности выборов и 
осуществлена передача властных полномочий отно-
сительно местного развития и финансовых ресур-
сов с центра субъектам РФ.

Органы государственной власти и местного са-
моуправления сотрудничают друг с другом, подраз-
умевается, что они как партнеры, по крайней мере, 
равны в отношении главного объекта управления, и 
осуществляют свою деятельность ради достижения 
общей цели и повышения социально-культурных 
прав граждан РФ16.

Осуществление региональной политики проис-
ходит за счет взаимосвязь субъектов РФ с органами 

местного самоуправления по обеспечению социаль-
но-культурных прав граждан РФ.

Взаимодействие субъекта РФ с органами мест-
ного самоуправления по обеспечению социально-
культурных прав граждан РФ осуществляется по 
основным организационным формам: органы мест-
ного самоуправления субъекта РФ и органы госу-
дарственной власти являются основными взаимо-
действующими структурами; создается комиссия и 
временные группы, которые вместе решают возни-
кающие вопросы; создается постоянная комиссия и 
рабочие группы для решения вопросов постоянного 
характера.

Проблема взаимодействия местного самоуправ-
ления с органами госу дарственной власти имела и 
имеет место практически на всех этапах развития 
местного самоуправления в России17.

Отсутствие согласованности деятельности фе-
деральных и местных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления по обе-
спечению социально-культурных прав граждан 
РФ18 не позволяет эффективно решать проблемы 
асимметрии уровней экономического и социально-
го развития, состояния депрессивности отдельных 
территорий, фактически отстраняет органы местно-
го самоуправления от определения приоритетных 
направлений регионального развития.

Отсутствие согласованности не поощряет ор-
ганы местного самоуправления полнее выявлять 
и использовать социально-культурный потенциал 
каждого субъекта РФ. Ведь реформирование мест-
ного самоуправления только путем укрупнения со-
ветов может, снижает уровень демократизма власти 
на местах.

Обобщая результаты исследования взаимо-
действия субъекта РФ с органами местного само-
управления по обеспечению социально-культурных 
прав граждан РФ, предложено дефиницию понятия 
«организация местного самоуправления» как про-
цесс определения и воплощения в практику суще-
ственных связей, принципов, механизмов и инстру-
ментов деятельности жителей субъектов РФ, для 
совместного управления местными делами путем 
эффективного использования всех доступных ре-
сурсов. 

Правовые основы взаимодействия субъекта 
РФ с органами местного самоуправления по обе-
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спечению социально-культурных прав граждан РФ 
отличаются социальной природой, а в основе сба-
лансирования цели совместной деятельности жи-
телей должны быть их общие интересы19. Местное 
самоуправление, как институт публичной власти 
является фундаментом представительной систе-
мы, выражает представительное народовластие, 
не всегда выступает формой воплощения и осу-
ществления народного суверенитета, полноценно и 
пропорционально отражает социальную структуру  
общества20.

Местное самоуправление выступает одним из 
системообразующих элементом в обеспечении со-
циально-экономического развития субъектов РФ. 
Стране важно выявить потенциальные возможно-
сти и негативные тенденции для развития местного 
самоуправления. Мировая глобализация влияет на 
сферу социально-культурных прав граждан РФ, а 
недостаточная обоснованность развития и взаимо-
действия субъектов РФ21, взаимоотношение регио-
нальных и федеральных органов власти, отсутствие 
региональной политики приводит к существенной 
диспропорции социально-экономического разви-
тия и обострения региональных проблем в государ-
стве22.

Государство совершенствует основы региональ-
ной политики, и должно максимально учитывать 
местные особенности социально-экономического 
развития. В стране должна быть основана новая 
парадигма регионального саморазвития, которая 
осуществляется на основе интересов регионов и 
возложение ответственности за местное развитие 
в местные органы власти при предоставлении им 
максимальной автономии.

Обеспечение эффективного управления реги-
оном органами местного самоуправления — это 
создание условий динамичного, сбалансированного 
социально-экономического развития для повыше-
ния уровня жизни населения и обеспечение гаран-
тированных государством социальных стандартов 
каждому ее гражданину в контексте углубления 
процессов рыночной трансформации. 

В региональном аспекте эта деятельность ха-
рактеризуется специфическими целями, задачами, 
механизмами, в конечном итоге определяют ее стра-
тегию и тактику, предусматривают учет широкого 
спектра этнических, политических, социально-эко-

номических факторов каждого отдельного региона, 
что позволяет влиять тенденциям регионального 
развития.

Главной причиной этих тенденций является то, 
что в России не создано целостной действенной си-
стемы реализации государственной региональной 
политики, не сформирован эффективный механизм 
взаимоотношений центра с регионами и регионов 
между собой. Несистемным остается правовое поле 
в сфере регулирования регионального развития.

Анализ тенденций в кадровой политике мест-
ных органов исполнительной власти свидетель-
ствует, чуть в 5% назначений на руководящие долж-
ности использовался кадровый резерв. Еще более 
печальная статистика в органах местного само-
управления: назначение членов исполкомов, руко-
водителей управлений и отделов исполнительных 
органов советов преимущественно осуществляется 
на принципах политических договоренностей, а не 
по принципу профессионализма.

Тенденции социально-экономического развития 
регионов формируются под влиянием макроэконо-
мических процессов в государстве, структурных 
особенностей экономики регионов, реализации 
мероприятий государственной региональной со-
циально-экономической политики, трансформации 
системы государственного управления и местного 
самоуправления23.

Всего в течение последних лет для развития ре-
гионов были характерны следующие особенности и 
тенденции. Динамика экономических показателей в 
отдельных регионах за два года подряд время диа-
метрально противоположной, что свидетельствует 
о слабости экономической базы большинства ре-
гионов, недостаточность их потенциала развития. 
Для экономически маломощных регионов деятель-
ность 1—2 крупнейших предприятий является 
определяющей при формировании результативных 
экономических показателей. Тенденции экономи-
ческого роста в большинстве регионов находятся 
в значительной зависимости от влияния времен-
ных факторов, в том числе субъективных. Самые 
высокие темпы роста экономических показателей 
характерны для регионов с маломощным экономи-
ческим потенциалом, но при этом не произошло 
приостановление углубления региональных со-
циально-экономических диспропорций. Низким 
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является уровень экономического обмена между  
регионами.

Таким образом, задача государственной власти 
на внутренней арене — достичь политического, 
экономического и гуманитарного единства страны 
на основе согласования разнонаправленных интере-
сов всех регионов.
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Различия между государственной властью и 
местным самоуправлением предполагают возмож-
ность осуществления последним ряда государ-
ственных функций. Местное самоуправление, в 
силу объективного положения в социуме, объек-
тивно выступает в качестве противовеса региональ-
ному сепаратизму1, что особенно актуально для 
Российской Федерации, где процесс формирования 
подлинного федерализма, так же как и местного са-
моуправления, находится в начальной стадии. 

Дискуссионным является и вопрос о том, какие 
начала — государственные или общественные — 
преобладают в природе местного самоуправления. 
Одни ученые полагают, что местное самоуправле-
ние является как институтом, так и способом по-
строения гражданского общества, от формирования 
которого зависит устойчивость российской демо-
кратии2. Другие ученые-юристы не разделяют вос-
торженного отношения к идее превращения мест-
ного самоуправления в одну из основ гражданского 
общества. С.А. Авакьян, в частности, отмечает, что 
провинциальная община не может быть основой 
ни государственности, ни политического климата  
в стране3. 

Рассмотрение в историческом аспекте вопроса о 
генезисе государственной власти и местного само-
управления сводится к двум подходам:

1) государственная власть первична по отно-
шению к местному самоуправлению; 

2) местное (общинное) самоуправление суще-
ствовало в до государственный период. 

Суть последнего подхода заключается в понима-
нии местного самоуправления не как специфического 
публично-правового института, обладающего рядом 
формальных юридических признаков, и производно-
го в силу этого исключительно от государства, а как 
естественной формы самоорганизации населения с 
целью непосредственного управления общественны-
ми и, прежде всего, хозяйственными процессами. 

Некоторые ученые (например, В.С. Нерсесянц, 
Н.В. Постовой связывают начало развития местно-
го самоуправления с догосударственным периодом4. 
Указанный подход до бесконечности раздвигает гра-
ницы понятия местного самоуправления, поскольку 
в него включаются общественное, территориаль-
ное, производственное, сословное, корпоративное 
самоуправление, т.е. по существу, все возможные 
формы самоорганизации населения. 

В целом такой подход представляется достаточно 
обоснованным, однако, следует отметить, что до го-
сударственные формы организации общества, в том 
числе, и у древних славян, все же не являются мест-
ным самоуправлением в современном его понима-
нии. В.В. Наумкина в этой связи также отмечает, что 
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наличие разных подходов относительно точки начала 
отсчета развития местного самоуправления связано с 
тем, что ранее существовавшее местное самоуправ-
ление не соответствует современным понятиям5. 

Из сказанного следует, что местное самоуправ-
ление может проявлять как признаки, присущие 
государству, так и признаки, присущие обществу. 
Идеальный баланс между ними, обеспечивающий 
органическое сочетание государственных и обще-
ственных интересов, как правило, трудноуловим. В 
зависимости от конкретной ситуации в государстве 
местное самоуправление может материализоваться 
либо в форме с преимущественным развитием «об-
щественной», либо «государственной» составляю-
щих. В то же время реализация «крайних» вариан-
тов местного самоуправления значительно снижает 
его потенциал и социально-экономическую эффек-
тивность местной власти6.

Дуалистическая природа местного самоуправле-
ния нашла свое отражение и в мировом опыте госу-
дарственного строительства. Из всего многообразия 
моделей местного самоуправления, реализованных в 
странах Западной Европы и на американском конти-
ненте, можно выделить две основные категории: 

а) модели с приоритетом государственных ин-
тересов; 

б) с приоритетом общественных интересов. 
Первая (континентальная) модель формировалась 
«сверху» как «продолжение» государственной вла-
сти; вторая (общинная или англосаксонская) — пре-
имущественно как инициатива «снизу».

Рассматривая особенности становления местно-
го самоуправления в современный период развития 
российской государственности, следует отметить, 
что реформа местного самоуправления (начавшаяся 
с 1989 г.) характеризуется попытками возрождения 
местного самоуправления путем реформирования 
местной власти, исходя из принципов децентрали-
зации и местной автономии. 

Возрождаемое российским государством мест-
ное самоуправление в конце 1980-х годов, первона-
чально регулировалось указами Президента РФ. В 
1989 г. был принят первый Закон СССР «Об общих 
началах местного самоуправления и местного хо-
зяйства», устранивший соподчиненность местных 
исполнительных органов по вертикали. Принятый в 
1991 г. Закон РСФСР «О местном самоуправлении 

в РСФСР»7, частично восстановил эту соподчинен-
ность, разграничил полномочия представительных и 
исполнительных органов, ввел выборность глав ад-
министраций. Закон явился базой реформирования 
местных органов государственного управления и 
превращения их в органы местного самоуправления. 

На начальном этапе реформирования местного 
самоуправления (1989—1991 гг.) задача формирова-
ния местного самоуправления, как таковая, не стави-
лась. Местные органы власти, в том числе выборные, 
до 1992 г. оставались в системе органов государ-
ственной власти, однако расширение их полномочий 
и самостоятельности создавало благоприятные пред-
посылки для формирования современной формы 
местного самоуправления. Формирование благопри-
ятных условий для развития местного самоуправле-
ния стало результатом решения двух более общих за-
дач: политической (отказ от партийного управления) 
и децентрализации государственного управления.

Учреждение в Российской Федерации поста Пре-
зидента РФ при одновременном сохранении власт-
ной системы Советов народных депутатов, привело 
к неизбежному противостоянию между ними. По-
литический кризис разрешился в октябре 1993 г. 
революционными, по сути, изменениями — полной 
ликвидацией системы Советов народных депутатов 
как таковой. Изданный 9 октября 1993 г. Указ Пре-
зидента РФ «О реформе представительных органов 
власти и органов местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», предусматривал прекращение дея-
тельности районных в городах, городских в районах, 
поселковых, сельских Советов народных депутатов 
с передачей их соответствующим администрациям 
(п. 4)8. В юридическом аспекте это, по существу, оз-
начало прекращение всей советской власти. 

Указом Президента от 26 октября 1993 г. «О ре-
форме местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» было утверждено Положение об основах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации на период поэтапной конституци-
онной реформы», которым было положено начало 
процессу реформирования системы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 
Однако, поскольку фактические отношения отста-
ют от идеальных правоотношений, моделируемых 
правовыми нормами, то фактический переход от 
единой системы советов к системе органов местно-
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го самоуправления на практике осуществляется по-
степенно и еще далек от завершения.

Принятие 12 декабря 1993 г. на всенародном 
референдуме Конституции Российской Федерации 
явилось важнейшим этапом в развитии местного 
самоуправления. Достаточно отметить, что в ст. 12 
Конституции РФ местное самоуправление закрепле-
но в качестве важнейшей основы конституционного 
строя. Конституционные положения признают и га-
рантируют местное самоуправление, обеспечивают 
его самостоятельность в пределах своих полномо-
чий. Органы местного самоуправления призваны 
обеспечивать самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения. Как органы публичной 
власти, наиболее приближенные к жителям муници-
пальных образований, они решают вопросы, связан-
ные с хозяйственной, культурной жизнью муници-
пального образования, а также проблемы укрепления 
общественного порядка на своей территории. 

На основе изложенного, можно сделать следую-
щие выводы9:

1. Местное самоуправление — это разновид-
ность публичной власти, реализующаяся в форме 
самостоятельного и ответственного управления ор-
ганами местного самоуправления и (или) населени-
ем муниципального образования, предназначенной 
для наиболее эффективного решения части обще-
государственных задач в границах муниципаль-
ного образования в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. 

2. Крайние формы реализации, т.е. преоблада-
ние интересов государства над местными интереса-
ми, либо чрезмерная самостоятельность местных 
сообществ в ущерб интересам государства, являют-
ся неоптимальными с точки зрения жизнеспособно-
сти государства. Основной задачей при строитель-
стве любого государства является поиск устойчивой 
модели местного самоуправления, обеспечивающей 
гармоничное сочетание местных и государствен-
ных интересов и соответствующей историческим и 
культурным традициям страны. 

3. Не включение органов местного самоуправ-
ления в систему органов государственной власти 
объективно затрудняет решение проблемы положе-
ния местного самоуправления в вертикальной си-

стеме отношений публичной власти. Поскольку ни 
государство, ни гражданское общество, несмотря 
на свою относительную автономность, не могут по 
объективным причинам полностью изолироваться и 
самоустраниться друг от друга, это обуславливает 
необходимость поиска форм и способов их взаимо-
действия друг с другом. 
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В Российской Федерации закон является право-
вым актом высшей юридической силы. За исключе-
нием случаев, когда Президент РФ издает замеща-
ющие указы, наиболее важные общественные отно-
шения регулируются федеральными законами. По 
Конституции РФ правом законодательной инициа-
тивы обладают следующие субъекты: Президенту 
РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, Правительству 
Российской Федерации, законодательным (представи-
тельным) органам субъектов Российской Федерации. 
Право законодательной инициативы принадлежит так-
же Конституционному Суду Российской Федерации и 
Верховному Суду Российской Федерации по вопро-
сам их ведения (это распространяется и на Верховный 
Арбитражный Суд РФ). Распределение законопроек-
тов наглядно продемонстрировано на диаграмме1:

Согласно приведенным данным, наибольшее 
число законопроектов ожидаемо принадлежит па-

латам Федерального Собрания, Правительству и 
законодательным (представительным) органам 
субъектов РФ. На их долю в совокупности прихо-
дится 86% всех актов. Сравнительно небольшие 
доли принадлежат Президенту РФ и высшим судам, 
всего 6%. Также в справочно-правовой системе за-
фиксированы различные законопроекты, подготов-
ленные профильными министерствами, службами, 
агентствами, Банком России, Генеральной прокура-
турой РФ и т.д.

Кроме обобщенных цифр, научный интерес 
представляет статистика по разработанным различ-
ными субъектами законопроектам (в диаграмме не 
представлены законопроекты высших судов, так как 
их количество несоизмеримо мало по сравнению с 
другими результатами: ~ 10—20 законопроектов в 
год)2 в хронологическом порядке:

При подсчете статистики были выявлены следу-
ющие особенности.
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В СПС «КонсультантПлюс» за период с 1991 
по 1993 не зафиксировано ни одного законопро-
екта.

Согласно закону Паркинсона, количество 
законопроектов возрастает с каждым годом, что 
вызывает обоснованные опасения. Исходя из 
известных принципов диалектики, количество 
законопроектов обратно пропорционально их 
качеству. В 2014 количество законопроектов 
превысило отметку в 4 000 (точное значение: 4 206). 

За последние четыре года анализируемого пе-
риода (2012—2015 гг.) подготовлено 14 247 за-
конопроектов, что составляет практически поло-
вину от суммарного количества всех актов с 1991 
по 2015 гг. Также за этот период заметен разрыв 
между показателями основных акторов — субъек-
тов законодательной инициативы — и общим коли-
чеством подготовленных актов. Это связано с тем, 

что в справочных системах стали фиксироваться 
законопроекты, подготовленные органами государ-
ственной власти в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851 «О 
порядке раскрытия федеральными органами испол-
нительной власти информации о подготовке про-
ектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения»3. Согласно прави-
лам, закрепленным в указанном акте, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности, или федеральный 
орган исполнительной власти, которому поручена 
подготовка проекта нормативного правового акта, 
осуществляет размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», созданном для размещения информации о 

 

 
Диаграмма 2. Распределение законопроектов по субъектам законодательной инициативы  

в хронологическом порядке

Диаграмма 1. Распределение законопроектов по субъектам законодательной инициативы  
за период с 1991 по 2015 гг. (всего 37 140)
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подготовке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения (да-
лее — официальный сайт)4:
• уведомления о подготовке проекта нормативного 

правового акта (далее — уведомление);
• проекта нормативного правового акта;
• информации о сроках общественного обсужде-

ния уведомления и (или) проекта нормативного 
правового акта;

• информации о результатах общественного об-
суждения уведомления и (или) проекта норма-
тивного правового акта;

• информации о результатах рассмотрения проек-
та нормативного правового акта.
В первую очередь это сделано с целью проведе-

ния общественных обсуждений текстов законопро-
ектов, экспертиз проектов нормативных правовых 
актов, в том числе антикоррупционной экспертизы, 
лингвистической и т.д. до их официального при-
нятия либо внесения в Государственную Думу. По 
состоянию на 01.08.16 на портале http://regulation.
gov.ru/ зарегистрировано 2 887 записей по запросу 
«проекты федеральных законов». Это, несомнен-
но, должно способствовать повышению качества 
проектов нормативных правовых актов и развитию 
гражданских институтов общества, правовой куль-
туры населения.

Наибольшая доля законопроектов подготовлена 
палатами Федерального Собрания, Правительством 
и законодательными (представительными) органа-
ми субъектов РФ. «Прослойка» законопроектов, ис-
ходящих от Президента РФ, примерно равна доле в 
общем количестве, согласно предыдущей диаграм-
ме — 5%. Общее количество президентских зако-
нопроектов растет, начиная с 2009 г. их уже боль-
ше 100 актов в год. Учитывая данные диаграммы 3, 
можно утверждать, что глава государства все чаще 
прибегает к конституционному механизму законо-
дательной инициативы, нежели изданиям восполня-
ющих указов.
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Аннотация. В понимании автора, концептуализация полицейской деятельности государства предполагает формирова-
ние общей теории, науки о полицейской (правоохранительной) деятельности, или правоохране. Презюмируется, что в ус-
ловиях возросших террористических угроз фундаментальной задачей науки правоохраны, равно как и правоохранительной 
политики современного правого государства, является уточнение конституционного смысла (соотношения) свободы и без-
опасности, определение их пределов и оснований законодательной коррекции. Предложен инновационный взгляд, согласно 
которому фактической основой решения этого вопроса является законодательное определение понятия террористической 
опасности, возникновение которой является обстоятельством (юридическим фактом) для введения режима террористиче-
ской опасности — разновидности исключительных правовых режимов, вводимых в определенных местностях, участках 
местности, в населенных пунктах или на определенных объектах на определенное время в условиях потенциальной (пред-
полагаемой) или реальной угрозы правам и свободам граждан, их жизни и здоровью, охраняемым законом интересам, без-
опасности обществу и государству, когда обычными силами и средствами без введения специальных мер и временных огра-
ничений предотвращение этой угрозы оказывается невозможным. Постулируется необходимость дефинирования понятий 
террористической опасности и режима террористической опасности в новой редакции Федерального закона о противодей-
ствии коррупции. Обосновано отличие данного режима от режима чрезвычайного положения и доказываются преимущества 
его введения, с точки зрения целей обеспечения конституционной безопасности, в ситуации возникшей террористической 
опасности. Отмечается, что в зависимости от уровней террористической опасности режим террористической опасности 
может быть усилен режимом контртеррористической операции.

Ключевые слова: правовое государство, полицейское государство, полицейская деятельность государства, полицейское 
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опасности, режим террористической опасности, чрезвычайные законы, режим контртеррористической операции.

Abstract. The author thinks that the conceptualization of policing implies the formation of the general theory, the science of policing 
or law enforcement. It is presumed that in the context of the increased terrorist threats that the main task of the science of policing, as well 
as modern law-enforcement policy, is to clarify the constitutional sense (relation) of freedom and security, the definition of its limits 
and grounds for legislative correction. The author proposes an innovative view that the real basis for the solution of this issue is a legal 
definition of the term terrorist threat, the origin of which is the circumstance (a legal fact) of the declaration of a state of terrorist threat 
which is defined as a variety of exceptional states declared in certain areas, inhabited localities or certain places for a certain time with a 
potential (presumed) or real threat to the rights and freedom of citizens, their life and health, legally protected interests, security and the 
society and state when the prevention of the threat is impossible using only conventional forces and resources or without the initiation 
of special and temporary restrictions. The definition of the terrorist threat and the state of terrorist threat is postulated as a necessity in 
the new edition of the Federal Law for the fight against corruption. The difference of this state and the state of emergency is vindicated 
by the author and the advantages of its declaration are proved, talking about the goals of the constitutional security in the situation of 
terrorist threat. It is noted that the state of terrorist threat can turn into a counter-terrorist operation; it depends on the level of terrorist threat. 
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Обеспечение устойчивости и стабильности кон-
ституционных порядков –главная задача демокра-
тического правового государства. В современных 
условиях важным условием ее решения является 
эффективная работа полиции, если шире — то поли-
цейской деятельности государства. При этом не сле-
дует смешивать лексически схожие, но сущностно 
различные понятия — «полицейское государство» 
и «полицейская деятельность». То обстоятельство, 
что конституционные системы фактически абсо-
лютного большинства современных стран признали 
принцип «правового государства» в качестве од-
ной из основ государственного (конституционного) 
строя одновременно означает отрицание правовым 
государством своей противоположности — государ-
ства полицейского. Правовое государство не явля-
ется продолжением полицейского государства (как 
традиционно представлено в специальной литера-
туре)2, но является новым качеством государства на 
определенном этапе его исторического развития.

Вместе с тем непреложным является факт, при-
обретший характер государственно-правовой акси-
омы: всякому государству, в большей или в мень-
шей степени, присуща обусловленная его (государ-
ства) сущностными характеристиками полицейская 
функция. Иными словами, полицейская деятель-
ность — имплицитная современному государствен-
ному строю функция, значимость которой в совре-
менных условиях объективно возрастает3.

Такой вывод основывается на закономерностях 
действия права и государства: государство, как это 
доказывают многочисленные факты истории, воз-
никает из объективно возникшей для общества по-
требности в обеспечении действия права, которое 
исторически упредило появление государства4. 
Право по самому факту своего существования при-
звано было обеспечить порядок в динамично раз-
вивающихся общественных отношениях, оградить 
их от произвола и случайностей и таким образом 
обеспечивать решение цивилизованными сред-
ствами (правовым инструментарием) достижение 
социально-экономических, политических и духов-

но-культурных задач. Концентрация силы для обе-
спечения действия права исключительно в руках 
государства — это важнейший сущностный фактор 
государства, которое выступает в общественной 
системе как организованная социальная сила, об-
ладающая монополией на легитимное применение 
принуждения. Государство таким образом является 
единственным контрагентом общества, полномоч-
ным в его интересах, в границах и формах, опреде-
ленным законом правом, «расходовать» (М. Вебер) 
принудительную энергию5. Концентрацией силы «в 
собственных руках», признанием прерогатив на ее 
применение государство таким путем добивается 
установления монополии на применение принуж-
дения, исключает неконтролируемое его «распол-
зание»; тем самым создаются прочные основания 
для обеспечения безопасности общества, личности 
и самого государства.

Если по своему главному предназначению го-
сударство призвано гарантировать действие права 
и таким образом обеспечивать решение цивилизо-
ванными средствами (правовым инструментарием) 
достижение социально-экономических, политиче-
ских и духовно-культурных задач, то и содержание 
его (государства) деятельности объективно отвечает 
этим целям. Соответственно, исходя из назначения 
государства, характера его деятельности в социаль-
но-правовом пространстве, специфики используе-
мых им методов и средств достижения конституци-
онно значимых целей, особенностей используемого 
правового инструментария для систематического и 
непрерывного управляющего воздействия на обще-
ство, в содержании его деятельности объективно 
выделяются два основных (хотя и далеко не равно-
значных) направления деятельности, или функции 
государства: (1) позитивная, или регулятивно-
управленческая деятельность — функция, связан-
ная с использованием государством регулятивно-
го потенциала права (функция государственного 
управления, понимаемого в узком смысле); (2) охра-
нительно-принудительная деятельность — функ-
ция государства, соотносимая с действием охра-
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нительно-принудительного потенциала права (го-
сударственно-охранительная, или правозащитная 
функция)6.

Значит, государству по объективным основаниям 
присуща функция охранительного характера, предна-
значенная для обеспечения безопасности общества, 
государства отдельной личности от реальных и по-
тенциальных угроз. Можно сказать, что потребность 
государства в обеспечении правовых порядков с ис-
пользованием полицейских возможностей (охрани-
тельно-принудительных мер) радикально оттеняет его 
от всех иных публично-правовых организаций. В этом 
смысле полицейская функция также является титуль-
ной. В указанном (и только в этом!) значении всякое 
современное правовое государство действительно 
есть отчасти Polizeistaat, хотя правильнее его назвать 
Rechtstaat.

Оговорка: указывая на две составляющие дея-
тельности современного государства, следует особо, 
применительно к современным конституционным ре-
алиям, сделать акцент на том, что силовой аспект госу-
дарства, или его полицейская функция имеет произво-
дное и подчиненное значение по отношению к «пози-
тивной» («не силовой») регулятивно-управленческой 
деятельности. 

При этом следует иметь в виду то обстоятельство, 
что в определенные периоды времени силовая состав-
ляющая государства может усиливаться. Усиление мо-
жет иметь объективные основания, то есть допустимо 
и даже желательно, но может быть результатом неэф-
фективной политики, просчетов политического руко-
водства и др. Именно это обстоятельство не породило, 
но в значительной мере способствовало кровавым со-
бытиям 13 ноября этого года в Париже. 

Ослабление полицейской функции всегда при-
водит к нежелательным последствиям: росту пре-
ступности, усилению конфликтности, падению уров-
ня доверия граждан к институтам государственной 
власти; появлению вследствие этого структур, в том 
числе военизированных, готовых неправовыми ин-
струментами устанавливать и навязывать обществу 
социальные порядки. В конечном счете за этим всег-
да следует резкое ослабление общей управляемости в 
стране и, как следствие этого, возникновение консти-
туционного (общенационального) кризиса — предте-
чи смены (силового упразднения) государственного  
режима. 

Следовательно, неэффективное осуществление 
государством полицейской функции, в особенности в 
ситуациях возникших остросоциальных конфликтов, 
чревато серъезными, порой катастрофическими по-
следствиями для всей нации, как это, в частности, под-
твердили трагические события в Украине. 

В то же время позитивная организующая дея-
тельность государства, прежде всего в области эко-
номики, не может и не должна подменяться исполь-
зованием полицейских мер, к примеру, за счет нео-
правданного применения фискальных мер, жесткой 
опеки в сфере предпринимательства, установлени-
ем неоправданных административных барьеров, а 
по сути умалением прав и экономической свободы 
предпринимателей7.

 Примечательно, что в новейших условиях 
полицейская функция имманентно присуща не 
только национальным государствам, но и надна-
циональным универсальным международным и 
региональным сообществам. Так, безопасность и 
правопорядок в государствах Карибского бассейна 
обеспечивает преимущественно Восточнокариб-
ская региональная система безопасности, в которую 
входят Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминика, 
Гренада, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент–Люсия, 
а также Сент-Винсент и Гренадины8.

Согласно современному международному пра-
ву применение полицейских акций посредством ис-
пользования международными структурами поли-
цейских сил в определенных международным зако-
нодательством случаях и в установленном порядке 
не только допустимо, но и обязательно. Проявление 
именно этого имеет место в Сирии.

Необходимость эффективного использования 
государством его полицейского ресурса предо-
пределено не только сохраняющейся в обществе 
конфликтностью и правонарушаемостью, но и объ-
ективно возникшими в новых условиях — конца 
ХХ — начала ХХI в. обстоятельствами. Среди них 
прежде всего, конечно, речь идет о терроризме, ко-
торый представляет серъезную и тотальную угрозу 
современному социуму, его безопасности, а равно 
безопасности отдельной личности. События 11 сен-
тября 2001 г. в США, последующие за ними взры-
вы в Лондоне, недавние теракты в Тунисе и Сома-
ли, Ливане, Израиле, Турции, взрыв авиалайнера 
А321 и гибель 224 российских граждан, чудовищ-
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ные убийства мирных граждан в Париже 13 ноября 
2015 года, последовавший за этим теракт в Мали, к 
сожалению, не просто подтверждают это, но с высо-
кой долей вероятности позволяют сделать допуще-
ние о навязанной террористическими сообщества-
ми цивилизованным странам террористической во-
йны — войны, с которой лицом к лицу человечество 
столкнулось впервые в своей истории. 

О высокой степени террористической опас-
ности для целого ряда стран свидетельствует вве-
дение в них исключительных, или особых право-
вых режимов — разной степени террористической 
опасности; причем это происходит не на «далеких» 
континентах, а в самом центре Западной Европы: в 
Испании с 2014 г. введена предпоследняя степень 
террористической опасности; в Бельгии с ноября 
2015 г. введен наивысший уровень такой опасности 
(прекращена работа учебных заведений, закрыты 
торговые центры, население в основном не остав-
ляет свое жилище, на улицах городов и населенных 
пунктов круглосуточно патрулируют наряды по-
лиции и вооруженных сил); режим чрезвычайного 
положения введен во Франции (сопровождается ин-
тенсивными специальными войсковыми операция-
ми — в течение трех суток после терактов в Париже 
проведено более 300 таких операций, одна из кото-
рых увенчалась ликвидацией организатора и «иде-
олога» терактов 13 ноября). Таким образом, задача 
(не функция) борьбы с терроризмом, становится в 
современных условиях чрезвычайно злободневной.

 В связи с новыми угрозами безопасности об-
ществу и личности возрастает роль как полиции, 
так и всей полицейской деятельности государства 
в обеспечении безопасности. Юридической фор-
мой реализации полицейской функции современного 
правового государства является правоохрана, или 
правоохранительная деятельность9. Консолидация 
нормативных комплексов — отраслей и комплекс-
ных институтов права, опосредующих (регулиру-
ющих) правоохрану (правоохранительную дея-
тельность) в единую правовую общность, условно 
можно было бы обозначить полицейским правом10. 
Логичным в этой же связи будет вывод о целесоо-
бразности инкорпорирования разрозненных, свя-
занных между собой едиными концептуальными 
подходами и разнопредметных научных отраслей 
знаний (не только криминалистического цикла!) в 

общую теорию (науку) о правоохране (правоохра-
нительной деятельности)». В этой же связи пред-
ставляется логичным выделение в составе научных 
специальностей самостоятельной отрасли юриди-
ческой науки «Общая теория правоохраны (право-
охранительная деятельность)».

Не углубляясь в детальный анализ предмета 
общей теории правоохраны, отмечу главное: учи-
тывая сложившиеся реалии в сфере защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и 
государства, принципиально важным с точки зре-
ния доктрины и практики современного конститу-
ционализма является уяснение проблемы соотно-
шения свободы и безопасности. Таким образом, в 
новейших условиях фундаментальной задачей на-
уки правоохраны, равно как и правоохранительной 
политики современного правого государства, яв-
ляется уточнение конституционного смысла (соот-
ношения) свободы и безопасности, определение их 
пределов и оснований законодательной коррекции; 
поставленная проблема остается «не тронутой как 
в науке, так и в конституционной (политической) 
практике). С этим обстоятельством связано форму-
лирование пределов и границ свободы в контексте 
современного понимания безопасности личности, 
общества и государства и одновременно обоснова-
ние механизмов защиты права каждого на безопас-
ность. Логичен в этой же связи вопрос о том, могут 
ли и в какой мере сдвигаться границы свободы в за-
висимости от состояния реальных угроз правам и 
свободам, интересам общества и государства и др.

Понятно, что решение данной проблемы не яв-
ляется простой задачей еще и по той причине, что 
доктрина и практика конституционализма придают 
свободе эвентуальное, абсолютное значение. Право 
на безопасность, хотя и не отрицается, но значение 
основного и, тем более конституционного, за ним не 
закрепилось11. 

Вместе с тем реальная жизнь, конституционная 
практика отдельных государств Запада в отдельные 
периоды современной истории все же расставляет 
акценты по-иному. В частности, в Соединенном Ко-
ролевстве Великобритании и Северной Ирландии с 
1977 г. стали перманентно принимать законы с од-
ноименным названием «О предупреждении терро-
ризма». В особенности обращает на себя внимание 
Закон о предупреждении терроризма 2001 г., приня-
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тый после событий 11 сентября 2011 г., который в 
качестве превентивных мер борьбы с терроризмом 
допускал: право бессрочного ареста без суда и след-
ствия с последующей депортацией иностранных 
граждан, подозреваемых в причастности к террори-
стической деятельности; право Министра внутрен-
них дел на основании части 4 Закона 2001 г. дачи 
санкций для задержания лиц, подозреваемых в тер-
роризме и угрозе национальной безопасности Сое-
диненному Королевству, если такие лица не могут в 
настоящее время депортированы из страны. И хотя 
Палата лордов британского парламента признала 
отмеченные положения Закона противоречащими 
правам человека и вновь принятый Акт 2005 г. (за-
менивший Акт 2001 г., действовавший до 14 марта 
2005 г.) заменил бессрочный арест на ограничение 
передвижения (домашний арест), однако после 
взрывов в Лондоне 21 июля 2005 г. Актом 2006 г. о 
предупреждении терроризма охранительно-прину-
дительные меры вновь были ужесточены, в частно-
сти предусмотрено использование перехваченных 
телефонных разговоров в качестве доказательства 
в суде; объявление вне закона посетивших трени-
ровочный лагерь подготовки террористов; специ-
альный набор способов борьбы с терроризмом в 
средствах массовой информации и в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и т.д. 

Все упомянутые Акты противоречат действу-
ющим законам Соединенного Королевства, в част-
ности, Акту о защите информации 1998 г., Акту об 
электронной коммуникации 2000 г., Акту о свобо-
де информации 2000 г., а равно фундаментальным 
актам Лиссабонского Договора 2007 г. — составля-
ющим статутной (писаной) части британской Кон-
ституции. Вместе с тем подобные законы в разное 
время принимали в США, сейчас во Франции, Бель-
гии, Испании. С точки зрения теории конституцион-
ного права в данном случае имеет место издание т.н. 
чрезвычайных законов, или законов, нарушающих 
национальную Конституцию12. Вместе с тем необ-
ходимость таких законов социально оправдана13.

С рассматриваемой точки зрения очевидно, что 
традиционные постулаты конституционной теории, 
в частности, относительно баланса свободы и безо-
пасности, в условиях сегодняшних реалий требуют 
уточнения. Речь идет об использовании в конститу-
ционной практике механизма несколько похожего 

на тот, который используется в европейском праве 
и именуется дерогацией прав — отступлением госу-
дарства от взятых на себя обязательств по обеспече-
нию гражданских (личных) прав. Иными словами, 
необходимо законодательное определение такого 
рода обстоятельств, при наличии которых осущест-
вляющие полицейскую функцию государства его 
органы и должностные лица могли бы в границах 
дозволенного им несколько сужать пространство 
осуществления отдельных конституционных сво-
бод исключительно для гарантирования безопас-
ности жизни, здоровья, имущества каждого челове-
ка, а равно в интересах обеспечения безопасности 
общества и государства в целом.

Представляется, что единственным фактиче-
ским основанием для такого отступления может 
быть признано состояние (ситуация) террористиче-
ской опасности, определение которой, как представ-
ляется, должно получить закрепление в дефинитив-
ной норме закона и соотнесено с соответствующи-
ми положениями национальной Конституции14. Как 
ни парадоксально, но это понятие и производное от 
него понятие режима террористической опасности 
употребляются лишь в отдельном акте15, при этом 
оставаясь недефинированными и с неопределенным 
содержанием. Не исследованными данные феноме-
ны остаются и в юридической теории16. Это обсто-
ятельство не способствует мобилизации силового 
потенциала государства на борьбу с терроризмом 
на ранних стадиях его проявления, в той ситуации, 
когда реально готовящийся террористический акт 
можно предотвратить, тем самым избежать челове-
ческих жертв и причинения ущерба. 

Представляется, что конституционной прак-
тикой могли бы быть восприняты следующие 
подходы к определению этих публично значи-
мых понятий: 

• террористическая опасность есть потен-
циальная или реальная угроза гражданским правам 
и свободам, жизни, здоровью или имуществу людей 
вследствие совершения или реальной угрозы совер-
шения террористического акта;

• режим террористической опасности — 
это разновидность т.н. исключительных правовых 
режимов, вводимых в определенных местностях, 
участках местности, в населенных пунктах или на 
определенных объектах на определенное время в 
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условиях потенциальной (предполагаемой) угрозы 
правам и свободам граждан, их жизни и здоровью, 
охраняемым законом интересам, безопасности 
общества и государства, когда обычными силами 
и средствами без введения специальных мер и вре-
менных ограничений предотвращение этой угрозы 
оказывается невозможным. 

Применительно к существующей (определен-
ной в законодательстве) трехчленной градации — 
степени террористической опасности (повышен-
ной, высокой, критической) должны применяться 
меры усиления безопасности и соответственно им 
сужение объема гражданских прав и свобод17. 

 Таким образом, режим террористической 
опасности есть особая разновидность исключи-
тельных конституционно-правовых режимов18, 
при этом существенно отличающийся от режима 
чрезвычайного положения и контртеррористиче-
ской операции; это более «мягкий» и специальный 
превентивный исключительный правовой режим, 
предполагающий некоторые изъятия из сферы реа-
лизации конституционных прав и свобод, введение 
дополнительных обременений и условий их реали-
зации, более широкий перечень ограничений, чем 
это предусмотрено законодательством о чрезвычай-
ном положении. Целью введения такого режима яв-
ляется обеспечение безопасности личности, обще-
ства и государства от возможных или реальных и 
непосредственных угроз террористов или, иначе го-
воря, предотвращение совершения возможных тер-
рористических акций и таким образом ограждение 
жизни и здоровья людей от возникших угроз. 

От чрезвычайного положения режим террори-
стической опасности отличается тем, что он не обя-
зательно вводится «в определенных местностях»; 
такой режим может быть введен на охраняемых 
объектах (например, в местах проведения массо-
вых мероприятий или иных местах массового пре-
бывания людей, в аэропортах, железнодорожных 
вокзалах и т.д.), участках местности, в населенных 
пунктах. Тем самым сферы, зоны действия режима 
чрезвычайной опасности иные, чем это характерно 
для режима чрезвычайного положения и в большей 
степени соотносимы со сферами, зонами примене-
ния режима контртеррористической операции. Воз-
можно, что режим чрезвычайной опасности может 
быть применен в отношении определенной религи-

озной или иной социальной группы. Для рассматри-
ваемого режима характерен также особенный круг 
субъектов его введения, зависимый от уровня терро-
ристической опасности и сфер ее распространения 
(отдельный населенный пункт или несколько их, 
территория одного субъекта Федерации или двух и 
более); специальный характер информирования со-
ответствующих органов и должностных лиц и др.

В зависимости от уровня террористической 
опасности введенный режим террористической 
опасности может быть усилен действием режима 
контртеррористической операции. Вместе с тем в 
целом ряде случаев режим КТО может применяться 
и без введения режима контртеррористической опе-
рации: соответственно введение режима чрезвы-
чайной опасности не всегда предполагает введение 
в действие режима КТО. В том случае, если зоны 
распространения террористической опасности 
одновременно охватывают территории нескольких 
субъектов Российской Федерации, при этом уро-
вень такой опасности определен как критический 
(«красный»), то указом Президента РФ на данных 
территориях может быть введено чрезвычайное 
положение. Следовательно, законодательное при-
знание режима террористической опасности устра-
няет существующий в конституционной системе 
пробел и, соответственно, создает логически завер-
шенную рациональную систему комплексных мер 
обеспечения общественной безопасности в стране, 
включающих три разновидности взаимосвязанных 
конституционно-правовых режимов: режим терро-
ристической опасности, режим КТО и режим чрез-
вычайного положения.

Видимо, радикальное решение проблемы свя-
зано все же с конституционной реформой. Очевид-
но, что не лишним было бы вернуть, как это было 
в прежних советских и российских Конституциях, 
главы о правопорядке и законности, а также, с уче-
том отмеченного, и безопасности. Вариации фор-
мулировки могут быть различными, как-то: защита 
правопорядка, законности и безопасности и др.

Очевидно, что для реализации отмеченных но-
ваций и чтобы исключить принятие новой Консти-
туции, достаточно внести ряд новых положений в 
главу 4 «Президент Российской Федерации» и, ви-
димо, главу 6 «Правительство Российской Федера-
ции». Помимо закрепления отдельных фундамен-
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тальных положений, требует закрепления предписа-
ние бланкетного характера относительно правового 
регулирования режима чрезвычайной опасности на 
законодательном уровне. Это, в свою очередь, пред-
полагает возможность законодательного определе-
ния понятий «чрезвычайная опасность» и «режим 
чрезвычайной опасности» (а также таких понятий, 
как «контртеррористическая операция» и «режим 
контртеррористической операции»), конкретизации 
условий, процедур введения режима чрезвычайной 
опасности. Представляется, что соответствующие 
нормативные комплексы могли бы найти отражение 
в существенно обновленной, соответствующей со-
временным конституционным реалиям, редакции 
Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». 

Таким образом, конституционно признаваемое, 
основывающееся на прочной законодательной ос-
нове, сужение сферы реализации некоторых граж-
данских свобод исключительно в целях гарантиро-
вания общественной безопасности в условиях ре-
ально существующей террористической угрозы не 
только желательно, но и социально необходимо для 
защиты фундаментальных конституционных цен-
ностей — жизни и здоровья людей, их имущества, 
стабильности и устойчивости конституционных по-
рядков в стране19. 
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терактов  в Париже 13 ноября  2015 г. в Сен-Дени и в других 
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ституционно-правовом режима  (по версии Президента Фран-
ции, это может быть «осадное положение») сняло бы вопрос о 
конституционности спецопераций.
15 См.: Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О по-

рядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспе-
чению безопасности личности, общества и государства» // Со-
брание законодательства РФ. 2012. №  25.Ст. 3315. 
16 Симптоматично, что эту проблему не затрагивают даже  спе-
циальные монографические  работы (см., например: Защита прав 
и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголов-
но-процессуальный и криминологический аспект (состояние, 
проблемы, пути совершенствования), М.: НОРМА ИНФРА-М, 
2015). Авторы коллективной работы предпочитают оперировать 
социологическим понятием «социальная напряженность».
17 Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, предус-
матривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства» // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3315.
18 См. об этом: Червонюк В. И. Конституционное право Росии: 
учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 409—427; 
Червонюк В.И. Конституционное право России: Общая и Осо-
бенная части: Учебник для магистрантов. 2-е изд., пересм., пе-
рераб. и доп. / В.И. Червонюк [Текст; Электронная версия]. М.: 
ИРЭ 2015. С. 1028—1101. 
19 Именно руководствуясь этими соображениями, Президент 
Франции (как субъект права конституционной инициативы, реа-
лизующий ее по совету Премьер-министра)  предложил ввести в 
Конституцию Французской Республики 1958 г. понятие осадного 
положения, а также такое основание лишения гражданства, как 
осуждение судом за участие в террористической деятельности.
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С принятием УК РФ 1996 года в исследуемом 
преступлении произошли существенные измене-
ния. Статья 165 УК РФ была помещена в раздел VШ 
«Преступления в сфере экономики» и в главу XXI 
«Преступления против собственности». 

В отечественной теории уголовного права при-
знанно, что состав преступления — это «совокуп-
ность установленных уголовным законом объектив-
ных и субъективных признаков, которые характери-
зуют общественно опасное деяние как конкретное 
преступление».

Состав преступления состоит из четырех эле-
ментов: объекта, объективной стороны, субъекта и 
субъективной стороны. Перечисленные элементы 
образуют группы признаков: объект и объективная 
сторона — объективные признаки, а субъект и субъ-
ективная сторона — субъективные. При анализе со-
става преступления, предусмотренного ст. 165 УК 
РФ, необходимо раскрыть содержание каждого из 
перечисленных элементов.

Объектом преступления может быть признано 
только то, чему преступление причиняет или может 
причинить ущерб. В юридической литературе объ-
ект преступления традиционно определяется как 
общественные отношения, охраняемые уголовным 
законом от преступных посягательств. Не может 
быть признано преступлением деяние, которое не 
направлено ни на какой объект или направлено на 
объект, не охраняемый уголовным законом.

Общим объектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 165 УК РФ, являются общественные отно-
шения по поводу любой формы собственности. В 
Российской Федерации, в соответствии с Граждан-
ским кодексом (ст. 213—215) выделяют следующие 
формы собственности и соответственно право на 
нее: 1) собственность граждан и юридических лиц 
(кроме государственных и муниципальных пред-
приятий и учреждений, финансируемых собствен-
ником); 2) государственная собственность (феде-
ральная и собственность субъектов РФ) и 3) му-
ниципальная собственность (городская, сельская, 
а также имущество, принадлежащее другим муни-
ципальным образованиям). Очень важным обстоя-
тельством является то, что Конституция России в ч. 
2 ст. 8 провозглашает основополагающий принцип: 
«В Российской Федерации признаются и защища-
ются равным образом частная, государственная, му-

ниципальная и иные формы собственности» (равен-
ство перед законом всех форм собственности). При 
причинении имущественного ущерба, как и при со-
вершении любого преступления против собствен-
ности, всегда происходят посягательства на отно-
шения собственности, которые закреплены в законе 
и находятся под его охраной. С одной стороны, это 
выражается в возможности для собственника ис-
пользовать принадлежащее ему имущество в соот-
ветствии с его назначением, а равно возможности 
пополнения имущественных фондов собственника 
за счет средств, которые должны быть им переда-
ны. С другой стороны, устанавливается обязанность 
каждого гражданина не препятствовать собственни-
ку в реализации таких возможностей.

Родовым объектом причинения имущественно-
го ущерба путем обмана или злоупотребления дове-
рием при отсутствии признаков хищения являются 
общественные отношения в сфере экономики.

Структурным элементом собственности, как об-
щественных отношений, является принадлежность 
материальных благ собственнику, то есть его право 
на владение, пользование и распоряжение ими (ч. 1 
ст. 209 ГК РФ). Данные отношения являются фор-
мой правоотношений, которые урегулированы нор-
мами права и образуют видовой объект преступле-
ний, отнесенных в гл. 21 «Преступления против соб-
ственности», в которой и находится ст. 165 УК РФ.

При определении непосредственного объекта 
причинения имущественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков хищения необходимо уяснить то, что он 
является частью видового объекта. Говоря об этом 
мы, обращаем внимание на ч. 1 ст. 212 ГК РФ, в со-
ответствии с которой собственность в Российской 
Федерации выступает в формах публичной (госу-
дарственная, муниципальная); частной (индивиду-
альная, коллективная) и иных (собственность обще-
ственных и религиозных объединений и др.). Исхо-
дя из этого, причинение имущественного ущерба, 
как и другие преступления против собственности, 
посягает на отношения любой из форм собствен-
ности, которые равнозначным образом охраняются 
российским законодательством.

При совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 165 УК РФ, объектом посягательства также 
являются отношения собственности, которым при-
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чиняется вред, хотя характер данного ущерба совер-
шенно иной и выражен в виде упущенной выгоды. 
Отличительной его особенностью является то, что 
он не связан с изъятием (уменьшением) имеющих-
ся уже в наличии фондов этого имущества, в отли-
чие от, например, мошенничества (ст. 159 УК РФ), 
где ущерб является прямым. В самой диспозиции 
ст. 165 УК РФ сказано, что уголовная ответствен-
ность может наступить только в том случае, если 
ущерб причинен собственнику путем обмана или 
злоупотребления доверием, когда нет признака хи-
щение, то есть непосредственного посягательства 
на имущество.

Преступления против собственности нарушают 
общественные отношения путем причинения вреда 
тем или иным элементам отношений собственно-
сти. В зависимости от того, какой из элементов об-
щественных отношений подвергается преступному 
посягательству, различается характер таких посяга-
тельств. При причинении имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием без 
признаков хищения со стороны виновного как раз 
имеет место невыполнение им тех обязанностей (по 
передаче или по уплате должного и т.п.), которые 
на него возложены как на субъекта общественного 
отношения в силу закона или положения договора 
(ст. 305 ГК РФ).

При рассмотрении данного состава преступле-
ния против собственности, необходимо различать 
объект преступления и предмет преступления.

Б.С. Никифоров предлагал именовать чужое 
имущество при посягательстве на него не объектом 
преступления, а предметом, объектом же называть 
общественные отношения собственности в смыс-
ле права собственности. Исходя из вышесказанно-
го, отграничивая объект от предмета преступлений 
против собственности, обосновано называть пред-
метом — имущество. Данное положение в полной 
мере соответствует составу преступления, предус-
мотренного ст. 165 УК РФ.

При причинении имущественного ущерба соб-
ственнику нарушаются общественные отношения 
по пользованию имуществом с выраженной им во-
лей по формированию фондов собственности. На-
пример, субъект не передает обязательные платежи 
за пользование коммунальными услугами, тепловой 
и электрической энергией в фонд собственника. Тем 

самым он посягает на общественные отношения по 
формированию фондов собственности и причиняет 
вред собственнику имущества. Имеют место слу-
чаи, когда подобные правонарушения совершаются 
с использованием подложных документов, но дан-
ные документы не являются предметом причине-
ния имущественного ущерба, так как они являются 
предметом преступлений, предусмотренных ст. 292 
и 327 УК РФ.

Описав объект и предмет причинения имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков хищения 
необходимо перейти к рассмотрению второго струк-
турного объективного элемента — к объективной 
стороне данного состава преступления.

Процесс преступного посягательства внеш-
не выражается в общественно опасном действии 
(бездействии), которое характеризуется способом, 
местом, временем и обстановкой совершения пре-
ступления, а также в общественно опасных послед-
ствиях и причинной связи между ними.

Обращает на себя внимание тот факт, что об-
щественно опасное деяние в ст. 165 УК РФ опре-
деляется термином «причинение». Указываются и 
способы его совершения — это обман или злоупо-
требление доверием. Однако в отдельных случаях 
посягательства на отношения собственности могут 
выражаться в форме бездействия, несообщение тех 
сведений, которые виновный должен был сообщить, 
и сообщение которых являются основанием для раз-
личного рода денежных удержаний с данного субъ-
екта. Например, во время заключения договора в 
нотариальных конторах при продаже недвижимо-
сти или дарения таковой и т.п.

Таким образом, объективная сторона причине-
ния имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием при отсутствии признаков 
хищения может выражаться как в форме действия, 
так и бездействия.

Необходимыми и обязательными способами в 
исследуемом нами противоправном деянии являют-
ся «обман» и «злоупотребление доверием», которые 
выступают конструктивными признаками объектив-
ной стороны состава причинения имущественного 
ущерба и, следовательно, являются условием для 
правильной квалификации. Один факт причинения 
ущерба собственнику не может служить основанием 
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для привлечения лица к уголовной ответственности 
за посягательства, предусмотренные ст. 165 УК РФ. 
Необходимо полно и точно установить, следствием, 
каких действий является такой вред. На наш взгляд, 
в основу решения вопроса об уголовной ответствен-
ности за причинение ущерба собственнику при от-
сутствии признаков хищения должен быть положен 
именно способ действия или бездействия и харак-
тер наступивших последствий, которыми являются 
материальный ущерб в виде упущенной выгоды или 
неполучение должного.

Отличие обмана при причинении имуществен-
ного ущерба (ст. 165 УК РФ) от обмана при совер-
шении мошенничества (ст. 159 УК РФ), как одной 
из форм хищения имущества, заключается в том, 
что в последнем случае обманщик умышленно вво-
дит в заблуждение, сообщает ложные сведения, ис-
кажает или умалчивает информацию с целью до-
бровольной передачи имущества уже находящегося 
в фондах собственника в свое распоряжение.

Причинение имущественного ущерба, наряду с 
обманом, может быть осуществлено и путем злоу-
потребления доверием. Данное понятие состоит из 
двух слов, и в русском языке трактуется следующим 
образом. Злоупотребление — это деяние, состоящее 
в незаконном использовании своих прав и возмож-
ностей (употребить во зло, незаконно использовать 
что-нибудь во вред кому-нибудь), а доверие — уве-
ренность в чьей-нибудь добросовестности, искрен-
ности, правильности.

Разграничение злоупотребления доверием и об-
мана необходимо еще и для того, чтобы выяснить 
в каждом конкретном деле, какой именно способ 
избрал виновный для причинения имущественного 
ущерба. Это во многом определяет степень обще-
ственной опасности совершенного преступления и 
имеет значение для индивидуализации наказания.

Таким образом, злоупотребление доверием 
можно охарактеризовать как складывающиеся об-
стоятельства между виновным и потерпевшим, в 
результате которых субъект преступления исполь-
зует доверительное отношение к нему со стороны 
пострадавшего во вред последнему. Подобного рода 
отношения, как правило, возникают в двух формах: 
правовые, то есть доверие к лицу, например, пред-
ставителю власти, и фактические, например, дове-
рие к хорошо знакомому человеку, соседу, партнеру 

по бизнесу и т.д. Вследствие этого можно сказать, 
что злоупотребление доверием основывается на 
использовании в корыстных интересах уверенно-
сти, честности, добропорядочности другого лица 
(доверителя) во вред доверителю. Злоупотребляя 
доверием, виновный использует определенным об-
разом сложившиеся доверительные отношения или, 
можно выразиться так, «открытые» отношения с 
потерпевшим, в результате которых нет необходи-
мости прибегать к обману для приобретения права 
на имущество или изъятия такового.

Состав преступления, предусмотренный ст. 
165 УК РФ, является материальным. Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием при отсутствии признаков 
хищения должно признаваться оконченным не с 
момента совершения действий, носящий характер 
обмана или злоупотребления доверием, а с момента 
фактического причинения имущественного ущерба 
собственнику или иному законному владельцу иму-
щества в виде неполучения должного, упущенной 
выгоды. Между противоправными действиями ви-
новного и наступившими последствиями должна 
быть установленная причинно-следственная связь.

В соответствии со ст. 19 и 20 УК РФ субъектом 
преступления может быть только вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее к моменту совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста (по не-
которым преступлениям четырнадцатилетнего воз-
раста). Вся совокупность содержащихся в вышеиз-
ложенном определении признаков, которые харак-
теризуют субъекта любого преступления, названа 
в теории отечественного уголовного права общим 
субъектом преступления. Отсутствие какого-либо 
из этих признаков означает отсутствие и самого 
субъекта, как элемента состава преступления, а ис-
ходя из этого и самого преступления.

По действующему уголовному законодатель-
ству Российской Федерации юридические лица не 
могут быть субъектами преступления. Из содержа-
ния ст. 11—13 УК РФ следует, что в качестве фи-
зических лиц выступают как граждане Российской 
Федерации, так и лица без гражданства и иностран-
ные граждане.

Обязательным признаком субъекта преступле-
ния признается вменяемость лица, когда лицо со-
вершает преступление осмысленно и по своему 
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разумению. Она происходит от слова «вменять», 
в смысле обвинять в преступлении. Поэтому вме-
няемость нельзя рассматривать вне связи с совер-
шенным лицом общественно опасным действием 
(бездействием). Она характеризуется психическим 
состоянием преступника в момент совершения пре-
ступления. В российском уголовном законодатель-
стве нет понятия вменяемости, но в ч. 1 ст. 21 УК 
РФ дается определение невменяемости, где указано, 
что не подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое во время совершения общественно опасно-
го деяния находилось в состоянии невменяемости, 
то есть не могло осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие хрони-
ческого психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. Закон, таким об-
разом, выделяет два критерия, на которых основы-
вается понятие невменяемости: психологический 
(юридический) и медицинский (биологический).

Психологический (юридический) критерий не-
вменяемости состоит в том, что лицо не может 
осознавать фактического характера и общественной 
опасности своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими. Он включает в себя два признака:

1. Интеллектуальный, который характеризуется 
неспособностью осознания социального смысла свое-
го деяния, характера его общественной опасности;

2. Волевой, который определяется неспособ-
ностью лица руководить своим поведением.

Для юридического критерия невменяемости 
чаще всего характерно присутствие обоих вышеука-
занных признаков. Юридический критерий невме-
няемости тесно связан и вытекает из медицинского. 
Так в ст. 21 УК РФ указывается на то, что интел-
лектуальный и волевой признаки невменяемости 
являются следствием медицинского критерия не-
вменяемости. Это: а) хроническое психическое рас-
стройство; б) временное психическое расстройство; 
в) слабоумие; г) иное болезненное состояние психи-
ки. Для признания лица невменяемым необходимо 
сочетание как минимум одного из перечисленных в 
ст. 21 УК РФ медицинских и одного из юридиче-
ских признаков.

Субъектом анализируемого преступного пося-
гательства (ст. 165 УК РФ) может быть только фи-

зическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-
летнего возраста. Такое положение объясняется не 
только учетом законодателя степени общественной 
опасности исследуемого посягательства и того фак-
та, что оно не имеет распространенности среди лиц, 
не достигших шестнадцатилетнего возраста (лиц, 
моложе 21,6 года вообще не проходило по изучен-
ным нами материалам уголовных дел), но также и 
некоторыми особенностями субъекта причинения 
имущественного ущерба, которые обусловлены ха-
рактером этого преступления.

В составе любого преступления есть признаки 
обязательные и факультативные. Реальные условия 
работы любого правоприменителя таковы, что одни 
признаки выявляются раньше других. Значение 
одного, уже известного признака позволяет предо-
пределить значение других, пока еще неизвестных.

Сами признаки различны и по своему объему, 
и по своей информативности. И если объективная 
сторона выступает как источник конкретных фак-
тов, физических характеристик деяния, то есть из-
начально наиболее надежных доказательств, менее 
других могущих быть сфальсифицированными; 
если сведения о субъекте преступления и, следо-
вательно, о субъекте уголовной ответственности 
за преступление концентрируют всю работу право-
применителя на решение главного вопроса, вопроса 
об ответственности — чьей именно и какой; если 
глубокое понимание объекта деяния позволяет су-
дить о характере посягательства, то признаки имен-
но субъективной, внутренней, психологической 
стороны преступления дают возможность полного 
представления о деянии.

Субъективная сторона преступления есть со-
вокупность признаков, необходимых и достаточных 
для юридически значимой характеристики психиче-
ского отношения субъекта к своему преступлению 
и его последствиям, то есть для официального при-
знания того, что данное деяние было умышленно или 
неосторожно совершено именно данным лицом.

Причинение имущественного ущерба с субъек-
тивной стороны характеризуется виной, мотивом 
и целью. Для субъективной стороны исследуемого 
состава преступления указанные признаки являют-
ся обязательными.

В диспозиции ст. 165 УК РФ законодатель не 
указывает на форму вины, однако точно определя-
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ет способы совершения данного деяния — обман 
или злоупотребление доверием. Исходя из этого, 
в специальной литературе отмечается, что назван-
ное посягательство, совершается только с прямым 
умыслом, то есть когда виновный осознает обще-
ственно опасный характер своего обманного или 
злоупотребляющего доверием деяния, предвидит 
возможные или неизбежные общественно опасные 
последствия, то есть наступление имущественного 
ущерба (интеллектуальные моменты) и желает сво-
его обогащения и, соответственно, причинения та-
кого ущерба (волевой момент).

Обман и злоупотребление доверием как обяза-
тельные способы совершения рассматриваемого пре-
ступления предполагают определенные умышленные 
целенаправленные действия по извлечению выгоды в 
ущерб имущественным интересам собственника или 
иного владельца имущества. Такая выгода, в одном 
случае может быть использована преступником для 
личного обогащения, в другом — она направлена на 
удовлетворение потребностей других граждан, что 
и наносит ущерб собственнику. Например, исполь-
зуя транспорт собственника не по назначению, лицо 
вырученные от таких «халтурных» поездок денеж-
ные суммы расходовало на личные нужды. Также 
корыстное использование может иметь место и тог-
да, когда водитель бесплатно перевозит на машине 
своих родственников, знакомых или принадлежащие 
им грузы. В данном случае личное обогащение от-
сутствует, хотя есть корыстная цель: помогая этой ка-
тегории лиц или перевозя их грузы, он помогает им 
обогатиться за счет непередачи должного денежного 
эквивалента в имущественные фонды собственника 
за использование принадлежащего ему имущества.

Совершая преступление, предусмотренное ст. 165 
УК РФ, путем обмана, виновный понимает, что он ис-
кажает или скрывает истину и тем самым вводит по-
терпевшего в заблуждение; злоупотребляя доверием, 
лицо использует отношения доверия к нему со сто-

роны собственника имущества во вред последнему 
и, таким образом, либо незаконно использует чужое 
имущество, либо присваивает те доходы, которые 
должны были поступить в фонды собственника или 
иного законного владельца имущества. Эти моменты 
обязательно охватываются сознанием виновного.

Волевой признак исследуемого деяния выража-
ется в том, что виновный желает наступления пред-
виденных им общественно опасных последствий, 
то есть желает, чтобы собственнику был причи-
нен имущественный ущерб. Например, уклонение 
гражданина от уплаты коммунальных услуг или 
непередача имущества, которое должно было по-
ступить его собственнику. Здесь субъект извлекает 
имущественные выгоды и желает наступления об-
щественно опасных последствий, которые он, без-
условно, предвидит.

Исходя из сказанного, можно заключить, что ви-
новный всегда направляет свои действия для извле-
чения материальной выгоды (благ) за счет имуще-
ства, принадлежащего другому собственнику, а это 
значит, что он действует из корыстных побуждений, 
и руководят им корыстные мотивы.

Если говорить о динамике анализируемого со-
става преступления и ее соотношении с общим 
количеством преступлений и преступлений, совер-
шаемых против собственности в абсолютных пока-
зателях по России, то можно привести следующие 
данные ГИЦ МВД России (см. табл. 1).

Из приведенных выше абсолютных показателей 
наглядно видно, что количество зарегистрирован-
ных совершенных преступлений, предусмотренных 
ст. 165 УК РФ возросло с 3 514 случаев в 2009 г. до 
35 415 случаев в 2015 г., то есть рост за 7 лет со-
ставил более 1000%, (увеличение в 10,6 раза). От 
общего количества всех зарегистрированных пре-
ступлений по территориям и на транспорте в Рос-
сийской Федерации, причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления довери-

Таблица 1
Количество совершенных преступлений по ст. 165 УК РФ в Российской Федерации в 2009 — 2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 2632708 2755669 2625081 2397311 2581940 3001748 2952367

Против соб-ти 1667599 1715066 1693232 1424149 1500305 1773343 1716275

По ст. 165 УК 3514 4860 8882 16315 25040 32940 35415
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ем при отсутствии признаков хищения составило: 
в 2009 г. — 0,15%, а в 2015 г. — 1,21% (рост — в 
10,6 раза). От общего количества всех зарегистри-
рованных преступлений против собственности 
в 2009 г. — 0,21%, тогда как в 2015 г. — 2,06% 
(рост — в 10,7 раза).

Существенный рост этого вида преступлений 
против собственности определяется рядом факто-
ров, самыми значимыми из которых на наш взгляд, 
являются:

а) резкое сокращение производства в стране 
и, как следствие, увеличение количества граждан, 
ставших безработными, в результате чего они вы-
нужденно совершают преступления, в том числе и 
такие, которые подпадают под причинение имуще-
ственного ущерба;

б) низкий уровень заработной платы и, как 
следствие, плохая материальная обеспеченность 
себя и членов семей;

в) падение национальной валюты — рубля и, 
следовательно, рост инфляционных процессов в 
секторе экономики.

Крайне опасной тенденцией является то, что на 
путь совершения преступлений становятся те гражда-
не, которые прежде считались «законопослушными», 
но в связи с создавшимися объективными условиями 
реальной жизни, необходимости выживания в столь 
тяжелое время, они совершают уголовно наказуемые 
деяния, порой только с одной целью — обеспечить 
жизнедеятельность себя и членов своих семей.

В результате изучения конкретных уголовных 
дел нами было установлено, что среди выявленных 
и привлеченных к уголовной ответственности лиц, 
совершивших причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения, абсолютное боль-
шинство преступлений совершается гражданами 
впервые (порядка 90%). На наш взгляд, данный факт 
можно объяснить тем, что эта категория престу-
плений является «непопулярной» в криминальной 
среде, так как не приносит ощутимого материаль-
ного результата в их преступной деятельности, по 
сравнению с другими категориями преступлений, 
направленными против собственности, такими как 
кражи, вымогательства, разбои, грабежи, мошенни-
чество и другие.

Исследование показало, что причинение иму-
щественного ущерба (здесь мы говорим только о 
тех преступлениях, которые совершаются на терри-
ториях, а не на транспорте), в подавляющем боль-
шинстве случаев совершается в городах или круп-
ных населенных пунктах (см. табл. 2).

Таким образом, причинение имущественного 
ущерба является в значительной степени престу-
плением, которое совершается в условиях города.

При изучении данного состава преступления в 
трех регионах — Москва, Московская и Волгоград-
ская области, можно говорить о том, что уровень 
этого вида преступлений также как и в подавляющем 
большинстве других регионов России, имеет устой-
чивую тенденцию роста, за исключением Москвы, 
где периодически происходят скачкообразные изме-
нения количества совершаемых преступлений, что 
видно из приведенных ниже данных (см. табл. 3).

Количество выявленных лиц, совершивших 
преступления по ст. 165 УК РФ, в общем, по стране 
выросло с 2 769 в 2009 г. до 29 779 в 2015-м, то есть 
в 10,7 раза.

Таблица 2
Удельный вес причинения имущественного ущерба, совершенного на территориях городов  

и в сельской местности в 2009—2015 гг. (%)

Годы г. Москва %
Московская область Волгоградская область

город, % село, % город, % село, %
2009 100 100 0 92,8 7,2
2010 100 87,5 12,5 90,3 9,7
2011 100 83,3 16,7 92 8
2012 100 85 15 97,5 2,5
2013 100 94,7 5,3 95,6 4,4
2014 100 94,5 5,5 96,4 3,6
2015 100 92,4 7,6 91,7 8,3

Примечание. Так как одним из регионов по изучению данного вида преступлений против собственности была Москва,  
то естественно, что для нее все приведенные показатели равны 100%.
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Непосредственно по изученным регионам:
• в Московской области в 2009 г. было зарегистри-

ровано 2, а в 2015 г. — 246 преступлений (увели-
чение в 123 раза). Число выявленных лиц возрос-
ло с 4 до 198 человек, рост составил 49,5 раза;

• в Волгоградской области в 2009 г. было заре-
гистрировано 28 преступлений, а в 2015 г. — 
1 619, увеличение составило 57,8 раза, а число 
выявленных лиц возросло с 11 до 789 человек, 
что составило 71,7 раза.

• в Москве происходят периодические измене-
ния, то в сторону падения после возрастания, и 
вновь снижения, как количества зарегистриро-
ванных преступлений, так и лиц, совершивших 
причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием. Если в 
1994 г. было зарегистрировано 124 преступле-
ния, то в 2000 г. — 535 преступлений, рост со-
ставил 4,1 раза, соответственно выявлено лиц 
68 и 481 человек, что равно увеличению в 7 раз.
Исходя из данных показателей, можно с опреде-

ленной степенью точности прогнозировать увеличе-
ние зарегистрированных, и в общем совершаемых, 
преступлений и количество лиц, как привлекаемых 
к уголовной ответственности, так и совершающих 
данные преступления против собственности.
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Таблица 3
Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 165 УК РФ и выявленных лиц по Москве,  

Московской и Волгоградской областям (из расчета на 10 тыс. населения)

Годы г. Москва Московская область Волгоградская область
Зарегистрировано 

преступлений выявлено лиц зарегистрировано 
преступлений выявлено лиц зарегистрировано 

преступлений выявлено лиц

2009 124 68 2 4 28 11
2010 37 22 16 12 31 27
2011 128 85 30 26 75 31
2012 302 246 67 52 81 59
2013 75 30 153 149 415 221
2014 360 335 128 106 1309 445
2015 535 481 246 198 1619 789
Всего 1561 1267 642 547 3558 1586
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с организацией планирования предупреждения преступности. Рас-
крывается и обосновывается определяющая роль криминологической науки в планировании превентивной деятельности 
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Криминологическая наука и практика пред-
упреждения преступности представляют собой две 
составляющие одного неделимого целого. Пред-
упреждение преступлений, а равно как и сам про-
цесс планирования этой деятельности, без научной 
основы представляло бы собой совокупность спон-
танных, бессистемных и в большинстве своем без-
результатных мер по противодействию преступно-
сти. С таким подходом трудно представить возмож-
ность удержания уровня преступности в социально 
приемлемых рамках, не говоря уже о позитивном 
влиянии на динамику преступности.

Планирование предупреждения преступлений 
в органах внутренних дел должно рассматриваться 
с позиций науки управления, экономики, юриспру-
денции и других наук. Однако сочетание обширного 
комплекса различных наук при организации плани-
рования превентивной деятельности полиции долж-
но основываться под эгидой Криминологии. При 
этом криминологическая наука должна не просто 
иметь связь с различными отраслями права, а не-
ким образом впитать основные принципы, законы 

и основы этих отраслей наук. Это позволит исполь-
зовать системный, комплексный подход как общена-
учную методологию планирования. Его применение 
позволит обозначить основные цели системы пла-
нирования, альтернативы их достижения, а также 
выявить основной перечень требующих решения 
проблем совершенствования планирования органа-
ми внутренних дел предупреждения преступности 
на современном этапе.

Среди первостепенных проблем следует, пре-
жде всего, выделить общие аспекты разработки и 
структуры комплексных планов и программ про-
филактики преступности, информационно-анали-
тическое обеспечение и перечень комплекса общих 
мероприятий, направленных на предупреждение и 
сокращение преступлений на территории обслужи-
вания территориального органа полиции, а также 
вопросы контроля проводимых профилактических 
мероприятий. 

Определение целей и задач является начальным 
этапом, характерным для любого вида деятельно-
сти, в том числе и для планирования. Цели планиро-
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вания предопределяют выбор тех или иных ресур-
сов, широту охвата объекта планирования, а также 
временную глубину планируемых мероприятий. 
С содержательной стороны характеристика целей 
планирования предупреждения преступлений за-
висит от его вида. В криминологической науке вы-
деляют текущее, перспективное, программно-целе-
вое, комплексное и другие виды планирования. Все 
они отличаются между собой по срокам, объему и 
характеру используемых методов.

Действенность любого составленного плана 
профилактики зависит не от его вида, а от кримино-
логической обоснованности планируемых меропри-
ятий. Другими словами, качество планов предупре-
дительной деятельности зависит не от расчетного 
времени их выполнения или от оперативной необ-
ходимости их скорого принятия, а от качественного 
научного подхода к их составлению. 

В широком смысле процедура планирования 
предупреждения преступлений представляет со-
бой достаточно сложный процесс, включающий 
в себя последовательные сменяющиеся этапы по 
осуществлению аналитических и прогностических 
действий, что предопределяет системную разработ-
ку основных мероприятий плана. Можно выделить 
следующие этапы:

1. Аналитический этап планирования.
В территориальных подразделениях органов 

внутренних дел изучение криминологической об-
становки в основном ограничивается лишь стати-
стическим анализом основных показателей преступ-
ности. Данные показатели находят свое отражение 
в следующих учетных документах: статистические 
карточки, журналы учета, талон-уведомление о 
передаче уголовного дела по подследственности, 
представленные в электронном виде документы и 
иные материальные носители, отражающие коли-
чественное значение сведений об объектах учета1, 
а также Книги учета заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях (КУСП) и прилагаемые к ней 
журналы учета материалов, по которым вынесены 
постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела; журналы учета материалов об отказе в 
возбуждении уголовного дела, возвращенных для 
проведения дополнительной проверки; журналы 
учета материалов об административных правонару-

шениях; номенклатурные дела; книжки с талонами-
корешками2.

Стоит признать, что анализ, основанный на из-
учении вышеуказанных статистических данных, в 
итоге будет поверхностным и не позволит создать 
оптимальный план профилактических мероприя-
тий. Для создания оптимального плана предупре-
дительных мероприятий, реально отвечающего сло-
жившейся криминогенной ситуации, на наш взгляд, 
должна проводиться более глубокая аналитическая 
работа, а именно:
• анализ данных о совершенных преступлениях и 

иных правонарушениях, которые группируются 
по видам, месту, способу и времени соверше-
ния, похищенным предметам и объектам про-
тивоправного посягательства, а также по лицам, 
их совершившим (место работы, образование, 
возраст, судимость и т.п.);

• анализ данных о проживаемом на обслуживае-
мой территории населении: о гендерной струк-
туре населения; о структуре населения по месту 
жительства и о жилищных условиях; о социаль-
но-профессиональной структуре населения; о 
структуре населения по образованию; о мигра-
ционных потоках; информация о доходах насе-
ления; о туристическом развитии обслуживае-
мой территории.

• систематическое обследование расположенных 
на обслуживаемой территории объектов, мест 
массового отдыха, где наиболее часто соверша-
ются преступления и иные правонарушения;

• изучение соответствующих материалов печати, 
сообщений должностных лиц, представителей 
общественности, писем и заявлений граждан и 
т.п.;

• анализ материалов, отражающих результаты ра-
боты общественных организаций, участвующих 
в охране общественного порядка;

• осуществление оперативно-розыскных меро-
приятий.
Выявленные же при анализе вышеуказанных 

материалов и проведении всех необходимых ме-
роприятий закономерности будут лежать в основе 
прогнозирования преступности.

2. Прогностический этап планирования.
Криминологическое прогнозирование являет-

ся процессом познания будущего состояния пре-
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ступности и факторов, влияющих на ее изменения. 
Основная цель прогнозирования состоит не в пас-
сивном предсказании развития преступности, а в 
значительном повышении научного уровня плани-
рования предупредительной деятельности3. 

Некоторые практические работники, имея скеп-
тическое отношение к криминологическому про-
гнозированию, считают допустимым лишь одно 
планирование мер борьбы с преступностью. Одна-
ко данный подход будет в корне не верным, так как 
прогнозирование не может являться альтернативой 
планирования, оно представляет собой вспомога-
тельное научное средство планирования, повышаю-
щее его качество.

Не стоит забывать, что прогнозы не дают точ-
ных количественных показателей изменения пре-
ступности, целью прогнозов является выявление 
тенденций развития преступности и возможных ее 
закономерностей. На основе выявленных тенден-
ций и закономерностей в дальнейшем уже можно 
будет предполагать (с большей или меньшей веро-
ятностью), что в будущем преступность претерпит 
те или иные изменения, но не утверждать это в каче-
стве абсолютно бесспорного факта4. Данный веро-
ятностный характер не стоит рассматривать как не-
достаток, поскольку в планировании мероприятий, 
направленных на предупреждение преступлений и 
административных правонарушений, априори за-
кладывается цель недопущения негативных выво-
дов прогноза.

3. Разработка плановых мероприятий.
Получив с помощью прогнозирования опреде-

ленные представления о будущих изменениях пре-
ступности, о том, какие обстоятельства будут ока-
зывать на нее положительное или отрицательное 
влияние, можно составить научно обоснованные 
планы борьбы с этим социальным явлением. В пла-
нах с учетом криминологических прогнозов дается 
оценка оперативной обстановки и определяются 
мероприятия по наиболее оптимальной расстановке 
сил и средств, по подготовке и проведению различ-
ного рода мероприятий, их организационно-техни-
ческому и иному обеспечению. Составной частью 
таких планов являются меры по внедрению в прак-
тику достижений науки и техники, обобщению и 
распространению передового опыта борьбы с пре-
ступностью. Важно отметить, что при использова-

нии в планировании мер борьбы с преступностью 
криминологических прогнозов соответствующие 
планы должны не только ориентироваться на наи-
более неблагоприятный вариант прогноза, но и 
предусматривать «запасные пути действий» на тот 
случай, если в действительности, вопреки прогнозу, 
возникнут непредвиденные обстоятельства. Други-
ми словами, на этапе планирования целесообразней 
готовиться к худшему варианту будущего с тем, что-
бы в действительности при всех условиях добиться 
лучшего конечного результата.

При составлении планов (программ) не реко-
мендуется указывать ожидаемые результаты изме-
нения динамики преступности. Это обуславливает-
ся тем, что, имея такие ожидаемые результаты руко-
водители служб и подразделений буду требовать от 
своих подчиненных направленности на данный ре-
зультат, другими словами будет производиться про-
стая «подгонка» действительности под желаемый 
результат, что не позволит в конечном итоге реально 
оценить эффективность проводимых мероприятий 
и принять необходимые меры, направленные на их 
улучшение.

Таким образом, как видно из вышеизложенно-
го планирование предупреждения преступлений 
представляет собой достаточно сложный процесс, 
требующий от составителя планов и программ про-
филактики обширных криминологических знаний 
и навыков. Некоторые ученые-криминологи для 
достижения высоких результатов в организации 
планирования превентивной деятельности полиции 
предлагают заимствовать опыт зарубежных стран. 
Так, в полиции Соединенных Штатов Америки, Ве-
ликобритании, Канады введены штатные кримино-
логи, участвующие в раскрытии и предупреждении 
преступлений, анализирующие и прогнозирующие 
криминальные проявления5. Помимо этого, суще-
ствуют авторские позиции, предлагающие не про-
сто ввести данную штатную единицу в органах 
внутренних дел, а введении нескольких единиц по 
определенным направлениям, как, например, в сфе-
ре криминологии семейных отношений — семей-
ный криминолог6.

Стоит признать, что идея введения в структуру 
полиции должности штатного криминолога, основ-
ной целью которого будет выявление причин и ус-
ловий преступности, основанного на ее глубоком 
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изучении, на обслуживаемой ОВД территории и ор-
ганизация составления планов профилактической 
деятельности, выглядит достаточно привлекатель-
ной. Так, 73% опрошенных сотрудников территори-
альных органов внутренних дел различных служб 
и подразделений, занимающих должности различ-
ного руководящего уровня, считают необходимым 
наличие в ОВД штатного специалиста-криминоло-
га, около 50% из них хотели бы занимать данную 
должность. Однако, в ходе устных бесед с данными 
сотрудниками, было установлено, что абсолютное 
большинство из них имеет слабое представление о 
специфике данной работы, низкие криминологиче-
ские знания, а также считает данную работу легкой 
и в связи с этим — привлекательной. Данное обсто-
ятельство может значительно осложнить процесс 
подбора кандидатуры на должность штатного кри-
минолога.

Помимо отмеченного выше, сложившаяся на 
данный момент экономическая ситуация в стране 
вынуждает производить реформы, направленные 
на оптимизацию численности сотрудников орга-
нов внутренних дел, в целях экономии бюджетных 
средств государства, что дополнительно осложняет 
предварение в жизнь идею введения в штатную чис-
ленность органов внутренних дел должности спе-
циалиста-криминолога. 

В качестве решения данной проблемы может 
стать поиск альтернативы штатному криминологу, 
а именно в данном ключе могут выступать пригла-
шенные в качестве экспертов, консультантов или 
разработчиков планов профилактики специалисты 

НИИ и ВУЗов, изучающих проблемы экономики, 
культуры и юриспруденции. Кроме того, в связи со 
сложностью разработки и планирования всех над-
лежащих мер по предупреждению преступности 
целесообразно к составлению перечня мероприя-
тий по данному направлению привлекать не только 
представителей НИИ или ВУЗов, но также район-
ных и городских администраций, общественных 
организаций и движений, средств массовой инфор-
мации и других заинтересованных в обеспечении 
правопорядка учреждений.
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В постановление Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды» в нало-
говое законодательство введено новое понятие как 
«презумпция добросовестности налогоплатель-
щика». В соответствии с данным постановлением 
предполагается: «что действия налогоплательщика, 
имеющие своим результатом получение налого-
вой выгоды экономически оправданы, а сведения, 
содержащиеся в налоговой декларации и бухгал-
терской отчетности, — достоверны». Представле-
ние налогоплательщиком в налоговый орган всех 
надлежащим образом оформленных документов, 
предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах, в целях получения налоговой выгоды явля-
ется основанием для ее получения, если налоговым 
органом не будет доказано, что сведения, содержа-
щиеся в этих документах, неполны, недостоверны 
и (или) противоречивы. Обязанность доказывания 
обстоятельств, послуживших основанием для при-

нятия налоговым органом оспариваемого акта, воз-
лагается на этот орган. Налоговая выгода может 
быть признана необоснованной, если налоговым 
органом будет доказано, что налогоплательщик без 
должной осмотрительности и осторожности и ему 
должно было быть известно о нарушениях, допу-
щенных контрагентом, в частности, в силу отноше-
ний взаимозависимости или аффилированности на-
логоплательщика с контрагентом». Правда, в своем 
письме ФНС оговаривает, что сведения, собранные 
налоговыми органами о контрагентах, «должны 
формировать массив доказательств, но сами по себе 
не являются достаточными для признания налого-
вой выгоды необоснованной» (письмо ФНС России 
от 24 мая 2011 г. № СА-4-9/8250).

Исходя из того, что практика по недобросовест-
ности на 70% складывается из споров по налогу на 
добавленную стоимость и налогу на прибыль, судьи 
при их рассмотрении ссылаются на позицию КС 
РФ, высказанную еще в Определении от 16 октября 
2003 г. № 329-О. Она состоит в том, что налогопла-



Вестник экономической безопасности230 № 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тельщик не несет ответственность за действия всех 
организаций, участвующих в многостадийном про-
цессе уплаты и перечисления налогов в бюджет. 

 Добросовестность налогоплательщика — это 
отсутствие вины в совершении противоправного 
деяния. Закрепление в Налоговом кодексе прин-
ципа добросовестности субъекта, аналогично при-
меняемого в гражданском праве («не знал и/или не 
имел возможности узнать»), должно стать одним из 
условий предоставления дополнительных правовых 
гарантий для налогоплательщика.

Арбитражная практика за последнее время сви-
детельствует о том, что к правовой позиции ВАС 
РФ, изложенной в постановлении от 3 июля 2012 г. 
№ 2341/12 по делу № А71-13079/2010-А17, прибега-
ют все стороны процесса: и судьи, и налогоплатель-
щики, и налоговые органы. Однако не всегда доводы 
сторон принимает суд. Часто ссылки на постанов-
ление № 2341/12 судьи признают неосновательны-
ми, так как считают, что по данному конкретному 
делу установлены иные фактические обстоятель-
ства. Таким образом, названная правовая позиция 
ВАС РФ применима лишь при схожих фактических 
обстоятельствах, и только если налогоплательщик 
осуществляет реальные хозяйственные операции. 
Доказательством реальности осуществления налого-
плательщиком заключенных сделок с контрагентом 
могут быть первичные документы, а также счет — 
фактуры, подписанные уполномоченным лицом. В 
таком случае, отсутствие у контрагентов управлен-
ческого и обслуживающего персонала, складских по-
мещений, не может являться основанием для призна-
ния налоговой выгоды необоснованной.

Если налогоплательщику удается доказать, что 
его хозяйственные операции реальны, даже если 
при выборе контрагентов он не проявил достаточ-
ной степени осмотрительности и осторожности, на-
логовая инспекция не вправе полностью исключать 
расходы по спорным сделкам из налоговой базы по 
налогу на прибыль.

В случае, когда налоговые органы установили, что 
налогоплательщик не проявил достаточную степень 
осмотрительности при выборе контрагента, именно 
на налогоплательщика в силу требований п. 1 ст. 65 
АПК РФ возлагается обязанность доказать рыноч-
ность цен, примененных по оспариваемым сделкам. 
В свою очередь, налоговые органы, не соглашаясь с 

размером расходов, учтенных налогоплательщиком 
при исчислении налога на прибыль по спорным хо-
зяйственным операциям, не лишены возможности 
опровергнуть представленный налогоплательщиком 
расчет, обосновав несоответствие таких цен рыноч-
ным и, как следствие, завышение соответствующих 
расходов. Если аргументы и доказательства налого-
вых органов будут убедительны и обоснованны, ис-
ключению из налоговой базы подлежит только часть 
расходов, превышающая рыночную цену.

О реальности хозяйственных операций может 
также свидетельствовать обоснованный расчет 
рыночности цен по спорным операциям, представ-
ленный  налогоплательщиком, в том числе с учетом 
требований пп. 7—11 ст. 105.3 НК РФ. При опре-
делении рыночной цены, как отмечают суды, необ-
ходимо учитывать условия сопоставимых сделок, 
идентичность товара и т.д.

Кроме того, судьи указывают, что если уста-
новлен факт совершения реальных хозяйственных 
операций, сумму налога на прибыль, подлежащую 
уплате налогоплательщиком при отсутствии доку-
ментального подтверждения расходов, налоговые 
органы должны определять расчетным путем. На 
это указывает и судебная практика (постановления 
ФАС Волго-Вятского округа от 13 марта 2013 г. по 
делу № А11-13062/2011, ФАС Западно-Сибирского 
округа от 1 октября 2013 г. по делу № А75-1644/2011, 
ФАС Московского округа от 23 июля 2013 г. по 
делу № А40-115711/12-99-603, ФАС Северо-Запад-
ного округа от 22 августа 2013 г. по делу № А66-
8083/2011, от 11 октября 2013 г. № А26-5695/2012, 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 сентября 
2013 г. по делу № А78-6840/2012).

Кстати, в своем письме ФНС России от 31 октя-
бря 2013 г. № СА-4-9/19592 «О направлении обзора 
практики рассмотрения жалоб налогоплательщика 
и налоговых споров судами по вопросам необосно-
ванной налоговой выгоды» рассмотрела ситуации, 
в которых суд принял точку зрения налогоплатель-
щика. ФНС России обратило внимание на налого-
вые споры, при рассмотрении которых налоговы-
ми органами собраны доказательства того, что со-
вершенные налогоплательщиками хозяйственные 
операции формально соответствуют требованиям 
действующего налогового законодательства, однако 
не имеют разумной деловой цели, за исключением 
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получения налоговой выгоды. В частности, в своем 
постановлении ФАС Восточно — Сибирского окру-
га от 24 июля 2013 г. № А33-17092/2012 сделал вы-
вод о том, что перевод налогоплательщиком долга 
и прав требования на организацию, не осуществля-
ющую реальной финансово-хозяйственной деятель-
ности, но учредителем которой являлся работник 
проверяемого налогоплательщика с лишением до-
хода в виде причитающихся сумм пени за просроч-
ку должником оплаты оказанных услуг, лишен раз-
умной деловой цели и направлен исключительно на 
получение необоснованной налоговой выгоды.

Хотелось бы остановиться на случаи получения 
налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды с возможностью использования последним 
«дробления» своего бизнеса. Это распространен-
ный способ минимизации налоговых обязательств 
путем применения льготного налогообложения 
(УСНО, ЕНВД), поскольку данная категория не яв-
ляется плательщиками НДС и налога на прибыль.

ФНС России в своем письме от 19 января 
2016 г. № СА-4-7/465@, а также в соответствии с 
Определением ВС РФ от 27 ноября 2015 г. № 306-
КГ15-7673, разъяснила нижестоящим налоговым 
органам, как раскрывать схемы дробления бизне-
са, направленные на уход от налогов. В частности, 
ФНС России рекомендует нижестоящим налоговым 
органам обращать пристальное внимание на факт 
подконтрольности, то есть когда компания является 
единственным источником доходов предпринимате-
ля (постановление АС Дальневосточного округа от 
22 октября 2015 г. № Ф03-4073/2015). В данной ситу-
ации, суд поддержал налоговый орган, так как един-
ственной целью разделения компаний стало желание 
не потерять специальный налоговый режим.

В другом судебном деле вновь созданная ком-
пания была создана исключительно с целью недо-
пущения превышения дохода, дающего право на 
применение УСНО, согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ. 
Для сохранения права на специальный налоговый 
режим, ведение хозяйственной деятельности осу-
ществлялось от взаимозависимых (аффилирован-
ных) лиц. Ничем не обусловленное прекращение 
ИП и ООО своей деятельности по достижении пре-
дельного размера дохода свидетельствует о том, что 
получение дохода указанными субъектами пред-
принимательской деятельности не являлась их глав-

ной целью (постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 14 сентября 2015г.  № А24-
244/2015). В своем решении суд отметил, что прояв-
лением недобросовестности является создание (вы-
деление) юридического лица исключительно для 
уменьшения налоговой нагрузки без цели ведения 
фактической предпринимательской деятельности.

Таким образом, суды по аналогичным делам 
правомерно приходят к выводу о том, что дробление 
бизнеса связано исключительно с минимизацией 
налогового бремени, то есть ключевым моментом 
легитимности дробления компании является отсут-
ствие самостоятельной деятельности вновь образо-
ванных организаций.

На наш взгляд, чтобы избежать споров с нало-
говыми органами по формальным основаниям, свя-
занным с дроблением бизнеса и получения необо-
снованной налоговой выгоды налогоплательщику 
необходимо:
• в целях обоснования ценовой политики (рыноч-

ности цен) приобретенной продукции у контр-
агента, для подтверждения затрат по спорной 
продукции, налогоплательщику необходимо 
представить отчет независимого оценщика. 
Если контрагент является взаимозависимым ли-
цом, то согласно п. 10 ст. 105.3 НК РФ, отчет 
оценщика — обязателен (постановление ФАС 
Западно — Сибирского округа от 1 октября 
2013 г. по делу № А75-1644/2011);

• анализ заключенных между сторонами сделки 
условий, выходит за рамки требований нало-
гового органа и эффективности использования 
капитала (п. 9 постановления Пленума ВАС РФ 
от 12 октября 2006 г. № 53);

• оценивать экономическую эффективность рас-
ходов налоговый орган не вправе (Определение 
КС РФ от 4 июня 2007 г. № 366-О-П);

• при совпадении состава учредителей налого-
вым органом необходимо установить их влия-
ние на принимаемые налогоплательщиком ре-
шения (постановления ФАС Уральского округа 
от 31 июля 2015 г. № А76-3351/2013, от 28 мая 
2015 г. № А76-3222/2013, от 27 мая 2015 г.  
№ А76-3338/2013).
Крылатая античная фраза «Prei monituse, prei 

minituse» («кто предупрежден, тот вооружен») акту-
альна и сегодня.
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В настоящее время Россия переживает очень 
противоречивый, но судьбоносный период свой 
истории. Вновь воссозданная многопартийность, 
свобода вероисповедания, слова и печати открыва-
ют широкие возможности для самореализации че-
ловеческой личности, как в обыденной жизни, так и 
политической сфере. 

Сегодня российское законодательство устанав-
ливает упрощенные требования для формирования 
и регистрации политических партий1. Постоянно 
развиваясь, они ведут между собой не только по-
литическую борьбу, но и вырабатывают совместные 
позиции для усиления влияния на государственные 
структуры2 и для выдвижения своих представите-
лей во властные структуры3. Особенно это актуаль-
но в свете предстоящих выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 7 созыва и Президента Российской 
Федерации4.

Современные политические партии имеют 
различную политическую направленность: демо-
кратичную, либеральную, консервативную, про-
коммунистическую и т.д. Рассматривать конкрет-

ную партию надо в конкретной ситуации. Но ясно 
одно — возрождение России требует не просто вза-
имодействия партий, но и в целом партнерства по-
литических сил. 

Сегодня необходимость осуществления поли-
тического партнерства политических партий в Рос-
сийской Федерации обусловлена рядом причин:
• во-первых, необходимостью поиска путей пре-

одоления возникающих противоречий и кон-
фликтов в вопросе выбора оптимальной конфи-
гурации общественно-политического и эконо-
мического устройства России;

• во-вторых, недопущением того, чтобы полити-
ческие партии истощали себя во взаимной борь-
бе, а эффективно использовали свои совмест-
ные старания во благо развития российского 
государства и повышения своего авторитета.
Поэтому политическое партнерство для совре-

менной России — это цивилизованная форма взаи-
модействия политических субъектов в процессе по-
литической модернизации российского общества, 
способствующая разрешению между ними возни-
кающих противоречий, эффективной реализации 
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их специфичных потребностей не на поприще раз-
рушающего противостояния, а при использовании 
результативного консенсуса, учета взаимных поли-
тических интересов, поиска и нахождения способов 
и методов их претворения в жизнь.

Вполне очевидно, что партии, как ключевые 
субъекты политических отношений, во многих де-
мократических странах осуществляют свою дея-
тельность5 в условиях жесткой политической конку-
ренции6. Особенно ярко это проявляется в периоды 
избирательной компании7. К сожалению, это нельзя 
в полной мере отнести к российской партийной си-
стеме, существующей в условиях снижения конку-
рентности выборов, повышения уровня их предска-
зуемости и управляемости и, как следствие, отсут-
ствия реальной многопартийности.

Представляется, что именно политическое пар-
тнерство политических партий, как постоянных 
участников социально-политической жизни, спо-
собно восстановить их целенаправленную деятель-
ность по реализации своих целей и задач в аспекте 
реализации процесса политической модернизации 
российского общества. Конструктивное взаимодей-
ствие данных субъектов политических отношений 
даст возможность более быстро и точно улавливать 
социальные настроения общества, более результа-
тивно добиваться решения значимых целей и задач, 
защищать интересы широкого круга избирателей8, 
демонстрируя свою высокую значимость в обще-
ственной жизни, а значит способствовать эффек-
тивной модернизации  современной Российской Фе-
дерации9.

М.Ю. Милованова10 подчеркивает, что успех по-
литической модернизации зависит в полной мере от 
конкурентной партийной системы и чередования во 
власти различных идеологических политических 
центров в лице политических партий, отражающих 
общественные интересы, достаточные для прогрес-
сивного развития страны. При этом сотрудничество 
политических партий создаст возможность для со-
лидарных действий в целях предотвращения закры-
тости правящей политической элиты, налаживания 
каналов общественного влияния на сферу принятия 
политических решений. И с этим трудно не согла-
ситься.

Определяя политическое партнерство как взаи-
мообусловленность интересов различных социаль-

но-политических групп в целях достижения поли-
тической стабильности, следует отметить, что по-
литическое партнерство способствует расширению 
поля взаимной деятельности в политических про-
цессах современной России, усиливая совокупную 
власть над сложившейся ситуацией. Вместе с тем 
нет полной уверенности, что реализация полити-
ческого партнерства полностью искоренит острую 
конфликтность в политической среде, однако, она 
будет способствовать ее сокращению.

Основными принципами политического пар-
тнерства являются:
• соблюдение  законности. Партии (это игроки, 

выступающие на одном поле и по единым пра-
вилам, которые устанавливает государство, по-
этому исполнение правовых норм обязательно 
для всех субъектов партнерских отношений, и в 
первую очередь (это касается «партии власти». 
При этом государство должно гарантировать 
 равенство политических партий перед законом11 
независимо от изложенных в их учредительных 
и программных документах идеологии, целей и 
задач;

• равноправие сторон в процессе подготовки и 
принятия основополагающих политических ре-
шений, а также возможность их коллективного 
исполнения и контроля;

• уважение позиций и учет точек зрения партне-
ров при совместно обсуждаемых политических 
и социально-экономических вопросов;

• свобода обсуждения ключевых проблем, пред-
ставляющих взаимный интерес;

• добровольность принимаемых обязательств по 
партнерскому соглашению;

• систематический контроль и правовая ответ-
ственность за выполнение принятых партнер-
ских соглашений.
Также следует выделить ряд особенностей, отли-

чающих политическое партнерство от социального:
• во-первых, политическое партнерство способ-

ствует формированию структуры управления 
обществом, которая связывает государство и оп-
позиционные политические партии, имеющие 
совокупный интерес — результативное управ-
ление общественными процессами;

• во-вторых, политическое партнерство способ-
ствует выработке политическими субъектами 
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совместных соглашений для их коллективной 
деятельности, что предполагает их заинтересо-
ванность друг в друге;

• в-третьих, важным компонентом политического 
партнерства выступает общий публичный ин-
терес, отличающий его от рынка, где каждый 
участник преследует,  прежде всего, собствен-
ные интересы;

• в-четвертых, между участниками политиче-
ского партнерства, наряду с горизонтальными 
связями, дающими возможность равноправного 
участия при принятии политических решений, 
наличествуют временами и вертикальные, обу-
словленные административным ресурсом пра-
вящей партии;

• в-пятых, политическое партнерство — это со-
трудничество, основанное на гармонических 
формальных и неформальных правилах полити-
ческого общения, формирующегося под воздей-
ствием общей культуры общества, его полити-
ческих традиций и ценностей.
Основными формами политического партнер-

ства политических партий могут стать: регулярные 
переговоры; взаимные консультации; тематические 
«круглые столы»; дискуссии и открытые коммуни-
кации; многосторонние соглашения (например, со-
глашения политических партий о создании предвы-
борного блока на стадии избирательной кампании; 
коалиционные соглашения после выборов); участие 
представителей политических партий, набравших 
на выборах в представительные органы власти бо-
лее 3% в заседаниях рабочих профильных комите-
тов Государственной Думы РФ и иных рабочих ор-
ганах федеральных ведомств и Правительства РФ; 
экспертная деятельность в рамках совместной рабо-
ты по разработке законопроектов12.

Реализация вышеперечисленных принципов и 
форм политического партнерства, как представляет-
ся, позволит всем политическим партиям в услови-
ях непрекращающейся политической конкуренции 
укрепить свои властные полномочия (партия вла-
сти) и позиции (оппозиционные партии) в аспекте 
эффективного проведения процесса политической 
модернизации, а, следовательно, стабильного функ-
ционирования политической системы.

При осуществлении политического партнер-
ства между ключевыми игроками политического 

взаимодействия — политическими партиями — ма-
териализуется политическое равноправие. Этому 
способствует реализация ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации13, закрепившей идеологическое 
и политическое многообразие, многопартийность и 
равенство всех общественных объединений перед 
законом14. Именно реализация данных принципов 
будет способствовать соблюдению паритетности в 
процессах политической модернизации российско-
го государства15.

Необходимо подчеркнуть, что политическое 
партнерство — процесс, требующий соблюдения 
определенных условий:
• готовности политической элиты к развитию 

партнерского взаимодействия;
• осознании всеми политическими партиями их 

роли как инициаторов и ключевых игроков в 
различных политических процессах;

• стремлении граждан к отстаиванию своих инте-
ресов, а также способности защиты своих вы-
двинутых инициатив;

• формировании и последующем развитии дей-
ственного механизма партнерского взаимодей-
ствия между политическими партиями.
Таким образом, можно отметить, что для фор-

мирования эффективного института политического 
партнерства политических партий в России необхо-
димо, прежде всего, укрепление конституционно-
правовых основ функционирования политических 
партий, как основополагающих институтов граж-
данского общества, создание действенных право-
вых механизмов взаимодействия между властью и 
оппозиционными политическими партиями, как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

1 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (ред. от 
09.03.2016 г.) «О политических партиях» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 13.03.2016 г.) «Собрание законодательства РФ», 
16.07.2001, № 29, ст. 2950, http://www.pravo.gov.ru — 02.03.2016).
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Квалификация преступлений против личности. Учебник // 
Под ред. А.М. Багмета, Изд-во ЮНИТИ, 2016.

В основе материалов учебника лежат действующие федераль-
ные законы и иные нормативные правовые акты, а также обобщен-
ный личный практический опыт авторов, полученный ими в про-
цессе прохождения государственной правоохранительной службы 
в органах дознания, предварительного следствия и прокуратуры.

Рассмотрены и проанализированы следующие виды престу-
плений: преступления против личности, преступления против 
жизни, преступления против здоровья, преступления против сво-
боды, чести и достоинства личности человека, преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, преступления против семьи и несовершеннолетних.

Для курсантов, слушателей, студентов, преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования СК России, а также для практических 
сотрудников СК России и других правоохранительных органов.
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Аннотация. Рассматривается такой феномен социального бытия, как игра, и ее значение в априорно неигровой форме 
общественного сознания — праве. С помощью выявления и анализа основных свойств игры в праве в целом, и среди много-
образия его форм, в частности, автор стремится обосновать выводы о детерминированности права игрой, исключительно 
серьезном трансцендентном характере игры, различном сочетании свойств игры в разных формах права и диалектической 
природе, позволяющей объединять внешне совершенно противоположные аспекты игры и права. 
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ность, стретегичность, сакральность, урегулированность, конструируемость, амбивалентность.

Abstract. The article considers such phenomenon of social life, as the game and its importance in a priori non-fiction a form 
of social consciousness law. Through the identification and analysis of the basic properties of the game in the law generally, and in 
the diversity of its forms, in particular, the author seeks to substantiate the conclusions about the game’s determination of the law, 
extremely serious transcendental nature of the game, different combination of the properties of the game in various forms of law and 
the dialectical nature that allows to merge externally of the opposite aspects of the game and law.
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В качестве целенаправленной и осознанной де-
ятельности игра впервые возникла одновременно с 
появлением человека, с тех пор черты и отдельные 
свойства этого явления предстают непременными 
характеристиками всех сфер общественного со-
знания. Игровые начала в максимальной степени 
проявились в политической сфере жизни обще-
ства, что неоднократно подтверждалось многочис-
ленными научными исследованиями1 и в целом 
обусловлено единством природы, содержательной 
взаимосвязью политики и игры. По словам Й. Хей-
зинга, всякое политическое сообщество по своей 
природе обладает рядом признаков, которые свя-
зывают его сообществом игровым2. Вместе с тем, 
детерминируя такие изначально присущие чело-
веческой деятельности характеристики, как созна-
тельность, добровольность, стремление к наиболее 
благоприятному результату, сакральность, желание 
моделирования реальности, общественного призна-

ния, коммуникации и т.д., свойства игры неизбеж-
но проявляются и в иных сферах жизни общества: 
экономике, религии, философии, эстетике, морали  
и праве. 

Е. Финк называл игру, наряду со смертью, 
трудом, свободой и любовью, экзистенциальным 
феноменом, «одним из способов понимания, с по-
мощью которых человек понимает себя… и стре-
мится через такие смысловые горизонты объяснить 
одновременно бытие всех вещей»3. Являясь экзи-
стенциальным феноменом игра «отталкивает» от 
себя любые понятийные определения, поэтому, не 
формулируя авторскую дефиницию, охарактеризу-
ем основные свойства, присущие игре, и одновре-
менно находящие отражение в такой форме обще-
ственного сознания, как право (процессуальность, 
состязательность, алеаторность, диспозитивность, 
стратегичность, сакральность, урегулированность, 
конструируемость). 



237Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Существующее в рамках современной постне-
классической научной парадигмы широкое инте-
гративное правопонимание позволяет проанали-
зировать право в контексте всех его проявлений, в 
том числе, поставить под сомнение представление 
о противоположности игры и права, сложившееся 
под эгидой того, что священная серьезность и жи-
вейшие интересы отдельного человека и общества 
в целом царят во всем, что касается права4, в то вре-
мя как игра привычно ассоциируется в обществе с 
несерьезностью, озорством, прагматизмом. Следу-
ет, однако, отметить, что игровой элемент присущ 
практически любой сфере человеческой деятельно-
сти, и чем важнее для человека эта сфера, тем боль-
ше в ней выражен этот элемент, тем сильнее игровое 
начало (игровые элементы брачного, похоронного и 
проч. обрядов и ритуалов).

«Право выделилось из игр, связанных с жизнью 
и отношениями людей»5, в связи с этим в настоящее 
время игра, являясь имманентной человеческой де-
ятельности, находит отражение в праве, а ее свой-
ства и характеристики проявляются во многих сфе-
рах правовой жизни. 

Рассматривая игру в ее максимальной смысло-
вой содержательности, включающей характеристи-
ки всего многообразия форм игровой деятельности 
(пари, лотереи, различного рода состязания, сорев-
нования, игры актеров в театре и кино, ролевые игры 
в социальных группах, казино, тотализатор, вирту-
альные игры, ритуализированные представления и 
т.д.), выделим ее основные свойства, наблюдаемые 
в праве, и исследуем степень и характер проявлен-
ности этих свойств в различных формах права. 

При этом, под формой права следует понимать 
способ организации и структуризации социально-
духовной сферы жизни общества, проявления права 
в действии6. Именно формы права, каждая из кото-
рых отражает самостоятельную сторону существо-
вания данного явления, позволяют рассмотреть его 
как полисемантичную целостность, и как черты 
игры раскрываются в многообразии его значений.

К свойствам игры, имманентным праву, необхо-
димо отнести следующие:

1. Процессуальность — игра, как и право, 
представляет собой развивающееся явления, отсут-
ствие динамики в котором ведет к стагнации и кри-
зису. Связанная с этим очевидная значимость проце-

дурного характера обусловливает его приоритет по 
отношению к результату (итог правовой процедуры 
не всегда так важен, как сама процедура, принятие 
в ней непосредственного участия). Эта особенность 
проявляется в такой черте западной правовой куль-
туры, как стремление решать большинство спорных 
вопросов официальным путем — с помощью пода-
чи исковых заявлений в суд и иные публичные ор-
ганы власти, а также значимости процессуального 
права для прецедентного правотворчества.

2. Состязательность — состояние конфликт-
ности, напряженности, постоянные борьба и сопер-
ничество за достижение превосходства в правовом 
процессе. Это свойство наиболее ярко выражено в 
судебных разбирательствах; в этой характеристике 
игры, присущей и праву, наиболее ярко выражена 
политическая составляющая человеческой деятель-
ности — чтобы добиться желаемого результата 
участники используют не только объективно имею-
щиеся у них ресурсы, но и различного рода латент-
ные манипуляционные механизмы. Побеждающий 
в правовом состязании признается государством не 
только победителем, лицом, обладающим соответ-
ствующими правами «на приз», но и правой сторо-
ной в споре. 

3. Алеаторность — элемент непредсказуе-
мости в процессе, когда результат последнего за-
висит от характера и объема усилий, реализуемых 
участниками, их умений и навыков. Составляющая 
случайности в праве тем больше, чем нерациональ-
нее и, в то же время, неформализованнее правосо-
знание (в индивидуальном и государственном праве 
алеаторность крайне мала). Недосказанность про-
является в связи права, азартной игры и жребия: в 
ходе судебного разбирательства — в окончательном 
решении судьи, при заключении правового догово-
ра — в скрытости возможно истинных намерений 
контрагента; в международном праве — при появ-
лении нового крупного игрока на мировой арене, 
способного своей волей поменять установившийся 
баланс сил и т.д.

4. Диспозитивность — добровольность и 
осознанное желание принять участие в игровом 
процессе. Как способ выражения свободы в праве 
можно рассматривать заключение всего многооб-
разия правовых договоров (международные согла-
шения, трудовые договоры, индивидуальные до-
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говоры, контаркты). Основная сфера проявления 
диспозитивности в праве — частное право и осу-
ществление актов свободы усмотрения в публичном 
праве.

5. Стратегичность — все участники право-
отношений, подобно участникам игры, формируют 
план своих действий (перспективный алгоритм ме-
роприятий, необходимых для достижения желаемо-
го результата), стремятся раскрыть и предугадать 
действия своих оппонентов. Стратегии в праве рас-
считаны на долгосрочную цель и реализуются, как 
правило, государственно-властными субъектами 
посредством решения ряда менее масштабных про-
межуточных задач (тактических действий).

6. Сакральность — как и для игры, праву, 
особенно в его негосударственных формах, прису-
щи элементы символизма и семиотичности: особая 
обстановка, место, время, прочие «атрибуты» реа-
лизации права. Право в некоторых формах дистан-
цировано от обыденной жизни, что связано с его из-
быточностью и самодостаточностью.

7. Урегулированность — нормы права ана-
логичны правилам игры, установленным ранее 
модератором и обязательным для участников. Так, 
Л.И. Петражицкий к нормам неофициального права 
относил правила игры в карты7. Наличие внешних 
правил в праве и игре обеспечивает упорядочен-
ность и системность в действиях их участников, 
допускает возможность практически неограничен-
ного количества повторений на унифицированной  
основе.

8. Конструируемость — моделирование си-
туации, создание искусственной реальности. Нор-
ма права предстает как абстрактная модель, форма 
поведения для субъектов правоотношений. Игра не 
может быть абсолютно рациональной и реальной: 
как и в праве, в ней присутствуют идеализация, эле-
менты абстрагирования. Право и игра предстают 
здесь как вторая природа человека, создаваемая им 
согласно своим «предпочтениям». С конструиро-
ванием напрямую связаны рефлексивные аспекты 
игры — осознанное представление участников об 
искусственности своего положения, возможности в 
любое время выйти из игры.

Также, важным свойством как игры, так и права 
и, в определенной степени, объединяющим вышепе-
речисленные является амбивалентность, допускаю-

щая существование двух противоположных аспек-
тов одного явления. Так, указанные ранее свойства 
в какой-то мере взаимоисключают друг друга (стра-
тегичность и алеаторность; диспозитивность и со-
стязательность; сакральность и конструктивность и 
т.д.). В праве, например, в равной степени «ужива-
ются» такие противоположные начала, как частное 
и публичное, объективное и субъективное, импера-
тивное и диспозитивное, индивидуальное и обще-
ственное, естественное и позитивное и т.д. Однако 
именно эта конфликтность обеспечивает возмож-
ность социального развития, диалектики, права и 
игры, в то же время сочетающегося с установлени-
ем и восстановлением упорядоченности отношений 
в социуме.

Рассмотрим, как перечисленные свойства «рас-
крываются» в четырех основных формах права (ин-
дивидуальном, групповом, государственном, меж-
дународном)8.

В индивидуальном праве добровольность, са-
мостоятельность, неповторимость и суверенность 
индивида — сущностная основа данной формы пра-
ва. Индивид, наделяя себя статусом правового су-
щества и в дальнейшем играя его роль, конструиру-
ет собственную модель правовой жизни, в которой 
наличие, характер и степень актуализированности 
ряда рассматриваемых нами свойства игры (про-
цессуальности, состязательности, алеаторности, 
сакральности, урегулированности) зависит исклю-
чительно от правосознания самого индивида.

Следует отметить, что игровые начала проявля-
ются в индивидуальном праве, как в процессе со-
циального общения, так и в доминирующей степе-
ни в правосознании самого индивида, пытающегося 
«предрасположить» себя к чему-либо, сконструиро-
вать собственную правую реальность. 

Стратегичность проявлена в индивидуальном 
праве в форме рациональной составляющей это-
го права, перспективного плана действий любого 
субъекта права для достижения желаемого резуль-
тата (соответствие определенным критериям для 
получения добываемого права, правопритязания). 

В групповом праве ярко выражен ролевой 
момент игры. Каждый участник социальной общ-
ности выполняет, как правило, добровольно взя-
тую на себя роль, реализует модель поведения в 
игре — правовое положение (права, обязанно-
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сти, ответственность). В отличие от группового, 
роли в государственном праве — правовые стату-
сы, распределяемые сувереном по собственному  
усмотрению.

Диспозитивность ролей и связанная с ней але-
аторность позволяют участникам правоотношений 
в групповом праве осуществлять свою деятель-
ность на основе состязательности, стремления к 
реальной победе. «Возможность родства между 
игрой и правом делается очевидной для нас, как 
только мы замечаем, что правовая практика незави-
симо от того, какие идеалы положены в основание 
права, — носит в высшей степени состязательный  
характер»9.

Судебные разбирательства в рамках группово-
го негосударственного права представляют собой 
модель азартной игры, осуществляемой соглас-
но строгой процедуре, но в связи с возможностью 
сторон повлиять на итог, содержащей долю не-
досказанности, риска, поддерживающего момент 
игрового соперничества между равными по взя-
тым на себя групповым ролям сторонами защиты и  
обвинения. 

Мотивация принятия участия в игре в данном 
случае выражена не только в получении желаемого 
результата, но и в достижении его согласно опреде-
ленной процедуре, то есть, в данном случае послед-
няя менее важна, чем сам итог. Процессуальности в 
этом смысле придается значение сакрализованного 
таинства, особого ритуала.

Из агональной сущности спора в групповом 
праве, целеустремленности участников и его слабой 
конструируемости проистекает возможность выйти 
за рамки внешней государственной регуляции и соз-
давать нормы права прямо в зале судебного заседа-
ния (судебный прецедент).

В государственном праве игровые начала вы-
ражены достаточно ярко¸ однако, имеют иное зна-
чение, отличное от игры в негосударственных фор-
мах права. Это связано, прежде всего, с неравным 
соперником, являющимся субъектом практически 
любых правоотношений в этой форме права. Го-
сударство изначально обладает максимальным по-
тенциалом по отношению к индивиду (силовые 
ресурсы, механизм государства), но, кроме этого, 
оно же — единственный источник государствен-
ного права, способный менять его таким образом 

и тогда, когда посчитает это необходимым. Игра с 
заведомо нечестным противником (шулером) может 
быть интересна только другому нечестному про-
тивнику. Что и происходит в международном праве, 
отношения между участниками которого изначаль-
но строятся на манипулятивной и провокационной  
основах.

В государственной форме право, основанное на 
формализованной, в определенной степени профан-
ной базе, содержательно лишено сакральности и 
таинственности. При этом, однако, допустим «иде-
алогический инсайдинг», осуществляемый при по-
мощи средств массовой информации, содержащий 
символическое оформление воли обладателей госу-
дарственной власти и направленный часто на под-
сознательно конструируемую в обществе легитима-
цию последней.

Исключительная степень внешней формаль-
ной моделируемости, централизованной урегу-
лированности и связанной с ними строгой про-
цессуальностью государственного юридического 
права позволяет говорить о практически полном 
отсутствии в нем эффекта неожиданности. Следу-
ет, однако, отметить, что при наступлении такой 
форс-мажорной ситуации, статическая, слабо под-
вижная и в незначительной степени обладающая 
диалектическими характеристиками система права, 
испытывает сильные деструктивные потрясения, 
способные, в том числе, привести к полному ее  
демонтажу.

Практическое отсутствие в праве риска, создает 
возможность построения аналога эталонной партии 
в игре — алгоритма правил, строгое выполнение ко-
торых закономерно приводит к желаемому резуль-
тату, достижению блага (модель государственно 
одобренного правомерного поведения). 

Состязательность в этой форме праве реальна 
настолько, насколько в ней проявлен элемент дис-
позитивности. Добровольность, являясь основой 
частного права, позволяет субъектам права «играть 
в праве», а не «играть в право», подобно тому, как 
это латентно регламентировано публичным правом. 
Играя в праве, индивиды, способны оказывать влия-
ние на результат такой игры, с помощью объективно 
принадлежащих им правоспособностей, что вызы-
вает эффект состязательности, азартности, желание 
добиться лучшего и доказать другим, что ты — луч-
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ший. В то время как при подавляющем влиянии го-
сударства, публичности, состязание превращается в 
пари, то есть, игру с заведомо неподвластным игро-
кам результатом, где государство выступает в роли 
единственного и абсолютно суверенного арбитра и 
участникам не остается ничего иного, кроме «игры 
в право», по тем правилам и на тех условиях, кото-
рые устанавливает законодатель.

Со свойством диспозитивности связана и со-
держательная дифференциация добываемых и 
предоставляемых прав, первые из которых сами 
по себе представляют желаемый результат игры, а 
вторые — шанс получить статус игрока, имеющего 
возможность достигнуть такого результата.

Стратегичность в государственном праве воз-
можна только в рамках государственно-правовой 
политики, источником которой выступает само го-
сударство, иные субъекты могут строить свою дея-
тельность, опираясь лишь на те планы и перспекти-
вы, которые коррелируют с государственной стра-
тегией. 

В международном праве, и в особенности та-
ком его виде, как межгосударственное право, тради-
ционно насыщенном политической составляющей, 
игра представлена во всех выделенных выше харак-
теристиках. 

С привнесением игрового фактора в междуна-
родное право связано, прежде всего, значительно 
усилившееся в настоящее время воздействие по-
литики и международных отношений на процесс 
правотворчества. Право становится заложником 
стратегических и тактических решений и опера-
ций участников политической игры, проходящей, 
по словам известного американского исследовате-
ля мировой политики З. Бжезинский, на «Великой 
шахматной доске», постепенно теряя самостоя-
тельность и утрачивая свое первоначальное назна-
чение — установление порядка и баланса в обще-
ственных отношениях. Право предстает как игра 
власти и манипуляций. Можно утверждать, что 
чем больше политической составляющей в между-
народном праве, тем ярче выражен в нем фактор  
игры.

Для международного права, в силу большей 
равноценности участников, каждый из которых об-
ладает значительным силовым ресурсом и право-
творческой базой, характерен ярко выраженный до-

говорной характер. «Выразительное утверждение: 
«договоры должны выполняться» фактически со-
держит в себе признание, что целостность системы 
покоится лишь на воле к совместному участию в 
общей игре. Как только одна из причастных сторон 
перестает соблюдать правила, тогда или рушится 
вся система международного права (пусть даже вре-
менно), или нарушитель должен быть, как шпиль-
брехер, изгнан за пределы сообщества. Соблюдение 
норм международного права всегда в высокой сте-
пени зависело от следования понятиям чести, при-
личия и хорошего тона»10.

Однако игровой аспект обусловливает суще-
ствование на мировой арене и таких акторов, дей-
ствия которых осуществляются в рамках стратегии 
наиболее крупных государств в силу политической 
и/или экономической зависимости. Такие государ-
ства, по сути, выступают не субъектами, а объекта-
ми политико-правовых отношений.

Принципы права — источники международного 
права, представляющие абстрактные и неоспори-
мые ценности, признаваемые всеми участниками 
международных правоотношений, привносящие 
в формальное право элемент духовности, со-
держательности, создающие «моменты сакраль-
ности» и стремящиеся, как практически все ис-
точники международного права, преобразовать 
реальность вокруг себя, создав модель желаемой  
ситуации.

Состояние напряженности и отчасти непред-
сказуемости на международно-правовой арене тем 
сильнее, чем крупнее игроки на ней появляются. 
Вместе с тем, составляющая состязательности в 
той или иной степени перманентна для этой формы 
права в силу тенденции расширения суверенитета 
наиболее сильных акторов международного права 
(Россия, США, Евросоюз, др.). 

В связи с этим, процессуальность для между-
народного права не играет значимой роли, так как 
нормы права творятся самими участниками ad hoc 
без вмешательства внешних арбитров (значимость 
прецедентного права для англо-саксонской право-
вой системы).

Таким образом, выявление природных свойств 
игры в различных формах современного права по-
зволяет констатировать сущностное родство двух 
анализируемых явлений; опровергнуть сложивше-
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еся представление об игре как об исключительно 
несерьезном процессе, не имеющем ничего общего 
с правом и проследить динамику диалектической 
связи права и игры.
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В процессе исторического развития цивилиза-
ции институт государства непрерывно претерпевает 
значительные изменения1. Различного рода фено-
мены — политические, социальные, экономиче-
ские и др. — оказывают значительное влияние на 
развитие современного государства, определяют 
тенденции и проблемы его трансформации, обу-
словленные постиндустриальным транзитом (пе-
реходом на постиндустриальный путь развития)2. 
Наряду с этим, меняется и государственность. К 
ее функциональным характеристикам в современ-
ный период можно отнести связанность с формаль-
ным правом, идеологичность, связь с гражданским  
обществом3. 

Одним из основных свойств государственно-
сти является ее связь с формальным правом. Юри-
дизация общественных отношений, в результате 
активного воздействия механизмов государствен-

ного правотворчества, из естественного процесса, 
адекватно отражающего потребности общества и 
призванного всего лишь оформлять изменяющееся 
содержание социальных отношений, превращается 
в самодостаточный, функционирующий на обеспе-
чение собственного воспроизводства процесс. В ре-
зультате начинает неестественно углубляться и рас-
ширяться сфера правового регулирования, начинает 
усложняться ее внутренняя структура4.

В современном мире существует множество 
форм права. Они характеризуют право как целост-
ное и многогранное явление. К ним мы можем от-
нести общественное право, индивидуальное право, 
государственное (юридическое право), групповое 
право, международное право. Процесс юридиза-
ции отношений современного общества протекает 
в рамках распространения права юридического или 
государственного.
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Государственное право, как господствующее в 
обществе — это форма политической организации 
общества. По сути, государственное право — это 
право в его традиционном понимании, а именно — 
официальное, узаконенное, господствующее право, 
которое олицетворяет одну из форм правовой жизни 
общества. 

Сравнивая государственное право с иными фор-
мами, можно сказать, что государственное право бе-
рет из общественного права, являющегося по сути 
спонтанным, все его ценности и атрибуты, прелом-
ляя их таким образом, что по сравнению с обще-
ственным правом становится «как бы правом», или 
правом в совсем ином значении5. Государственное 
право в определенных случаях играет роль обслу-
живающего средства. Это происходит тогда, когда 
оно предлагает готовые формы правоотношений, 
в которых реализуются другие виды общественно-
го права (обычное право, право моральное и т.д.). 
Государственному праву присущ официальный ха-
рактер, который выражается в закрепленности норм 
правовыми текстами, которые признаны государ-
ством в качестве стандарта.

«Единственной формой государственного пра-
ва является право юридическое»6. Юридическое 
право возникает только с возникновением государ-
ства, является оформлением государственной и со-
циальной жизни, регулируемой и обеспечиваемой 
государством. Юридическое право является правом 
официальным, узаконенным, господствующим в 
государстве, заранее установленным им в качестве 
формы политической организации общества. От-
метим, что именно юридическое право выступает 
правовым оформлением государственной власти, ее  
решений. 

Важным является следующий момент: непо-
средственная связь с государством проявляется у 
юридического права в том, что оно является той 
единственной формой права, которая связанна с ре-
ализацией функций политически значимых струк-
тур. 

«В функциональном плане государство пред-
ставляет собой открытую систему. Это означает, 
что государство с точки зрения природы можно рас-
сматривать как нечто однородное, и в этой однород-
ности оно может быть охарактеризовано как общий 
знаменатель всех его исторических модификаций. 

Государство задает праву границы»7. Это проис-
ходит потому, что государство функционирует как 
социальный институт, социальная организация. 
Право же, порожденное деятельностью механизма 
государства, функционирует по аналогии с этим ме-
ханизмом. 

Как сфера реального, государство исполь-
зует в своей деятельности сферу идеального, а 
именно право. Государство рассматривает юри-
дическое право в качестве института регуляции 
сложившихся общественных отношений. На наш 
взгляд, это и является качественной характери-
стикой процесса юридизации общественных  
отношений.

Увеличение юридической базы, необходимой 
для поддержания баланса общественных сил и 
стабильности общественной жизни, естественным 
образом приводит и к увеличению государствен-
ного аппарата. Государство, возникающее в целях 
рационального управления обществом, не может и 
недолжно в полной мере отождествляться с теми 
учреждениями, которые собственно и создаются 
для реализации тех функций, направлений дея-
тельности, которые присущи этим образованиям. 
Властвующий субъект не передает органам госу-
дарства свою власть, а лишь только наделяет их 
властными полномочиями. Иными словами, в этом 
проявляется важнейшая особенность государствен-
ной власти, а именно то, что эта власть выражается 
в деятельности государственных органов, учрежде-
ний и образующих механизм (аппарат) этой власти 
(часто отождествляемый в обыденном сознании с 
высшими органами государства) с государствен-
ной. Потому, вполне оправданным можно считать 
такую зависимость между ними, когда именно 
функциям государства принадлежит определяю-
щая роль при формировании его механизма и вы-
боре тех средств, с помощью которых функции  
реализуются. 

Зачастую, в условиях, когда создается множе-
ство нормативных актов в целях всецелой урегули-
рованности общественных отношений, не удается 
избежать пробелов нормативной базе, которые явля-
ются также следствием юридизации общественной 
жизни. В теории права есть точки зрения о том, что 
в рамках данного процесса появляется «правовой 
вакуум». Это подводит нас к необходимости разгра-
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ничить понятие пробела в праве и понятие «право-
вого вакуума», под которым понимается отсутствие 
правовых норм, необходимых для регламентации не 
урегулированных ранее, но нуждающихся в право-
вой регламентации вновь возникших общественных 
отношений. С этой точки зрения пробел в праве — 
это полное или частичное отсутствие правовых 
норм, необходимость которых обусловлена разви-
тием уже сложившихся общественных отношений 
и потребностями практического решения дела. Не-
обходимо учесть то обстоятельство, что на практи-
ке разграничить вновь возникшие общественные 
отношения и уже сложившиеся весьма проблема-
тично. Более того, если речь идет о потребностях 
практического решения дела, решения дела с точки 
зрения его профессиональной юридической оцен-
ки, то, следовательно, те или иные общественные 
отношения уже фактически существуют, не зави-
симо от того, урегулированы они нормами права  
или нет. 

Еще одной функциональной чертой государ-
ственности является наличие высокоразвитого 
гражданского общества. 

Идея гражданского общества, по мнению авто-
ритетных теоретиков, без сомнения является одним 
из компонентов западной общественной мысли. В 
качестве самостоятельной теория гражданского об-
щества сформировалась в западноевропейской ду-
ховной истории сравнительно недавно, в эпоху ста-
новления буржуазного общества, но ее компоненты 
существовали и в период формирования античной  
мысли. 

Отметим, что гражданское общество является 
по своей природе правовым феноменом. Следова-
тельно, как действительность гражданское обще-
ство может быть понято только с учетом и призна-
нием его правовых свойств.

В.П. Малахов считает, что в своей действитель-
ности гражданское общество не представляет собой 
некое универсальное и однотипное всем обществам 
образование, а специфично в применении к каждо-
му конкретному обществу. Поэтому, по его мнению, 
следует признать множество моделей гражданского 
общества, как теоретических интерпретаций дей-
ствительных общественных состояний. Отдельные 
элементы гражданского общества присущи любому 
обществу, однако реальностью гражданское обще-

ство становится в случае их системной связи в дей-
ствительности.

Гражданское общество — это политически ор-
ганизуемое, структурируемое и существующее 
общество. Став политически организованным, 
оно неизбежно порождает государство, «пере-
текает» в форму государства, т.е. в политически 
организованное правление, устройство и орга-
низацию государственной власти, влияет на та-
кое свойство государства, как государственность. 
В самом общем виде гражданское общество яв-
ляется динамичным состоянием, закономерно 
противопоставленным состоянию стабильно-
му, структуре, в качестве которой и существует  
государство. 

Исторически государство является продук-
том жизни гражданского общества, но, будучи 
сформированным, оно неизбежно и сразу пере-
стает быть элементом гражданского общества. 
Оно — результат отчуждения от общества. В 
факте отчужденности государства как власти за-
ключено условие определенности гражданского  
общества. 

Любое гражданское общество, как политиче-
ская организация, всегда представляет собой лишь 
часть общества как социума. Гражданское обще-
ство представляет собой лишь способ организа-
ции политической власти, который качественно 
отличен от государственного способа организации  
власти. 

Деятельность людей, сообществ, объединений в 
гражданском обществе носит самоорганизующийся 
характер. Именно принцип самоорганизации явля-
ется тем общим, что связывает гражданское обще-
ство и государство. 

В настоящее время можно отметить попытки 
искусственного создания гражданского общества, 
«...каковые имеют место в современной России, 
начиная с 90-х годов XX столетия, как показывает 
опыт искусственного формирования политических 
партий и некоторых других элементов гражданско-
го общества, к позитивному, стабильному, а глав-
ное, к перспективному и стратегически важному 
для будущего российского государства и общества 
результату не приведут»8. История ярко показывает, 
что любой искусственно созданный институт, будь 
то политический социальный и т.п., никогда еще не 
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мог заменить собой реальный, выросший из глубин 
самого общества и связанный с ним корнями жизне-
способный институт. 

Гражданское общество первично по отно-
шению как к государству, так и к государствен-
ности. Этот факт не означает, что государство не 
участвует в данном процессе, занимая позицию 
стороннего наблюдателя, История как государ-
ства, так и права свидетельствует о том, что го-
сударство с момента своего возникновения всег-
да занимало активную позицию по отношению к  
обществу. 

Присущие государственности функциональные 
характеристики дают возможность сказать о том, 
что государственность представляет собой такое ка-
чество государства, которое во многом определяется 
содержанием юридического права, государственной 
идеологии, состоянием аппарата государственной 
власти и непосредственной связи с гражданским 
обществом.
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В современных динамичных условиях раз-
вития законодательства, все большее значение 
приобретает теоретическое переосмысление и 
закрепление базовых научных понятий, катего-
рий юриспруденции, которые выступают основой  
права. 

Природа правовых отношений обусловлена 
существованием конфликтов в социальной сфере. 
Разрешение данных противоречий на основе норм 
права, невозможно без компетентных органов и 
должностных лиц, чья деятельность непосредствен-
но направлена на их снятие. В этой связи, весьма 
актуальным представляется теоретический анализ 
понятийного аппарата деятельности данных орга-
нов, а также анализ их природы. 

В общей теории права, данные органы получи-
ли название юрисдикционные, а их деятельность по 
рассмотрению правовых споров, в соответствии с 

установленным нормами права порядком — юрис-
дикционного процесса. 

Рассмотрение понятия «юрисдикционного про-
цесса» необходимо начать с его соотношения с по-
нятиями «юридического процесса» и «юридической 
процедуры». В научном сообществе продолжается 
спор о содержательном равенстве понятий «про-
цесс» и «процедура», в результате которого сложи-
лось несколько точек зрения на данную проблему. 
Е.И. Бутенко считает юридический процесс разно-
видностью процедуры. Согласно второму подходу, 
понятие процесс является понятием более широким, 
чем процедура. А.Г. Пауль, излагая данную позицию, 
трактует юридическую процедуру как структурный 
элемент (компонент, часть) одноименного процесса. 
Сторонниками третьего подхода являются В.О. Лу-
чин, В.М. Горшенев, А.И. Ким, Ю.И. Мельников, 
П.Е. Недбайло, B.C. Основин, которые отожествля-
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ют данные понятия. На наш взгляд, данный подход 
является верным, так как данные понятия близки 
по своему значению. Юридическая процедура (от 
лат. — обеспечивать продвижение чего-либо, уста-
новленный порядок) состоит из последовательно 
сменяющих друг друга актов поведения, ступеней 
деятельности1. Юридический процесс — это уре-
гулированный процессуальными нормами порядок 
деятельности компетентных государственных орга-
нов, состоящий в подготовке, принятии и докумен-
тальном закреплении юридических решений обще-
го или индивидуального характера2. 

А.П. Шергин определяет юридический процесс 
как урегулированный процессуальными нормами 
порядок деятельности судов и уполномоченных 
органов государства по разрешению юридических 
дел. Юридический процесс является обобщающей 
теоретической конструкцией. Его основные харак-
теристики присущи всем нормативно установлен-
ным видам юридических процессов3. К которым 
относятся:
• юридический процесс по установлению фактов, 

имеющих юридическое значение;
• по рассмотрению споров;
• по определению мер юридической ответствен-

ности;
• по обеспечению прав.

Второй вид (по рассмотрению споров) пред-
ставлен юрисдикционным процессом. Это положе-
ние подтверждается в исследованиях А.П. Шерги-
на, М.В. Максютина. В.Н. Баландин отмечает, что 
юрисдикционный юридический процесс является 
разновидностью правоприменительного юридиче-
ского процесса, который подразумевает деятель-
ность суда или административного органа по разре-
шению какого-либо правового спора4.

Таким образом, юридический процесс и проце-
дура понятия равные по содержанию; более широ-
кие, общие и родовые понятия для юрисдикционно-
го процесса, который выступает их видом. 

Понятие юрисдикционного процесса базирует-
ся на понятие «юрисдикция». А.П. Шергин отме-
чает, что юрисдикция является одним из ключевых 
понятий юриспруденции, известное со времен рим-
ского права5. Рассмотрим этимологию и толкование 
данного понятия. В «Толковом словаре русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под юрис-

дикцией понимается: «правомочие производить 
суд, решать правовые вопросы»6. Юрисдикция — 
правомочие производить суд, решать правовые во-
просы; Правовая сфера, на которую распространя-
ются полномочия определенного государственного 
органа7. В словаре иностранных выражений, юрис-
дикция определяется как подсудность; право про-
изводить суд, решать правовые вопросы; правовая 
сфера, на которую распространяются полномочия 
данного государственного органа. Большой Энци-
клопедический словарь дает следующее определе-
ние юрисдикции: установленная законом (или иным 
нормативным актом) совокупность правомочий 
соответствующих государственных органов раз-
решать правовые споры и решать дела о правона-
рушениях, т.е. оценивать действия лица или иного 
субъекта права с точки зрения их правомерности, 
применять юридические санкции к правонаруши-
телям. Практически во всех словарях определения  
идентичны.

Таким образом, юрисдикция в традиционном 
понимании — это суд, судопроизводство (от лат. 
«jurisdictio»), а также круг полномочий судебного 
или административного органа по правовой оцен-
ке конкретных фактов, в том числе по разрешению 
споров и применению предусмотренных законом 
санкций8. Представляется, что исходя только лишь 
из толкования «юрисдикции», формируется обы-
денное правосознание, в котором юрисдикционный 
процесс равен судебным производствам, закреплен-
ным с статье 118 Конституции РФ, а именно, кон-
ституционному, гражданскому, административному 
и уголовному. Данное положение является ошибоч-
ным. В.Н. Баландин и А.А. Павлушина считают, что 
термин «юрисдикция» в юриспруденции представ-
лен в широком и узком смысле. В узком смысле он 
представляет понятие, определяющее круг полно-
мочий суда по разрешению какого-либо правово-
го спора. В широком понимании — это понятие, 
описывающее круг всяких, любых полномочий ка-
кого-либо органа (а не только суда)9. Юрисдикция 
как государственно-властная деятельность состоит 
в применении закона к юридическим конфликтам 
и принятии по ним правовых актов10. Таким обра-
зом, мы считаем, что «юрисдикция» свойственна не 
только суду, но и широкому кругу государственных 
органов.
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Юрисдикционный процесс тесно связан с су-
допроизводством, выступающим формой его вы-
ражения. М.В. Максютин считает, что юрисдикци-
онный процесс — это процедурные, процессуаль-
ные проявления права, нашедшие свое выражение 
в конкретных видах судопроизводства, известных 
правовой системе11. Юрисдикционный процесс 
представляет собой собирательное научное по-
нятие, который можно определить как форму пре-
вращения юридических моделей, содержащихся во 
внутреннем и международном законодательстве, в 
реальную систему правоотношений12. Исходя из 
вышеизложенного, юрисдикционный процесс пред-
ставляет собой вид юридического процесса, реали-
зующийся в деятельности органов и должностных 
лиц по рассмотрению и разрешению какого-либо 
правового спора на основе правила, установленного 
нормами права.

Становление теории юрисдикционного процес-
са является закономерным для российской правовой 
науки. Следует отметить, что в административном 
процессе давно существует юрисдикционная кон-
цепция. Ее значение заключается в том, что она 
утверждает, что любой процесс является способом 
обеспечения обязательности норм материального 
права и применения мер воздействия13. В.С. Таве-
досян, О.В. Иванов признают тождество всех ви-
дов процесса, где юрисдикционный (администра-
тивный) процесс признается и определяется как 
деятельность по разрешению споров, вытекающих 
из административно-правовых отношений. Мы 
считаем, что юрисдикционный процесс не равен 
административному, административный является 
его видом. А.П. Шергин отмечает, что администра-
тивно-юрисдикционный процесс выступает видом 
юрисдикционного; является вторичной правовой 
конструкцией, по отношению к обслуживаемым 
им материальным нормам, а процессуальные нор-
мы определяют порядок применения названных 
материальных норм. Эта зависимость, подмечен-
ная еще К. Марксом14, характерна не только для 
административно-юрисдикционного процесса, она 
является определяющей и для других видов юрис-
дикционных процессов (уголовного, гражданского, 
арбитражного). Таким образом, юрисдикционная 
концепция не должна сводится только к админи-
стративному процессу, ее основные положения 

характерны и для других видов юрисдикционного 
процесса. 

Рассматривая природу юрисдикционного про-
цесса следуют отметить ее взаимосвязь с природой 
права в целом. Как отмечалось выше, природа пра-
вовых отношений заложена в конфликтной среде. 
Конфликт может быть разрешен различными спосо-
бами: уступкой, компромиссом, силой, революцион-
ным путем, правовым. Другими словами, право мо-
жет рассматриваться как выработанная социальной 
практикой форма разрешения (снятия) конфликта. 
А юрисдикционный процесс воплощает в себе сама 
процедуру разрешения правовых противоречий. 
Происхождение юрисдикционных органов связано 
с этапом формализации права, формирования пер-
вых судебных органов. Юрисдикция, как вид судеб-
ной деятельности по разрешению споров, известна 
еще со времен римского права15. Юрисдикционный 
процесс возник в виде состязания за предмет спора. 
Ж.-М. Давид отмечал, что политическая и социаль-
ная жизнь в Древнем Риме изобиловала трудностя-
ми, соперничеством и конфликтами16. В этих усло-
виях суды представляли собой одно из тех мест, где 
проявлялись и улаживались столкновения между 
гражданами: туда тащили своих врагов и там защи-
щались от их нападений. Изначально, юрисдикция 
по разрешению споров принадлежала третейским 
судьям. Например, в Древней Греции судья был как 
посредник в пари, его могли пригласить стороны из 
числа городских старцев. Судье вносили залог, кото-
рый вручался выигравшему. Стороны состязались 
любыми способами. Таким образом, юрисдикци-
онный процесс изначально разрешал споры только 
частноправового характера. Он был обусловлен не-
обходимостью защиты интересов частных лиц, по-
средством состязания при арбитре, где победу одер-
живала более сильная сторона. Позднее, уголовные 
суд и процесс претерпели значительные изменения. 
В.Г. Медведев отмечает, что изменился и характер 
обвинения. Если раньше оно носило частноправо-
вой характер, то затем постепенно перешло в руки 
государства. В результате чего, граждане были пол-
ностью лишены права участия в правосудии и дела 
стали решаться единолично судьей, который в свою 
очередь превратился в государственного чиновника. 
С другой стороны, процесс судебного разбиратель-
ства сохранил гласность, был устным, в нем имели 
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место прения сторон, заслушивались свидетели. 
Таким образом, происходит выделение публично-
правовой направленности части правовых споров. 
Данное деление юрисдикционного процесса сохра-
няется и сейчас. 

Из изложенного следует, по своей природе 
юрисдикционный процесс обусловлен конфлик-
тностью социальных отношений, наличием споров, 
разрешаемых на основе права. Он возник как про-
цедура разрешения правовых споров среди частных 
лиц.

Таким образом, в теории права, юрисдикцион-
ный процесс представляет собой вид юридического 
процесса по рассмотрению и разрешению какого-
либо правового спора на основе правила, установ-
ленного нормами права. Такая роль обусловлена 
природой, происхождением данного процесса. 
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Оперативно-розыскная деятельность: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» 2-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф 
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образова-
ния и науки. / Под ред. И.А. Климова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2016. 407 с.

Изложены базовые положения оперативно-розыск-
ной деятельности (ОРД) в Российской Федерации. При-
ведены материалы, касающиеся оперативно-розыскной 
тактики, агентурного метода ОРД, финансового обеспече-
ния, тактических особенностей деятельности различных 
субъектов ОРД по выявлению конкретных преступле-
ний и других вопросов, составляющих государственную  
тайну.

В основе учебника — Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. (с по-
следующими многочисленными изменениями и дополне-
ниями).

Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений системы правоохранительных органов  
Российской Федерации.
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Аннотация. Рассматриваются основы служебной деятельности полицейской службы городовых в Российской  
империи.

Ключевые слова: полицейская служба, полиция Российской империи, городовой, профессиональная деятельность и 
опыт. 

Abstract. Covers the basics of service activities police service policemen in the Russian Empire.
Keywords: police service, police of the Russian Empire, policeman, professional activity and experience.

Полицейская служба Российской империи име-
ет богатую и славную историю. Российская полиция 
как специальное учреждение, предназначенное для 
поддержания общественного порядка, была основа-
на еще Петром I. В Москве создание полиции нача-
лось с 1722 г. с учреждения должности обер-полиц-
мейстера, а в правление Екатерины II российская 
полиция получила сравнительно четкую структуру 
и законодательную основу своей деятельности. За 
два века существования полиции Российской импе-
рии в ее устройстве произошло немало изменений. 
Ключевым моментом была реформа, проведенная 
в 60—80-е гг. XIX в. вслед за отменой крепостного 
права. Сформированная в тот период система право-
охранительных органов практически без изменений 
просуществовала до весны 1917 г., была ликвиди-
рована вместе с самодержавием. На данный момент 
современная российская полиция активно исполь-
зует опыт дореволюционной полиции Российской 
империи. И совершенно не напрасно: профессиона-
лизм полицейских служащих Российской империи, 
их преданность делу является одним лучших при-
меров для подражания.

 В начале ХХ века в России сложилась револю-
ционная ситуация. В обществе распространялись 

антиправительственные настроения; велась кампа-
ния по дискредитации полиции. В Министерстве 
внутренних дел Российской империи прекрасно 
осознавали всю серьезность ситуации, поэтому для 
совершенствования и улучшения служебной дея-
тельности ввели в необходимость и обязанность 
обязательного специального образования по пред-
метам, прямо и косвенно относящимся к полицей-
ской службе, в связи с чем служащие в полиции за-
нимались самообразованием и самообучением. 

 Обязанности городового Российской империи 
вовсе не были так просты, как они кажутся с перво-
го взгляда. Далеко не всякий субъект был годен в 
городовые и не каждого принимали на службу. Ат-
тестаты от последнего места, какими бы хорошими 
они не были, большой роли не играли. Прежде чем 
принять кандидата на службу, начальством резерва 
наводились о нем самые точные справки во всех уч-
реждениях, где он когда-либо служил; собирались 
справки даже в деревне, где он родился и вырос, 
и лишь при наличности самых благоприятных от-
зывов со всех сторон кандидат мог надеяться на то, 
что он может быть принят на полицейскую службу. 
К тому же к кандидатам выставлялся ряд требова-
ний: обладание крепким телосложением и физиче-
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ской силой, рост не менее 1, 65 см, основательная 
грамотность и звание не менее унтер-офицера. Если 
кандидат удовлетворял всем этим сложным усло-
виям, то его поселяли в казармы резерва и где он 
приступал к подготовке в классе. Курс обучения и 
подготовки продолжался от 2-х недель до месяца 
и лишь по окончании обучения кандидату выдава-
лось обмундирование, кроме того он сдавал экза-
мен в особой комиссии в состав которой входили: 
полицеймейстер, начальник резерва и два пристава. 
Если он оказывался во всех отношениях годным и 
усвоившим с успехом все необходимые знания, то 
он представлялся градоначальнику и зачислялся в 
резерв городовым. Дальнейшие служебные шаги 
зачисленных сводятся к тому, что они начинали 
нести действительную службу в составе команд 
под наблюдением околоточных надзирателей и по-
лицейских офицеров. Они переводились в участки 
различных частей города и назначались на посты. 

 Кроме непосредственно полицейской функции 
пресечение противоправных поступков, в обязан-
ность городового входил широкий спектр задач. 
Например у задержанных обывателей необходи-
мо было узнавать, нет ли у них «умысла против 
здравия и чести императорского величества или 
бунта и измены против государства» — и не ви-
сят ли неуместные «портреты его императорского 
величества во всех питейных лавочках, тракти-
рах и тому подобных заведениях»; разведывать о 
«противозаконных сообществах» и «сходбищах, 
общей тишине и спокойствию противных», пре-
секать распространение прокламаций и «возмути-
тельных воззваний», не допускать «совращения» 
в раскол, беспатентной торговли и сговора тор-
говцев и производителей ради «повышения цен»; 
ловить «бродячий по улицам скот»; наблюдать за 
«сохранением в борделях тишины и возможной  
благопристойности». 

 Страж порядка знал, как действовать при пожа-
ре, во время наводнения, «если в квартире кто-либо 
повесится» и когда «на посту его появится бешеная 
собака и кому-нибудь причинит покусы». Он сопро-
вождал транспорты с порохом и другими взрывча-
тыми веществами, которые двигались по его терри-
тории. Городовой обязан был оказывать помощь не 
только по востребованию, но и не выжидая просьбы 
о том, если только видит, что кто-либо в ней нужда-

ется: к примеру переводить через дорогу стариков и 
детей, указывать дорогу заблудившимся и т.д. Ему 
разрешалось брать (причем бесплатно) извозчика, 
«чтобы отвезти пьяного, внезапно заболевшего на 
улице, впавшего в бесчувственное состояние и ско-
ропостижно умершего…». 

 Городовой должен был следить, чтобы «ни-
кто не нищенствовал»; чтобы «обнявшись, никто 
не ходил и песни не пел и не свистел», не писал 
на заборах, не держал собак без привязи — и, на-
конец обязан был воспрещать «всем и каждому 
пьянство». Непослушных надлежало задерживать 
с должной «осторожностью и человеколюбием». 
Кроме того, на полицейских лежала охрана государ-
ственных учреждений, почты, тюрем; организация 
встреч и проводов вышестоящего начальства. А 
начиная с 90-х годов XIX века, для борьбы с «ли-
хими и безалаберными извозчиками», городовым 
еще пришлось встать на перекрестках в качестве 
уличных регулировщиков и повсеместно следить за 
соблюдением правил дорожного движения. К тому 
же он выполнял функции местного справочного 
бюро — знал адреса врачей, адвокатов, домовла-
дельцев, местонахождение ближайших больниц, 
аптек, родильных приютов, гостиниц, постоялых  
дворов.

 Конечно, нельзя говорить о том, что городо-
вые были абсолютно безгрешны. И среди них было 
немало стражей порядка, которые не брезговали 
взятками, злоупотреблением должностными обя-
занностями и зарыванием глаз на нарушение за-
кона. Но главное здесь не оценка лично каждого, а 
понимание основы его службы — это прежде все-
го человеколюбие. Городовой был не только про-
стым полицейским служащим, а человеком — от-
зывчивым, готовым оказать любую посильную 
помощь. Именно это правило необходимо поза-
имствовать служащим современной российской  
полиции.

Литература
1. Законодательство Петра I. М., 1997. 

С. 445—446.
2. Полное собрание законов Российской импе-

рии, 1884 год № 2097.
3. Временные правила об устройстве по-

лиции в городах и уездах губерний, по общему 



253Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

учреждению управляемых // Полное собрание за-
конов Российской империи (ПСЗ). Собр. II. Т. 37.  
№ 39087. 

4. Положение о корпусе жандармов // ПСЗ. 
Собр. II. Т. 42. № 44956.

5. Московский городовой, или Очерки улич-
ной жизни. Руга В., Кокорев А.М.: Астрель, Хар-
вест, 2012. 385 с.

6. История полиции России. Краткий 
очерк и основные документы: Учеб. пособие. /
Под ред. В.М. Курицына. М.: Щит-М, 1998.  
с. 174.

7. Рыбников В.В., Алексушин Г.В. История 
правоохранительных органов Отечества: учеб. по-
собие. М., 2008.

References
1. The Law Of Peter I. M., 1997. S. 445—446.

2. Complete collection of laws of the Russian 
Empire, 1884 No. 2097.

3. Temporary rules about the structure of the 
police in the cities and counties of the provinces, as a 
General institution managed / Complete collection of 
laws of the Russian Empire (PSZ). Coll. II. Vol. 37. 
No. 39087.

4. The regulation on the corps of gendarmes // 
PSZ. Coll. II. Vol. 42. No. 44956.

5. Moscow policeman, or Sketches of street life. 
Ruga V., Kokorev A.M.: Astrel, Harvest, 2012. 385 p.

6. The history of the police of Russia. A brief 
outline and key documents: Proc. allowance. /
Ed. by V.M. Kuritsyn. M.: The Shield-M, 1998.  
p. 174.

7. Rybnikov V.V., Aleksashin G.V. History of law 
enforcement agencies of the Fatherland: textbook. 
allowance. M., 2008.

УДК 340.13
ББК 67.0

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИРИНА ИВАНОВНА ЛИЗИКОВА,
профессор кафедры теории государства и права

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент

E-mail: Lizikova_i@mail.ru 
Научная специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматривается правосубъектность как обязательную предпосылку правового статуса сотрудников 
правоохранительных органов. При этом отмечается, что содержание правосубъектности сотрудников правоохранительных 
органов составляет совокупность социально-психических свойств и способностей личности, законодательно установленных 
в качестве обязательных и необходимых условий для занятия определенной должности в правоохранительных органах и 
наделения соответствующим правовым статусом.

Ключевые слова: правосубъектность, правовой статус, правоохранительные органы, органы внутренних дел. 

Abstract. In the article the author considers the personality as a mandatory prerequisite to legal status for law enforcement 
officers. It is noted that the content of the legal personality of law enforcement officers is the set of social-psychological qualities 
and abilities of the individual, legally established as a mandatory prerequisite for certain positions in law enforcement and providing 
relevant legal status.

Keywords: legal personality, legal status, law-enforcement bodies, bodies of internal affairs.
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Правосубъектность представляет собой обяза-
тельную предпосылку правового статуса субъекта, 
как общего, так и специального. Ее содержание со-
стоит в обусловленной правовым статусом юриди-
ческой характеристике субъекта, в частности тех 
его свойств и качеств, которые определены законом 
в качестве обязательных требований для наделе-
ния определенным комплектом юридических прав 
и обязанностей, т.е. соответствующим правовым 
статусом. За признанием тезиса о том, что право-
субъектность выступает юридической предпосыл-
кой правового статуса1, вовсе не следует вывод о 
том, что она предшествует правовому статусу во 
времени. Участники правоотношений одновремен-
но наделяются государством и соответствующей 
правосубъектностью и определенным правовым 
статусом. 

Наличие общих юридических свойств субъекта 
обычно признается законом недостаточным для об-
ладания специальным статусом. Так, несмотря на 
мнение, что «правосубъектность сотрудника ОВД 
Российской Федерации, выступающего как чело-
век, гражданин государства в административных 
правоотношениях наравне с другими физически-
ми лицами, проявляется в том, что его основные 
права и свободы неотчуждаемы и принадлежат 
ему от рождения, а в полном объеме он может их 
осуществлять, достигая совершеннолетия»2, но-
сителями специального статуса могут быть лишь 
субъекты общественных отношений, обладающие, 
кроме общих, специфическими свойствами и спо-
собностями. К ним могут быть отнесены возраст, 
образование, состояние здоровья, стаж работы и 
т.п. Это позволяет вести речь о существовании спе-
циальной правосубъектности, которая обусловлена 
социальной или социально-профессиональной ро-
лью субъектов общественных отношений. При этом 
есть ряд ограничений гражданской правосубъект-
ности сотрудников правоохранительных органов, 
касающихся вопросов противодействия коррупции, 
они также имеют целью обеспечение надлежащего 
служебного поведения со стороны указанных со-
трудников3.

Фундаментом правосубъектности сотрудников 
правоохранительных органов являются, во-первых, 
общая правосубъектность личности, основанная на 
гражданстве РФ и, во-вторых, правосубъектность 

должностного лица, обусловленная в свою очередь 
признанием данной категории служащих субъекта-
ми государственной деятельности. Правосубъект-
ность сотрудников правоохранительных органов 
представляет собой подвид правосубъектности го-
сударственных служащих. 

Необходимо отметить и то обстоятельство, что 
правовой статут должности4 сам по себе не зависит 
от личности человека, который ее занимает в дан-
ный период времени. Однако при этом личностные 
качества и способности конкретного субъекта в 
значительной мере оказывают влияние на процесс 
осуществления должностных полномочий, эффек-
тивность профессиональной деятельности долж-
ностного лица. Кроме того, уже само нахождение 
на государственной должности, осуществление го-
сударственно-властных полномочий по этой долж-
ности придает определенный авторитет лицу ее за-
нимающему. По этой причине и необходимо предва-
рительное решение вопроса о возможности занятия 
должности тем или иным человеком и наделения 
его соответствующим правовым статусом. 

 Сотрудники правоохранительных органов 
призваны выполнять государственные функции 
по охране общественного порядка и безопасно-
сти, предупреждению, раскрытию и расследова-
нию преступлений и иных правонарушений на 
профессиональной основе5. Процесс реализации 
этих функций связан с осуществлением ими госу-
дарственно-властных полномочий. За негативные 
результаты этой деятельности предусмотрена по-
вышенная юридическая ответственность. Этими 
обстоятельствами обусловлен и характер специаль-
ных требований к качествам и способностям кан-
дидатов на службу в правоохранительных органах. 
Естественно, что для эффективного осуществления 
правоохранительной деятельности будет недоста-
точным наличия только определенного возраста и 
бездефектной психики сотрудника. Особенности 
прохождения службы настоятельно требуют при 
этом еще и обладания дополнительными способно-
стями и свойствами, которые имеют специфический 
характер, что находит выражение в повышенных 
требованиях, предъявляемых к интеллектуальному, 
нравственному и культурному уровню работников. 
Более высокие требования устанавливаются и к 
профессиональным деловым и личным качествам, 
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состоянию здоровья, образу жизни, социальным 
связям. Предусмотренные в данном случае требо-
вания находят свое выражение и закрепление в за-
конодательстве. Однако придание указанным требо-
ваниям юридического значения, их правовое закре-
пление возможно не только посредством признания 
в законах и соответствующих нормативных актах, 
но и путем теоретического определения содержания 
категории правосубъектности и правосубъектности 
сотрудников правоохранительных органов в част-
ности.

Таким образом, если понятие общей правосубъ-
ектности включает весь объем социально-психи-
ческих качеств и свойств индивида, признаваемых 
законом в качестве обязательных для обладания по-
следним общим правовым статусом, то под право-
субъектностью сотрудников правоохранительных 
органов надо понимать совокупность социально-
психических свойств и способностей личности, 
признаваемых государством путем законодательно-
го закрепления в качестве обязательных и необходи-
мых условий для занятия определенной должности 
в правоохранительных органах и наделения соот-
ветствующим правовым статусом.

Зачисление на службу в правоохранительные 
органы является зачислением на государственную 
службу. Так, например, согласно ст. 15 Федераль-
ного закона «О Следственном комитете Российской 
Федерации» «Служба в Следственном комитете 
является федеральной государственной службой», 
а «сотрудники Следственного комитета являются 
федеральными государственными служащими, ис-
полняющими обязанности по замещаемой должно-
сти федеральной государственной службы с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации»6. Аналогично обстоит дело и 
в отношении сотрудников органов внутренних дел: 
«служба в органах внутренних дел — федеральная 
государственная служба, представляющая собой 
профессиональную служебную деятельность граж-
дан Российской Федерации на должностях в органах 
внутренних дел Российской Федерации» (ст. 1 Фе-
дерального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»7). Согласно ст. 25 Федерального закона «О 
полиции» «Сотрудником полиции является гражда-
нин Российской Федерации, который осуществляет 
служебную деятельность на должности федераль-
ной государственной службы в органах внутренних 
дел и которому в установленном порядке присвоено 
специальное звание»8. Таким образом, «служба в 
органах внутренних дел — это профессиональная, 
служебная деятельность только граждан России, ко-
торая соответствует определенным требованиям и 
критериям, определенных Законом»9.

Ввиду того, что сотрудники правоохранитель-
ных органов являются государственными служа-
щими, то естественно они должны удовлетворять 
и общим для всех служащих государства требова-
ниям, получившим свое законодательное закрепле-
ние10. При этом следует отметить особое правовое 
положение данной категории служащих в числе 
всех прочих государственных служащих. И, как уже 
было сказано, в законах и других нормативных ак-
тах содержатся и дополнительные требования, ко-
торым должны соответствовать указанные лица. 

В законодательстве, регулирующем деятель-
ность правоохранительных органов сформулирова-
ны основные критерии специальной правосубъект-
ности, соответствие которым позволяет человеку 
претендовать на занятие должности в структуре 
указанных органов и стать обладателем специально-
го правового статуса11. Это, прежде всего, жесткий 
возрастной ценз. К примеру, на должность прокуро-
ра города, района или приравненного к нему проку-
рора назначается гражданин Российской Федерации 
не моложе 27 лет; на службу в органы внутренних 
дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет; 
на должности руководителей следственных отделов 
и следственных отделений Следственного комитета 
по районам, городам и приравненных к ним, в том 
числе специализированных, следственных отделов 
Следственного комитета назначаются граждане не 
моложе 25 лет. 

Вторым необходимым условием поступления 
на службу является наличие определенного уров-
ня образования с учетом специализации и ранга 
должности. Так прокурорами и сотрудниками След-
ственного комитета могут быть соответственно 
граждане РФ, получившие высшее юридическое 
образование по имеющей государственную аккре-
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дитацию образовательной программе. В соответ-
ствии с квалификационные требованиями к долж-
ностям в органах внутренних дел на должности 
рядового и младшего начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел принимаются граждане, име-
ющие образование не ниже среднего; на должности 
среднего начальствующего состава — имеющие со-
ответственно не ниже среднего профессионально-
го, соответствующего направлению деятельности. 
Для занятия должности старшего и высшего на-
чальствующего состава необходимо наличие выс-
шего образования, соответствующего направлению  
деятельности.

Кроме перечисленных качеств, в содержание 
правосубъектности работников правоохранитель-
ных органов включаются состояние здоровья, обла-
дание необходимыми профессионально-деловыми, 
личными и нравственными качествами. Призна-
ются не имеющими в данном случае юридическо-
го значения такие качества и свойства личности 
как национальность (здесь как уже было отмечено 
выше определяющую роль играет состояние граж-
данства), пол, социальное происхождение, имуще-
ственное и должностное положение, отношение к 
религии, убеждения.

 Однако государство однозначно признает неко-
торые обстоятельства, характеризующие личность, 
несовместимыми с занятием должности в правоох-
ранительных органах. Так, перечень ограничений, 
обязанностей и запретов, связанных со службой в 
органах внутренних дел установлен в ст. 14 Феде-
рального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»12. Кроме того, на сотрудника органов 
внутренних дел распространяются ограничения, за-
преты и обязанности, установленные Федеральным 
законом «О противодействии коррупции»13 и Феде-
ральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»14, за исключением 
ограничений, запретов и обязанностей, препятству-
ющих осуществлению сотрудником оперативно-ра-
зыскной деятельности.

Следует отметить, что этот перечень не является 
исчерпывающим. Отказ в приеме на службу в пра-
воохранительные органы может быть мотивирован 
также по следующим основаниям: не соответствие 

возрастным требованиям; отсутствие соответству-
ющего образования; наличие в прошлом или насто-
ящем судимости; не соответствие нормативам пси-
ходиагностического обследования; требованиям, 
характеризующим личные, деловые и нравственные 
качества кандидата; в случаях невыполнения канди-
датом нормативов по физической подготовке или 
отрицательной характеристике, полученной в ходе 
проверки; при обнаружении в ходе испытательного 
срока несоответствия стажера предъявляемым тре-
бованиям. 

Единообразная классификация требований, 
предъявляемых к рассматриваемой категории субъ-
ектов правоохранительной деятельности государ-
ства отсутствует. Возможно, на наш взгляд, в рам-
ках специальной правосубъектности сгруппировать 
предъявляемые требования следующим образом: 
1) достижение определенного минимального и мак-
симального возраста; 2) соответствующий интел-
лектуальный и образовательный уровни; 3) мораль-
ные, нравственные и физические качества; 4) про-
фессионально-деловые качества. Для различных 
категорий сотрудников (имеется в виду различие в 
ранге должности и специфика осуществления про-
фессиональной деятельности) требования могут не-
сколько видоизменяться, вводиться новые условия, 
но в самом общем виде они составляют основное 
содержание правосубъектности работников право-
охранительных органов. 

Таким образом, правосубъектность является 
важным фактором, оказывающим влияние на право-
вой статус. Правосубъектность имеет свое собствен-
ное содержание, которое выражается в юридически 
признанной государством социально-психической 
способности лица обладать соответствующим пра-
вовым статусом. Государство посредством право-
вых норм регламентирует с точки зрения призна-
ния или лишения юридической способности субъ-
екта на обладание соответствующим правовым  
статусом. 
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Аннотация. В статье обосновывается неоднородность международного права, дается характеристика двум специфиче-
ским образованиям, его составляющим — собственно международному и межгосударственному праву, а также описывается 
механизм действия международного права. Доказывается, что международное право характеризуется специфическим, не 
встречающимся в национальном праве, механизмом действия, который представлен органичным сочетанием механизма ко-
ординации и компенсации.
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Abstract. This article explains the heterogeneity of international law describes the two specific entities within — the actual 
international and interstate law, and describes the mechanism of action of international law. It is proved that international law is 
characterized by specific, not found in national law, mechanism of action, which is represented by smooth combination of mechanism 
for coordination and compensation.

Keywords: international law, transnational law, the structure of international law, the action of international law, the mechanism 
of action of law.

Международное право является сложным ком-
плексом средств и механизмов, имеющим принци-
пиальное своеобразие в сравнении с национальны-
ми системами права, и в этой связи самостоятельной 
теоретической задачей представляется повышение 
содержательности научных знаний об этом праве. 
Способствовать таковому может изучение между-
народного права с точки зрения особенностей его 
структуры и механизма действия.

Международное право чаще всего рассматрива-
ют как особую систему юридически обязательных 
норм, создаваемых государствами и межгосудар-

ственными организациями1. Однако такое понима-
ние международного права не вполне согласуется 
с теми характеристиками, которые традиционно 
даются ему исследователями. В частности, оно не 
позволяет учесть то обстоятельство, что процесс 
нормообразования в международном праве опре-
деляется факторами не только субъективного, но 
и объективного характера2. Понимание междуна-
родного права как системы норм, установленных 
государствами и межгосударственными организа-
циями, не согласуется с тем, что самостоятельны-
ми источниками этого права, наряду с договорами и 
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соглашениями, признаются обычаи3. В рамках обо-
значенного подхода к пониманию международного 
права невозможно объяснить тот факт, что само-
стоятельными субъектами международного права 
выступают народы и нации4. Наконец, в контексте 
обозначенного подхода не вполне понятным оказы-
вается то, почему в качестве источников националь-
ного права традиционно рассматриваются не только 
нормы, но и общепризнанные принципы междуна-
родного права5.

К сожалению, специалисты в области между-
народного права не всегда учитывают то, что право 
никогда не сводится к волеустановленному и что 
международное право в этом плане не является ис-
ключением: оно представлено, во-первых, межго-
сударственным правом, которое целенаправленно 
создается государствами и межгосударственными 
организациями, и, во-вторых, собственно междуна-
родным правом как исторически сложившейся со-
вокупностью общепризнанных принципов и норм, 
в формировании которых государства и межгосу-
дарственные организации непосредственно не уча-
ствуют. Сама возможность существования между-
народного права определяется тем, что с истори-
ческой точки зрения право существует уже задолго 
до возникновения муниципальных, стратифика-
ционных, политически консолидированных обще-
ственных систем6. С образованием государств (в 
современный период — новых государств) связано 
признание такого права, расширение или наоборот 
ограничение сферы его действия, его стимулирова-
ние или ограничение, однако, не его воспроизвод-
ство и существование как таковое.

Межгосударственное право предстает результа-
том политико-правового взаимодействия формаль-
но — государств, фактически — представляющих 
их властных субъектов и выступает как воспроизво-
димая юридическим порядком, не самоорганизую-
щаяся система, в структурном плане неоднородная. 

Так же, как и национальное право в юридиче-
ских формах, межгосударственное право исходит 
от государств, конструируется ими, но, в отличие 
от внутригосударственного права, оно выступает 
не только инструментом упорядочения, но и ин-
струментом интеграции государств в межгосудар-
ственные отношения, межгосударственную право-
вую жизнь. Кроме того, в отличие от права, вос-

производимого государствами на национальном 
уровне, межгосударственное право носит договор-
ный характер, несмотря на то, что оно конструиру-
ется властными субъектами и определяется полити-
ческими факторами. 

Собственно международное право есть орга-
ничная система, самоорганизующееся культурное 
образование, оно имеет неустановленный характер 
и поэтому функционирует на основе признания об-
щих норм и ценностей его субъектами. Это мировая 
правовая культура в действии (действительности), 
и в этом смысле собственно международное право 
может рассматриваться как тождественное есте-
ственному праву7. 

Собственно международное право специфично 
тем, что в нем нормообразование носит объектив-
ный характер и обусловливается самой эволюци-
ей мировой культуры, связанной с общемировыми 
процессами, а также происходящими глобальны-
ми, экономическими, политическими, идеологиче-
скими изменениями. Оно предстает как результат 
взаимодействия обществ, различающихся своей 
идентичностью, и выступает как способ снятия 
противоречий и конфликтов, существующей не-
идентичностью обусловленных.

Это право, как и любой другой культурный фе-
номен, однородно, и поэтому говорить в примене-
нии к нему о каких-либо его структурных компо-
нентах, не вполне правильно8. 

О собственно международном праве можно 
вести речь как о праве, которое существует в силу 
того, что для его воспроизводства и функциони-
рования достаточно самого факта его осознания в 
качестве необходимого. Однако осознание необхо-
димости международного права, определяя его ле-
гитимность, вовсе не становится фактором, ограни-
чивающим государства в их стремлении его юри-
дизировать, преобразовав в межгосударственное 
право. В результате в условиях, когда юридизация 
становится общей тенденцией развития обществен-
ной жизни, оказывается, что международное право 
постепенно замещается межгосударственным. По-
следнее по сложившейся традиции продолжают 
именовать международным, но при этом абсолютно 
справедливым является указание на то, что «между-
народному праву как терминологической категории 
присуща определенная степень условности. Исто-
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рически сложившийся и принятый … термин «меж-
дународное право» не вполне адекватен истинному 
значению понятия <…> Реально существует меж-
государственное право, поскольку и создается оно 
не народами непосредственно … и обеспечивается 
преимущественно усилиями самих государств»9.

Что касается характеристики международного 
права с точки зрения механизма его действия, то 
оно оформляет сложное сочетание права координи-
рующего и компенсирующего типов10, причем ска-
занное в полной мере справедливо по отношению 
и к собственно международному, и к межгосудар-
ственному праву.

С одной стороны, в международном праве сохра-
нен принцип частного (горизонтального) права, что 
делает международные отношения добровольными. 

Логика движения от существующего у субъекта 
международного права интереса к его правомерной 
реализации предполагает преломление данного ин-
тереса не в абсолютном притязании, а лишь в притя-
зании на обмен гарантированности его удовлетворе-
ния на действия, совершением которых может быть 
обеспечена реализация интереса другого субъекта. 
Такой обмен возможен только как результат согла-
сования, и поэтому иначе как за счет координации 
упорядочение отношений, составляющих предмет 
международного права, невозможно. 

Действие механизма координации как меха-
низма согласования усилий, обеспечивающих ре-
ализацию существующих у субъектов права по-
требностей и интересов, предполагает: во-первых, 
обнаружение субъектами, притязания которых 
носят взаимный характер, друг друга, во-вторых, 
признание ими притязаний друг друга, в-третьих, 
согласование путей, способов и средств реализации 
притязаний, в-четвертых, совершение взаимных 
действий (или отказ от совершения последних) как 
способ реализации притязаний. В данном случае 
четко прослеживается переход от интересов к при-
тязаниям на их реализацию в обмен на реализацию 
притязающими интересов других субъектов, от ука-
занных притязаний — к их взаимному признанию, 
и наконец, от взаимного признания — к взаимной 
реализации. При этом обозначенная логика сохра-
няется вне зависимости от того, о согласовании уси-
лий каких именно субъектов международного права 
идет речь.

Обязательными элементами механизма коор-
динации выступают договор, обязательство, акт 
реализации обязательства. Факультативными эле-
ментами данного механизма являются претензия, 
иск, исковое производство, восстановление нару-
шенного права. С этой точки зрения в механизме 
координации в международном праве не обнаружи-
вается каких бы то ни было отличий от механизма 
действия, присущего по природе частному праву 
как составляющей национального (внутригосудар-
ственного) права.

С другой стороны, сам факт добровольного 
нахождения в международно-правовых отноше-
ниях не является для их участников самоцелью, а 
обусловливается способностью международного 
права своим действием обеспечивать условную 
компенсацию того, что в других отношениях этих 
же субъектов воспринимается как неправовое. При 
этом можно вести речь о добровольном вхождении 
в международно-правовые отношения не только 
правомерно действующего субъекта, но и субъек-
та, в силу неправомерных действий которого тот 
не смог реализовать свои интересы. Для субъекта, 
создающего для другого препятствия в реализации 
его правомерных притязаний, действие механизма 
международного права снижает вероятность ответ-
ного неправомерного ограничения его притязаний, 
а также исключает возможность применения в от-
ношении него правовых средств, обеспечивающих 
компенсацию иным, менее желательным для него, 
образом.

Компенсирующий механизм предполагает, с 
одной стороны, возмездие за неправомерно создан-
ные одним субъектом для другого препятствия в 
реализации его правомерных притязаний, с другой 
стороны, одновременно условную компенсацию 
признанных правовыми интересов, нереализован-
ность которых была обусловлена совершением не-
правомерного деяния. Таким образом, тогда, когда 
мы говорим о механизме компенсации в междуна-
родном праве, фактически речь идет о механизме 
восстановления справедливости как первостепенно 
значимого правового состояния, нарушенного в ре-
зультате осознанного волевого преступления границ 
права, несоблюдения правовой меры, а точнее — о 
механизме восстановления ощущения справедливо-
сти существующего международного правопорядка 
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как условия психологического комфорта участни-
ков правовых отношений.

Отдельно следует подчеркнуть, что обеспече-
ние реализации интересов, признанных правовыми, 
создание для нее благоприятных условий и допол-
нительных предпосылок, не является самостоятель-
ной целью функционирования рассматриваемого 
механизма. Решение этих задач в международном 
праве обеспечивается функционированием меха-
низма координации, и именно в силу сочетаемости 
и взаимной дополняемости механизмов координа-
ции и компенсации их соединение в международ-
ном праве оказывается органичным. 

Логика действия механизма компенсации в 
международном праве предполагает, что исходным 
основанием его развертывания выступает призна-
ние правовым притязания на невмешательство в ре-
ализацию существующей у правомерно действую-
щего субъекта потребности (интереса). Признание 
на этом основании неправового характера фактиче-
ски имеющего место вмешательства, средств и спо-
собов, при помощи которых оно осуществляется, 
при условии одновременной констатации того фак-
та, что субъектом сознательно и ответственно был 
сделан выбор в пользу неправомерного, становится 
предпосылкой негативной оценки такого выбора и 
требования справедливого воздаяния за него. Уста-
новление обоснованности требования влечет за со-
бой реализацию мер ответственности в отношении 
виновного лица, в результате утраченное равнове-
сие оказывается восстановленным.

Компенсирующий механизм, рассматривае-
мый как система, в структурном плане отличается 
от других прежде всего тем, что его элементами 
выступают санкция, посредством которой уста-
навливается или формально-юридически закре-
пляется мера воздействия, применяемая к право-
нарушителю и предполагающая для него неблаго-
приятные последствия; правосудие как процесс 
разбирательства, в ходе которого компетентным и 
авторитетным органом решается вопрос о право-
мерном или неправомерном характере реализуемо-
го интереса, средств и способов его осуществле-
ния; решение суда, определяющего для виновного 
субъекта меру юридической ответственности; на-
казание как фактическая реализация такой меры  
ответственности. 

Для рассматриваемого механизма санкция и 
правосудие выступают обязательными элементами, 
а судебное решение и наказание — факультативны-
ми. При этом следует учитывать, что их факульта-
тивность состоит в том, что они начинают действо-
вать только тогда, когда справедливость воздаяния 
за сам факт реализации конкретного интереса опре-
деленным образом, а также правовосстановления 
(правокомпенсации) нарушенного порядка в дей-
ствительности устанавливается. В случае, если обна-
руживается, что наказание не является справедливым 
(например, при наличии одного из обстоятельств, ко-
торые в современном международном праве призна-
ются исключающими ответственность11), действие 
права рассматриваемого типа автоматически прекра-
щается, решение суда и наказание как свойственные 
ему элементы не «срабатывают». 

Предпринятый анализ убеждает в том, что 
международное право характеризуется очевидным 
качественным своеобразием, и в этой связи несо-
мненный академический и практический интерес 
представляет его дальнейшее изучение не только на 
уровне отдельных институтов, норм и отношений, 
но и с точки зрения общих закономерностей его вос-
производства и функционирования, характера ока-
зываемого им влияния на национальные системы 
права, а также общих тенденций и перспектив его 
развития.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению феномена патологии права, основных признаков современного права, 
обуславливающих его негативную трансформацию, сущности мифологизации правового нигилизма, как одной из форм про-
явления патологии права, а также тенденции правового развития, вызванные патологическим состоянием права.

Ключевые слова: право, современное право, патология права, правовой нигилизм, тенденции. 

Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the pathology of law, the main features of modern law, causing its 
negative transformation, the essence of mythologizing of legal nihilism, as a form of pathology law and trends in legal development, 
caused by pathological condition of the right.
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Право уже довольно давно является объектом 
для изучения, однако проблема патологии права не 
получила столь широкого распространения несмо-

тря на ее очевидную актуальность. Можно, пожа-
луй, указать лишь на некоторые монографические 
и исследовательские работы, так или иначе затра-
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гивающие патологические состояния права1, однако 
сам характер и сфера исследований свидетельствует 
о слабой изученности в рамках правовой теории вы-
шеназванной проблемы. 

Термин «патология» был заимствован право-
ведами из медицины и получил свое особое, спец-
ифическое значение применительно к праву. В на-
стоящее время под патологией права чаще всего 
понимают отклонения в правовой сфере, связанные 
с деформацией общественной жизни, когда праву 
противопоставляются неправовые средства дости-
жения целей и задач, когда создаются дополнитель-
ные юридические препятствия и устанавливаются 
многочисленные правовые ограничения для реали-
зации инициативы и свободы поведения граждан. 
Однако, по нашему мнению, данные представления 
не в полной мере отражают особенности патологии 
современного права. 

Для понимания сущности обозначенного поня-
тия, патологии права следует рассматривать исходя 
из знаний уже имеющихся в социологии права, где 
эта проблема изучалась достаточно давно. Так, на-
пример, взгляды французского социолога и фило-
софа Э. Дюркгейма вносят определенную ясность 
в понимание патологий социальных и правовых яв-
лений. В частности, он писал, что условия болезни 
или здоровья не могут быть определены абстрактно 
и абсолютно. Факт может быть оценен в качестве 
патологического только по отношению к опреде-
ленному типу социальных фактов и в его рамках. 
Нужно отказаться от еще весьма распространенно-
го стремления судить об институте, обычае, нрав-
ственном правиле так, будто они были дурны или 
хороши сами по себе и благодаря самим себе для 
всех видов социальных типов без различия2. И так 
как масштаб, с помощью которого можно судить о 
состоянии здоровья или болезни, изменяется вместе 
с видами, то он может изменяться даже для одного и 
того же типа при изменении условий коллективного 
существования3. Относя тот или иной социальный 
факт к «нормальному», Э. Дюркгейм исходил из ча-
стоты его повторяемости, встречаемости в конкрет-
ный период развития. Аналогичных рассуждений, 
при анализе понятий «норма» и «патология» при-
держивались основоположник теорий социальной 
стратификации и социальной мобильности П.А. Со-
рокин и американский социолог, один из создателей 

экономической социологии в качестве полноценной 
социологической дисциплины Н. Смелзер4. 

Принимая во внимание сущность социологиче-
ских концепций патологического состояния (то есть 
такого состояния, которое отклоняется от нормы) 
действительности, мы можем попытаться обнару-
жить несколько моментов применительно к праву. 

Во-первых, если пренебрежение и негативное 
отношение к праву приобретает характер устойчи-
вого в условиях социальной среды, то такое отно-
шение приобретает характер нормального, и наобо-
рот, стремление в этих же условиях использовать 
право в качестве инструмента удовлетворения сво-
их притязаний будет восприниматься как состоя-
ние, отклоняющееся от нормы, т.е. патологическое. 
Поэтому, в свете насущной проблемы определения 
состояния права целесообразно вести речь именно 
о праве современном, о праве сегодняшнем, кото-
рое соответствует требованиям заданной эпохи и 
историческому периоду развития. Такое уточнение 
обусловлено тем, что эволюционное развитие права 
с неизбежностью влечет за собой изменение сущ-
ностных характеристик права. 

Во-вторых, коллективный образ существования, 
господство коллективных ценностей над индивиду-
альными, послужил фактором, который приобрел 
устойчивый и закономерный характер, обуславлива-
ющий патологию современного российского права. 

Прежде чем ответить на вопрос, в каком «пато-
логическом» или «нормальном» состоянии пребы-
вает современное право, необходимо уточнить, что 
оно собой представляет.

Современное право носит достаточно специфи-
ческий характер, и, по сути, является правом юри-
дизированным. Такой характер современного права 
обусловлен, превалированием сознательно-волево-
го фактора как источника его появления и разви-
тия. Современный мир теряет правовой ориентир, 
и вместо социально-культурного феномена, право 
превращается в политико-идеологический феномен 
способный удовлетворить интересы, прежде всего 
государства. Поэтому, современное право это право 
в первую очередь продуцируемое и поддерживае-
мое государством. Зачастую, действие гигантской 
«законодательной машины» задает динамику со-
временному праву, однако происходящие в нем из-
менения не обуславливают появление качественно 
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нового свойства такого права. Поэтому, современ-
ное право в государственной его форме является 
превалирующим, господствующим.

К числу основных характеристик современного 
права такжемогут быть отнесены следующие:
• бюрократизация современного права — слож-

ный и закономерный процесс, характеризую-
щийся полным подчинением права бюрократи-
ческой элите. Механизм процесса бюрократи-
зации права заключается в целенаправленном, 
постепенном наращивании нормативного мас-
сива, в результате которого избыточное количе-
ство норм способствует снижению эффективно-
сти их действия;

• формализация современного права проявляется 
в усложнении нормативных требований, пред-
писаний, что в итоге влечет за собой отказ ин-
дивида воспользоваться любым своим правом;

• новационный конформизм современного права, 
который заключается, например, в принятии на-
вязываемых западной цивилизацией правовых 
ценностей и установок, несвойственных рос-
сийскому массовому правосознанию, традици-
онному укладу и организации функционирова-
ния государственного аппарата;

• нестратегичность современного права, харак-
теризуется деградацией правового вектора, в 
результате чего ликвидируются импульсы, спо-
собные привести к правовому развитию; к раз-
витию важнейших сфер жизни общества, и т.д.
Выше перечисленный, не исчерпывающий пе-

речень свойств современного права свидетельству-
ет о том, что такое право пребывает в «патологиче-
ском» состоянии, обнаруживаемое, как правило, в 
массовом правосознании современного общества, 
государство же напротив, оценивает такое право 
как «нормальное», способное адекватным образом 
отражать его политическую волю и интересы.

Такая раздвоенность правовой реальности при-
водит к искаженному восприятию правовых явле-
ний и процессов. Так, например, правовой нигилизм 
зачастую рассматривается как негативное, «скепти-
ческое», пренебрежительное отношение к праву, к 
его регулятивному воздействию, к правовым ценно-
стям и т.д., и соответственно одной из форм патоло-
гии права. Ранее нами уже были освещены пробле-
мы, связанные с определением правового нигилиз-

ма в современной юридической теории, обозначены 
мифические компоненты, а также деструктивные 
последствия, оказывающие существенное влия-
ние на правовое развитие, становление и развитие 
правовой государственности, сфер жизни обще-
ства5, поэтому следует обозначить, что критически 
оценивается, или пренебрегается не право вообще, 
а отрицается то право, в каком виде оно существует 
(т.е. право бюрократизированное, формализован-
ное, государственное и т.д.), по сути, происходит 
неприятие произвола политической элиты, оформ-
ленного посредством права. Существо изложенного 
находит свое подтверждение в романе И.С. Тургене-
ва «Отцы и Дети». Так, в Базарове были воплощены 
типичные черты нового человека той эпохи — раз-
ночинца: энергия, прямота, отрицание всего уста-
ревшего, критическое отношение к общепринятому, 
презрение к дворянской праздности. После выхода 
романа в свет реакционеры и буржуазные либера-
лы стали называть нигилистами революционеров-
демократов. В действительности же русские рево-
люционные демократы, отвергая крепостнический 
и буржуазный строй, идеологию эксплуататорских 
классов, были пламенными защитниками интересов 
угнетенного крестьянства, революционными борца-
ми за новую, свободную жизнь трудящегося народа. 
Они имели положительный революционный идеал, 
который последовательно проводили в своей му-
жественной борьбе против царизма. Реакционеры 
превращали их в «нигилистов», в людей без «дог-
матов», в аморальных отщепенцев. Это была реак-
ционная клевета на честное и героическое молодое 
поколение 50—60-х годов XIX в.6. 

Поэтому, как теория правового нигилизма, так 
и иные формы патологии права, это не что иное, 
как политическая хитрость и оригинальный путь 
к достижению личных целей политической элиты, 
в распоряжении которой находится внушительный 
властный потенциал и которая обладает широкой 
сферой влияния по внедрению этого мифа в массо-
вое сознание людей. 

Таким образом, принимая во внимание все выше 
сказанное, можно с уверенностью отметить, что со-
временному праву, для которого государственная 
форма права является базовой, присуще патологи-
ческое состояние, которое бесспорно является от-
рицательным явлением. Между тем, необходимо 
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также сказать, что такая ситуация обуславливает 
не только негативные, но и позитивные тенденции 
правового развития. Так, с одной стороны, появле-
ние патологий права порождает криминализацию 
правовой жизни, развитие криминального права 
(оппозиционного не только государственному, но и 
праву гражданского общества) — как ответ, стрем-
ление общества преодолеть патологическое состоя-
ние, но с другой стороны процессы, происходящие 
в праве, приводят к возрастанию роли локализо-
ванных форм права, развитию права гражданского 
общества и форм его существования, что на совре-
менном этапе развития общества является ценным 
и необходимым. 
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Право, с точки зрения его нормативного и ре-
гулятивного аспектов, самоорганизуется1 в качестве 
системы рациональных правил (норм) поведения 
человека, которые вырабатываются обществом, 
прежде всего, с целью предупреждения различно-
го рода конфликтных ситуаций. Но право как само-
организующаяся регулятивная система неких норм 
поведения сама по себе, безусловно, не может со-
вершенно исключить конфликты из общественной 
жизни Право, с точки зрения его нормативного и 
регулятивного аспектов, самоорганизуется в каче-
стве системы рациональных правил (норм) поведе-
ния человека, которые вырабатываются обществом, 
прежде всего, с целью предупреждения различного 
рода конфликтных ситуаций. Но право как само-
организующаяся регулятивная система неких норм 
поведения сама по себе, безусловно, не может со-
вершенно исключить конфликты из общественной 
жизни2. 

Необходимость в правосудии возникает лишь в 
случаях нарушения по той или иной причине нор-
мального развития правовых отношений. Иными 
словами, правосудие как специфическая форма 
(вид) правоприменительной деятельности стано-
вится востребованным в ситуации, предполагаю-

щей нарушение нормального порядка, гармонично-
го (справедливого) соотношения прав, обязанностей 
и ответственности в правовых отношениях. 

Неизбежно возникающие в жизни общества 
конфликты, побуждают его к самоорганизации пра-
воохранительной системы. С организацией право-
охранительной системы в качестве неотъемлемого 
элемента механизма (системы) реализации права, 
последний обретает полноценный, завершенный 
вид. В свою очередь право как самоорганизующаяся 
система регулирования общественных отношений 
раскрывается здесь в своем охранительном аспекте.

Обращаясь к исследованию правосудия с точки 
зрения основ его самоорганизации, правосудие сле-
дует рассматривать именно в качестве определенно-
го рода правового механизма, позволяющего разре-
шать возникающие правовые конфликты3, и поэто-
му признак принадлежности данного механизма к 
государству становится второстепенным. 

С этой точки зрения, понятие правосудия не 
следует ограничивать государственной системой 
судопроизводства и возможно включение в поня-
тие правосудия соответствующих его природе форм 
деятельности негосударственных гражданских ин-
ститутов, предусмотренных и в действующем рос-
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сийском праве, которые могут быть компетентны в 
разрешении тех или иных правовых конфликтов. 

Такой комплексный подход к понятию право-
судия позволяет охватить разные исторические, 
культурные, государственные и негосударственные 
формы соответствующего механизма разрешения 
правовых конфликтов, в том числе и те, которые 
сегодня, с точки зрения действующего российского 
законодательства, не являются правосудием в стро-
го юридическом смысле этого слова, т.к. не имеют 
признака принадлежности к государственному ме-
ханизму. 

Полагаем, что такое понимание правосудия по-
зволяет с большей объективностью подойти к про-
блеме установления универсальных основ самоор-
ганизации специфического механизма правосудия, 
в котором находит свое наиболее полное выражение 
охранительный аспект самоорганизации права.

Определенным образом организованная в том 
или ином виде официально признанная система 
правосудия сама по себе не может быть абсолют-
ной гарантией того, что разрешение в рамках этой 
системы правовых конфликтов не только по своей 
форме, но и по своему содержанию является актом 
правосудия. Поэтому устанавливая основы самоор-
ганизации специфического механизма правосудия 
необходимо обратиться к анализу не формальных, а 
содержательных аспектов самоорганизации право-
судия, т.е. к его природе.

Современные принципы организации судебных 
систем и деятельности по осуществлению судопро-
изводства: принцип законности, осуществления 
правосудия только судом, гуманизма, независимо-
сти суда, гласности, состязательности сторон, сво-
боды оценки доказательств, презумпции невино-
вности и т.п., — отражают веками накопленный 
опыт человеческой цивилизации, из которого посте-
пенно складывалась история судебных институтов 
и правосудия как особого вида правоприменитель-
ной деятельности. 

Каждый из названных правовых принципов 
имеет свою собственную историю и занимает свое 
особое место в формировании специфического ме-
ханизма суда. При этом не все указанные принципы 
были одинаково воспроизведены в судебных систе-
мах современных государств и в этом смысле нель-
зя сказать, что в своей совокупности эти принципы 

являются некой универсальной основой для органи-
зации правосудия.

Вместе с тем, в указанных выше принципах, 
которые являются своего рода фундаментом ор-
ганизации и осуществления правосудия, не могли 
не отразиться существенные для любого общества 
основы самоорганизации правосудия, без которых 
правосудие не может существовать как специфиче-
ский механизм разрешения правовых конфликтов. 
Именно эти основы способны отразить актуальный 
для любого времени и общества смысл правосудия 
независимо от форм его внешней организации. При 
этом в каждом конкретном обществе эти основы 
самоорганизации правосудия всегда дополняются 
теми или иными культурными и историческими 
особенностями, формирующими систему правосу-
дия, характерную для данного общества. 

С независимостью суда как неотъемлемой ос-
новой самоорганизации правосудия тесно связана 
и другая важная основа самоорганизации правосу-
дия — авторитет суда, который отражает «базовые 
принципы судебной власти — доверие сторон к ар-
битру, добровольность обращения к суду и готов-
ность признать правильность решения»4. 

Авторитет суда тесно связан с ситуацией выбо-
ра спорящих сторон, относительно того, кто именно 
будет рассматривать и разрешать их спор. В свободе 
этого выбора содержится важный залог признания 
решения, вынесенного соответствующим лицом 
(органом), правосудным. Сознательным, разумным, 
адекватным этот выбор делает доверие, признание 
за мнением соответствующего лица (органа) авто-
ритета. 

Наличие такой свободы выбора также наглядно 
показывает, что первостепенное значение для само-
организации правосудия имеет не принадлежность 
системы судебных учреждений государству или, 
напротив, их негосударственный характер, но при-
знаваемый спорящими сторонами авторитет соот-
ветствующих лиц, их очевидные для спорящих сто-
рон компетентность и профессионализм в решении 
конкретной конфликтной ситуации.

Однако необходимо оговориться, что на основе 
такой свободы выбора строится авторитет суда при-
менительно к такому историческому типу правосу-
дия, как восстановительное правосудие, осущест-
вляющееся сегодня как системой государственных 
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судебных учреждений, так и широкой системой не-
государственных, в том числе международных, ар-
битражей и других институтов. 

Данный исторический тип правосудия отражен 
в современных формах гражданского, арбитражно-
го процесса, а также в отдельных своих элементах 
присутствует в современных формах уголовного и 
административного судопроизводства (например, в 
институте гражданского иска в уголовном процессе, 
в рассмотрении уголовных дел в особом порядке5 и 
т.п.). 

Однако, авторитет суда применительно к дру-
гому историческому типу правосудия — каратель-
ному правосудию строится на иных началах само-
организации, что самым тесным образом связано 
со спецификой правоотношений в так называемой 
уголовно-правовой сфере. 

Основной отличительно чертой этих отношений 
является их непосредственная, выраженная связь с 
правовым принуждением, в связи с чем, разрешение 
правовых конфликтов в указанной сфере требует не 
только привлечения ресурсов механизма правосу-
дия, но и привлечения дополнительных ресурсов 
и механизмов, связанных с созданием и деятельно-
стью в той или иной форме институтов предвари-
тельного расследования как необходимого условия 
обеспечения правосудности решения, принятого по 
результатам рассмотрения соответствующего пра-
вового конфликта.

В связи с этим, авторитет суда применительно 
к самоорганизации правосудия карательного типа 
основывается, в первую очередь, на соблюдении 
судом отвечающих культурным и историческим 
особенностям конкретного общества правил про-
верки, оценки (а в необходимых случаях и сбора) 
доказательств по делу6, т.к. соблюдение правил до-
казывания тесным образом связано с обеспечени-
ем объективности решения суда, а, следовательно, 
является важным условием признания за мнением 
суда справедливости, разумности и авторитета.

В современной отечественной юридической 
литературе говоря об альтернативных способах 
разрешения юридических конфликтов примени-
тельно к современной российской правовой си-
стеме, подразумевают, в первую очередь, третей-
ские суды7, а также институты посредничества и  
медиации8. 

В свою очередь, в зарубежных правовых си-
стемах «насчитывается более 20 альтернативных 
способов урегулирования споров: экспертное 
определение (заключение) (expert determination), 
переговоры, переговоры с участием посредника 
(facilitated negotiation или facilitation), примирение 
(conciliation), посредничество (mediation), посред-
ничество-арбитраж (med-arb), независимое раз-
решение (adjudication), мини-процесс (mini-trial), 
установление обстоятельств (fact finding), комиссии 
по рассмотрению споров (dispute review boards), 
частный суд (private judging), предварительная неза-
висимая оценка (early neutral evaluation), суд со мно-
жеством дверей (multi-door courthouse), досудебное 
совещание по урегулированию спора (settlement 
conference), упрощенный суд присяжных (summary 
jury trial) и наблюдается очевидная тенденция, на-
правленная на расширение этого перечня»9.

Для признания того или иного способа разре-
шения юридических конфликтов актом правосудия, 
необходимо проанализировать особенности его ор-
ганизации и сам механизм разрешения конфликта с 
точки зрения указанных выше критериев-принци-
пов, в которых отражены особенности самооргани-
зации специфического механизма правосудия.

Конституционное правосудие10 является наи-
более поздней формой правосудия, что непосред-
ственно связано с теми обстоятельствами, в усло-
виях которых оно самоорганизуется и которые на-
кладывают свой отпечаток на особенности самого 
механизма правосудия. 

Главной особенностью процессов самооргани-
зации в сфере конституционного правосудия явля-
ется их обусловленность политическими процес-
сами, поэтому самоорганизация конституционного 
правосудия непосредственно связана с процессами 
политической самоорганизации в обществе.

На примере самоорганизации специфическо-
го механизма конституционного правосудия под-
тверждается правильность суждения о том, что 
«политический аспект сущности и содержания 
судебной власти не является искусственно, в силу 
какого бы то ни было доминирующего субъектив-
ного фактора привносимым извне. Это объективное 
свойство судебной власти как публично-правового 
явления, заложенное в самой ее природе как власти 
реальной, а не ее имитации или ее подобия»11. 
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 Это обстоятельство, однако, не является пово-
дом к тому, чтобы утверждать о безусловном тож-
дестве судебной власти и власти государственной, 
но позволяет говорить о том, что судебная власть 
является чрезвычайно важной для всей системы пу-
блично-правовых отношений, поэтому обладание 
ею становится, как правило, решающим фактором 
в укреплении власти государственной. 

 Таким образом, на примере конституционного 
правосудия мы устанавливаем, что действительной 
основой самоорганизации правосудия как таково-
го является не присвоение государством функции 
отправления правосудия как итог процессов поли-
тической самоорганизации в обществе, а формиро-
вание в обществе обладающей независимостью и 
авторитетом судебной власти как самодостаточного 
охранительного правового механизма.

При этом, как мы указали выше, сущность са-
моорганизующегося механизма правосудия, о каком 
бы его специфическом виде, историческом типе ни 
шла речь, — независимость в принятии решения, 
что с точки зрения организации самой процедуры 
правосудия проявляется в том, что правосудие как 
специфический тип (способ, механизм) разрешения 
правового конфликта может осуществляться только 
независимыми по отношению к ситуации конфлик-
та лицами.

С формированием механизма правосудия право 
обретает свойства полноценной системы, посколь-
ку выполнение правом охранительной функции яв-

ляется необходимым условием его самосохранения 
и самовоспроизводства в обществе.
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Аннотация. В данной статье автором предпринимается попытка проанализировать подходы к изучению категории «за-
конность» с советский период, а также определить характерные черты правосознания граждан, должностных лиц в период 
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В советский период в юридической литерату-
ре практически всегда термин «законность» упо-
треблялся в сочетании с уточняющими эпитетами, 
например такими прилагательными как «револю-
ционная» (на первоначальных этапах формирова-
ния Советского государства) и «социалистическая» 
(с 30-х годов прошлого столетия), поэтому анализ 
проблемы должен быть построен с учетом данных 
обстоятельств.

Событием, оказавшим колоссальное влияние 
на формирование принципиально новых по срав-
нению с царской Россией теоретических взглядов и 
убеждений относительно законности, несомненно, 
является Октябрьская социалистическая революция 
1917 года. В отличие от западных стран, где револю-
ции (по своему характеру буржуазные) преследова-
ли цель установления в обществе справедливости, 
законности, объективного правосудия, усиления за-
щиты прав и свобод человека, революция 1917 года 
такие лозунги как «законность», «свобода», «защи-
та прав человека» не только не культивировала, а на-

против, отвергала как исключительно буржуазные 
и негодные для пролетариата. Это давало возмож-
ность большевикам дифференцировано трактовать 
содержание законности и манипулировать содержа-
нием этого понятия в первые годы Октябрьской соци-
алистической революции. Полагаем, это естествен-
ный процесс, так как каждый класс, приходящий к 
власти, устанавливающий свою диктатуру, проводит 
свои требования в виде общеобязательных законов 
и добивается их претворения в жизнь, опираясь на 
мощь государственного аппарата, иначе говоря, уста-
навливает свою классовую законность1. Из этого и 
вытекает, что содержание законности определяется 
господствующим классом исходя из интересов укре-
пления его руководящего положения в обществе, 
проведения в жизнь программы преобразований, со-
ответствующих его классовым целям, а вовсе не аб-
страктными соображениям справедливости.

Характерной чертой подавляющего большин-
ства научных суждений о революционной законно-
сти являлось гипертрофированное представление 
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о классовом начале права и его революционном 
происхождении. Из тезисов о классовости права и 
законности как революционной законности дела-
лись практические выводы о неравенстве граждан 
перед законом в зависимости от их классовой при-
надлежности и о возможности выхода за рамки за-
кона по «высшим» соображениям, в частности по 
соображениям рево люционной целесообразности. 
Впрочем, тезис о классовости права и законности 
уже тогда подвергался критике, правда, главным об-
разом в беспартийной печати. 

Введение новой экономической политики сопро-
вождалось основательным пересмотром правовой 
политики советского государства. В стране развер-
нулась широкая дискуссия по вопросу о революци-
онной законности. Неспособность правовой систе-
мы «военного коммунизма» обеспечить стабиль-
ность правовых отношений явственно обозначила 
необходимость установления нового правопорядка. 
Последний должен был бы опираться на традици-
онные правовые элементы (общезначимость, обще-
обязательность, гарантированность с помощью го-
сударственного механизма и т.д.), обеспечивающие 
новый этап становления советского государства 
(связанного с явлением новой экономической по-
литики), но не затрагивающие основополагающих 
принципов механизма советского строительства. 
Данный процесс, начавшийся в конце 1921 года, 
заключался в частичной реабилитации традицион-
ных правовых теорий, концепций, институтов, в том 
числе и института правового государства. 

В середине 30-х годов на смену термину «ре-
волюционная законность» приходит доктрина «со-
циалистической законности». Однако следует от-
метить, что понятие социалистической законности 
формируется, по сути, на той же теоретической и 
идеологической платформе, что и революционная 
законность. 

В советский период даже юридические энци-
клопедические словари не содержали понятия «за-
конность» — в них употреблялось словосочетание 
«социалистическая законность» что предполагало 
существование не социалистической — буржуазной 
законности. Как один из важнейших компонентов 
правовой основы государственной и общественной 
жизни социалистическая законность на протяжении 
долгого времени (вплоть до распада СССР) пред-

ставляла собой предмет активного научного поиска 
по целому ряду ее аспектов. 

То обстоятельство, что слово законность в совет-
ский период всегда шло в связке с добавлением «со-
циалистическая», обусловлено не иначе как идеологи-
ческой направленностью данной правовой категории, 
заданной органами государственной власти и полу-
чившей свое развитие в научных исследованиях. Со-
гласно этой идеологической установке социалистиче-
ское государство не может издавать несправедливые 
нормативные предписания, поэтому граждане, обще-
ственные организации, должностные лица и сами 
государственные органы должны неукоснительно их 
соблюдать, так как государство выражает интересы 
не какого-либо привилегированного класса, а всего 
общества. Идеологический упор делался и на проти-
вопоставление советского права буржуазному праву, 
поскольку считалось аксиомой, что последнее форми-
рует и защищает несправедливый социальный строй.

Советская теория права рассматривала закон-
ность не с позиции самостоятельной и фундамен-
тальной категории, а в качестве продолжения поня-
тия права, определяемого как совокупность норм, 
находящих выражение в законах или других норма-
тивных правовых актах. Иначе говоря, определение 
законности полностью вытекало из понятия права в 
его легистском понимании. 

Если относительно содержания законности 
среди теоретиков права не было принципиальных 
разногласий, то вопрос относительно субъектов, 
которые обязаны неукоснительно соблюдать требо-
вания законности, являлся весьма дискуссионным. 
Существует две различные позиции по этой пробле-
ме, так называемые «широкий» и «узкий» подходы. 
Согласно первому законность представляет собой 
требование соблюдать нормы права, содержащиеся 
в нормативных правовых актах, предъявляемое в 
равной степени ко всем без исключения гражданам, 
должностным лицам, учреждениям и организаци-
ям. В более узком аспекте социалистическая закон-
ность есть тоже требование, но в отношении исклю-
чительно органов государственной власти и долж-
ностных лиц. В данном ключе социалистическая 
законность означала осуществление всех властных 
действий (и в особенности государственного при-
нуждения и правотворчества) в рамках закона, на 
основе точного и неуклонного исполнения законов 
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при строгом соблюдении всеми должностными ли-
цами прав и законных интересов граждан. 

Само по себе предположение о целесообразно-
сти различения законности в «узком» и «широком» 
смыслах в некоторой мере бросило тень сомнения 
на незыблемость основ классического понимания 
законности, и, что немало важно, способствовало 
формированию определенных сомнений относи-
тельно тех или иных действий и решений государ-
ственного аппарата, поскольку эти решения могут 
содержать в себе элементы произвола. Такое пред-
ставление предваряло, а в какой-то степени, и пре-
допределяло появление в отечественной литературе 
более радикальной позиции в отношении законно-
сти, а именно — мысли о том, что действия власти 
могут быть неправомерными (незаконными) и что 
от таких действий власти гражданин должен быть 
защищен в публичном порядке.

Критические суждения относительно теории 
социалистической законности не редко встречают-
ся в трудах и современных ученых. Так А.А. Чечу-
лина считает, что доктрина «социалистической за-
конности» оставляет за границами своего познания 
«духовную суть права», его философское пости-
жение и историческое предназначение. Подобная 
«ограниченность» правовой науки в совокупности 
с идеологической направленностью приводит к вы-
движению на первый план юридической действи-
тельности «инструкций», секретных нормативных 
материалов, «персональных» директив и указаний, 
носящих ведомственный характер, но по своей дей-
ствительно значимости превосходящих силу закона2. 

Какие бы подходы не применялись к изучению 
проблемы законности в СССР, все они имели сугу-
бо идеологические предпосылки, что, по-нашему 
мнению, препятствовало полноценному изучению 
рассматриваемой правовой категории. Поэтому мы 
согласны с О.П. Сауляк, который в своем исследо-
вании отмечает, что идеологизированный подход, 
господствовавший в юридической науке того вре-
мени, как непременное условие научного анализа 
социальных явлений, препятствовал всестороннему 
исследованию сущности и содержания законности, 
объективной оценке ее реального (фактического) со-
стояния в различных сферах общественной жизни3. 

Мы рассмотрели некоторые аспекты законности 
как идеи советского доктринального правосознания, 

сконцентрированной в различных научных трудах и 
представляющие собой разнообразные точки зрения 
правоведов. Если говорить о представлениях отно-
сительно характера, сущности законности, сложив-
шиеся в обыденном — массовом правосознании, мы, 
конечно, имеем в виду те взгляды, представления, 
настроения, чувства, которые присущи обычному 
советскому гражданину, имеющему поверхностные 
представления о правовой действительности.

В первые послереволюционные годы правосо-
знание восприняло «в гипертрофированном виде 
формировавшиеся в течение столетий типологиче-
ские черты дореволюционного массового правосо-
знания»4, что в полной мере проявилось в харак-
терном для рассматриваемого периода обыденном 
понимании законности.

На этапе становления советского государства не-
гативное отношение к законности предопределяет 
ее противопоставление революционной совести и 
революционному правосознанию. Законность под-
меняется целесообразностью и в этой связи вполне 
вероятной оказывается ситуация, на фоне которой с 
течением времени законность практически полно-
стью утратит свою значимость в качестве актуальной 
смысловой единицы правосознания, отражающей са-
мостоятельный аспект правового бытия. Такому ва-
рианту развития событий способствует, в то время, с 
одной стороны, широкое распространение представ-
ления о скором отмирании права, а с другой стороны, 
реальное фактически полное бездействие в новых ус-
ловиях существующей системы юридических норм. 

В то же время, активная деятельность Советско-
го государства в сфере нормотворчества и станов-
ление системы законодательства способствует тому, 
что идея законности все же остается различимой 
на фоне идеологических и ценностных установок 
обыденного правосознания. Она вновь приобрета-
ет смысловую нагрузку, оказывается важна для от-
ражения вполне определенных аспектов правовой 
жизни человека. При этом важно подчеркнуть, что 
содержание законности как смысловой единицы 
обыденного правосознания в целом оказывается 
схожим с теми представлениями о законности, кото-
рые характерны для дореволюционного периода. Об 
этом свидетельствуют следующие обстоятельства.

Во-первых, состояние законности связывается 
с безальтернативным соблюдением человеком обя-
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зательных, должных правил поведения, исходящих 
от верховной власти. В основе общеобязательности 
таких правил лежит не их справедливость, целе-
сообразность, правильность, а их признанность со 
стороны органов советской власти, т.е. легальность.

Во-вторых, с утверждением законности опять 
же связывается мысль только лишь о внешней, фор-
мальной упорядоченности, но не о совершенство-
вании самого человека, его духовного мира. То, что 
закон оказывается неспособен изменить само право-
сознание, предопределяет представление о том, что 
основой законности выступает в первую очередь 
принуждение. Таким образом, законность, как и в до-
революционный период, ассоциируется с подвласт-
ностью, подконтрольностью, подчиненностью.

В-третьих, законность не признается общезна-
чимой правовой ценностью. При этом характер того 
содержания, которое воплощается посредством 
проведения требования законности в жизнь, никак 
не влияет на ее оценку и не обусловливает отказ от 
представлений о том, что несоблюдение законов 
само по себе не может повлечь негативных соци-
альных последствий.

В-четвертых, законность не рассматривается 
как средство реализации свободы, поскольку по-
следняя, как и ранее, ассоциируется с вседозволен-
ностью, «вольницей»5.

И, наконец, в-пятых, законность не рассматрива-
ется обыденным правосознанием в качестве универ-
сального средства решения общезначимых проблем. 
Она воспринимается скорее как препятствие для ре-
ализации общезначимых представлений о справед-
ливости и пользе. Соответственно, с одной стороны, 
появляется положительное, в отдельных случаях 
даже уважительное отношение к тем индивидам, ко-
торые, вопреки строгости, суровости предусмотрен-
ного государством наказания, смогли обойти закон. 
С другой стороны, так и не возникает мысли о том, 
что ограничение государства законом способно обе-
спечить более эффективное и справедливое осущест-
вление им своих общесоциальных функций.

В советский период общество рассматрива-
лось как целостное коллективное единство, в ко-
тором все составляющие его группы (социальные 
общности, трудовые коллективы, различного рода 
объединения и т.д.) имели единое связующее на-
чало — общность интересов, детерминированную 

материальными условиями социалистического раз-
вития6. Результатом такого представления об обще-
стве являлись соответствующие унифицированные 
представления о действующем праве и законности. 
Немаловажное значение в этом приобрела правовая 
идеология и правовая пропаганда, то есть целена-
правленное систематическое внедрение в сознание 
людей идеи о справедливом, гуманистическом ха-
рактере социалистического права. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать 
некоторые выводы и обобщения. 

1. Советский период характеризуется глубокой 
разработкой концепции законности особого каче-
ства — «революционной законности», а позже — «со-
циалистической законности». Опыт разработки тео-
рии социалистической законности, несмотря на его 
преимущественно критическую оценку в постсовет-
ский и современный период, заслуживает внимания. 

2. Качественно обыденные представления о 
законности мало чем отличались от дореволюцион-
ных. Однако на уровне доктрины идея законности 
подверглась существенной трансформации. 

3. Концепция революционной законности яв-
ляется обусловленной социальным контекстом ре-
волюционных событий попыткой разрушить старые 
буржуазные представления о законности. Данная 
концепция была предназначена лишь для конкрет-
ного непродолжительного времени — для револю-
ционной ситуации и впоследствии была закономер-
но вытеснена концепцией советской законности.

4. Основой концепции социалистической за-
конности выступают классические, характерные 
для дореволюционной правовой науки представле-
ния о законности, интерпретированные в контексте 
марксизма. Концепция социалистической законно-
сти ни на одном из этапов не носила законченного 
характера, неизменно развивалась и трансформи-
ровалась. Указанное обстоятельство связано с тем, 
что на всем протяжении ее разработки для концеп-
ции советской законности была характерна связь со 
специфическими для конкретного исторического 
этапа социально-экономическими и политическими  
задачами.

5. Идеи, разрабатываемые советской наукой, 
вливались в содержание советской правовой иде-
ологии, которая рассматривалась в качестве эф-
фективного средства трансформации массового 
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правосознания. Вместе с тем, в действительности 
советская правовая идеология оказалась не способ-
ной обеспечить унификацию обыденных, массовых 
представлений о законности с доктринальными.

1 См.: Курицын В.М., Шалягин Д.Д. Опыт становления консти-
туционализма в США, Японии, и Советской России. М., 2004.
2 Чечулина А.А. Правовая законность: общетеоретический ана-

лиз. Дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 20.
3 Сауляк О.П. Законность в правоприменительной деятельно-
сти. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 5.
4 Абдурахманова И.В. Массовое правосознание в Советской 
России в 1917—1921 гг.: традиционализм или новационность. 
Ростов-на-Дону, 2008. С. 138—139.
5 Абдурахманова И.В. Массовое правосознание в Советской 
России в 1917—1921 гг.: традиционализм или новационность. 
Ростов-на-Дону, 2008. С. 141.
6 Право и культура. Монография. В.С. Нерсесянц./ Отв. ред. 
Н.С. Соколова. М., 2002. С. 401.
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Правопорядок является настолько распростра-
ненным объектом исследования в юридической на-
уке, что при изучении посвященной ему литерату-
ры невольно создается впечатление всесторонней 
изученности понятия о нем, его форм, структуры, 
свойств, связей с общественным порядком, с за-
конностью и других присущих ему характеристик1. 
Вместе с тем, актуальность исследования право-
порядка носит непреходящий характер, что за-
ставляет вновь и вновь обращаться к его изучению 
в поисках решения такой же непреходящей про-

блемы борьбы с его нарушениями и с наиболее 
опасным в этой сфере социальным явлением —  
преступностью. 

История человеческой цивилизации и нако-
пленные знания в области науки уголовного права и 
криминологии утверждают в мысли о том, что при 
всей своей общественной опасности и вредности, 
преступность — неустранимое явление, неизбежно 
сопровождающее общественную жизнь, поэтому 
наиболее реальной и оптимальной задачей в сфере 
борьбы с этим явлением, следует признать установ-
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ление над ним относительного контроля и сниже-
ние его показателей до контролируемого уровня2.

При этом нельзя найти эффективное решение 
указанной задачи без понимания фундаментальных 
закономерностей, которые обуславливают установ-
ление относительной стабильности в развитии об-
щественных процессов, снижение остроты проти-
воречий в общественной жизни, а также снижение 
негативных последствий развития деструктивных 
тенденций в развитии общества, включая всегда по-
тенциально присутствующую опасность возобнов-
ления или усиления тенденции роста преступности.

Подобного рода закономерности, лежащие в 
основе установления правопорядка в обществе и 
носящие предельно общий характер, могут быть 
определены как «концептуальные основы правопо-
рядка», исследование которых становится возмож-
ным, в первую очередь, в рамках предмета общей 
теории государства и права.

Как видно, эти закономерности представляют 
собой причинно-следственные связи, составляю-
щие суть процессов детерминации правопорядка. 
При этом наиболее важным, решающим моментом 
в определении этих закономерностей следует при-
знать установление характера той детерминации, 
суть которой они составляют. 

Полагаем, что на сегодняшний день наиболее 
обоснованной научной позицией при установлении 
характера детерминации концептуальных основ 
правопорядка необходимо считать усмотрение в 
ней синергетической детерминации. С одной сто-
роны, это отражает наблюдаемое распространение 
влияния синергетической научной парадигмы на 
развитие самых разных областей научного знания, 
включая социально-гуманитарные (в том числе, и 
юридические) науки3; с другой стороны, задает кон-
структивное направление поиска закономерностей 
установления правопорядка как определенного ка-
чественного состояния общества в закономерностях 
развития и функционирования самого общества, 
рассматриваемого в качестве сложной и самоорга-
низующейся системы. 

Подходя к установлению концептуальных ос-
нов правопорядка с позиции их синергетической 
детерминации, необходимо учитывать, что поря-
док как качественное состояние, характеризующее 
правовую жизнь в обществе, не является каким-то 

раз и навсегда заданным, стабильным состоянием 
покоя общественной системы. Это состояние, рас-
сматриваемое с позиции синергетического подхода 
в качестве «системного эффекта» действия разнона-
правленных самоорганизующихся процессов в об-
ществе, предстает как подвижное, внутренне детер-
минированное заложенным в природе обществен-
ных отношений неустранимым противоречием. 

Противоречие в данном случае выходит на 
уровень охватывающих все общество процессов, в 
связи с чем, носителями вступающих в это проти-
воречие антиномичных характеристик выступают 
институциональные образования, способные быть 
своего рода «проводниками» общественных про-
цессов, затрагивающих все общество в целом. 

Анализ современной юридической литературы 
позволяет определить в качестве таких институци-
ональных образований государство и гражданское 
общество, которые оказываются способны консоли-
дировано выражать значимые для общества в целом 
интересы, интегрировать и направлять усилия раз-
личных социальных групп на достижение общезна-
чимых целей, обладающих для этого необходимыми 
ресурсами, то есть в целом способных выступать 
носителями публичной (в смысле «общественной», 
распространяющей свое влияние на общество в це-
лом) власти.

Таким образом, заложенное в самой природе об-
щественных отношений противоречие может быть 
представлено как «разделение публичной власти», 
устанавливающееся между государством и граж-
данским обществом, выступающих субъектами са-
моорганизующихся в обществе процессов борьбы 
за власть. 

Данные процессы детерминируют установление 
состояния правопорядка, поскольку сопровождают-
ся воспроизводством конкурирующих между собой 
систем нормативного регулирования общественных 
отношений, представленных, с одной стороны, го-
сударственным (в смысле «исходящим от государ-
ства») правом, с другой стороны, системами деле-
гированного правового регулирования отношений 
на уровне местного самоуправления, локального 
регулирования корпоративных отношений и обыч-
ным правом. 

Последние три названные системы нормативно-
го регулирования общественных отношений высту-
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пают в качестве форм права, которые создаются не 
государством, а гражданским обществом (отдель-
ными институтами гражданского общества), в связи 
с чем, могут быть названы «негосударственными 
формами права»4, по отношению к которым госу-
дарство может принимать лишь опосредованное 
участие в процессах правообразования и правового 
регулирования (в форме делегирования правотвор-
ческой компетенции органам местного самоуправ-
ления, санкционирования корпоративных норм и 
обычаев). 

Объективно присущее природе общественных 
отношений противоречие между государственной 
властью и институтами гражданского общества 
может принимать как крайние формы (например, 
революционных переворотов, сопровождаемых 
общественными беспорядками, ростом преступно-
сти и другими разрушительными по отношению к 
правопорядку процессами), так и более «мягкие» 
формы: «отделенности» гражданского общества от 
государства, их «обособленности», «конкуренции» 
и «взаимодействия»5. 

При этом, «взаимодействие», на наш взгляд, до-
пустимо рассматривать в двух аспектах. С одной 
стороны, есть основания охарактеризовать взаимо-
действие государства и гражданского общества как 
одну из «мягких» форм противоречия государства 
и гражданского общества, поскольку любое взаи-
модействие предполагает предшествующую ему 
нетождественность взаимодействующих субъек-
тов, не исключающую возможности возникновения 
между ними противоречия. 

С другой стороны, взаимодействие государства 
(государственной власти) и гражданского обще-
ства (отдельных институтов гражданского обще-
ства) следует признать наиболее оптимальным со-
стоянием разделения публичной власти, в котором 
заложенное в природе общественных отношений 
противоречие находится в состоянии (на стадии) 
разрешения (поиска путей его решения), что, в 
свою очередь, предполагает установление между 
государством и гражданским обществом конструк-
тивного диалога6.

При выстраивании подобного диалога государ-
ственной власти с институтами гражданского обще-
ства необходимо учитывать, что существующие 
между ними противоречия, процесс разрешения 

которых является необходимой предпосылкой уста-
новления состояния правопорядка в общественных 
отношениях, основаны на:

1) разделении сфер влияния (сферой влияния 
гражданского общества следует признать по пре-
имуществу экономическую сферу (рынок) и част-
ную (в смысле «личную», «приватную») жизнь, с 
целью упорядочения отношений в которых инсти-
тутами гражданского общества и формируются аль-
тернативные официальному праву государства не-
государственные формы права; сферой же влияния 
государства следует признать преимущественно по-
литику); 

2) разделении интересов (гражданское обще-
ство выражает частные (по содержанию) интересы, 
а государство — интересы публичные (и по содер-
жанию, и по форме)); 

3) разделении ресурсов («ресурсом» граж-
данского общества следует признать частную (в 
смысле «негосударственную») собственность, а 
государства, соответственно, — государственную 
собственность).

Учет этого объективного разделения публичной 
власти между государством и институтами граж-
данского общества позволяет обнаружить детерми-
нирующую самоорганизацию правопорядка законо-
мерность, в соответствии с которой, установление 
относительно стабильного правопорядка в обще-
стве является следствием эффективной реализации 
государством и гражданским обществом публичной 
власти в сферах их влияния, что объясняется, пре-
жде всего, адекватностью формируемых государ-
ством и институтами гражданского общества в сфе-
рах их влияния систем нормативного регулирования 
природе регулируемых в соответствующих сферах 
общественных отношений. 

Такая адекватность образуемых государствен-
ной властью и институтами гражданского общества 
форм правового регулирования (форм права) при-
роде регулируемых ими общественных отношений 
является объективной и составляет необходимое, 
но само по себе не вполне достаточное условие для 
установления стабильного правопорядка в обществе. 

Концептуальные основы правопорядка состав-
ляет также согласование разных по содержанию 
интересов государственной власти и гражданского 
общества (что подразумевает нахождение конструк-
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тивной формы диалога между указанными носите-
лями публичной власти, позволяющей им совмест-
но определять приоритеты в правовой жизни обще-
ства), и, кроме того, наличие достаточных ресурсов 
у данных носителей публичной власти, где обе-
спеченность ресурсами выступает неотъемлемым 
атрибутом их власти. 

Все это дает основания признать не только го-
сударство, но и институты гражданского общества 
не менее важными субъектами обеспечения право-
порядка, который с позиции его синергетической 
детерминации может быть определен как итог эф-
фективной самоорганизации правовой жизни обще-
ства. 
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В настоящий момент остается актуальной для 
российского общества проблема жизнедеятельно-
сти современной молодежи, необходимость совер-
шенствования отечественного законодательства, ре-
гламентирующего их правовой статус, в том числе 
и реализующего конституционное право на труд. 
Тем более что современные взаимоотношения ра-
ботника и работодателя определяют новые социаль-
но-экономические условия рассматриваемых взаи-
моотношений для нормальной жизнедеятельности 
человека в обществе, а вопросы применения анти-
коррупционного законодательства в сфере деятель-
ности работников ставятся обществом остро. Соз-
даются дополнительные инструменты воздействия 
на «нерадивого» работодателя использующего с 
нарушением трудового законодательства труд не-
совершеннолетних работников. В этой связи велика 
роль в регулировании вышеуказанных взаимоотно-
шений между работодателем и работником специ-
ализированных органов, осуществляющих надзор и 
контроль за соблюдением трудовых прав.

Анализ отечественного трудового законодатель-
ства и практики его применения позволяет выявить 
следующие основные виды надзора и контроля реа-
лизации трудовых прав и свобод несовершеннолет-
них работников:
• государственный, основными разновидностями 

которого являются ведомственный и муници-
пальный. Статья 353 ТК РФ определяет органы 
государственного надзора и контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, основная роль, где принадле-
жит Федеральной инспекции труда. Согласно 
ст. 353.1 ТК РФ ведомственный контроль за со-
блюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных 
организациях осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления в 
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порядке и на условиях, определяемых законами 
Российской Федерации и законами субъектов 
Российской Федерации;

• судебный. Согласно ст. 125 Конституции РФ 
Конституционный Суд РФ разрешает дела о со-
ответствии Конституции РФ федеральных зако-
нов, нормативных актов Президента РФ, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правитель-
ства РФ1. Суды общей юрисдикции, прежде все-
го, решают вопрос о законности правопримени-
тельных актов работодателя при рассмотрении 
индивидуальных трудовых споров;

• прокурорский, компетенция которых определе-
на в виде надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина федеральными мини-
стерствами и ведомствами, представительными 
(законодательными) и исполнительными орга-
нами субъектов РФ, органами местного само-
управления, органами контроля, их должност-
ными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерче-
ских организаций. Также органы прокуратуры 
осуществляют надзор за законностью решений 
судов общей юрисдикции по трудовым спорам2.

• общественный, основные формы реализации 
проявляются как правило через деятельность 
профессиональных союзов, а также обществен-
ных инспекции и комиссии, соответствующих 
выборных профсоюзных органов организации.
Каждый из указанных видов надзора и контро-

ля за реализацией трудовых прав и свобод несо-
вершеннолетних работников осуществляется раз-
личными специализированными государственными 
органами, имеющими определенную компетенцию, 
полномочия и круг поднадзорных (подконтроль-
ных) объектов3. 

Основная роль за соблюдением трудового за-
конодательства принадлежит государственной ин-
спекции труда.

Государственные инспекции труда являются тер-
риториальными органами федеральной инспекции 
труда, которая согласно части первой статьи 354 ТК 
РФ представляет собой единую централизованную 
систему государственных органов, осуществляю-
щих надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

Федеральная инспекция труда осуществляет 
надзор и контроль за соблюдением законодатель-
ства о труде и охране труда в целях обеспечения 
защиты трудовых прав граждан, включая право на 
безопасные условия труда. Она взаимодействует с 
правоохранительными и другими государственны-
ми органами, которым предоставлено право надзо-
ра и контроля, с органами государственной власти 
субъектов Федерации и местного самоуправления, 
а также объединениями работодателей, профсоюзов 
и другими государственными и общественными ор-
ганизациями.

Основные полномочия Федеральной инспекции 
труда определены в ст. 356 ТК РФ. Государственные 
инспекции труда находятся в ведении Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд) и возглав-
ляются главными государственными инспекторами 
труда по соответствующей территории. Основные 
права государственных инспекторов труда закре-
плены ст. 357 ТК РФ, обязанности закреплены в 
ст. 358 ТК РФ, процедурная деятельность и ответ-
ственность закреплены в ст. 360—364 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Особая роль в системе рассматриваемых орга-
нов принадлежит:

• Комиссиям по трудовым спорам. Комиссии 
по трудовым спорам образуются по инициативе ра-
ботников (представительного органа работников) и 
(или) работодателя (организации, индивидуального 
предпринимателя) из равного числа представителей 
работников и работодателя. Работодатель и пред-
ставительный орган работников, получившие пред-
ложение в письменной форме о создании комиссии 
по трудовым спорам, обязаны в десятидневный 
срок направить в комиссию своих представителей 
(ст. 384 ТК РФ).

По решению общего собрания работников ко-
миссии по трудовым спорам могут быть образованы 
в структурных подразделениях организации. Эти 
комиссии образуются и действуют на тех же основа-
ниях, что и комиссии по трудовым спорам организа-
ции. В комиссиях по трудовым спорам структурных 
подразделений организаций могут рассматриваться 
индивидуальные трудовые споры в пределах полно-
мочий этих подразделений.

Согласно ст. 385 ТК РФ комиссия по трудовым 
спорам является органом по рассмотрению индиви-
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дуальных трудовых споров, за исключением споров, 
по которым Трудовым кодексом РФ и иными феде-
ральными законами установлен другой порядок их 
рассмотрения.

Работник может обратиться в комиссию по тру-
довым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права (ст. 386 ТК РФ). В случае пропуска по уважи-
тельным причинам установленного срока комиссия 
по трудовым спорам может его восстановить и раз-
решить спор по существу.

Заявление работника, поступившее в комиссию 
по трудовым спорам, подлежит обязательной реги-
страции указанной комиссией.

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмо-
треть индивидуальный трудовой спор в течение де-
сяти календарных дней со дня подачи работником 
заявления.

Спор рассматривается в присутствии работни-
ка, подавшего заявление, или уполномоченного им 
представителя. Рассмотрение спора в отсутствие 
работника или его представителя допускается лишь 
по письменному заявлению работника. В случае не-
явки работника или его представителя на заседание 
указанной комиссии рассмотрение трудового спо-
ра откладывается. В случае вторичной неявки ра-
ботника или его представителя без уважительных 
причин комиссия может вынести решение о снятии 
вопроса с рассмотрения, что не лишает работника 
права подать заявление о рассмотрении трудового 
спора повторно в пределах срока, установленного 
нормами ТК РФ (ст. 387 ТК РФ).

Решение комиссии по трудовым спорам под-
лежит исполнению в течение трех дней по истече-
нии десяти дней, предусмотренных на обжалование 
(ст. 369 ТК РФ).

В случае неисполнения решения комиссии по 
трудовым спорам в установленный срок указанная 
комиссия выдает работнику удостоверение, явля-
ющееся исполнительным документом. Работник 
может обратиться за удостоверением в течение од-
ного месяца со дня принятия решения комиссией 
по трудовым спорам. В случае пропуска работни-
ком указанного срока по уважительным причинам 
комиссия по трудовым спорам может восстановить 
этот срок. Удостоверение не выдается, если работ-
ник или работодатель обратился в установленный 

срок с заявлением о перенесении трудового спора  
в суд.

На основании удостоверения, выданного ко-
миссией по трудовым спорам и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения, 
судебный пристав приводит решение комиссии по 
трудовым спорам в исполнение в принудительном 
порядке.

В случае если индивидуальный трудовой спор 
не рассмотрен комиссией по трудовым спорам в де-
сятидневный срок, работник имеет право перенести 
его рассмотрение в суд (ст. 390 ТК РФ).

Решение комиссии по трудовым спорам может 
быть обжаловано работником или работодателем в 
суд в десятидневный срок со дня вручения ему ко-
пии решения комиссии;

• Уполномоченному по правам человека4. Это 
должностное лицо, призванное осуществлять кон-
троль за соблюдением прав и свобод человека (в том 
числе в сфере труда). Назначается на должность и 
освобождается от должности Государственной Ду-
мой Российской Федерации (ч. 1 ст. 103 Конститу-
ции РФ);

• Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка5. Основная за-
дача института Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка — это 
улучшение положения детей в Российской Феде-
рации, обеспечение соблюдения прав и свобод ре-
бенка и восстановление нарушенных прав детей (в 
том числе и трудовых), путем осуществления неза-
висимого контроля за деятельностью органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций и должностных лиц в 
части соблюдения ими прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

• Общественной палате Российской Федера-
ции6, которая была сформирована для обеспечения 
взаимодействия граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, профессиональных 
союзов, творческих союзов, объединений рабо-
тодателей и их ассоциаций, профессиональных 
объединений, а также иных некоммерческих орга-
низаций, созданных для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп 
с федеральными органами государственной вла-
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сти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного само-
управления в целях учета потребностей и интере-
сов граждан Российской Федерации (в том числе и 
трудовых), защиты прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации и прав общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций при форми-
ровании и реализации государственной политики 
в целях осуществления общественного контроля за 
деятельностью федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также в целях содействия реа-
лизации государственной политики в области обе-
спечения прав человека в местах принудительного  
содержания;

• Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее Комиссия) — специализиро-
ванный государственный орган. Комиссии являются 
коллегиальными органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в субъектах Российской Федерации, обе-
спечивающих координацию деятельности органов 
и учреждений системы профилактики, направлен-
ной на предупреждение безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих этому, 
обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, выявление и пре-
сечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных 
действий7.

Таким образом, необходимо отметить, что в на-
стоящее время в Российской Федерации создана 
действенная система специализированных органов, 
осуществляющих надзор и контроль за соблюдени-
ем трудовых прав несовершеннолетних работников. 
Однако, практика деятельности вышеуказанных ор-
ганов не способствует в полном объеме защите от 
принудительных, дискриминационных злоупотре-
блений работодателем в отношении несовершенно-
летних работников. Отсутствует единая политика 
координации деятельности рассматриваемых орга-
нов. Как следствие, все чаще в средствах массовой 

информации появляются сведения о злоупотребле-
ниях трудовыми правами и свободами несовершен-
нолетних. 

Для того, чтобы качественно преломить эту 
ситуацию предполагается необходимым сформи-
ровать единую государственную политику в сфере 
применения труда несовершеннолетних, которая 
позволила бы упорядочить и контролировать дея-
тельность работодателей по реализации трудовых 
прав и свобод несовершеннолетних работников. 
Выработать единую систему практики вовлечения 
в труд несовершеннолетних работников. Качествен-
но реализовать Национальную стратегию действий 
в интересах детей, действие которой рассчитано на 
2012—2017 годы8. 

Соответственно и государство в дальнейшем 
должно уделять должное внимание комплексу про-
блем, связанных с реализацией и охраной прав 
несовершеннолетних работников, так как моло-
дое население считается величайшим достояни-
ем, способствующим инновациям и творчеству в 
экономике и обществе. А, решение вышеуказан-
ных вопросов позволит государству и обществу 
в дальнейшем обеспечить свое существование в  
будущем.

1 Например, Постановление Конституционного Суда РФ от 
17 мая 1995 г. № 5-П «По делу о проверки конституционности 
статьи 12 Закона СССР от 9 октября 1989 г. «О порядке разре-
шения коллективных трудовых споров (конфликтов)» // Вестник 
Конституционного Суда РФ, № 2-3, 1995.
2 Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации». // СЗ РФ, от 20 ноября 1995 г., № 47, 
ст. 4472.
3 См. подробно: Трудовое право: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Со-
циальная работа», «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент организации» / под ред. К.К. Гасанова, 
Ф.Г. Мышко. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-
кон и право, 2014. С. 390.
4 См.: Федеральный конституционный закон от 26 февра-
ля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» // СЗ РФ, от 03 марта 1997 г., № 9, 
ст. 1011.
5 См.: Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка» // СЗ РФ, от 7 сентября 2009 г., № 36, ст. 4312.
6 См.: Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» // Российская га-
зета, от 7 апреля 2005 г., № 3739.
7 См.: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» // СЗ РФ, от 11 ноября 2013 г., № 45, ст. 5829.
8 См. подробнее: http://www.garant.ru/
news/544789/#ixzz33Sn9nOLk.
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Аннотация. В статье исследуется ряд аспектов выявления и расследования признаков преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности на примере таможенных преступлений. Особое внимание уделено применению возможностей исполь-
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Возникновение и развитие информационных 
систем в современном обществе привело к форми-
рованию виртуальных валют, криптовалют, мобиль-
ных переводов денежных средств, систем интернет-
платежей и др., которые стали и инструментами, 
используемыми в технологиях отмывания денег, 
финансирования терроризма, коррупционных де-
яний и других преступных целей [1, с. 114]. При 
этом преступность, будучи по природе своей еди-
ной, наглядно демонстрирует растущий уровень 
организованности, технической оснащенности, 
мобильности, особенно в сфере экономики. Так, 
для преступлений в сфере внешнеэкономической 
деятельности характерны: высокая степень латент-
ности преступных посягательств; тщательная под-
готовка к совершению преступления; совершение 
преступлений организованными группами (неред-
ко транснациональными); разнообразие способов 

совершения контрабанды и уклонения от уплаты 
таможенных платежей; активное использование в 
противоправных целях новейших достижений на-
уки и техники. Более того, контрабанда нередко 
выступает лишь одним из звеньев в цепи экономи-
ческих преступлений, включающих хищение пред-
метов контрабанды, взяточничество, незаконный 
оборот оружия и наркотиков и др.; она нередко 
сопряжена и с общеуголовными преступлениями, 
такими, как: убийства, похищение людей и т.п. [2, 
с. 11—18; 3, с. 27].

Кроме того, участие России в интеграционных 
процессах в рамках Евразийского экономического 
пространства является серьезным фактором кри-
минальной интеграции, поскольку в силу единства 
экономической природы активизация легитимной и 
теневой экономик на общем пространстве происхо-
дит параллельно.
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Данные обстоятельства обуславливают чрезвы-
чайно сложную задачу выявления преступного ха-
рактера исследуемой экономической деятельности. 

Обращаясь к этой категории преступлений, от-
метим, что к компетенции таможенных органов 
отнесено производство неотложных следственных 
действий по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных УК РФ: главой 22. «Преступле-
ния в сфере экономической деятельности» — ста-
тьи 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 
(частями 3 и 4), 200.1 (частью 2); главой 24. «Пре-
ступления против общественной безопасности» — 
статья 226.1; главой 25. «Преступления против 
здоровья населения и общественной нравственно-
сти» — статья 229.1; производство дознания по уго-
ловным делам о преступлениях, предусмотренных 
частями 1, 2 статьи 194 (уклонение от уплаты та-
моженных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица) и частью 1 статьи 200.1 УК РФ 
(контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов)1.

Вместе с тем на фоне количества возбужден-
ных таможенными органами уголовных дел, на-
блюдаются невысокие результаты в отношении 
количества уголовных дел, переданных прокурору 
с обвинительным актом, а также дел, переданных 
прокурором в суд, и дел, по которым постановлены 
обвинительные приговоры. В качестве причин не-
достаточно эффективной борьбы с преступлениями 
в этой сфере следует назвать связанные с деятель-
ностью правоохранительных органов: низкое каче-
ство подготовки материалов, передаваемых подраз-
делениями таможенного органа (экономического 
блока, оперативно-розыскными, административных 
расследований) в подразделения дознания для при-
нятия решения о возбуждении уголовного дела [4, 
с. 155]; недостаточно качественные проверки со-
общений о преступлениях; неполнота производства 
дознания; неполное использование познавательного 
потенциала экспертов; ориентация сотрудников на 
традиционно сложившиеся в практике раскрытия 
преступлений формы и методы получения и исполь-
зования личностной доказательственной информа-
ции без учета того, что по данным преступлениям 
во многих случаях отсутствуют потерпевшие, а 
свидетельская база недостаточно надежна [5, с. 3]; 
нарушение норм уголовно-процессуального законо-

дательства; неправильная квалификация действий 
лиц; технические ошибки. Помимо названных при-
чин дознавателями таможенных органов отмеча-
лись часто допускаемые сторонними экспертными 
организациями при производстве судебных экспер-
тиз нарушения законодательства и методик прове-
дения конкретного вида (рода) экспертиз [6, с. 17]. 

В таких условиях особую значимость для вы-
явления и раскрытия преступлений, совершаемых 
в сфере таможенного дела, приобретает повышения 
компетентности следователя (дознавателя) (в том 
числе путем специализации на ведении дел об эко-
номических преступлениях), качества деятельности 
следователя по информационному и иному обеспе-
чению предстоящих судебных экспертиз.

Следовая картина экономических преступлений 
также имеет особенности. Значительная ее часть 
представлена документами, и существенная часть 
следов, оставленных в документах различного 
вида, может носить идеальный характер, а для их 
обнаружения часто приходится выявлять не только 
особенности текстов документов, но и устанавли-
вать также такие фрагменты документов, в которых 
отсутствуют определенные положения, предусмо-
тренные законом [7, с. 185]. В качестве примера, не 
указаны обязательные реквизиты; отсутствует до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на под-
писание какого-либо соглашения, приказа, акта; не 
указаны существенные условия договора и т.д. 

С точки зрения теории оперативно-розыскной 
деятельности, выявление преступлений состоит в 
поиске и установлении (обнаружении) общественно 
опасных деяний, запрещенных уголовным законом, 
прежде всего с помощью оперативно-розыскных 
сил, средств и методов.

С позиции криминалистики, выявление престу-
плений означает получение информации о престу-
плении и лице, его совершившем (совершаемом). 
Имеются в виду криминалистически значимые при-
знаки, которые добываются, как правило, до воз-
буждения уголовного дела посредством осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности, только 
в редких случаях без использования специальных 
познаний.

Большинство из числа названных факторов 
представляется устранимым за счет возможностей 
использования достижений науки и техники в ходе 
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выявления и раскрытия преступлений (посредством 
использования специальных познаний).

На этапе проверки сообщения о преступлении 
устанавливается наличие признаков преступления. 

Понятие «признак» в криминалистике относит-
ся к числу базовых, фундаментальных категорий. 
Значение этого понятия, как подчеркивал Р.С. Бел-
кин, «обусловлено той ролью, которую играют при-
знаки вещей, явлений, событий в научных крими-
налистических исследованиях и в доказывании, в 
установлении истины в процессе судопроизводства. 
Сфера использования этого понятия охватывает как 
мысленные процедуры (построение версий, анализ 
и оценку доказательственной информации и т.п.), 
так и действия (розыск, экспертное исследование, 
следственные действия и др.)» [8; с. 323]. 

Принципиальным является вопрос определения 
средств и методов проверки сообщения о престу-
плении, установление фактических данных, ука-
зывающих на признаки преступления. Обращение 
формам проведения проверок сообщений о престу-
плениях, которые связаны с использованием специ-
альных знаний, позволяет выделить такие, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законом, 
в том числе: проведение осмотра места происше-
ствия с участием специалиста (ч. 2 ст. 176, ст. 58 
УПК РФ); получение заключения специалиста; на-
значение судебной экспертизы (ст. 144 УПК РФ); и 
предусмотренные иными законами. 

Применительно к рассматриваемой стадии уго-
ловного процесса исследуем проблему определения 
форм применения специальных познаний. 

Сотрудник экспертного подразделения, т.е. экс-
перт по должности, может быть привлечен к уча-
стию в судопроизводстве на стадии возбуждения 
уголовного дела в качестве специалиста для уча-
стия в таком следственном действии, проводимом 
до возбуждения уголовного дела как осмотр места 
происшествия (ст.ст. 176, 177 УПК РФ). В осмотре 
сотрудниками органов дознания ФТС России места 
происшествия зачастую участвует специалист-кри-
миналист, а объектами его являются: следы чело-
века, следы транспортных средств, пломбы замки, 
оружие (холодное и огнестрельное), документы, 
микрообъекты [9, с. 38]. Ход и результаты действий 
специалиста отражаются в протоколе осмотра ме-
ста происшествия. 

Вовлечение специалистов в процесс поиска, 
фиксации, изъятия и предварительного исследова-
ния на месте происшествия является, по мнению 
профессора Л.В. Бертовского, первоочередной за-
дачей следователей и органов дознания с точки зре-
ния обеспечения высокого уровня доказывания [10, 
с. 323].

При этом к основным недостаткам осмотра ме-
ста происшествия, как ранее отмечалось профессо-
ром В.А. Жбанковым, относятся: некачественное 
проведение следственного действия в результате 
слабой профессиональной подготовленности участ-
ников следственно-оперативной группы, ее непол-
ного состава (в основном отсутствия специали-
ста), неприменения технико-криминалистических 
средств и т.д. [11, с. 114—115]. Следует с удовлетво-
рением отметить, что в настоящее время в системе 
таможенных органов организовано и успешно реа-
лизуется непрерывное экспертное сопровождение 
правоохранительной деятельности, в том числе, на 
этапе проверки сообщения о преступлении.

Введение в уголовно-процессуальное законо-
дательство института заключения специалиста и 
одновременно недостаточно четкая регламентация 
порядка получения и использования такого источ-
ника доказательств вызвало, в частности, появление 
предложения о наделении исследований специ-
алистов, выполненных в рамках следственных дей-
ствий, самостоятельным процессуальным статусом 
(заключение специалиста) и использовании их в 
качестве самостоятельного источника доказатель-
ства. Авторы этого предложения [12, с. 108—109] 
полагают, что такие предварительные исследо-
вания, выполненные на месте происшествия, яв-
ляются эффективным средством использования 
обнаруженных следов и объектов для раскрытия 
преступления, а также позволяют исключить воз-
можность необоснованного назначения судебных 
экспертиз. Кроме того, предварительные исследова-
ния минимизируют возможность непроведения или 
несвоевременного проведения сотрудниками экс-
пертных подразделений исследований следов и объ-
ектов, изымаемых при производстве следственных  
действий. 

Анализ уголовно-процессуальных норм (ст. 5, 
ч. 1 ст. 58 УПК РФ) позволяет прийти к выводу о 
возможности специалиста проводить исследования 
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и отражать полученные результаты в своем заклю-
чении. Основным критерием разграничения иссле-
дований специалиста от исследований эксперта в 
правовой литературе предлагается принять запрет 
специалисту использовать приемы и методы, спо-
собные повлечь уничтожение либо необратимое 
изменение исследуемых объектов. Данное предло-
жение о форме применения специальных познаний 
до возбуждения уголовного дела заслуживает при-
стального изучения, поскольку представляет собой 
достаточно удачное решение задачи соблюдения 
требований законодателя и извлечения максимума 
доказательственной информации для обнаружения 
преступника и раскрытия преступления «по горя-
чим следам».

В качестве отличительной особенности право-
охранительной деятельности таможенных органов 
можно отметить получение сообщений о таможен-
ных преступлениях из таких источников, как: 

1) материалы, содержащие информацию о 
признаках преступлений, полученные функцио-
нальными подразделениями таможенных органов 
при проведении ими таможенного оформления (по-
мещение товара под таможенную процедуру) и та-
моженного контроля (досмотр, осмотр, таможенная 
проверка, таможенная экспертиза);

2) материалы, содержащие информацию о 
признаках преступлений, полученные из подразде-
лений таможенных органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность;

3) материалы, содержащие информацию о 
признаках преступлений, полученные из подраз-
делений таможенных органов, осуществляющих 
административные расследования по делам о нару-
шениях таможенных правил.

Таким образом, в процессе выявления и раскры-
тия таможенных преступлений различные процес-
суальные действия (мероприятия) и соответственно 
специальные познания по одному и тому же факту 
незаконного перемещения через границу одних и 
тех же товаров могут применяться в соответствии 
с нормами различных законом (Таможенный кодекс 
Таможенного союза (ТК ТС), Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях (КоАП), Федеральный закон от 12 августа 1995 г.  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (ФЗ Об ОРД), Федеральный закон от 27 ноября 

2011 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» (ФЗ-311).

Документальные материалы, поступившие до-
знавателю из названных источников, как правило, 
уже содержат результаты применения специальных 
познаний:

1) заключения экспертов, полученные участ-
никами внешнеэкономической деятельности и 
представленные к таможенному оформлению;

2) заключения по результатам экспертиз, назна-
ченных и проведенных при осуществлении таможен-
ного контроля (в соответствии с ТК ТС и ФЗ-311); 

3) справки об исследовании предметов и доку-
ментов, полученные в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ) (в соответствии с 
ФЗ Об ОРД);

4) заключения экспертов, полученные при 
расследовании дел об административных правона-
рушениях в области таможенного дела (в соответ-
ствии с КоАП).

Необходимо отметить, что значение оператив-
но-розыскной деятельности, в том числе связанной 
с применением специальных познаний, в выявле-
нии и раскрытии преступлений, совершаемых в 
сфере внешнеэкономической деятельности, в насто-
ящее время объективно возрастает в связи с акти-
визацией интеграционных таможенных процессов, 
При этом негативный опыт ухудшения криминоген-
ной обстановки в указанной сфере Россия уже при-
обрела в середине 90-х годов прошлого века, когда 
в ходе таможенной интеграции Российской Федера-
ции и Республики Беларусь был фактически отме-
нен таможенный контроль на внутренних границах 
[13, с. 49].

В этой связи актуальной представляется про-
блема формирования статуса сведущего лица, при-
влекаемого оперативным работником к проведению 
ОРМ2. Субъектом проведения данных ОРМ являет-
ся оперативный работник, который вправе привлечь 
к их проведению лицо, обладающее необходимыми 
специальными познаниями. В отличие от судебного 
эксперта привлеченное сведущее лицо полномочно 
осуществить по поручению оперативного сотрудни-
ка не только само исследование, но и осуществить 
сбор образцов для сравнительного исследования3. 

Указанное сведущее лицо при этом не приоб-
ретает статуса субъекта оперативно-розыскной дея-
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тельности. В то же время оно не приобретает и ста-
туса участника уголовного процесса. В этой связи 
возникает важный вопрос о правах, обязанностях, 
ответственности этого лица за результаты ОРМ, к 
проведению которых оно привлечено, а также за со-
блюдение определенных ограничений, в том числе 
режима конфиденциальности. В том случае, если это 
сведущее лицо является сотрудником экспертного (а 
возможно, и какого-то иного) подразделения право-
охранительного органа, то участие в ОРМ в качестве 
служебного задания предполагает возможность при-
влечения его к дисциплинарной ответственности 
при возникновении к тому соответствующих осно-
ваний. В других же случаях вопрос об ответствен-
ности сведущего лица, привлеченного к участию в 
ОРМ, является в настоящее время нерешенным.

Таким образом, преступления в сфере эконо-
мической деятельности, в том числе в области та-
моженного дела, будучи трудно выявляемыми и 
трудно доказуемыми, представляют повышенную 
общественную опасность. Выявление их уголов-
но-правовых и криминалистических признаков, 
раскрытие и расследование этих преступлений тре-
буют консолидированной деятельности следствен-
ных, экспертных и оперативно-розыскных подраз-
делений. Цели, формы, порядок, правовая регламен-
тация использование специальных познаний в ходе 
выявления и раскрытия таможенных преступлений, 
характеризуемых комплексом специфических черт, 
представляется особо значимым и требующим само-
стоятельного исследования предметом в теории кри-
миналистики и оперативно-розыскной деятельности.
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разцов для сравнительного исследования.
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ленные справкой, к которой прилагаются полученные образцы, 
должны вводиться в материалы уголовного дела с помощью 
следственного действия — получения образцов для сравнитель-
ного исследования // Жук О.И. Контрабанда: проблемы выяв-
ления и раскрытия на современном этапе: Дис. … канд. юрид. 
наук. Нижний Новгород, 2002. С. 106.
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Аннотация. Рассматриваются наиболее  актуальные проблемы эффективной реализации уголовной ответственности 
уголовно-правовой теории и правоприменительной практики. Прежде всего, комплекс научных проблем и вопросов право-
применительной практики, связанных с реализацией уголовной ответственности, применением ее форм и их видов. Пред-
метом этой публикации является изучение норм уголовного законодательства Российской Федерации, с учетом корреляций 
положений УК РФ по данной научно-практической проблематике. 
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Abstract. The article author examines the most pressing problems of effective implementation of criminal responsibility of 
the criminal law theory and practice. First of all, the complex scientific problems and issues of law enforcement related to the 
implementation of criminal responsibility, the application of its forms and their species. The subject of this publication is to study the 
rules of the Russian Federation Criminal law, taking into account the correlation of the Criminal Code provisions on this scientific 
and practical problems.

Keywords: The effective implementation of criminal responsibility of criminal legal theory and legal practice; forms of 
realization of criminal liability and their types; criminal liability; The Criminal Code of the Russian Federation.

Проблема эффективности традиционна для от-
ечественной теории уголовного права, фактически 
относясь, к основной проблематике уголовно-пра-
вовой политики Российской Федерации и непо-
средственно разрешаема при оптимизации ее форм, 
их видов, в случае максимизации механизма регу-
лирования в процессе реализации. Поскольку эф-
фективность фактически связана с преступностью, 
непосредственно как исторически устойчивым со-

циально-негативным массовым явлением, реально 
обусловленной оценкой государства совершенного 
деяния, фиксирующую отчуждаемость и не адап-
тацию индивида к официально декларируемой 
ценностно-нормативной системе, то данное обсто-
ятельство проявляется в формализации отдельных 
асоциальных форм. В свою очередь, вследствие 
приобретения деяния характера и степени обще-
ственной опасности, это находит свое выражение, 
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как в совершении преступлений, так и в их сово-
купности, то есть преступности. Нами констатиру-
ется, что рецидивная преступность, представляю-
щая систему преступлений, совершаемых лицами, 
регулярно ведущими антиобщественный образ 
жизни, фактически зависит от процессов, сопря-
женных с падением нравственных устоев1, а также с 
маргинализацией современного российского обще-
ства, реально происходящих в стране и в психоло-
гической структуре отдельной личности, постоян-
но находящейся в так называемом «пограничном  
состоянии». 

По нашему мнению, именно поэтому данный 
вид преступности представляет повышенный ин-
терес в контексте исследования уголовно-право-
вой категории «уголовная ответственность», буду-
чи обусловленной тремя факторами: 1) характером 
общественной опасности; 2) степенью обществен-
ной опасности; 3) стабильными тенденциями уве-
личения количества преступлений совершаемых 
рецидивистами. Так по нашему представлению, 
статистически значимый фактор вызывает вполне 
обоснованное беспокойство отечественных кри-
минологов, так как ежегодно фактически возрас-
тает удельный вес ранее судимых лиц непосред-
ственно из числа тех осужденных, кто реально 
уже совершал. Нами презюмируется, что именно 
данные официальной статистики о совершении 
преступления вновь почти 60% лиц, освобожден-
ных, из мест лишения свободы в течение первого 
года после освобождения взаимосвязаны и полно-
стью соотносятся с составляющей 60% так назы-
ваемой «маргинальной преступностью» в общей 
совокупности всех преступлений совершаемых  
в России. 

Поскольку фактическая повышенная обще-
ственная опасность рецидивной преступности так-
же непосредственно проявляется при изучении лич-
ности, прежде всего, особо опасного рецидивиста, 
то наиболее характерными обстоятельствами для 
него реально являются следующие типичные черты: 
1) постоянность преступной деятельности, посте-
пенно переходящая в антисоциальную профессию; 
2) регулярное пренебрежение к правовым нормам; 
3) систематическую нечувствительность виновного 
в совершении преступления лица к неоднократно-
му осуждению к наказанию, в том числе к лише-

нию свободы и иным мерам уголовно-правового 
характера2. Нами констатируется, что наибольшую 
общественную опасность из категории рецидиви-
стов представляют субъекты, которые устойчиво 
сопротивляются их вовлечению в общественно-
полезную деятельность, получения образования и 
специальности, сочетают свое неповиновение тре-
бованиям администрации исправительно-трудового 
учреждения с уже сформировавшимся пенитенци-
арным поведением стойким к любому внешнему 
воздействию, как со стороны государства, так и чле-
нов общества. По нашему мнению, в контексте эф-
фективной реализации уголовной ответственности 
необходимо исследовать воздействие, фактически 
оказываемое государством на лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы, меры, непосредственно 
приводящие к их реальному исправлению, трудоу-
стройству, решению бытовых проблем, являющи-
еся залогом оптимальной социальной адаптации в 
общественной жизни и выступающие ключевым 
фактором в предупреждении совершения новых 
преступлений.

Вследствие того, что деятельность системы 
государственных органов Российской Федерации 
по подготовке разных категорий осужденных к ос-
вобождению хронологически начинается задолго 
до того момента когда происходит данное собы-
тие, то согласно положениям части 1 ст. 180 УИК 
РФ регламентируется эта процедура. В свою оче-
редь, нам представляется, что наиболее детальнее 
именно данная деятельность регламентируется в 
Инструкции № 2 «Об оказании содействия в тру-
довом и бытовом устройстве, а также оказании по-
мощи осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы», утвержденной по-
ложениями приказа Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 13 января 2006 года. Так, 
на основании положений этого ведомственного 
документа предусматривается целый комплекс по-
следовательно осуществляемых администрацией 
исправительного учреждения предупредительно-
профилактических подготовительных мероприя-
тий, которые «начинаются не позднее, чем за шесть 
месяцев до окончания срока лишения свободы», 
включающих в себя следующие этапы. Во-первых, 
беседа с освобождаемым лицом, для выяснения, его 
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целей, в поиске работы или поступления на учебу; 
наличие и характер связей с родными и близкими; 
планирование дальнейшей жизни, разъяснение воз-
можности восстановления и подержания социально 
полезных связей и профессиональных контактов 
с прежними коллегами на предприятии, учрежде-
нии, организации. Во-вторых, систематические 
занятия с освобождающимися осужденными в 
рамках «Школа подготовки осужденных к осво-
бождению» согласно плану и расписанию данных 
мероприятий. В-третьих, регистрация заявлений 
освобождаемых с просьбой о помощи в трудоу-
стройстве и обустройстве быта соответствующим 
образом. В-четвертых, фактическое принятие по-
ложительных решений по заявлениям освобожда-
ющихся непосредственно об оказании содействия 
в трудоустройстве и обустройстве быта в реальной  
действительности.

В соответствии с письменным заявлением ос-
вобождающегося обо всех вышеперечисленных 
обстоятельствах дальнейшей жизнедеятельности 
и пожеланиях администрацией исправительного 
учреждения официально запрашивается, как в ор-
ганах местного самоуправления субъектов РФ, так 
и в территориальных управлениях федеральной 
службы занятости населения России об имеющих-
ся возможностях эффективной реализации соци-
ализации. Также о полученных предварительных 
результатах переписки, информируется заявитель. 
На основании полученных результатов проведен-
ной работы, при освобождении данного лица, если 
гарантированно обеспечено его трудоустройстве, 
ему при освобождении вручается письменные об-
ращения, как в территориальное управление феде-
ральной службы занятости населения, так и кон-
кретному работодателю, по месту последующего  
трудоустройства.

Поскольку фактически цель и задачи непо-
средственно осуществляемых государственными 
органами действий реально являются вполне обо-
снованными и достаточно логичными, то исходя, из 
уже имеющейся детальной правовой регламента-
ции данного процесса вызывает интерес оптималь-
ность форм, содержания и эффективности именно 
этих занятий в контексте реализации уголовной от-
ветственности3. Вследствие того, что занятия про-
водятся в группе социальной защиты осужденных 

ИУ Федеральной службы исполнения наказаний 
Минюста РФ, являющейся структурным подраз-
делением учреждения, положение о группах, опре-
деляющие назначение и содержание ее деятельно-
сти, цели, задачи, функции, права и обязанности 
сотрудников, утверждены Приказом ведомства от 
30 декабря 2005 г. № 262. Согласно именно дан-
ному Положению устанавливается процесс по-
этапных мероприятий, комплексно проводимых 
подразделениями администрации исправительно-
го учреждения для содействия освобождаемым из 
мест лишения свободы в решении вопросов тру-
доустройства и обустройстве быта, в том числе 
имеющие перед собой достижение следующих 
целей: во-первых, оптимальное исправления и эф-
фективная ресоциализация; во-вторых, успешная  
адаптация. 

В свою очередь, именно этот ведомствен-
ный акт предполагает также комплексную реа-
лизацию создаваемыми группами следующих  
задач: 
• во-первых, подготовительные мероприятия с 

освобождаемыми лицами, в том числе занятия 
в рамках «Школа подготовки осужденных к ос-
вобождению» и систематическое привлечение 
к их проведению заинтересованных государ-
ственных ведомств; 

• во-вторых, поэтапное восстановление и регуляр-
ное развитие социально-полезной взаимосвязи 
осужденных с их родственниками и близкими, 
коллегами по прежней профессиональной де-
ятельности и законопослушным окружением в 
сфере досуга; 

• в-третьих, разрешение наиболее актуальных 
проблем пенсионного обеспечения освобожда-
емых лиц, достигших возраста выхода на пен-
сию; 

• в-четвертых, оказание консультативной помощи 
осужденным в подготовке необходимых доку-
ментов для получения паспорта, а также приня-
тие мер по получению документов, подтвержда-
ющих их право на социальное обеспечение; 

• в-пятых, систематическое участие представите-
лей общественных организаций, по разрешению 
наиболее социально значимых вопросов, нося-
щих массовый и резонансный характер, в том 
числе в трудоустройстве и обустройстве быта 
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освобождаемых из ИУ в реальной действитель-
ности. 
Комплексный процесс освобождения из ИУ лиц, 

отбывших наказание, поэтапно регламентирован 
на основании положений Инструкции ФСИН № 2 
«Об оказании содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи осужден-
ным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы», утвержден Приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 13 января 
2006 г. Разработчиками логично и обоснованно 
предусматривается их обеспечение по следующим  
направлениям: 

1) гарантированно без каких-либо ограниче-
ний бесплатным в любую часть Российской Феде-
рации проездом на общественных видах транспор-
та к избранному постоянному месту жительства, 
приобретение согласно санитарно-гигиеническим 
нормам объемом и ассортиментом продуктов пи-
тания или выдача необходимых денежных средств 
на время проезда, или единовременного денежного  
пособия;

2) при фактическом отсутствии непосред-
ственно у освобождаемого лица какой-либо се-
зонной одежды, обуви, санитарно-гигиенических 
средств и (или) денег на их покупку в реальной дей-
ствительности, обеспечение целенаправленно осу-
ществляется из государственного бюджета;

3) приобретение продуктов питания, сезонной 
одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств 
освобождаемых, выдача им единовременного де-
нежного пособия, или денежных средств необходи-
мых для проезда осуществляются администрация-
ми исправительных учреждений, которые исполня-
ют данный вид наказания.

По нашему мнению, аналогичные правовые нор-
мы фактически были непосредственно закреплены 
отечественным законодателем и в ст. 181 УИК РФ, 
а также их исполнение вполне логично и достаточ-
но обоснованно регламентировано в положениях 
двух актов федерального органа исполнительной  
власти: 
• во-первых, Постановления Правительства Рос-

сии «О порядке обеспечения продуктами пи-
тания или деньгами на время проезда к месту 
жительства осужденных, освобождаемых от 

отбывания наказания» от 24 октября 1997 г.  
№ 1358; 

• во-вторых, Постановления Правительства Рос-
сии «О размере единовременного денежного 
пособия, которое должно быть выдано осуж-
денным, освобождаемым из мест лишения сво-
боды» от 25 декабря 2006 г. № 800. 
В свою очередь, мы констатируем, фактиче-

скую декларативность целого ряда уголовно-ис-
полнительных норм в отечественной системе от-
раслевых правовых актов, непосредственно ре-
гламентирующих оказание содействия в реальном 
разнообразном обустройстве освобождаемым из 
мест лишения свободы, тем самым затрудняя эф-
фективную реализацию уголовной ответственно-
сти. Так, по нашему представлению, на основании 
положений статьи 182 УИК РФ отечественный за-
конодатель нелогично только лишь провозглаша-
ет право данной категории граждан Российской 
Федерации на социальные гарантии и их полное 
материально-финансовое обеспечение, исходя, из 
положений российского законодательства и иных 
нормативных правовых актов. Однако, при этом им 
законодательно не предусматривается сколько-ни-
будь определенных преимуществ, или конкретных 
преференций, столь бесспорно необходимых для 
отбывших наказание лиц для реализации именно 
этой чисто декларативной уголовно-исполнитель-
ной нормы, прежде всего, при устройстве на ра-
боту или получении жилья. По нашему мнению, 
фактическое решение данной актуальной пробле-
мы непосредственно предполагает комплексный 
подход к правовому регулированию именно этой 
сферы, как на федеральном уровне, путем внесе-
ния соответствующих изменений и дополнений 
отраслевого законодательства, так и корреляции 
нормативной базы субъектов России и их муници-
пальных образований. По нашему представлению, в 
реальной действительности Российской Федерации 
наиболее перспективными и унифицированными 
предупредительно-профилактическими формами 
высокоэффективного воздействия целенаправ-
ленными на данную категорию лиц в целом могут  
выступать: 

1) создание постоянно действующих комис-
сий по социально-правовой помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной адаптации; 
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2) систематическое ведение учета разных ка-
тегорий граждан освобожденных от отбывания 
какого-либо вида наказания и (или) применения 
«иных мер уголовно-правового характера», нужда-
ющихся в социальной адаптации; 

3) разнообразное стимулирование деятельно-
сти организаций, предприятий, учреждений разных 
организационно-правовых форм собственности, 
предоставляющих рабочие места гражданам, нуж-
дающимся в социальной адаптации, создающих и 
содержащих ночлежные дома, иные специализиро-
ванные объекта; 

4) регулярное проведение государственного 
мониторинга условий трудового и бытового устрой-
ства гражданам, нуждающимся в социальной адап-
тации, обратившимся за этим видом социальной по-
мощи; 

5) комплексное проведение воспитательной 
работы с разными категориями граждан освобож-
денных от отбывания какого-либо вида наказания 
и (или) применения «иных мер уголовно-правового 
характера», нуждающимися в социальной адапта-
ции. 

В свою очередь, нами констатируется, что фак-
тическая реализация данных предупредительно-
профилактических форм воздействия должна осу-
ществляться посредством проведения следующих 
мероприятий в отношении лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы:

1) систематическое содействие в положитель-
ном решении вопросов трудовой занятости, соци-
ально-психологической реабилитации и адаптации 
к новым условиям жизни;

2) постоянное ведение целенаправленного 
правового воспитания для корректировки и из-
менения устойчивой антиобщественной позиции 
граждан освобожденных от отбывания мер государ-
ственного принуждения на нейтральную позицию 
для окружающих сограждан или социально полез-
ную для большинства общества.

Поскольку фактически порядок оказания ли-
цам, освобождаемым из мест лишения свободы, 
регламентируется в России только лишь декла-
ративно, то, безусловно, именно они непосред-
ственно относится к категории особо нуждаю-
щихся граждан в постоянной социальной защите, 
так как реально не способны на равных условиях 

конкурировать на рынке труда, систематически 
испытывая трудности в поиске работы4. По на-
шему мнению, в организациях, учреждениях, на 
предприятиях должны систематически резерви-
роваться рабочие места по отдельной целевой 
квоте, для трудоустройства лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, число которых необ-
ходимо определять специально уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области труда и занятости насе-
ления и его органами местного самоуправления. 
В свою очередь, по нашему представлению, фак-
тическое исключение из этого правила непосред-
ственно составляют те организации, учреждения, 
предприятия, где рабочие места для указанных 
категорий граждан реально не могут резервиро-
ваться согласно их имеющемуся правовому ста-
тусу и занимаемому положению в государстве и  
обществе: 

1) государственные органы Российской Феде-
рации разного уровня и местные органы самоуправ-
ления субъектов; 

2) правоохранительные и контролирующие 
органы;

3) общественные объединения инвалидов;
4) юридические лица, в отношении которых в 

установленном законодательством порядке принято 
решение об их ликвидации. 

По нашему мнению, предлагаемые меры соци-
альной адаптации и превенции возможного продол-
жения преступной деятельности в дальнейшем ли-
цами, освобожденными, из мест лишения свободы 
позволит комплексно эффективно реализовывать 
уголовную ответственность поэтапно:

1) существенным образом снизить долю лиц, 
ранее уже осуждавшихся за совершение преступле-
ний, в общем количестве лиц, осужденных на ос-
новании обвинительных приговоров, вступивших в 
законную силу; 

2) регулярно увеличить долю трудоустроен-
ных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
в общем количестве лиц, обратившихся в центры за-
нятости населения за социальной помощью; 

3) многократно увеличить долю лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, получивших 
социальную помощь, в общем количестве лиц об-
ратившихся за ее получением;
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4) окончательно сформировать общефеде-
ральную постоянно действующую и максималь-
но действенную систему социализации освобож-
даемых, которая основана на межведомственной 
координации и взаимодействии государственных 
органов разного уровня, местного самоуправле-
ния, общественных организаций и религиозных  
конфессий;

5) привлечь на регулярной основе государ-
ственные институты, общественные организации 
и религиозные конфессии к решению актуальных 
проблем борьбы с преступностью, в том числе ре-
социализации лиц освободившихся из мест лише-
ния свободы, предупреждению совершения ими и 
иными лицами новых преступлений.

Нами констатируется, что фактически крайне 
негативное влияние лиц, отбывших уголовное на-
казание в виде лишения свободы, оказывает не-
посредственно на состояние законности и обще-
ственной безопасности в стране. В свою очередь, 
реальное же отсутствие надежных, закрепленных в 
отраслевом законодательстве социальных гарантий 
для лиц с криминальным прошлым, имеющих труд-
ности в бытовом и трудовом устройстве осложняют 
процесс их последующей ресоциализации, приводя 
к повторным правонарушениям со стороны данной 
категории граждан. 

Вследствие того, что фактически значительная 
часть граждан, непосредственно освободившихся, 
из мест лишения свободы также реально не име-
ет, постоянного места жительства, то нуждается в 
систематической социальной адаптации в специ-
ализированных учреждениях, основывающих свою 
деятельность на специальных методиках и индиви-
дуальном подходе5. По нашему мнению, основными 
причинами и условиями массовости бездомности 
лиц, освободившихся, из мест лишения свободы яв-
ляется целый ряд следующих объективных и субъ-
ективных обстоятельств: 

1) тюремное заключение, когда исходя из по-
ложений отечественного отраслевого законода-
тельства, действовавших, вплоть до 1995 г. каждый 
осужденный на срок более шести месяцев подлежал 
обязательному, то есть автоматическому выписыва-
нию с места постоянного жительства; 

2) постоянные мошеннические махинации с 
недвижимостью данной категории граждан, при от-

сутствии каких-либо определенных государствен-
ных гарантий, закрепленных в нормах законода-
тельства;

3) систематические семейно-бытовые про-
блемы и регулярные конфликты, приводящие, как 
правило, к потере социально полезных связей с род-
ственниками, близкими людьми, коллегами по рабо-
те;

4) предварительный личный осознанный вы-
бор индивида, фактически в пользу в итоге непо-
средственно маргинализации, реально включаю-
щую в себя, в том числе алкоголизацию, наркоти-
зацию, «постоянное одалживание и жизнь в долг», 
устойчивый антиобщественный образ жизни, по-
стоянное совершение правонарушений и в дальней-
шем преступлений;

5) обязательное увольнение с предприятия, 
из организации, или учреждения, предоставивше-
го работнику ведомственное жилье на время ра-
боты, с последующим его изъятием у уволенного  
лица.

По нашему представлению, фактически в от-
ношении именно данной категории граждан, осво-
бодившихся, из мест лишения свободы необходимо 
комплексно непосредственно осуществлять следу-
ющие предупредительно-профилактические меро-
приятия по их реальной социальной адаптации: 

1) постоянная государственная помощь в уста-
новлении оснований назначении пенсий, пособий, 
определении групп инвалидности;

2) официальное направление в дома-интерна-
ты лиц из данной категории граждан, подлежащих 
согласно действующему отраслевому законодатель-
ству Российской Федерации обязательному интер-
нированию;

3) регулярное оказание помощи в восстанов-
лении социально-полезных контактов с родствен-
никами, близкими людьми, коллегами по прежней 
работе, возвращение в имеющиеся неполные семьи;

4) систематическая подготовка высококвали-
фицированных специалистов со средним профес-
сиональным образованием, их переподготовка с 
присвоением более высоких разрядов с гарантиро-
ванным после освобождения трудоустройством по 
полученной специальности;

5) создание унифицированной общефеде-
ральной постоянно действующей информацион-
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но-аналитической системы учета осужденных, 
освобождающихся от отбывания какого-либо вида 
наказания, и (или) применения «иных мер уголов-
но-правового характера» на основании разработки 
персонифицированных данных социальной карты  
осужденного.

По нашему мнению, фактически предлагаемый 
комплекс мер по предупреждению рецидива лиц, 
отбывших наказания, в том числе освободившихся 
из мест лишения свободы непосредственно должен 
позитивным образом реально повлиять на улуч-
шение имеющегося состояния законности и обще-
ственного правопорядка в Российской Федерации. 
Так, нами констатируется, что оптимизация страте-
гии уголовно-правовой сферы правовой политики 
в направлении эффективной реализации уголовной 
ответственности должна быть последовательно 
обращена к защите прав и свобод личности в той 
мере, в какой именно это соответствует принципам 
справедливости и гуманизма. Нами констатируется, 
что все вышеизложенное дают возможность пони-
мать под эффективностью получение позитивных 
результатов защиты нормами УК РФ отношений 
вследствие оптимальной реализации уголовной от-
ветственности, ее форм и их видов в современной 
действительности.

1 См., напр.: Осокин Р.Б., Денисенко М.В. Уголовно-право-
вая характеристика незаконного распространения порногра-
фических материалов или предметов: науч.-практ. пособие. 
М.: Московский университет МВД России, 2005. С. 3; Петро-
сян О.Ш., Старков Е.А., Осокин Р.Б.  Порнография с изобра-
жениями несовершеннолетних // Преступления против обще-
ственной нравственности (материалы слушаний Комиссии по 
законодательству Московской государственной Думы): моно-
графия. М.: Юрист, 2008. С. 80—82; Осокин Р.Б., Сочнев Д.В., 
Трунцевский Ю.В. Системное противодействие радикальным 
экстремистским течениям в молодежной среде: монография. 
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2010. С. 6—7; Осокин Р.Б. Обще-
ственная нравственность как объект регулирования и охраны 
по российскому законодательству // Труды Тамбовского фили-
ала Московского университета МВД России за 2010 г. Тамбов: 
Изд-во Першина Р.В., 2011. С. 114—115; Осокин Р. Б. Проблемы 
уголовно-правового противодействия жестокому обращению с 
животными // Вестник Воронежского института МВД России. 
2011. № 1. С. 44; Осокин Р.Б. Об основных направлениях уго-
ловно-правовой политики в сфере противодействия преступле-
ниям против общественной нравственности // Уголовный закон: 
проблемы и перспективы: материалы Международной научно-
практической конференции. Тамбов: Бизнес-Наука-Общество, 
2011. С. 219—220; Осокин Р.Б. Общественная нравственность 
как особо ценный объект охраны // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2011. № 7. С. 167; Осокин Р.Б. К вопро-

су о совершенствовании механизма уголовно-правовой охраны 
общественной нравственности // Юридическая наука и право-
применение (V Саратовские правовые чтения): сборник тезисов 
докладов Всероссийской научно-практической конференции 
(г. Саратов, 1—2 июня 2012 г.). Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 
«Сарат. гос. юр. акад.», 2012. С. 149—150; Осокин Р.Б. Декри-
минализация клеветы и оскорбления как одна из форм реализа-
ции уголовной политики // Социально-экономические явления и 
процессы. 2012. № 7-8 (041-042). С. 197; Осокин Р.Б. К вопросу 
о природе чести и достоинства как нравственных категорий // 
Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 10 (44). 
С. 214—215; Осокин Р.Б. Общественная нравственность: опыт 
теоретико-инструментального анализа // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2013. № 7. С.76; Осокин Р.Б. К вопросу об от-
ветственности за размещение объявлений (информации) об ока-
зании сексуальных услуг // Преступления в информационной 
сфере: проблемы расследования, квалификации, реализации от-
ветственности и предупреждения: материалы Международной 
научно-практической конференции. Тамбов: Издательский дом 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. С. 73; Осокин Р.Б. К вопросу о 
содержании общественной нравственности по российскому за-
конодательству // Актуальные проблемы уголовного права, кри-
минологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного 
права: теория и практика: материалы Международной научно-
практической конференции. Тамбов: Издательский дом ТГУ 
им. Г.Р. Державина, 2013. С. 328; Осокин Р.Б. Уголовно-правовая 
охрана общественной нравственности: история и зарубежный 
опыт противодействия: монография. Тамбов:  Изд-во Першина 
Р.В., 2013. С. 4; Осокин Р.Б. К вопросу о криминализации изго-
товления или распространения произведений, пропагандирую-
щих насилие и жестокость // Публичное и частное право. 2014. 
№ 1. С. 70—71; Осокин Р.Б. криминализация изготовления или 
распространения произведений, пропагандирующих насилие и 
жестокость: аргументы «за» и «против» // Закон и право. 2014. 
№ 3. С. 28—29; Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уго-
ловной ответственности за преступления против общественной 
нравственности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 3; 
Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответствен-
ности за преступления против общественной нравственности: 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 4; Осокин Р.Б., Чирков Е.В. 
К вопросу о тенденциях динамики преступлений против обще-
ственной нравственности в Рязанской области // Человек: пре-
ступление и наказание. 2015. № 3. С. 75.
2 См., напр.: Осипов П.П. Теоретические основы построения и 
применения уголовно-правовых санкций. Л., 1976. С. 53—54 и др.
3 См., напр.: Пионтковский А.А. О понятии уголовной ответ-
ственности // Советское государство и право. 1967. № 12. С. 42.
4 См., напр.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании пе-
ремен: теоретико-инструментальный анализ. М., 2009. С. 395—
399; Полякова В.О., Осокин Р.Б. Достижение результатов испра-
вительного воздействия при исполнении лишения свободы в от-
ношении осужденных лиц женского пола: специфика, основные 
проблемы и пути их решения // Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2016. № 3. С. 133—134.
5 См., напр.: Дворецкий М.Ю. Уголовная ответственность // 
Законность. 2006. № 12. С. 11—12; Дворецкий М.Ю. Направ-
ления совершенствования отечественной системы уголовных 
наказаний // Вестник Саратовской государственной академии 
права. 2007. № 5(57). С. 148—150; Дворецкий М.Ю. К вопро-
су о видах уголовной ответственности // Уголовное право. 2007. 
№ 2. С. 40—44; Дворецкий М.Ю. Актуальные вопросы понятия 
«юридическая ответственность», его значение для теории уго-
ловного права // Адвокатская практика. 2007. № 4. С. 27—31; 
Дворецкий М.Ю. Эффективная реализация уголовной ответ-
ственности // Вестник Воронежского университета МВД Рос-
сии. 2011. № 1. С. 52—58; Дворецкий М.Ю. Система видов уго-
ловной ответственности и направления ее совершенствования // 
«Черные дыры» в российском законодательстве». 2008. № 2. 
С. 130—133.



297Вестник экономической безопасности№ 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.36
ББК 67.408.1

УКЛОНЕНИЕ  
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА  

(СТ. 314.1. УК РФ):  
АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ДРУЖИНИН,
следователь следственной части Главного следственного управления

 Главного управления МВД России по г. Москве 
(СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве)

E-mail: sasha.druzhinin.89@mail.ru
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология,  

уголовно-исполнительное право

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Анализируется объект преступления, предусмотренного ст. 314.1. УК РФ (уклонение от административно-
го надзора), определяется его место в системе уголовного права.

Ключевые слова: административный надзор, объект преступления, правосудие, классификация преступлений.

Abstract. An object of the crime provided by Art. 314.1. of the Criminal Code of the Russian Federation is analyzed (evasion 
from administrative supervision), its place in system of criminal law is defined. 

Keywords: administrative supervision, the object of the crime, justice, crime classification. 

Объект является одним из важнейших эле-
ментов состава преступления, поскольку каждое 
уголовно-наказуемое деяние является посягатель-
ством на конкретный объект. В теории уголовного 
права существует устоявшееся положение о том, 
что «преступления, которое ни на что не посяга-
ет, в природе не существует1». Поэтому совершен-
но справедливо указывал Н.И. Загородников что 
«объект преступления… позволяет определить, 
какое имело место преступление — дезертирство 
или хищение социалистической собственности, 
мошенничество или какое-нибудь иное преступле-
ние. Такое значение объекта преступления объ-
ясняется, прежде всего тем, что действия людей 
сами по себе, в какой бы форме они не выражены 
не были, приобретают общественно-опасный ха-
рактер только в том случае, если эти действия угро-
жают реальному благу, пользующемуся охраной  
закона2».

В науке уголовного права существуют различ-
ные точки зрения на определение объекта престу-

пления. Так, А.Н. Трайнин считает, что «объектом 
посягательства в его конкретном жизненном вопло-
щении могут быть как материальные, так и нема-
териальные ценности — политические, моральные, 
культурные, иные3». Б.С. Никифоров под объектом 
преступления понимает «общественный интерес, 
против которого направляется преступление и ко-
торый берет под свою защиту уголовное право4». 
По мнению Н.Ф. Кузнецовой объект преступления 
«это то, на что направлено посягательство, чему 
причиняется или может быть причинен вред в ре-
зультате совершения преступления5». Подводя итог 
вышесказанному можно сделать вывод о том, что в 
приведенных доктринальных определениях призна-
ки объекта практически совпадают и под объектом 
преступления следует понимать материальные и 
нематериальные ценности, а также общественные 
интересы, защищаемые уголовным законом, на ко-
торые направлено посягательство. Предложенное 
определение наиболее полно характеризует объект 
преступления. 
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Автором предлагается рассмотреть объект на 
конкретной группе преступлений против правосу-
дия. Для того чтобы понять сущность объекта дан-
ной группы уголовно-наказуемых деяний следует 
рассмотреть его виды и уяснить значение термина 
«правосудие».

В толковых словарях русского языка значение 
термина «правосудие» определяется как «судебное 
производство, основанное на законах» (по словарю 
Ефремовой), «деятельность судебных органов» (по 
словарю Ожегова), «форма государственной дея-
тельности по рассмотрению и разрешению судом 
уголовных и гражданских дел» (по энциклопедиче-
скому словарю).

Применительно к уголовно-правовой науке на-
званные дефиниции обобщаются и конкретизиру-
ются, а слово «правосудие» приобретает четкие 
формы. В теории уголовного права существует мне-
ние, что «правосудие — понятие многозначное; оно 
употребляется, по крайней мере, в двух значени-
ях — в узком и широком6». 

В широком смысле под правосудием понима-
ется особая правоприменительная деятельность 
государства в лице как судебных учреждений, так 
и правоохранительных органов, способствующих 
осуществлению такой деятельности в установлен-
ной законом форме.

В узком смысле правосудие определяется как 
деятельность, по рассмотрению и разрешению 
судами, арбитражных, уголовных и гражданских 
дел, а также дел об административных правонару-
шениях.

Подобная точка зрения по рассмотрению поня-
тия «правосудие» высказывается и поддерживается 
многими учеными7, в связи с чем общепринятым в 
теории уголовного права является толкование тер-
мина «правосудие» в широком смысле. 

Как следует из содержания раздела Х Уголовно-
го кодекса РФ, в который включены преступления 
против государственной власти, родовым объектом 
деяний, входящих в этот раздел, является совокуп-
ность общественных отношений, направленных на 
обеспечение нормального функционирования госу-
дарственной власти в РФ, ее стабильности и закон-
ности.

Видовым объектом преступлений против пра-
восудия выступают интересы правосудия, которые 

представляют собой совокупность общественных 
отношений, обеспечивающих нормальную, зако-
нодательно установленную деятельность системы 
правосудия и содействующих правоохранительных 
органов. 

Под непосредственным объектом в деяни-
ях предусмотренных главой 31 УК РФ следует 
понимать такие отношения, которые призваны 
обеспечить нормальное функционирование от-
дельных элементов системы правосудия. К таким 
элементам законодатель относит суд, прокурату-
ру, органы предварительного следствия и дозна-
ния, учреждения системы исполнения наказаний  
и др.

В науке уголовного права существует несколько 
видов классификации преступлений против право-
судия по содержанию непосредственного объекта. 
Так, по мнению В.П. Малкова следует выделять че-
тыре группы преступных посягательств:

1. Преступления, посягающие на самостоя-
тельность судебной власти, ее авторитет и безопас-
ную деятельность судей и иных лиц, содействую-
щих осуществлению правосудия (ст. 294—298 УК 
РФ).

2. Преступления против правосудия, соверша-
емые судьями и иными должностными лицами ор-
ганов предварительного расследования и сторонами 
по гражданскому (арбитражному) делу (ст. 299—
305 УК РФ).

3. Преступления, посягающие на установ-
ленный Конституцией и процессуальным законом 
порядок получения, использования, и сохранения 
доказательственной информации (ст. 306—310 УК 
РФ).

4. Преступления, посягающие на установлен-
ный законом порядок исполнения вступивших в 
законную силу приговоров, решений судов и иных 
судебных актов (ст. 311—315 УК РФ)8.

Другая группа ученых-правоведов Б.В. Си-
доров и А.П. Кузнецов предлагают разделить 
содержащиеся в главе 31 преступления на три  
группы:

1. Преступления, посягающие на авторитет 
судебной власти (ст. ст. 297, 298 УК РФ).

2. Преступления, посягающие на деятель-
ность по осуществлению задач правосудия (ст. 299, 
300, 304—306, 309, 312—316 УК РФ).
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3. Преступления, посягающие на установлен-
ный порядок судопроизводства (ст. 294—296, 301—
303, 307, 308, 310, 311 УК РФ)9.

По предложенной А.И. Чучаевым классифика-
ции, преступления против правосудия должны быть 
подразделены на пять групп:

1. Посягательства на отношения по реали-
зации конституционных принципов правосудия 
(ст. 299—301, 305 УК РФ).

2. Преступления, посягающие на деятель-
ность органов правосудия в соответствии с его це-
лями и задачами (ст. 294—295, 311 УК РФ).

3. Преступления, нарушающие процессу-
альный порядок получения доказательств по делу 
(ст. 302—304, 306—309 УК РФ).

4. Деяния, посягающие на деятельность орга-
нов правосудия по своевременному пресечению и 
раскрытию преступлений (ст. 310, 316 УК РФ).

5. Преступления, посягающие на отношения 
по реализации судебного акта (ст. 312—315 УК 
РФ)10.

Проведя сравнительный анализ представлен-
ных классификаций можно сделать вывод о том, что 
правильной представляется позиция А.И. Чучаева, 
поскольку им наиболее точно определены группы 
преступлений против правосудия по содержанию 
непосредственного объекта. 

Не менее любопытной представляется класси-
фикация, предложенная К.Ф. Амировым и К.Н. Ха-
рисовым Так, все преступления, посягающие на 
интересы правосудия, предложено разделить на де-
вять групп:

1) независимость судебной власти и процессу-
альную самостоятельность лиц, осуществляющих 
правосудие и предварительное расследование, за-
щиту их благ и законных интересов в связи с заняти-
ем этой деятельностью, а также авторитет судебной 
власти и органов предварительного расследования, 
доверие к ним граждан;

2) нормальную деятельность лиц, содейству-
ющих правосудию и предварительному расследова-
нию, защиту их благ и законных интересов в связи с 
занятием этой деятельностью;

3) законную деятельность должностных лиц, 
исполняющих судебный акт, защиту их благ и за-
конных интересов в связи с занятием этой деятель-
ностью;

4) исполнение лицами, не являющимися 
представителями правосудия, своего гражданско-
го, служебного или общественного долга в сфере 
борьбы с преступностью и защиту их благ и за-
конных интересов в связи с исполнением своего  
долга;

5) деятельность органов правосудия по сво-
евременному пресечению и раскрытию преступле-
ний;

6) защиту правосудия, прав и свобод человека 
от злоупотреблений или иных незаконных действий 
должностных лиц судебных органов и органов 
предварительного расследования при отправлении 
правосудия или предварительного расследования;

7) деятельность граждан и должностных лиц 
по реализации результатов законной деятельности 
суда и содействующих ему органов и лиц посред-
ством исполнения обязанностей, вытекающих из 
судебных актов;

8) нормальные условия для справедливого ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела и за-
щиту невиновных от уголовного преследования;

9) защиту безопасности участников процессу-
альной и постпроцессуальной деятельности11.

Предложенная классификация представляет ин-
терес в связи с тем, что в ее основу положен непо-
средственный объект, присущий не только конкрет-
ным группам рассматриваемых преступлений, но и 
специальным субъектам деятельности по отправле-
нию правосудия. Такое разделение преступных де-
яний представляет собой упорядоченную систему 
предпосылок по осуществлению правопримени-
тельной деятельности, охраняющихся уголовным 
законом.

В 2011 году в УК РФ была введена статья 3141, 
предусматривающая уголовную ответственность 
за уклонение от административного надзора. Дис-
позиция описанного в ней состава преступления 
носит бланкетный характер, отсылающий право-
применителя к ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» (вступил в силу с 01.07.2011 года в ред. от 
02.07.2013 г., № 185-ФЗ, 28.12.2013 г. № 432-ФЗ)12. 
Одновременно в описательной части этой нормы 
имеется указание законодателя на то какая сфера 
общественных отношений регулируется и охраня-
ется статьей 3141 УК — это уклонение от админи-
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стративного надзора. Как известно, установление в 
отношении лица административного надзора явля-
ется исключительной прерогативой судебных орга-
нов. В статье № 1 Конституции РФ закреплено, что 
Российская Федерация является демократическим 
правовым государством. Неотъемлемая составля-
ющая такого государства — авторитетная судебная 
власть и справедливое правосудие. Поэтому зако-
нодатель обоснованно включил ст. 3141 в главу 31 
«Преступления против правосудия», объединяю-
щую в себе наиболее опасные посягательства граж-
дан на деятельность судебных и содействующих им  
органов. 

Как было указано выше, существует несколько 
подходов к общей классификации преступлений 
против правосудия. Мнения ученых-юристов о 
включении уклонения от административного над-
зора в какую-либо группу уголовно-наказуемых де-
яний расходятся. Так, В.П. Малков относит состав 
преступления предусмотренный ст. 3141 УК РФ к 
«преступлениям, посягающим на установленный 
законом порядок исполнения вступивших в за-
конную силу приговоров, решений судов и иных 
судебных актов». Похожую позицию занимает 
А.И. Чучаев, предлагающий включать уклонение от 
административного надзора в группу преступных 
посягательств «на отношения по реализации судеб-
ного акта». В то же время Б.В. Сидоров и А.П. Куз-
нецов относят норму ст. 3141 УК РФ к «преступле-
ниям, посягающим на деятельность по осуществле-
нию задач правосудия». 

Однако данный подход представляется слишком 
общим, поскольку задачами правосудия охватыва-
ется множество групп общественных отношений — 
начиная с момента совершения лицом преступле-
ния до вступления приговора суда в законную силу 
и исполнения наказания. Не менее спорным видит-
ся отнесение административного надзора к задачам 
правосудия, поскольку профилактическое постпе-
нитенциарное воздействие (коим и является адми-
нистративный надзор, исходя из его задач, предус-
мотренных Законом об административном надзоре) 
осуществляется ОВД. Поэтому отнесение состава 
преступления, предусмотренного ст. 3141 УК к по-
сягательствам на порядок реализации, вступивших 
в законную силу судебных актов является верным 
и наиболее точно совпадающим с содержанием не-

посредственного объекта уклонения от администра-
тивного надзора.

Во всей системе общественных отношений, со-
ставляющих объект преступления следует особо вы-
делить элемент «надлежащего постпенитенциарно-
го поведения лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы и имеющих непогашенную или не снятую 
судимость13». Как уже упоминалось ранее осущест-
влением профилактического постпенитенциарного 
воздействия на поднадзорных лиц занимаются ОВД 
в лице уполномоченных на то должностных лиц. 

Важность объекта уклонения от администра-
тивного надзора обусловлена тем, что при преступ-
ном посягательстве он всегда нарушается и, как 
правило, первым, поскольку является основообра-
зующим. Нарушение установленных в отношении 
поднадзорного ограничений последний посягает 
на всю совокупность взаимосвязанных обществен-
ных отношений, обеспечивающих осуществление и 
нормальное функционирование административного 
надзора.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы общественной опасности и географии совершения контрабанды культурных 
ценностей как одного из видов транснациональных преступлений, а также актуальные проблемы законодательной регламен-
тации ответственности за контрабандные действия, совершаемые с культурными ценностями. На основе анализа положе-
ний уголовного законодательства и обращения к практике его применения предлагаются пути повышения эффективности 
противодействия контрабанде культурных ценностей.
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Abstract. In article problems of public danger and geography of commission of smuggling of cultural values as one of types of 
transnational crimes are investigated. The author allocates and considers actual problems of a legislative regulation of responsibility 
for the illicit actions made with cultural values. On the basis of the analysis of provisions of the criminal legislation and the appeal to 
practice of its application ways of increase of efficiency of counteraction to smuggling of cultural values are offered.
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Необходимость материального обеспечения су-
ществования, функционирования и, тем более, рас-
ширения организованных преступных формирова-
ний обусловливает непрерывный поиск таковыми 
источников финансирования и иного получения 
криминальных доходов, увеличение которых, как 
правило, связано с выходом деятельности таких 
формирований на транснациональный уровень, 
в том числе в виде взаимодействия с преступны-
ми группами на территории других государств1. К 
числу транснациональных преступлений, направ-
ленных на извлечение материальной выгоды отно-
сится контрабанда различных предметов, с учетом 
специфики которых сформировались определенные 
маршруты их контрабандного ввоза на территорию 
России, вывоза из нее и транзитного перемещения 
по ней. 

Виновные лица избирают маршрут с учетом 
ряда факторов, среди которых наиболее важными 

являются географическое положение страны-места 
назначения контрабандного груза, вид, размер и 
особенности последнего, наличие либо отсутствие 
налаженных каналов поставки, в том числе коррум-
пированных связей в таможенных и иных органах 
власти, технические и иные материальные возмож-
ности. При этом контрабанда, совершаемая систе-
матически и (или) в крупных размерах, предполага-
ет ее осуществление в соучастии с распределением 
ролей и взаимодействии преступных групп, суще-
ствующих на территориях двух и более государств.

Наряду с контрабандой оружия и наркотиков, к 
числу сходных по способу осуществления трансна-
циональных преступлений относится контрабанд-
ное перемещение культурных ценностей В данном 
случае Россия преимущественно выступает в каче-
стве в качестве страны, из которой такие ценности 
нелегально вывозятся в другие государства. Также 
территория нашей страны используется для неза-
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конного транзита культурных ценностей и в мень-
шей степени для контрабандного ввоза последних.

По данным ООН, ежегодный доход от трансна-
циональной преступной деятельности, связанной с 
предметами искусства и культурными ценностями 
составляет от 3,4 до 6,3 миллионов долларов США, 
то есть 0,8% всех незаконных финансовых пото-
ков. Контрабанда зачастую связана с коррупцией, 
является источником финансирования террористи-
ческих организаций и их деятельности, а также ис-
пользуется для отмывания денег2. При этом отмеча-
ется, что хищения предметов культурного наследия 
«процветают» в обстановке конфликта и посткон-
фликтной ситуации, когда отсутствие правопорядка 
и законности, создают идеальную атмосферу для 
контрабандистов, подкупающих чиновников и вы-
возящих ценные предметы3.

Действительно, незаконный вывоз из страны 
культурных ценностей является значительной про-
блемой для многих стран, наиболее остро проявля-
ющейся в так называемые переходные периоды. С 
той же проблемой столкнулась и Россия, где с нача-
ла 90-х годов прошлого века стало наблюдаться уве-
личение фактов контрабандного вывоза культурных 
ценностей в западные и иные зарубежные государ-
ства. Соответствующим преступлениям, как прави-
ло, предшествуют хищения культурных ценностей, 
в том числе из музеев различного уровня. В по-
следующем похищенные ценности, контрабандно 
перемещенные в другие страны, оседают в частных 
коллекциях, что затрудняет их поиск и возвращение 
законным владельцам. Криминологами отмечается, 
что только в одной ФРГ находятся несколько тысяч 
магазинов, занимающихся продажей культурных 
ценностей, ранее вывезенных из России4.

Как отмечает Е.М. Косицына, согласно данным 
Интерпола, Россия находится на третьем месте в 
мире (после Италии и Чехии) по количеству пре-
ступлений, сопряженных с хищениями культурных 
ценностей. При этом в базе данных ГИАЦ МВД 
России находится более 75 тысяч единиц культур-
ных ценностей5. Преступления, связанные с куль-
турными ценностями, в том числе их контрабанда, 
по объему незаконно получаемого дохода сопоста-
вимы с нелегальной торговлей оружием6.

К.А. Диканов пишет о возрастающем контра-
бандном перемещении культурных ценностей, доля 

которых в стоимостном выражении составляет 25% 
от стоимости всех предметов, незаконно перемеща-
емых через таможенную границу в рамках неторго-
вого оборота7. 

По данным исследования этого автора, с 2006 г. 
организованные группы частично переориентиру-
ют свою преступную деятельность с незаконного 
вывоза культурных ценностей на их контрабандный 
ввоз, сопряженный с уклонением от уплаты тамо-
женных платежей. При осуществлении же контра-
бандного вывоза культурных ценностей виновные 
постоянно совершенствуют его способы: например, 
в Россию под видом оригинала картины для ее ре-
ставрации ввозится копия, потом таковая заменяет-
ся на оригинал и вывозится за границу; использу-
ются подложные документы на вывоз, в том числе 
разрешений Росохранкультуры8.

К.В. Караванская выделяет тенденцию к увели-
чению числа фактов контрабанды культурных цен-
ностей не по привычным маршрутам, ведущим в за-
падноевропейские страны, а по другим, в том числе 
новым направлениям — в США, Канаду, Японию, 
страны Юго-Восточной Азии, Австралию, страны 
Ближнего Востока. Кроме того, встречаются случаи 
такой контрабанды в страны Балтии и СНГ9.

Применительно к контрабандному ввозу куль-
турных ценностей в Российскую Федерацию от-
метим, что анализ опубликованной правоприме-
нительной практики показал, что в основном речь 
идет о попытках ввезти из стран Западной Европы 
незначительные по количеству и, как правило, сто-
имости предметы: старинные монеты, картины, ан-
тикварное оружие и т.п. 

Например, сотрудники Домодедовской таможни 
при проведении таможенного контроля пассажиров, 
прилетевших из Мадрида, остановили гражданина 
Украины, воспользовавшегося «зеленым» коридо-
ром. При проведении таможенного досмотра его 
дорожного чемодана были обнаружены 10 монет 
разных стран (США, Российская империя), отчека-
ненные в конце XIX — начале XX вв. В соответ-
ствии с заключением эксперта, монеты относятся к 
категории культурных ценностей как выпущенные 
более 100 лет назад и подпадают под действие За-
кона РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей». 
Рыночная стоимость коллекции оценивается при-
мерно в 300 тысяч рублей10.
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В практике встречаются и факты попыток кон-
трабандного ввоза в Россию культурных ценностей, 
относящихся ко времени нацистской Германии. На-
пример, в декабре 2015 г. сотрудники Домодедов-
ской таможни пресекли попытку незаконного ввоза 
таких культурных ценностей. 

Так, гражданин России, прилетевший из Бер-
лина, проследовал на «зеленый» коридор, тем са-
мым заявив об отсутствии товаров, подлежащих 
таможенному декларированию, однако в ходе про-
ведения таможенного досмотра его чемодана тамо-
женники обнаружили четыре старинных ножа: два 
офицерских кортика нацисткой Германии образца 
1935 и 1937 гг., тесак рядового состава Немецкого 
Красного Креста образца 1938 г., военный нож не-
мецкой национал-социалистической молодежной 
организации образца 1933 г. Согласно заключению 
таможенного эксперта, представленные на экспер-
тизу предметы относятся к категории культурных 
ценностей. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ11.

Контрабанда, связанная с ввозом в Россию или 
вывозом из нее культурных ценностей, в наиболь-
шей степени проявляется в тех регионах нашей 
страны, которые граничат с государствами, явля-
ющимися «экспортерами» или (и) «импортерами» 
соответствующих предметов. Так, по данным ис-
следования К.А. Диканова, наибольшее число фак-
тов контрабандного вывоза культурных ценностей 
наблюдается в Северо-Западном, Дальневосточном, 
Приволжском, Сибирском и Центральном феде-
ральных округах. Все чаще контрабандный вывоз 
культурных ценностей осуществляется через Даль-
невосточный регион в Китай, Японию, страны Юго-
Восточной Азии, США. Имеет место увеличение 
числа задержаний граждан Китая, пытающихся вы-
везти из России старинные монеты и монеты совет-
ского периода, ордена, медали, религиозные пред-
меты и иные предметы культа, в том числе буддий-
ские иконы, древнее оружие, окаменелости древних 
животных и др. В Северо-Западном регионе (пре-
имущественно через Калининградскую таможню) 
граждане России, Польши, стран Балтии задержи-
вались при попытках контрабандно вывезти карти-
ны, книги, антикварное оружие, археологические и 
палеонтологические ценности. Наблюдаются фак-
ты вывоза российских культурных ценностей для 

демонстрации на выставках в других странах и об-
ратного ввоза подделок (например, в восточноси-
бирском регионе)12. 

Для нелегального перемещения в Россию и из 
нее культурных ценностей незначительных размеров 
активно используются международные почтовые от-
правления, что позволяет виновным избежать риска 
задержания в процессе осуществления контрабан-
ды: например, таким путем перемещаются почтовые 
марки, монеты, рукописи, картины и т.п. География 
такой контрабанды охватывает практически весь 
мир, при этом взаимодействие между отправителем, 
получателем и возможными посредниками осущест-
вляется посредством ресурсов сети «Интернет».

Отметим, что в России контрабанда культурных 
ценностей отнесена к преступлениям против обще-
ственной безопасности наряду с контрабандным 
перемещением сильнодействующих, ядовитых, от-
равляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия и его основных частей, 
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массо-
вого поражения, средств его доставки, иного воору-
жения, иной военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной военной тех-
ники, стратегически важных товаров и ресурсов, 
особо ценных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). 

Изучение содержания соответствующего уго-
ловно-правового запрета показало, что он нужда-
ется в научно обоснованном развитии, поскольку не 
определяет, какими видами нормативных правовых 
актов следует руководствоваться правоприменителю 
для решения вопроса об отнесении того или иного 
предмета к культурным ценностям, не дифференци-
рована ответственность за такую контрабанду с уче-
том повышения стоимостного размера ее предмета (в 
ст. 226.1 УК РФ говорится только о крупном разме-
ре), в число квалифицирующих признаков не вклю-
чены такие обстоятельства, как совершение контра-
банды группой лиц по предварительному сговору, а 
также с использованием сети «Интернет» либо иных 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

Также считаем, что для повышения эффективно-
сти противодействия контрабанды культурных цен-
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ностей законодателю целесообразно уделить вни-
мание и внесению дополнений в ст. 164 УК РФ об 
ответственности за хищение предметов, имеющих 
особую ценность, где, например, необоснованно 
уравнивается общественная опасность совершения 
преступления группой лиц по предварительному 
сговору и организованной группой, не содержит-
ся квалифицирующий признак, учитывающий со-
пряженность деяния с контрабандой похищенных 
предметов или (и) направленность хищения на по-
следующую контрабанду. 

Кроме того, в ст. 164 УК РФ говорится о пред-
метах, имеющих особую ценность, причем не толь-
ко культурную, но и историческую, культурную 
или научную, тогда как в ст. 226.1 УК РФ говорится 
только о культурных ценностях, причем без указа-
ния на их особую ценность. То есть предмет кон-
трабанды нуждается в дальнейшем расширении, в 
том числе за счет включения в него предметов, име-
ющих особую историческую, научную или художе-
ственную ценность.

Безусловно, противодействие контрабанде куль-
турных ценностей не должно сводиться только 
лишь к внесению изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство, но и состоять в его 
эффективной реализации на практике, чему спо-
собствовала бы разработка соответствующего по-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, обобщающего практику применения 
ст. 226.1 УК РФ. 

Своего дальнейшего развития требует и деятель-
ность по предупреждению контрабанды культурных 
ценностей, в том числе по профилактике коррупции, 

создающей предпосылки для хищений данных пред-
метов и их контрабандного перемещения.

Совершенствование законодательства, направ-
ленного на противодействие хищениям и контра-
банде культурных ценностей, и практики его при-
менения целесообразно осуществлять с учетом 
транснационального и организованного характера 
данных преступлений.
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Аннотация. На основе анализа теории и практики замены неотбытой части наказания более строгим видом наказания 
делается вывод о несоответствии уголовного закона в этой части принципам уголовного права. Предлагается криминализиро-
вать случаи злостного уклонения от отбывания наказания с назначением нового самостоятельного вида уголовного наказания. 

Ключевые слова: замена назначенного наказания более строгим видом наказания, принципы уголовного права, пре-
ступные и непреступные деяния, новый вид уголовного наказания, Конституционный Суд РФ.

Abstract. Based on the analysis of the theory and practice of replacement of the unserved part of punishment more severe form 
of punishment, the conclusion about the inconsistency of the criminal law principles of criminal law. It is proposed to criminalize 
cases of malicious evasion from serving of punishment with the appointment of a new independent form of criminal punishment. 

Keywords: replacement of the appointed punishment more severe form of punishment, principles of criminal law, criminal and 
non-criminal acts, a new kind of criminal punishment, the constitutional Court of the Russian Federation.

Назначение уголовного права в обществе обыч-
но видится в определении круга деяний, признавае-
мых преступлениями, и установлении вида и размера 
уголовного наказания за их совершение. Между тем, 
отечественное уголовное законодательство содер-
жит целую группу норм, предусматривающих ответ-
ственность за противоправные деяния, при регламен-
тации которых в Уголовном кодексе вообще отсут-
ствуют упоминания и о их преступном характере, и о 
том, что они содержат признаки какого-либо состава 
преступления. Уголовно-правовая значимость таких 
деяний несомненна хотя бы потому, что они опреде-
лены в уголовном законе и связаны с наступлением 
неблагоприятных уголовно-правовых последствий в 
случае их совершения. Наглядным примером таких 
деяний выступают те, которые регламентированы в 
ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 6 ст. 53.1 
УК РФ. В данном случае речь идет о возможности 
замены неотбытой части назначенного судом нака-
зания более строгим видом наказания. Отметим, что 

действующее уголовное законодательство не знает 
замены неотбытой части назначенного судом наказа-
ния более строгим наказанием такого же вида.

Возможность замены неотбытой части назна-
ченного наказания более строгим видом наказания 
предусматривалась еще в древнерусском праве. Так, 
ст. 34 Новгородской судной грамоты предусматри-
вала замену имущественного наказания более стро-
гим видом в случае неисполнения ответчиком судеб-
ного решения после напоминания ему взыскателем 
лично либо через пристава о его обязанности. Со-
гласно ст. 111 Псковской судной грамоты в случае, 
если виновный не мог уплатить установленное де-
нежное «вознаграждение» в пользу потерпевшего, 
он выдавался последнему с головой до полной от-
работки долга. В последующем идея замены наказа-
ния более строгим видом наказания в той или иной 
мере находила свое отражение практически во всех 
нормативных актах уголовно-правового характера, 
наиболее развернуто воплотившись в УК РФ 1996 г. 
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Из шести видов уголовных наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденного от общества, исполнение 
пяти (исключение представляет лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью) предусматривает 
возможность такой замены. Показательно, что не-
смотря на предусмотренную законом возможность 
замены уже исполняемого наказания несколькими 
видами других наказаний, реальным эквивалентом 
заменяемого наказания при этом обычно выступает 
наказание в виде лишения свободы.

Между тем, в теории и практике уголовно-пра-
вового регулирования замена неотбытой части на-
казания более строгим видом наказания до настоя-
щего времени оценивается неоднозначно, причем не 
столько в плане целесообразности, сколько в плане 
соответствия таким основополагающим принципам 
уголовного права как законность и справедливость. 
С этой точки зрения практика замены наказания 
более строгим видом наказания неоднократно вы-
ступала предметом рассмотрения Конституционно-
го Суда РФ. Несмотря на то, что касалось это раз-
личных видов такой замены, итог их рассмотрений 
был всегда один — отказ в приеме к рассмотрению 
жалоб соответствующих заявителей.

Практически во всех определениях Конституци-
онного Суда РФ по рассматриваемому вопросу вос-
производится положение из постановления этого 
же суда от 19 марта 2003 г. № 3-П, где отмечалось, 
что «федеральный законодатель в предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федерации пределах 
самостоятельно определяет содержание положе-
ний уголовного закона, в том числе устанавливает 
преступность конкретных общественно опасных 
деяний, их наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия совершения лицом преступления»1 (кур-
сив наш — М.С.). Со сказанным трудно не согласить-
ся, сомнительно только то, что оно имеет отношение 
к законодательной практике замены неотбытой части 
наказания более строгим видом наказания, поскольку 
основание такой замены — уклонение от отбывания 
наказания — не является по своей юридической при-
роде преступным. Даже сторонники обоснованности 
такой практики признают, что перед нами новый со-
циальный конфликт2, который с юридической точки 
зрения представляет собой не просто неправомерное 
посткриминальное поведение3, а новое правонару-

шение, имеющее место после совершения престу-
пления, характер и последствия которого регламен-
тированы уголовным законом4.

Для получения более полного представления о 
позиции Конституционного Суда РФ по рассматри-
ваемому вопросу воспроизведем ее обоснование по 
одной из жалоб на предмет конституционности по-
ложений ч. 3 ст. 49 УК РФ.

В определении Конституционного Суда РФ от 
24 июня 2008 г. № 376-О-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Ячменевой Ма-
рины Владимировны на нарушение ее конституци-
онных прав частью третьей статьи 49 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» отмечается: «Сфор-
мулировав в части третьей статьи 49 УК Российской 
Федерации правило, согласно которому в случае 
злостного уклонения лица, осужденного к обязатель-
ным работам, от отбывания назначенного ему нака-
зания суд может заменить неотбытое наказание огра-
ничением свободы, арестом или лишением свободы, 
законодатель не вышел за пределы своих полномо-
чий. Данная норма во взаимосвязи со статьями 3, 4, 
5, 6 и 7 УК Российской Федерации, закрепляющими 
принципы законности, равенства граждан перед за-
коном и судом, ответственности лишь за виновные 
действия, справедливости и гуманизма, не допускает 
ни назначения нового наказания за преступление, за 
которое лицо ранее было осуждено, ни назначения 
самостоятельного наказания за не являющееся пре-
ступлением уклонение от отбывания обязательных 
работ, — она лишь предусматривает замену назна-
ченного по приговору суда и не исполняемого осуж-
денным наказания его эквивалентом, исполнение ко-
торого может быть осуществлено принудительно. При 
этом решение, принимаемое судом в соответствии с 
частью третьей статьи 49 УК Российской Федерации, 
не может быть произвольным, а должно основываться 
на учете как характера преступления, за которое лицо 
осуждено, так и личности виновного, а также причин, 
по которым назначенное судом наказание не исполня-
лось (Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2006 г. № 62-О).

Поскольку замена наказания на более строгое 
возможна лишь в целях обеспечения исполнения 
ранее назначенного судом наказания, то такая за-
мена может быть осуществлена как в пределах 
санкции статьи Особенной части Уголовного ко-
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декса Российской Федерации, по которой осуждено 
то или иное лицо (часть пятая статьи 46), так и 
за ее пределами в случаях, прямо указанных в Общей 
части данного Кодекса (часть третья статьи 49, 
часть четвертая статьи 50, часть четвертая 
статьи 53) (Курсив наш — М.С.).

Таким образом, оспариваемая норма уголовного 
закона, создающая условия для исполнения приговора 
и обеспечивающая тем самым неотвратимость ответ-
ственности за преступление, не может рассматриваться 
как нарушающая права, гарантируемые указанными в 
жалобе статьями Конституции Российской Федерации 
и положениями международно-правовых актов»5.

Итак, в данном определении говорится о том, что 
норма, предусмотренная ч. 3 ст. 49 УК РФ, во взаи-
мосвязи с принципами уголовного права не допуска-
ет «ни назначения нового наказания за преступление, 
за которое лицо ранее было осуждено, ни назначения 
самостоятельного наказания за не являющееся пре-
ступлением уклонение от отбывания обязательных 
работ». Это положение, по нашему мнению, небес-
спорно потому, что новый вид уголовного наказания, 
в сравнении с ранее назначенным и уже исполняемым, 
все-таки появляется и выступает юридическим по-
следствием деяния, не являющегося преступлением. 
Этот новый вид уголовного наказания можно считать 
не самостоятельным лишь в том смысле, что он не 
назначался за преступление, но он выступает само-
стоятельным последствием такого самостоятельного 
уголовно-правового деяния как злостное уклонение 
от отбывания наказания в виде обязательных работ.

Далее, вряд ли можно согласиться с тем, что но-
вый вид уголовного наказания в рассматриваемом 
случае является эквивалентом уголовного наказания, 
ранее назначенного по приговору суда. Во-первых, 
эквивалентность здесь отсутствует уже в процедуре 
потому, что заменяемый вид уголовного наказания 
был назначен судом с соблюдением требований гл. 10 
УК РФ и обличен в форму обвинительного пригово-
ра суда, а заменяющий вид уголовного наказания без 
соблюдения названных требований и в форме по-
становления судьи. Во-вторых, об эквивалентности 
не может быть речи потому, что заменяющий вид 
уголовного наказания является более строгим видом 
наказания, чем назначенный; в большинстве случаев 
на сегодняшний день наказание, не связанное с изо-
ляцией от общества, заменяется наказанием в виде 

лишения свободы, и происходить это может за преде-
лами санкции статьи (части статьи) Особенной части 
УК РФ, по которой осуждено то или иное лицо.

Приведенные обстоятельства заставляют усом-
ниться в юридической состоятельности законода-
тельной практики замены неотбытой части наказа-
ния более строгим видом наказания. Вместе с тем 
нельзя не считаться и с доводами ее сторонников. 
По мнению С.И. Ивановой, нормативные пред-
писания о замене наказания более строгим видом 
наказания являются «необходимым атрибутом са-
мообеспечения уголовного законодательства, без 
которого выносимые судами обвинительные при-
говоры превратились бы в «пустое сотрясение воз-
духа»6. Д.Н. Матвеев называет такую законодатель-
ную практику «корректировкой наказания в процес-
се его исполнения» на чем и должна основываться 
прогрессивная система исполнения наказания7. 

Действительно, нельзя безучастно относиться 
к неисполнению осужденным назначенного ему 
уголовного наказания. Однако в целях устранения 
названных выше замечаний можно было бы под-
держать мнение некоторых специалистов о том, что 
случаи злостного уклонения от отбывания наказа-
ния необходимо криминализировать и назначать 
новый действительно самостоятельный вид уголов-
ного наказания. При этом, на наш взгляд, эту идею 
необходимо реализовать не так, как это предусмо-
трено в ч. 1 ст. 314 УК РФ, согласно которой уклоне-
ние от отбывания наказания в виде ограничения сво-
боды, признано законодателем преступлением. Это 
решение представляется нам не показательным и не 
логичным, поскольку уклонение от отбывания этого 
вида наказания, назначенного в качестве основного, 
по-прежнему непреступно (ч. 5 ст. 53 УК РФ).

1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 3.
2 Тарханов И.А. Уклонение от наказания как вид уголовного 
правонарушения: дискуссионные вопросы юридической при-
роды // Соотношение преступлений и иных правонарушений: 
современные проблемы. М., 2005. С. 572.
3 Кругликов Л.Л., Тимофеева Е.А. Юридическая природа злостного 
уклонения от отбывания наказания: дискуссионные вопросы // Вест-
ник Владимирского юридического института. 2008. № 2. С. 64.
4 Тюшнякова О. Механизм обеспечения исполнения нака-
заний, не связанных с лишением свободы // Уголовное право. 
2006. № 3. С. 89.
5 Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».
6 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания 
как преступление против правосудия // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2005. № 2. С. 36—39.
7 Матвеев Д.Н. Замена наказания как институт уголовного 
права: Автореф.дис. … канд. юрид. наук. Рязань,2006. С. 12—13.
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Одно из отличий предмета от объекта пре-
ступления в том, что объекту всегда причиняется 
ущерб, либо создается угроза причинения такого 
ущерба.

Объектом преступления являются охраняемые 
уголовным законом общественные отношения, ко-
торым преступным посягательством причиняется 
определенный вред, либо создается реальная угроза 
его причинения [1].

Объект преступления, определяет характер и 
степень общественной опасности (социальную и 
юридическую природу преступления). Являясь од-
ним из составляющих элементов основания уголов-
ной ответственности, имеет огромное значение при 
квалификации преступления.

С появлением новой структуры уголовного ко-
декса Российской Федерации (1996 г.) и Республи-
ки Таджикистан (1998), в которых Особенная часть 
была разделена не только на главы, но и на разделы, 
установлена четырехступенчатая классификация 
объектов, что позволяет нам выделить общий, ро-

довой, видовой и непосредственный объекты пре-
ступлений, связанных с прекурсорами.

Общим объектом преступления является сово-
купность общественных отношений, охраняемых 
уголовным законом от преступных посягательств.

Задачами уголовного законодательства, как 
Российской Федерации, так и Республики Таджи-
кистан, является охрана прав и свобод человека и 
гражданина, общественной безопасности и здоро-
вья населения, окружающей среды, общественного 
порядка и нравственности, собственности, защита 
конституционного строя и безопасности от пре-
ступных посягательств [8].

Родовым объектом преступления признается 
только определенная часть (род, вид) общего объ-
екта, образующего однородные общественные от-
ношения [1].

Именно этот вид объекта, объединил и опреде-
лил преступления, связанные с незаконным оборо-
том прекурсоров, предусмотренных статьями 2021, 
2022, и 2061 УК РТ, в главу 22 Особенной части 
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Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Пре-
ступление против здоровья населения» по признаку 
общего объекта посягательства.

В Российском уголовном законодательстве, уго-
ловно–правовые нормы, предусматривающие от-
ветственность за незаконный оборота прекурсоров 
помещены в главу 25 Уголовного кодекса РФ «Пре-
ступления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности».

Хотелось бы отметить, что в уголовном праве 
Таджикистана, родовой и видовой объекты пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом пре-
курсоров наркотических средств и психотропных 
веществ, тождественны.

Часть родового объекта следует рассматривать 
в качестве видового объекта преступления. Иначе 
говоря, видовым объектом является совокупность 
общественных отношений, на которые посягает од-
нородная группа преступлений. В нашем случае это 
здоровье населения.

Важную роль в процессе квалификации престу-
плений играет определение непосредственного объ-
екта. В теории уголовного права непосредственным 
объектом преступления является конкретное обще-
ственное отношение, которому преступление при-
чиняет непосредственный вред.

Так же, в литературе выделяют основной, до-
полнительный и факультативный непосредствен-
ные объекты [3].

Анализируя определения основного непосред-
ственного объекта незаконного оборота прекур-
соров (ст. 2282 «Нарушение правил оборота нар-
котических средств или психотропных веществ», 
ст. 2283 «Незаконные приобретение, хранение или 
перевозка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а так же незаконные при-
обретение, хранение или перевозка растений, со-
держащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ», ст. 2284 «Незаконные производства, 
сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а так же неза-
конные сбыт или пересылка растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей содержащих прекур-
соры наркотических средств или психотропных 

веществ» УК РФ и ст. 2021 «Незаконные произ-
водство, изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, сбыт, транспортировка или пересылка 
прекурсоров», ст. 2022 «Хищение прекурсоров», 
ст. 2061 «Нарушение правил обращения с наркоти-
ческими средствами, психотропными веществами 
или прекурсорами, сильнодействующими или ядо-
витыми веществами» УК РТ), можно сделать вывод, 
что в доктрине уголовного права до настоящего вре-
мени не сложилось единого мнения относительно 
его понимания.

Одни авторы в качестве непо средственного 
объекта перечисленных преступлений рассма-
тривают общественные отношения, обеспечива-
ющие здоровье населения [6]. Другие отмечают, 
что непосредственным объектом указанных пре-
ступлений является здоровье населения [2]. По 
мнению третьих, непосредственным объектом 
является сфера охраны здоровья населения, ко-
торая обеспечивает установленный нормативны-
ми актами порядок обращения с наркотическими  
веществами [4].

Другая группа российских ученных, считая, что 
охрана здоровья населения представляет собой са-
мостоятельную правовую проблему, предлагают 
выделить преступления против здоровья населения 
в отдельную главу Уголовного кодекса Российской 
Федерации [5]. Мы солидарны с этим мнением, 
так как, здоровье индивида это состояния и функ-
ционирование организма отдельного человека, а 
под здоровьем населения понимаются состояния и 
функционирование биологической и духовной сфер 
населения. Учитывая также актуальность проблем 
наркомании, незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, это 
способствовало бы всестороннему изучению сущ-
ности уголовно-правовых норм и правильному их 
применению в борьбе с рассматриваемыми престу-
плениями. 

Раскроем непосредственный объект престу-
плений, связанный с незаконным оборотом пре-
курсоров наркотических средств и психотропных 
веществ, на примере ст. 2061 «Нарушение правил 
обращения с наркотическими средствами, психо-
тропными веществами или прекурсорами, сильно-
действующими или ядовитыми веществами» УК 
Республики Таджикистан.
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При совершении этого преступления, субъект 
нарушает правила производства, изготовления, 
переработки, хранения, учета, отпуска, реализа-
ции, распределения, транспортировки, пересылки, 
приобретения, использования, ввоза, вывоза или 
уничтожения наркотических средств, психотроп-
ных веществ или прекурсоров, а также веществ, 
инструментов или оборудования, используемых для 
изготовления наркотических средств, психотроп-
ных веществ или прекурсоров и находящихся под 
специальным контролем. К уголовной ответствен-
ности может быть привлечено только лицо, в обя-
занности которого входит соблюдение указанных 
правил. Установленные правила регулируют, пре-
жде всего, отношения в сфере их законного обра-
щения.

При совершении этих преступлений создаются 
лишь условия для выхода контролируемых веществ 
(наряду с другими, менее значимыми предметами) 
из-под контроля, поэтому непосредственным объек-
том является как здоровье населения, так и порядок 
законного оборота прекурсоров.

Опасность данного преступления заключается в 
том, что оно создает условия для выхода прекурсо-
ров из-под контроля и возможность их незаконного 
оборота.

Отдельные отношения общественного поряд-
ка, также как и здоровье лиц, которым отпускаются 
наркотические вещества, психотропные вещества 
и прекурсоры в нарушение установленных правил, 
могут выступать в данном преступлении лишь в 
качестве дополнительного непосредственного объ-
екта.

Порядок обращения с прекурсорами регламен-
тируется законами и нормативными правовыми ак-
тами Правительства, министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации и Республики Таджикистан.

По мнению Е.А. Фролова, дополнительный 
непосредственный объект представляет собой, 
такие общественные отношения, которые, за-
служивая самостоятельной уголовно-правовой 
защиты, применительно к целям и задачам из-
дания данной нормы защищаются уголовным 
правом лишь попутно, поскольку эти отношения 
неизбежно ставятся в опасность причинения вре-
да при совершении посягательства на основной  
объект [9].

В случае нарушения правил оборота прекурсо-
ров (ст. 2061 УК РТ) дополнительным непосред-
ственным объектом могут быть общественные от-
ношения, складывающиеся в сфере обеспечения 
нормального функционирования фармацевтиче-
ских, лечебных, научно-исследовательских и иных 
государственных, предприятий и учреждений [7]  
и др.

Если же речь идет о контрабанде прекурсоров, 
то дополнительным непосредственным объектом 
является установленный порядок перемещения че-
рез таможенную или государственную границу пре-
курсоров.
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го в Конституции РФ административного судопроизводства как одной из форм осуществления судебной  
власти.

Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей и научных работников, 
судей, государственных служащих, а также всех интересующихся современными проблемами администра-
тивного судопроизводства как института защиты субъективных прав и обеспечения законности в сфере 
публичного управления. 



Вестник экономической безопасности312 № 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.83
ББК 67.409.0220

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЧУДАКОВА,

адъюнкт Академии ФСИН России
E-mail: svetachudakova@rambler.ru

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 
Научный руководитель: кандидат юридических наук Д.А. Гришин

Рецензент: доктор юридических наук С.А. Сойников 

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются особенности расторжения служебных правоотношений с лицами имеющими специаль-
ные звания в ряде органов исполнительной власти. В результате анализа автор приходит к выводу об отсутствии соответ-
ствующей динамики нормативного правового регулирования института прекращения службы в уголовно-исполнительной 
системе учитывающей изменения, происходящие в других органах исполнительной власти. Акцентируется внимание на це-
лесообразности совершенствования расторжения служебных правоотношений в уголовно-исполнительной системе в части 
расширения оснований увольнения и детальной регламентации ее процедуры.

Ключевые слова: государственная служба, уголовно-исполнительная система, прекращение службы, увольнение, рас-
торжения служебных правоотношений, нормативные правовые акты, административно-правовое регулирование прекраще-
ния государственной службы. 

Abstract. In this article features of cancellation of office legal relationship with the persons having special ranks in a number of 
executive authorities are considered. As a result of the analysis the author comes to a conclusion about absence of the corresponding 
dynamics of standard legal regulation of institute of the termination of service in the criminal and executive system considering the 
changes happening in other executive authorities. The attention is focused on expediency of improvement of cancellation of office legal 
relationship in ugo-lovno-executive system regarding expansion of the bases of dismissal and a detailed regulation of her procedure.

Keywords: public service, criminal and executive system, termination of service, dismissal, cancellation of office legal 
relationship, regulations, administrative and legal regulation of the termination of public service.

Формирование системы государственной служ-
бы как целостного государственно-правового ин-
ститута не могло не затронуть и уголовно-испол-
нительную систему (далее — УИС) в рамках вне-
дрения эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы. 

Вместе с тем проблемы, связанные с концепту-
альным развитием УИС и возникшие в процессе ре-
формы, коснулись и правового регулирования пре-
кращения службы в учреждениях и органах Феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации (далее — ФСИН России). Так, порядок 
прекращения службы в УИС в основном регулиру-

ется различными по юридической силе норматив-
но-правовыми актами, которые нередко дублируют 
друг друга, а их формулировки изобилуют общими 
фразами. Кроме этого, нормативное правовое регу-
лирование порядка прохождения службы в целом, и 
прекращения службы в частности в УИС, и в других 
видах государственной службы на должностях, по 
которым предусмотрено присвоение специальных 
званий, до недавнего времени было единым, по-
скольку ряд указанных должностей находились в 
штатном расписании одного органа государствен-
ной власти — МВД СССР, затем — МВД России. 
Однако, в связи с разделением системы МВД Рос-
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сии на несколько самостоятельных федеральных 
органов исполнительной власти и с передачей Го-
сударственной противопожарной службы в веде-
ние МЧС России, нормативное правовое регули-
рование рассматриваемых отношений развивается  
по-разному.

Анализируя производство в сфере прекращения 
службы в УИС очевидно явное отставание норма-
тивного правового регулирования данного институ-
та от тех изменений, которые произошли в области 
исследуемой проблемы в иных органах государ-
ственного управления на современном этапе раз-
вития. Например, процедура увольнения из органов 
внутренних дел (далее — ОВД), регулируемая Фе-
деральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ1. 
Одной из важный особенностей прекращения служ-
бы (в частности увольнения) в органах внутренних 
дел является широкий перечень оснований уволь-
нения, детальная регламентация проведения проце-
дуры увольнения кадровыми подразделениями, что, 
безусловно, в большей степени соответствует ны-
нешним реалиям и продиктовано современной эпо-
хой. Кроме этого, детальная регламентация поряд-
ка представления сотрудников ОВД к увольнению 
(оформление документов, исключение из реестров) 
закреплена в Приказе МВД РФ от 30 ноября 2012 г. 
№ 10652. Подобного нормативно-правового акта, 
регулирующего конкретно вопросы увольнения в 
УИС нет, а порядок и процедура увольнения разъ-
ясняется на уровне методических (практических) 
рекомендаций.

Следует подчеркнуть, что рассмотрению содер-
жания административно-правового регулирования 
реализации управленческих решений в ОВД ранее 
уделялось большой внимание3.

Исследуя данную проблему, представляется це-
лесообразным отметить, что несмотря на принятие 
Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О 
совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции», в соответствии с которым произошло 
упразднение ФСКН России и передача их функций 
и полномочий в ведении МВД России, все же доста-
точно длительный период времени она была само-
стоятельным государственным органом, служба в 
котором регулировалась Указом Президента РФ от 

5 июня 2003 г. № 6134, утвердившим Положение о 
службе в органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. Особой 
положительной оценки в сфере прекращения служ-
бы в ФСКН России заслуживают ряд ведомствен-
ных нормативных правовых актов, среди которых: 
1) Приказ ФСКН РФ от 12 апреля 2005 г. № 115 
(ред. от 21.06.2010) «Об утверждении Инструкции 
об организации работы по увольнению сотрудников 
со службы в органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ», где 
детально и подробно прописана организация рабо-
ты по увольнению со службы. 2) Приказ ФСКН Рос-
сии от 26 декабря 2011 г. № 559 (ред. от 23.09.2014) 
«Об утверждении Порядка зачисления сотрудников 
в распоряжение органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
при проведении организационно-штатных меро-
приятий, связанных с ликвидацией либо сокраще-
нием численности (штата) органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ», определяющий детальную процедуру 
проведения данных мероприятий. Следует заме-
тить, что подобный нормативно-правовой акт имеет 
важное значение. А учитывая интенсивность прово-
димых организационно-штатных мероприятий ряд 
положений данного приказа может быть востребо-
ван применительно к деятельности УИС, что может 
являться гарантией качественного проведения дан-
ных мероприятий. 

Желая подчеркнуть некоторые отличительные 
особенности увольнения из учреждений и органов 
ФСИН России, считаем важным обратить внимание 
и на нормативное правовое регулирование прохож-
дения службы в МЧС России, которое регулирует-
ся Положением о службе в ОВД. Однако, приказом 
МЧС РФ от 3 ноября 2011 г. № 6685 выделены неко-
торые особенности. Например, абз. 2 п. 168 указан-
ного приказа гарантирует женщинам, находящимся 
в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 
уходу за ребенком, обязательное назначение на рав-
нозначную должность в случае проведения в этот 
период организационно-штатных мероприятий, а 
также недопустимость зачисления их в распоряже-
ние. Данная правовая норма является гарантией, на-
правленной на обеспечение поддержки материнства 
и детства и является существенным отличием от 



Вестник экономической безопасности314 № 3 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

увольнения вследствие организационно-штатных 
мероприятий в УИС, где подобная гарантия для та-
кой категории сотрудников не предусмотрена. 

Следует заметить, что некоторые вопросы 
увольнения из УИС до сих пор остаются не урегу-
лированными специальными правовыми актами и 
требуют применения норм Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации по аналогии. По причине того, 
что правовое регулирование службы в учреждениях 
и органах УИС основано на специфических, отлич-
ных от трудовых отношений условиях, то и прово-
дить аналогию с трудовым законодательством при 
увольнении, представляется некорректным. 

Одной из особенностей административно-пра-
вового регулирования прекращения государствен-
ной службы в учреждениях и органах ФСИН России 
является то, что находясь в ведении Министерства 
юстиции Российской Федерации, ФСИН России не 
правомочна осуществлять нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере прохождения и прекращения 
службы в УИС, а в пределах своей компетенции 
может издавать только индивидуальные правовые 
акты. 

Исследование нормотворческой деятельности 
Министерства юстиции Российской Федерации и 
ФСИН России в области прохождения, а также пре-
кращения службы в учреждениях и органах УИС 
говорит о том, что ФСИН России не полностью 
лишена права на издание нормативно-правовых ак-
тов в некоторых областях своей деятельности, что 
определяется «узкой» внутриведомственной на-
правленностью таких актов, либо на это указано в 
федеральном законодательстве. Однако четких гра-
ниц нормотворчества ФСИН России легально не 
установлено.

Данное обстоятельство препятствует опера-
тивному принятию соответствующих норматив-
но-правовых актов регулирующих, в том числе и 
вопросы прохождения службы в УИС и фактиче-
ски не дает возможность детально урегулировать 
институт прекращения службы в отличие от иных 
ведомств правоохранительной направленности. Из-
ложенное предопределяет специфику практической 
реализации увольнения из учреждений и органов  
УИС. 

В целях совершенствования административно-
правового регулирования прекращения государ-

ственной службы в учреждениях и органах ФСИН 
России, представляется целесообразным разрабо-
тать и принять в установленном порядке норматив-
ный правовой акт Минюста России, регламентиру-
ющий основные направления деятельности Феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации, в рамках которого предусмотреть опре-
деленные нормотворческие полномочия в данной 
сфере.

Изложенное позволяет сделать вывод о деталь-
ной регламентации процедуры увольнения в ряде 
ведомств в виде приказов, и ограниченных матери-
алах рекомендательного характера применительно 
к УИС. Все это свидетельствует о том, что норма-
тивно-правовая база регулирующая прекращение 
службы в УИС нуждается в совершенствовании 
основания увольнения и детальной регламентации 
расторжения служебных правоотношений.
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Аннотация. Рассматривается понятие «электронные данные», и его характеристики как источник доказательства в уго-
ловном процессе Социалистической Республике Вьетнам. Автор приходит к выводу, что «электронные данные» не только 
имеет характеристики как других традиционных доказательств, но и другие свойственные характеристики. В статье рассма-
тривается требования к изъятии и использовании электронных данных, которые предусмотрены в уголовно — процессуаль-
ном кодексе СРВ 2015 г. 

Ключевые слова: доказательства, доказывание, электронные доказательства. 

Abstract. This paper discusses about the concept of «Electronic data», which are the sources of evidences in Vietnamese criminal 
procedural law and its characteristics. The author concludes that «electronic data» not only has the characteristics of traditional 
evidences, but also has its own characteristics. The article deals with the requirements for with drawaling and use of electronic data, 
which are provided by the Vietnamese Criminal — Procedure Code 2015.

Keywords: concept of electronic data, evidences, proving.

Термин «электронные данные» (англ:: 
«Electronic data»; вьетнамск.: «dữ liệu điện tử»), хотя 
не является новацией в области уголовно-процессу-
ального права, но имеет специфические характери-
стики. Электронные данные как доказательство воз-
никают в расследовании ряда преступлений, осо-
бенно в сфере высоких технологий, где они играют 
ключевую роль. 

В настоящее время в Социалистической Респу-
блике Вьетнам (далее — СРВ), высокотехнологич-
ные преступления становятся все более распростра-
ненными. Это обусловлено тем, что, как правило, 
они имеют относительно низкую стоимость их 
подготовки к их совершению, но при этом — высо-
кую эффективность, легко маскируются (например, 
в случаях т.н. «сетевых атак») и приносят высокий 
преступный доход. Кибер преступления распро-

странены для получения противоправного доступа 
к документам, содержащим охраняемую законом 
тайну, а также для практически безграничного рас-
пространения информации экстремистского и тер-
рористического характера.

В последние годы электронные данные стали 
эффективно использоваться в расследовании пре-
ступлений в области высоких технологий, приобре-
тая при этом доказательственное значение.

Тем не менее, Уголовно-процессуальным кодек-
сом СРВ (далее — УПК СРВ) (в редакции 2003 г.) 
электронные данные, хранящиеся в персональ-
ных компьютерах, мобильных телефонах, USB-
накопителях, картах памяти, оптических дисках, 
электронных почтовых ящиках, серверах и т.д. не 
признавались как вид доказательств. Соответствен-
но отсутствовали и процессуальные правила, свя-
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занные с собиранием, восстановлением, анализом 
и оценкой электронных данных. Совместым норма-
тивным правовым актом Министерства обществен-
ной безопасности, Министерства обороны, Мини-
стерства юстиции, Министерства информации и 
связи, Верховной народной прокуратуры и Верхов-
ного Народного Суда 10 сентября 2012 г. № 10/2012/
TTLT-BCA-BQP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC 
«Нормативные положения уголовного кодекса о не-
которых преступлениях в области информационных 
технологий и телекоммуникаций» установлено, что 
«электроннымиданными является информация, со-
держащаяся в электронных средствах. Данные элек-
тромагнитных и цифровых носителях могут рассма-
триваться как доказательство»1. 

В УПК СРВ в редакциив 2015 г., принятом Пар-
ламентом СРВ, были внесены изменения, которыми 
«электронные данные» признаны источником дока-
зательств. Так, ст. 87, установила следующий пере-
чень источников доказательств:

a) вещественные доказательства;
б) заявления;
в) электронные данные;
г) заключение и показания эксперта и оценка 

иммущества;
д) протоколы следственных действии; судеб-

ных действий и исполнения судебных решений;
е) результаты реализации судебного поруче-

ния и документы международного сотрудничества;
ж) документы, и другие предметы .
УПК СРВ установил, что «электронные данные» 

являются источником доказательств, который име-
ет значение как и другие источники доказательств. 
Данное указание закона направлено на удовлетво-
рения насущных потребностей следственной и су-
дебной практики и осуществлено в полном соответ-
ствии с нормами международного права и законами 
СРВ, и оно основано на достижениях современной 
науки и технологий. УПКСРВ дает определение по-
нятия «электронных данных» в ст. 87:

«1. Электронными данными являются сим-
волы, слова, числа, изображения, звуки или тому 
подобное,которые создаются, хранятся, переда-
ются или принимаются посредством электронных 
устройств.

2. Электронные данные могут быть получены 
от электронных средств массовой информации, из 

компьютерных сетей, телекоммуникационных се-
тейи других электронных источников.

3. Доказательственная сила электронных дан-
ных должна быть определена на основе способа 
создания, хранения или передачи электронных дан-
ных; способа обеспечения и поддержания целост-
ности электронных данных; способа определения 
создателя и других соответствующих факторов».

Существуют как новые источники доказатель-
ства, имеют свойства не только характеристикитра-
диционных доказательств, но и присущие только 
электронным данным характеристики:
• они автоматизировано формируются в виде 

цифровых сигналов и существуют и хранятсяв 
зависимости свойств программного обеспече-
ния устройства (поэтому объективно возникают 
определенные трудностиих своевременного об-
наружения, изъятия и последующего хранения);

• эти данные могут быть непроизвольно удалены 
или модифицированы во времякопирования,пер
едачихранения, вследствие различных причин: 
наличия вирусов в программном обеспечении, 
памяти, существованием команды самоуничто-
жения информации при попытке ее копирова-
ния, не санкционированного пользователем и 
т.д.2

Чтобы использовать электронным данные в ка-
честве доказательств, необходимо, чтобы они обла-
дали следующими свойствами:
• они должны характеризоваться объективно-

стью. Это означает, что электронные данные 
реально, объективно существуют на определен-
ном носителе и имеют ясное происхождение, а 
также не подвергались изменению при изъятии 
и хранении;

• электронные данные должны быть собраны в 
строгом соответствии с требованиями закона3. 
Это требование, изложенное в ст. 90 УПК СРВ, 
в равной степени относится как к основаниям 
и условиям собирания этого вида доказательств, 
так и к соответствующей процедуре и процессу-
ального отражения ее хода и результатов;

• эти данные должны относиться к обстоятель-
ствам, входящим в предмет доказывания по кон-
кретному уголовному делу4.
Кроме того, вследствие особенностей характе-

ристик электронных данных, во время собирания 
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данного вида доказательств следственные органы, 
под угрозой недопустимости, должны соблюдать 
требования ст. 105 УПК СРВ, а именно:

«1. Электронные данные должны быть изъяты 
незамедлительно, полностью с правильным отраже-
нием процедуры и опечатаны сразу после изъяты. 
Опечатывание и вскрытие опечатанных носителей 
осуществляется в соответствии с законом.

В случаях невозможности изъятия средства хра-
нения электронных данных, уполномоченные орга-
ны копируют электронные данные в электронных 
средствах и хранятся как обычные доказательства; 

2. При изъятии, копировании электронных дан-
ных из электронных средств, компьютерных сетей, 
телекоммуникационных сетей или на линиях пере-
дачи, уполномоченным органам необходимо соста-
вить протокол и приобщить носитель электронных 
данных и протокол к материалам делах»5.

Во время и после изъятияэлектронных данных и 
в процессе хранения электронных данных, уполно-
моченные органы должны обеспечить их изоляцию 
от воздействия внешних факторов. Поэтому при 
использовании электронных данных в дальнейшем 
процессе доказывания, необходимо указать условия 
хранения с тем, чтобы у суда не возникли сомнения 
в возможности искажения указанных данных после 
их изъятия.

Подводя итог, можно сказать, принятие элек-
тронных данных в качестве источника доказательств 

является существенным вкладом в обеспечении ис-
пользования современных технологий в расследо-
вании преступлений в сфере высоких технологий 
преступностью в СРВ.
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Обеспечение экономической безопасности — 
это условие стабильности, эффективной жизнеде-
ятельности общества, независимости страны и до-
стижения устойчивого экономического роста. Это 
объясняется тем, что экономика является основой 
развития личности, общества и государства в целом, 
следовательно, понятие экономической безопасно-
сти будет неполным без оценки жизнеспособности 
экономики, ее устойчивости под влиянием внешних 
и внутренних угроз.

Угрозы экономической безопасности на со-
временном этапе возникают из-за структурных 
диспропорций в экономике, роста инфляции, не-
хватки инвестиционных ресурсов, неравномерно-
го экономического развития регионов, ослабления 

национальной валюты, сокращения объемов наци-
онального производства, чрезмерного фискально-
го давления налоговой системы, криминализации 
экономических отношений. Наиболее острые угрозы 
экономической безопасности проявились в России в 
годы реформирования, когда проводимые рыноч-
ные преобразования привели к хронической запу-
щенности и усугублению проблем в социальной сфе-
ре, а в последние годы обострились под воздействием 
мирового финансового кризиса, санкций Европейско-
го союза. 

В научной литературе и официальных доку-
ментах предлагаются различные варианты набора 
экономических угроз и опасностей. Однако низкий 
уровень жизни населения, высокая степень диф-
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ференциации его доходов и значительный уровень 
бедности единодушно называются в качестве значи-
мых внутренних угроз экономической безопасности 
России в социальной сфере.

Существует определенный набор критических 
параметров, определяющих экономическую без-
опасность государства, нарушение которых приво-
дит к утрате его самостоятельности, и в результа-
те государство может перестать существовать как 
таковое. Социальная стабильность является одной 
из основных критериальных оценок экономической 
безопасности страны, показателем способности го-
сударства (властных структур) предотвращать воз-
никновение и своевременно разрешать появившие-
ся конфликты между субъектами социальных отно-
шений, создавать надежный механизм реализации и 
защиты своих интересов.

Как отмечается в «Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации», мерами противо-
действия угрозам национальной безопасности в со-
циальной сфере в области повышения качества жизни 
российских граждан являются содействие росту бла-
госостояния граждан, снижению дифференциации 
населения по уровню доходов, сокращению бед-
ности, в том числе путем развития пенсионной си-
стемы, социальной поддержки тдельных категорий 
граждан, совершенствования системы социального, 
обслуживания1. 

Основными индикаторами, оценивающими уро-
вень экономической безопасности в социальной 
сфере России, являются:

• отношение доходов 10% наиболее обеспеченно-
го к доходам 10% наименее обеспеченного на-
селения (децильный коэффициент).

• доля во всем населении лиц с денежными дохо-
дами ниже прожиточного минимума (% от на-
селения страны);
Весьма существенную угрозу социальной ста-

бильности и экономической безопасности России 
представляет резкое усиление дифференциации в 
доходах различных групп населения. Степень со-
циального расслоения общества характеризует 
индикатор экономической безопасности, так назы-
ваемый децильный коэффициент, который рассчи-
тывается как отношение совокупного дохода 10% 
самых богатых граждан к 10% совокупного дохода 
самых бедных граждан. Если это соотношение пре-
вышает 10 раз, то общество вступает в зону соци-
альной напряженности и беспорядков. В Европе 
нормальным считается отношение 6:1—8:1, в США 
10:1—12:1. В России в среднем по официальным 
данным 10% наиболее обеспеченных граждан в 
16,8 раза богаче 10% самых бедных. В реальности 
показатель больше, так как официальные данные не 
учитывают скрытых доходов, незаконной прибыли, 
коррупционный фактор (по расчетам Института со-
циально-экономических проблем народонаселения 
РАН–30:1). В то время как в 1991 г. он составлял 
4,5:1 (см. рис. 1)2, а по данным Московского отделе-
ния Росстата в Москве в 2014 г. он равен 50:1. 

Столь глубокого социального расслоения насе-
ления не знала ни одна из современных стран мира. 

Рис. 1. Динамика децильного коэффициента в России с 1991 по 2015 гг.  
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Положение усугубляется еще тем, что наряду с по-
душевой дифференциацией произошло не менее 
глубокое социальное расслоение экономического 
пространства России. Разрыв между наиболее и 
наименее экономически обеспеченными региона-
ми страны по показателю подушевого региональ-
ного продукта составляет 60-кратную величину, по 
объему инвестиций на душу населения —150 раз, 
по уровню потребления — 30, по уровню безрабо-
тицы — 49 раз и т.д. Если сравнить эти данные с 
аналогичными показателями отдельных стран Ев-
ропейского союза, то там они в 10 и более раз ниже. 
По-видимому, объединенные европейские стра-
ны имеют большую степень целостности и един-
ства, чем отдельные регионы в границах единой  
России.

Мировая практика подтверждает, что опасность 
социальных конфликтов сводится к минимуму, если 
доля населения, живущего, ниже прожиточного ми-
нимума, составляет 8%, а разрыв между доходами 
богатых и бедных не превышает 10 раз. Превыше-
ние этих пороговых значений данного социального 
индикатора экономической безопасности ведет к 
люмпенизации населения и антагонизации социаль-
ной структуры общества.

Ситуация осложняется тем, что и в последние 
годы уровень бедности сохранялся высоким, а для 
некоторых слоев населения проблема жизнеобеспе-
чения обострилась и на фоне сегодняшнего кризиса 
и санкций ЕС стала еще более актуальной. 

 Следующий индикатор экономической без-
опасности в социальной сфере определяет уровень 
бедности населения. Бедными в России считаются 
лица, имеющие душевые доходы ниже законода-
тельно установленного прожиточного минимума. 
Бедность особенно характерна для занятых в бюд-
жетном секторе экономики, в сельской местности 
и в малых городах, для больших семей и семей с 
неполным составом. Бедность означает не просто 
низкий уровень текущего потребления, но и низкое 
качество жизни вообще, обусловленное и низкой 
имущественной, прежде всего жилищной, обеспе-
ченностью людей. 

При этом на уровень бедности влияют не толь-
ко объективные факторы, но и такие причины, как 
личностные характеристики значительной части 
населения, как плохое здоровье, недостаточное 

образование и вытекающая из этого низкая конку-
рентоспособность на рынке труда, низкое качество 
семейной жизни, социальные патологии и т.д. Так-
же низки доходы и части людей с высоким уровнем 
личностного развития, что часто является резуль-
татом низкого качества среды их жизнедеятельно-
сти, не позволяющей реализовать их потенциал. В 
такую социальную среду попали и многие люди, 
ранее имевшие высокие доходы, в настоящее вре-
мя испытывающие материальные лишения. В та-
ком положении оказались миллионы людей. Доля 
и численность бедных в целом по стране остается 
высокой. Одним из факторов увеличения бедности 
является снижение доходов населения. Среднеме-
сячная заработная плата в России в номинальном 
выражении в январе 2016 г. составила 32 122 руб. 
или 27,5 тыс. руб. после вычета подоходного на-
лога. По сравнению с январем предыдущего года 
в реальном выражении она уменьшилась на 6,1%. 
При этом около 70% работников получают меньше 
средней зарплаты3.Средний доход (то есть зарпла-
ты, пенсии и т.д.) минус обязательные платежи с 
поправкой на инфляцию) россиян в январе 2016 г. 
составил 21 365 руб.4. Тем не менее, нужно пони-
мать, что средний доход примерно в полтора раза 
выше медианного дохода(то есть ниже которого 
имеет доход 1\2 людей, и выше которого доход у 
другой 1\2 людей). Таким образом, доход полови-
ны населения меньше примерно 14 тыс. руб. Это 
включает в себя тех, чей доход значительно ниже. В 
среднем эта более бедная половина населения име-
ет доход около 11,5 тысяч рублей. Следовательно, 
можно сделать вывод, что доходы 30—35% взрос-
лого населения ниже прожиточного минимума. Это 
резко отличается от заявлений правительства о 13—
15% населения (20—22 млн человек), находящихся 
за чертой бедности в России. Если учитывать, что 
у большого числа людей есть несовершеннолетние 
дети, прожиточный минимум которых немногим 
уступает прожиточному минимуму взрослых, по-
лучается, что примерно 50% населения Российской 
Федерации (70—75 млн человек) живет за чертой 
бедности.

При этом прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения в целом по России — 10 187 руб., 
что является уменьшением (по решению правитель-
ства) по сравнению с 2015 г., когда за II квартал 
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года он был равен 10 792 руб. для трудоспособно-
го населения. Он был снижен также и для детей с 
9 806 руб. до 9 197 руб., и для пенсионеров с 8 210 
до 7 781 руб.5 (табл. 1).

Численность россиян с доходами ниже про-
житочного минимума по официальным данным в 
2015 г. достигла 23 млн человек, составив 15,8% 
населения, что стало первым существенным повы-
шением уровня бедности за период после кризиса 
1998—1999 годов. Для сравнения, в 2014 г. числен-
ность населения, проживающего за чертой бедно-
сти, была менее 20 млн человек. Одним из факторов 
увеличения бедности явилось сокращение реальной 
зарплаты. 

По данным Росстата, в октябре 2015 г. реаль-
ная зарплата среднего россиянина сократилась на 
10,9%. Такими темпами реальные зарплаты не со-
кращались в течение 16 лет. Минэкономразвития 
в своем макроэкономическом прогнозе на 2016—
2018 гг. сообщило, что из-за высокой инфляции и 
не поспевающей за ней индексации пенсий и зар-
плат бюджетников, доходы россиян останутся ниже 
уровня 2014 г. и в 2018 г.6.

Сохраняются случаи задолженностей по за-
работной плате. Так на 1 февраля 2016 г., по све-
дениям организаций (не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства), суммарная задол-
женность по заработной плате составила 4 332 млн 
руб. и по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась 
на 760 млн руб. (на 21,3%)7.

Как следствие, в 2015 г. покупательная способ-
ность населения упала на 25—35%8. По данным 
опроса «Левада-центра», 58% россиян вынуждены 
экономить на питании и повседневных расходах, 

57% опрошенных экономят на приобретении това-
ров длительного пользования.

По оценке «ВТБ Капитал», в этом году россияне 
расходуют 50—55% семейного бюджета на покупку 
продуктов, что также является одним из факторов, 
определяющих бедность.

Доля «бедных» семей, которым не хватает даже 
на еду, и тем, кому достаточно средств на еду, но 
покупка одежды затруднительна, за год выросла с 
22% до 39%. Таковы результаты опроса ВЦИОМа, 
проведенного 12—13 декабря 2015 г. Участники 
исследования, проведенного 11—12 июля 2015 г., 
к разряду бедных отнесли бы семьи, в которых на 
одного человека приходится 11 тыс. руб. в месяц. 
По словам опрошенных, минимальная сумма, необ-
ходимая им самим для того, чтобы сводить концы с 
концами, составляет 22,7 тыс. руб. на человека. По 
опросу «Левада-центра» 75% россиян, по их соб-
ственному признанию, могут купить только еду и 
одежду. Еще 23% некоторые дорогие вещи, такие 
как телевизор или холодильник, но не могут купить 
автомобиль. Его могут купить лишь 4%. 60% насе-
ления считают, что товары и услуги в 2015 году по-
дорожали в среднем на 15—50%. По мнению еще 
20% людей цены выросли на 50—100%9.

10 марта 2016 г. правительство Российской Фе-
дерации своим постановлением сократило средний 
прожиточный минимум (для всех категорий), уста-
новив его на четвертый квартал 2015 г. в размере 
9 452 руб. Он уменьшился на 221 руб. по сравнению 
с третьим кварталом (9 673 руб.)10.

Многие независимые эксперты-экономисты, 
полагают, что занижение МРОТ в России — это 
сознательная политика правительства через затор-

Таблица 1
Величина прожиточного минимума за II квартал 2015 г., январь 2016 г. 

Период, за который  
исчислена величина 

прожиточного 
минимума по  

Российской Федерации

Величина прожиточного минимума, руб.

Трудоспособное  
население Пенсионеры Дети

II квартал 2015 г. 10 792 8 210 9 806

Январь 2016 г. 10187 7 781 9 197
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маживание роста заработной платы, а официально 
установленный прожиточный минимум искусствен-
но занижен в 2—2,5 раза, по сравнению с реальным 
(минимальной потребительской корзиной товаров и 
услуг). С 1 января 2013 г. правительство РФ изме-
нило принцип формирования потребительской кор-
зины. Теперь в ней учитывается только стоимость 
продуктов питания, а стоимость непродовольствен-
ных товаров и услуг берется как 50% от стоимости 
продуктовой корзины, а не с помощью подробного 
списка как было до этого11. По мнению экспертов, 
это позволяет, за счет «статистических манипуля-
ций», искусственно сдерживать официально уста-
новленный прожиточный минимум. Таким образом 
«государство пытается сократить социальную на-
грузку на бюджет» — считают эксперты.

Необходимо актуализировать методику расче-
та прожиточного минимума, также являющегося 
ключевым показателем при определении уровня 
бедности. Почему бедность мы по-прежнему счи-
таем на уровне нищеты, по прожиточному мини-
муму, если экономическая мощь России выросла: 
уже в 2007 г. по уровню ВВП мы достигли уровня  
1991 г. 

Политика правительства по снижению масшта-
бов бедности может служить хорошей иллюстраци-
ей недооценки, и даже непонимания этой проблемы. 
Определяя уровень бедности на основе прожиточ-
ного минимума, правительство связывает снижение 
масштабов бедности только с повышением МРОТ, 
зарплаты бюджетникам, пенсий и других посо-
бий, выделяя для этого дополнительные средства, 
полагая, что эти средства в основном попадают к 
бедным. Но, как показывает детальный анализ на 
уровне различных доходных групп населения, даже 
достаточно радикальные предложения по повыше-
нию МРОТ и пенсий не могут привести к заметным 
сдвигам по снижению бедности и избыточного не-
равенства.

Измерение уровня бедности на основе про-
житочного уровня не является достаточно объ-
ективным, так как этот уровень определяется на 
основе субъективных оценок и в современных 
условиях уже не отражает реальной ситуации с  
бедностью. 

Важнейшей функцией государства в нынешних 
условиях экономического спада и санкций стано-

вится обеспечение четкой согласованности приори-
тетов и тактики экономических преобразований с 
приоритетами и темпами проведения социальных 
реформ. 

Стала очевидной невозможность проведения 
нового этапа реформ за счет основной массы насе-
ления, особенно средних слоев, в частности, взвин-
чивания цен на жилищно-коммунальные услуги, 
при сложившемся уровне бедности населения, осу-
ществление реформы накопительной пенсионной 
системы и системы социального обеспечения. Углу-
бление реформы за счет дальнейшего наступления 
на жизненный уровень народа грозит нарастанием 
бездомности и нищеты, гражданским неповинове-
нием.

Интересы возрождения и обеспечения экономи-
ческой безопасности России требуют объективного 
и всестороннего мониторинга социального положе-
ния населения в целом и отдельных его составных 
частей с использованием параметров (пороговых 
значений), индикаторов экономической безопасно-
сти. 

Проведенный анализ и оценка современного 
состояния индикаторов: дифференциации доходов 
и бедности населения позволяет сделать неуте-
шительный вывод, что современное состояние со-
циальной сферы России имеет серьезные риски и 
угрозы с точки зрения обеспечения экономической 
безопасности.

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции», утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683.
2 Федотова Е.А. Бедность как одна из угроз экономической 
безопасности России в социальной сфере. //Вестник Академии 
экономической безопасности МВД России, 2009, № 7. М.: АЭБ 
МВД России.
3 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zpl3. 
xls
4 http//www.Gaap. ru/news/149468/
5 http://www.vedomosti.ru/ economics/news/
6 http//www.rbc.ru/economics/19/11/2015/
7 http://www.gks.ru/free/B04_03/
8 http//www.newsru.com/finance/
9 http//www.levada.ru.
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 
10 марта 2016 г. № 178 «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации за IV квартал 2015 г.».
11 Федеральный закон № 227-ФЗ «О потребительской корзине 
в целом по РФ». Проверено 11 ноября 2015 г.
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Аннотация. Рассматриваются угрозы экономической безопасности Российской Федерации, как части Евразий-
ского экономического союза в современных геополитических и геоэкономических реалиях. Для выявления зависи-
мости некоторых социально-экономических показателей России от количественных негативных последствий реали-
зации угроз экономической безопасности предложен один из методов математического анализа — регрессионный  
анализ.
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Abstract. The article deals with the threat of economic security of the Russian Federation as part of the Eurasian Economic 
Union in the contemporary geopolitical and geo-economic realities. The author offers a statistical analysis method countable 
(quantitative) negative consequences from the sale of Russia’s economic security threats uniformity. Regression analysis — a method 
of mathematical analysis to identify the dependence of some socio-economic indicators in Russia by quantity of negative impacts of 
threats to economic security of the state is proposed.

Keywords: Eurasian Economic Union, the integration process, the economic security threats, mathematical analysis, statistical 
analysis, data homogeneity.

Евразийский экономический союз — это послед-
ний на сегодняшний день исторический этап интегра-
ционного процесса между странами постсоветского 
пространства, продиктованный современными геопо-
литическими и экономическими реалиями1. 

Такое объединение не является, да и не могло 
быть одномоментным. В своем развитии объединение 
стран, когда-то входивших в состав СССР, прошло не-
сколько исторических этапов2.

С политической и экономической точки зре-
ния функционирование ЕАЭС проходит в усло-
виях противостояния России и Запада. В настоя-
щее время в отношении России рядом государств 
Евросоюза, под политическим и экономическим 
давлением США введены экономические санкции, 
которые негативным образом влияют на экономи-
ческую безопасность России. Данные обстоятель-
ства, способствуют объединению стран постсо-
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ветского пространства в экономико-политические  
союзы3. 

При всех положительных аспектах вышеуказан-
ного объединения, взаимодействие в рамках Союза 
может повлечь за собой и возможные угрозы на-
циональной безопасности России и самого ЕАЭС в 
целом4. 

С нашей точки зрения, в контексте рассмотре-
ния нашего государства, как части Евразийского 
экономического союза, угрозы национальной и эко-
номической безопасности России можно разделить 
на две группы: внутренние и внешние5.

Касаясь возможных негативных последствий 
от реализации выявленных угроз отметим, что та-
кие последствия могут быть выражены как в кон-
кретном количественном значении, так и не иметь 
его. Поэтому не всегда исследователь имеет воз-
можность использовать методы математического 
анализа для установления взаимосвязи между раз-
личными показателями последствий от действия 
экономических угроз и показателями, характери-
зующими состояние экономической безопасности 
государства. 

То есть, выстраивая модель возможных нега-
тивных последствий от реализации угроз экономи-
ческой безопасности России в условиях действия 
ЕАЭС их можно разделить на две группы: количе-
ственные показатели и качественные показатели.

Для оценки качественных последствия от реа-
лизации угроз экономической безопасности Рос-
сийской Федерации в условиях действия Союза 
целесообразно использовать метод аналогий с дру-
гими государствами или временными периодами в 
данной стране, метод экспертных оценок (прямых 
или с применением бальных оценок), нормативный 
метод и др.

Используя количественные показатели от по-
следствий реализации угроз экономической без-
опасности возможно с помощью методов матема-
тического и статистического анализа устанавливать 
взаимосвязь между уже реализованными угрозами 
экономического характера и конкретными соци-
ально-экономическими показателями государства 
с одной стороны, спрогнозировать возможные не-
гативные последствия для экономической безопас-
ности России при взаимодействии в рамках ЕАЭС, 
с другой. 

В качестве примера возьмем для последующего 
математического анализа одну из возможных угроз 
экономической безопасности России в процессе 
интеграции в рамках Евразийского экономическо-
го союза, а именно процесс миграции иностранных 
граждан из стран ЕАЭС в Российскую Федерацию. 
Такая угроза экономической безопасности России 
вполне реальна, учитывая, что уровень жизни на-
селения в странах ЕАЭС по сравнению с жителями 
России находится на более низком уровне. Данный 
аспект, вероятно, может привести к росту безра-
ботицы в России в результате вытеснения с рынка 
труда российских граждан за счет более дешевой 
рабочей силы.

Напомним, что ЕАЭС функционирует чуть боль-
ше года, такой незначительный временной период 
не целесообразно брать за основу при проведении 
регрессионного анализа, так как положительные и 
отрицательные аспекты данного процесса проявят 
себя позже. 

Учитывая, что Евразийский экономический 
союз является последовательным этапом интегра-
ции России на постсоветском пространстве, за ос-
нову возьмем данные официальной статистики по 
странам СНГ. Нас интересуют, прежде всего, те 
процессы, которые влияют на состояние системы 
экономической безопасности России, а экономиче-
ская безопасность неразрывно связана с социальны-
ми показателями государства.

На основе статистического анализа установим 
взаимосвязь и влияние процесса миграции ино-
странных граждан из стран ЕАЭС в Россию на ко-
личество безработных граждан от экономически 
активного населения в РФ.

Для статистического анализа возьмем за основу 
временной период с 2004 по 2014 год, при этом будем 
использовать официальные данные Государственной 
статистики РФ, ГИАЦ МВД РФ и Портал правовой 
статистики Генеральной Прокуратуры РФ6,7,8.

В качестве независимой переменной X будем 
учитывать данные о количестве иностранных граж-
дан, прибывших из стран входящих в состав ЕАЭС 
в Российскую Федерацию. 

В качестве зависимой переменной Y будем учи-
тывать данные о количестве безработных граждан 
от экономически активного населения в Российской 
Федерации.
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С целью установления достоверности влияния 
независимой переменной Х на зависимые перемен-
ные Y при последующем построении регрессион-
ной модели, проверим представленные данные на 
однородность.

Для этого сначала построим график зависимо-
сти Y от временного ряда (рис. 1): 

Если посмотреть на график, то можно увидеть, 
что в период с 2008 года по 2009 год было резкое 
увеличение количества безработных граждан от 
экономически активного населения в Российской 
Федерации, а с 2009 года по 2014 год продолжилась 

положительная динамика уменьшения количества 
безработных. 

Предположим, что увеличение количества без-
работных граждан от экономически активного на-
селения в России в период с 2008 года по 2009 год 
было связано с мировым экономическим кризисом, 
который негативно сказывался на макроэкономиче-
ских показателях Российской Федерации.

Выдвинем гипотезу, что анализируемые дан-
ные, а именно количество безработных граждан от 
экономически активного населения в Российской 
Федерации, неоднородны. 

Таблица 1

Года Количество прибывших иностранных граждан из 
стран ЕАЭС в РФ (тыс.)-(Х)

Количество безработных граждан от 
экономически активного населения в РФ (тыс.)-(Y)

2004 58 368 5 666 000

2005 81 915 5 242 000

2006 72 843 5 250 000

2007 101 770 4 519 000

2008 105 059 4 697 000

2009 103 365 6 284 000

2010 73 547 5 544 000

2011 120 965 4 922 000

2012 133 645 4 131 000

2013 140 455 4 137 000

2014 152 028 3 889 000

Рис. 1. График зависимости Y от временного ряда
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Чтобы подтвердить или опровергнуть выдвину-
тую гипотезу, разобьем данные на 2 периода, до и 
после снижения, т.е. с 2004 по 2008 год и с 2009 по 
2014 год. Составим три регрессионных модели: об-
щую модель, модель 1-й части данных, модель 2-й 
части данных (рис. 2).

Для установления однородности или неодно-
родности используемых данных необходимо уста-
новить F расчетное и F критическое.

F расчетное находится по формуле Грегори Чоу: 
F расч. = ((ESS-ESS1-ESS2)/ЧСС1)/

((ESS1+ESS2)/ЧCC2), где ESS, ESS1, ESS2 — дис-
персии остатков общей, 1-й и 2-й моделей, ЧСС1 = 
(число независимых переменных +1), ЧСС2 = (чис-
ло наблюдений — 2*ЧСС1). 

Дисперсия остатков общей модели (ESS) со-
ставляет: 2334448963283,43

Дисперсия остатков модели 1-го периода (ESS1) 
составляет: 53799984678,7707

Дисперсия остатков модели 2-го периода (ESS2) 
составляет: 1449758743369,84 

Учитывая, что для проведения статистического 
анализа мы взяли одну независимую переменную 
(Х), значит ЧСС1=1+1=2

Принимая во внимание количество наблюде-
ний — 11, рассчитаем ЧСС2=11-2*2=7

Подставим значения ESS, ESS1, ESS2, ЧСС1, 
ЧСС2 в формулу Грегори Чоу и получим: F рас-
четное = ((2334448963283,43–53799984678,7707–
1449758743369,84) / 2) / ((53799984678,7707+ 
1449758743369,84) / 7) = 1,934155127

Далее, нам необходимо найти F критическое, 
которое находится по функции «Статистическая» — 
F.ОБР.ПХ с параметрами (вероятность=0,05; ЧСС1; 
ЧСС2). 

F критическое = F.ОБР.ПХ (0,05;2;7) = 4,737414
В результате получилось, что F расчетное = 

1,934155127 меньше F критическое = 4,737414, то 
есть наша гипотеза не подтвердилась, анализируе-
мые данные однородны.

Для установления влияния переменной Х на 
переменную Y, т.е., как количество прибывших в 
РФ иностранных граждан из стран ЕАЭС влияет 
на количество безработных граждан от экономи-
чески активного населения в России, необходимо 
провести анализ общей модели парной регрессии 
(рис. 2).

Прежде всего, обратим внимание на то, что сама 
модель является значимой, так как, согласно, дис-
персионного анализа — Значимость F меньше 0,05 
и составляет 0,00664356502814965.

Влияние переменной Х на переменную Y также 
представляется значимым, так как P-значение мень-
ше 0,05 и составляет 0,006643565028. 

Значение Y можно представить в виде формулы:
Y= 6863480,65627051 — 18,5472282413508 * Х
Исходя из полученных данных видно, что между 

переменными Х (количество иностранных граждан, 
прибывших из стран ЕАЭС в РФ) и Y (количество 
безработных граждан от экономически активного 
населения в РФ) существует обратная взаимосвязь. 
То есть с увеличением количества прибывших ино-
странных граждан в РФ из стран ЕАЭС количество 
безработных от экономически активного населения 
в России снижается.

Согласно регрессионного анализа, можно сде-
лать вывод о том, что легальная миграция иностран-
ных граждан из стран ЕАЭС в Россию оказывает 
позитивное воздействие на снижение уровня безра-
ботицы в РФ. 

Акцентируем внимание на то, что за основу бра-
лись данные из официальных источников, которые 
учитывают только легальную миграцию из стран 
ЕАЭС. 

Таким образом, автором предложены методы 
математического анализа данных, которые позво-
ляют установить их однородность, то есть их при-
годность к последующему математическому либо 
статистическому анализу.

Кроме того, предложен метод регрессионного 
анализа, позволяющий исследователю установить 
взаимосвязь между уже реализованными угрозами 
экономического характера и конкретными социально-
экономическими показателями государства, прогнози-
ровать возможные негативные последствия для эконо-
мической безопасности России в процессе интеграции 
в рамках Евразийского экономического союза. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблем инновационного развития Российской Федерации в си-
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Abstract. This article is devoted to the study of problems of innovative development of the Russian Federation in the system iu's 
economic security, including a review of indices and indicators of innovation performance.

Keywords:  economic safety, innovative activity, innovative safety patent activity, indicator, indicator, competitiveness.

В обеспечении экономической безопасности го-
сударства существенное значение имеет инноваци-
онное развитие как целенаправленная деятельность 
по созданию, освоению в производстве и продви-
жению на рынок продуктовых, технологических и 
организационно управленческих новшеств. Инно-
вационная деятельность находится в центре инно-
вационной политики государства и предприятия, 
поскольку выступает предпосылкой экономическо-
го роста, повышения уровня и качества жизни насе-
ления. Следовательно, от инновационной деятель-
ности зависят состояние экономической безопасно-
сти страны в целом и темпы развития национальной 
экономики, конкурентоспособность отдельных от-
раслей и предприятий в частности. 

Инновационная безопасность, являясь элемен-
том экономической безопасности, содержит в себе 
следующие составляющие:

1. Повышение инновационной активности хо-
зяйствующих субъектов.

2. Расширение финансирования научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ.

3. Модернизацию производства.
В последние годы в целях повышения эконо-

мической безопасности страны курс нашей эконо-
мики направлен на ее модернизацию и дальнейшее 
инновационное развитие. Достижение требуемого 
уровня экономической безопасности в инноваци-
онной сфере, то есть интенсивности, и результатив-
ности инновационной деятельности предполагает 
наличие интегрированной системы взаимодействия 
представителей сильной фундаментальной и при-
кладной науки и бизнес-потребителей инноваций, 
наличие высококвалифицированных человеческих 
ресурсов, создание эффективного механизма госу-
дарственного стимулирования инновационной ак-
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тивности. При этом на фоне состояния инновацион-
ного сектора экономик развитых и развивающихся 
стран с высокотехнологичными производствами, 
которые занимают верхние строчки в рейтингах 
по уровню конкурентоспособности, попытки обе-
спечить экономике России условия для перехода к 
новому технологическому укладу наталкиваются на 
серьезные проблемы, а именно1:
• угасание российской фундаментальной науки;
• крайне низкую текущую технологическую ин-

тенсивность деятельности в секторах матери-
ального производства, низкую эффективность 
использования финансовых ресурсов и матери-
ально-технической базы при проведении НИ-
ОКР;

• дефицит высококвалифицированных научных 
кадров, специалистов в области инновационной 
инфраструктуры и ее эффективного функциони-
рования;

• недостаточно эффективный финансово-хозяй-
ственный механизм реализации государствен-
ной инновационной политики, особенно в части 
распределения финансовых ресурсов, контроля 
над их использованием;

• нежелание крупных компаний интегрировать 
передовые технологии, когда существующий 
механизм ценообразования в секторах их при-
сутствия с высокой экономической концентра-
цией уже обеспечивает им сверхприбыльное 
функционирование;

• незнание с обеих сторон патентного права и от-
сутствие механизма (в том числе отлаженного 
документооборота) прохождения процедур фор-
мирования, присвоения и передачи прав на объ-
екты интеллектуальной собственности2.
Очевидно, что проводимая до сих пор государ-

ственная политика в области инвестиций и (в) инно-
вацийи имеет крайне низкую эффективность. 

Несмотря на то, что разработанная Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года должна была способство-
вать развитию человеческого капитала, популя-
ризации инноваций, расширению инновационной 
инфраструктуры, в том числе с использованием 
таких созданных государством экономических ин-
струментов, как инновационный центр «Сколково», 
научно-внедренческие особые экономические зоны, 
институты развития ОАО «Роснано» и ОАО «Рос-
сийская венчурная компания», результативность 
инновационной деятельности остается крайне  
низкой.

В соответствии с глобальным инновационным 
индексом, представляющим собой оценку деятель-
ности стран в области инноваций на основе 79 по-
казателей, Российская Федерация находится лишь в 
середине первой сотни стран по уровню инноваци-
онного развития3 (табл. 1).

Ощутимое отставание Российской Федерации 
в рейтинге от ведущих стран мира подтверждает-
ся значениями следующих основных показателей 

Таблица 1
Рейтинг стран согласно глобальному инновационному индексу, 2015 г.4..

№ п/п Страна Значение индекса

1. Швейцария 1,00
2. Великобритания 0,99
3. Швеция 0,99
4. Нидерланды 0,98
5. США 0,97
6. Финляндия 0,96
7. Сингапур 0,96
8. Ирландия 0,95
9. Люксембург 0,94
10. Дания 0,94
…
48. Российская Федерация 0,66
…
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экономической безопасности в инновационной  
сфере5.

Во-первых, необходимо отметить низкий уро-
вень инновационной активности российских пред-
приятий. В России доля предприятий и организа-
ций, осуществляющих инновационную деятель-
ность, составляет порядка 10,3—10,5%, причем эта 
доля в 5—8 раз меньше, чем в экономиках стран, 
претендующих и уже занявших определенное место 
на международном рынке инноваций. Доля иннова-
ционной продукции в общем объеме отгруженной 
предприятиями продукции (по сравнению с инно-
вационно — активными экономиками) за последние 
годы не превышает 5,5%, что в 3,3—4 раза мень-
ше значения аналогичного показателя в Германии, 
США, Японии и Южной Корее.

Во-вторых, инновационная индустрия в Рос-
сийской Федерации характеризуется малым объ-
емом средств, направляемых в сферу науки и техни-
ки, важным показателем при этом является размер 

расходов на науку и исследования в денежном вы-
ражении (рис. 1). 

Важным фактором слабой интенсивности на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в Российской Федерации является низкий 
уровень финансирования со стороны предприни-
мательского сектора. По этому показателю наша 
страна также значительно уступает экономически и 
технологически развитым странам, что показано на 
рис. 2.

Имевшее место в период с 2000 года по 2015 год 
увеличение финансирования незначительно, с од-
ной стороны, и явно недостаточно, с другой.

В-третьих, инновационная индустрия Россий-
ской Федерации, к сожалению, характеризуется ма-
лой численностью научных работников.

Так, удельный вес персонала, выполняюще-
го исследования и разработки, в общем числе за-
нятых в экономике, в целом по стране к 2014 году 
даже несколько снизился по сравнению с уровнем 

Рис. 1. Расходы на НИОКР России в сравнении со странами
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Рис. 2. Доля финансирование НИОКР субъектами предпринимательской деятельности в различных странах
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2000 года. По этому показателю Российская Феде-
рация также сильно отстает от экономически разви-
тых зарубежных стран.

В-Четвертой характеристикой российской ин-
новационной сферы является сравнительно низкий 
объем производства и реализации инновационной 
продукции. Этот показатель, в свою очередь, ука-
зывает на роль страны в мировой индустрии иссле-
дований, технологий и инноваций. Данные, пред-
ставленные на рис. 3, увы, указывают, во-первых, 
на отставание Российской Федерации как в относи-
тельных (% от ВВП), так и в абсолютных показате-
лях от мировых лидеров6. 

Удельный вес инновационной продукции в об-
щем объеме отгруженной продукции в Российской 
Федерации за период с 2002 года по настоящее вре-
мя несколько увеличился. Так в период с 2000 года 
по 2010 год процент инновационной продукции ко-
лебался в районе 4,5—6%. В период с 2011 года по 
2013 год наблюдалось увеличение до 9%. В послед-
ние годы (2014—2015) наметился спад на примерно 
1—2%7. В целом по стране уровень удельного веса 
инновационной продукции очень низкий в сопо-
ставлении с зарубежными странами.

В-пятых, инновационная сфера Российской Фе-
дерации на современном этапе развития характери-
зуется очень низким уровнем удельного веса инно-
вационной продукции в сопоставлении с экономи-
чески развитыми зарубежными странами.

Одним из важнейших индикаторов результатив-
ности инновационной деятельности является — па-

тентная активность. В современных реалиях интел-
лектуальная собственность выступает важнейшим 
элементом конкурентной борьбы. В условиях не-
обходимости замещения зарубежных технологий, 
значимость инновационного развития экономики 
страны существенно возрастает. Изобретательскую 
активность характеризует количество поданных за-
явок на патенты. За период с 2002 года по 2013 год 
наблюдается стабильный рост количества заявок на 
изобретения. Однако в 2014—2015 годах произо-
шло снижение этого показателя примерно на 15% 
по сравнению с предыдущим годом8. Российская 
Федерация по данному показателю значительно от-
стает от лидирующих зарубежных стран. В частно-
сти, рассматриваемый показатель у Китая в восем-
надцать раз выше российского9. 

Проблема низкого уровня защиты прав созда-
телей интеллектуальной собственности имеет госу-
дарственное значение. Президент России В.В. Пу-
тин в своем выступлении на первом заседании Сове-
та по модернизации экономики и инновационному 
развитию отметил, что «абсолютное большинство 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 
сегодня не закрепляются ни открытым способом — 
через патентование, ни закрытым — через ноу-хау, 
в режиме коммерческой тайны; все это негатив-
но влияет на инвестиционную привлекательность 
предприятий, сдерживает развитие инновационных 
процессов в промышленности и способствует не-
легальному уходу научно-технической продукции 
в другие страны»10. Низкий уровень патентования 

Рис. 3. Доля НИОКР в ВВП страны
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разработок отечественными предприятиями объяс-
няется наличием следующих проблем: 

1. Административные барьеры: 
• длительная процедура регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности в сравнении 
со скоростью научно-технического прогресса и 
развития бизнеса;

• сложная процедура регистрации и подачи заяв-
ки на патент; 

• высокие финансовые затраты на государствен-
ную регистрацию; 

• сложности судебной защиты прав интеллекту-
альной собственности. 
2. Юридическая и экономическая неграмот-

ность разработчиков.
3. Следование предприятиями привычной 

стратегии «инвестиции — производство продукции 
на основе разработанной технологии» (интеллек-
туальная собственность как коммерческий продукт 
выпадает из этой цепочки).

4. Сложность в оценке стоимости интеллекту-
альной собственности. 

5. Слабая заинтересованность бизнеса в дан-
ном процессе.

По агрегированному показателю «Индекс гло-
бальной конкурентоспособности (ИГК, GCI)» эко-
номики страны Россия занимает 53-е место — это 
второе место среди стран БРИКС (Китай на 28-м). 
Среди стран бывшего СССР Россию опережают 
Эстония (29-е место), Азербайджан (38), Литва (41) 
и Казахстан (50). В первой тройке после лидера 
Швейцарии следуют Сингапур и США, далее — 
Финляндия, Германия, Япония, Гонконг, Нидерлан-
ды и Великобритания. 

ИГК присваивается ежегодно Всемирным эко-
номическим форумом и рассчитывается из 114 по-
казателей, которые объединены в 12 основных 
групп — факторы конкурентоспособности. Трид-
цать четыре показателя рассчитываются на основе 
открытых статистических данных (внешний долг, 
бюджетный дефицит, продолжительность жизни 
и другие из исследований ЮНЕСКО, МВФ, ВОЗ), 
а остальные — по оценкам специального опроса 
более 14 тысяч руководителей средних и крупных 
предприятий11. Все страны, участвующие в рейтин-
ге, распределяются по стадиям развития экономики. 
Критерием распределения стран является показа-

тель уровня ВВП на душу населения. Однако, для 
определения стадии развития стран с высокой зави-
симостью от минеральных ресурсов, в том числе и 
для России, применяется второй критерий, который 
измеряет степень зависимости развития страны от 
основных факторов. Данный критерий определяет-
ся по доле экспорта сырья в общей структуре экс-
порта (товаров и услуг) за последние пять лет. Стра-
ны, в которых доля экспорта сырьевых ресурсов в 
общем экспорте составляет 70% и более, относятся 
к 1-ой категории развития (стадия факторного раз-
вития)12. Наихудшие позиции России отмечаются 
также по индикаторам взаимодействия науки и биз-
неса, численности ученых, политики в области тор-
говли передовыми технологиями, причем по всем 
перечисленным индикаторам скорость снижения 
рейтинга по сравнению с 2008 г. максимальна.

Необходимо Нужно также отметить, что боль-
шая часть технологических инноваций связана с 
сырьевым комплексом Российской Федерации. Пре-
жде всего, развивается инновационный сегмент то-
пливно-сырьевой промышленности, включая добы-
вающий и обрабатывающий сегменты. С некоторым 
отставанием развивается инновационный сегмент 
металлургии и производства транспортных средств 
и оборудования. Тем не менее, ощутимый рост рас-
ходов на инновации наблюдается только в сегменте 
топливно-сырьевой промышленности13. 

Обеспокоенность вызывает и структура рас-
ходов на инновационную деятельность. Так, в 
2000 году более 80% расходов обеспечивалось соб-
ственными средствами организаций и лишь чуть 
больше 5% приходилось на иностранные инвести-
ции. В 2014 году, в свою очередь, только чуть боль-
ше 65% приходилось на собственные средства, но, 
к сожалению, сократились и иностранные инвести-
ции, составившие около 0,1%14. 

Другой характерной особенностью является 
то, что основные расходы (около половины) ин-
новационного характера связаны, прежде всего, с 
приобретением машин и оборудования (55,2% — 
в 2012 году, 59,1% — в 2013 году и 47,2% — в 
2014 году), т.е. с приобретением готовой продук-
ции. В то время как исследования и разработки за-
трачено лишь около четвертой и даже пятой части 
всех инновационных расходов (20,4% — в 2012 и 
2013 годах и около 25% — в 2014 году)15.
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Общая низкая технологическая интенсивность, 
в свою очередь, напрямую связана с уровнем инно-
вационного развития экономики. При этом преиму-
щественное факторное влияние совокупных внутрен-
них затрат на научные исследования и разработки 
стран и числа их профессиональных исследователей 
(ученых) в расчете на душу населения или занятых 
в экономике за последние годы, как было выясне-
но, определили перемещения отдельных стран и их 
групп на мировой карте инновационного потенциа-
ла. Очевидно, что человеческий ресурс является кри-
тическим фактором инновационных возможностей.

В России с 1994 г. общая численность профес-
сиональных исследователей сократилась почти на 
30% к 2013 году. Сегодня в среднем на 1 тыс. заня-
тых в экономике приходится 6 профессиональных 
ученых при внутренних затратах на науку и раз-
работки в размере не более 235 долл. на душу на-
селения по паритету покупательной способности в 
постоянных ценах. Например, в рейтинге стран по 
уровню научно-исследовательской активности Рос-
сийская Федерация занимает только 15 место, а ее 
доля в общемировой научно-исследовательской ин-
дустрии чрезвычайно мала, что показано на рис. 416.

Инновационно — активные экономики встраи-
ваются в цепочку от НИОКР до продаж готовой ин-
новационной продукции и технологий на мировых 
рынках, ориентируясь на одно или несколько клю-
чевых звеньев. 

Механизм инвестирования в науку в таких стра-
нах построен на частно — государственном пар-
тнерстве с преобладанием частного интереса в этих 
вопросах. Доля частного бизнеса в общем объеме 
инвестиций в научные исследования и разработки 
составляет в США около 70%; в Японии — около 
80%; в Германии — более 66%; во Франции — 51%. 
В России этот показатель равен 25%. Другая осо-
бенность — развитие института некоммерческих 
частных фондов содействия науке, особенно замет-
ное в отдельных странах. Например, их доля в об-
щем объеме инвестиций в науку в Дании составляет 
сегодня 3,2%; в США и Италии — 3%; в Велико-
британии — 5%17.

В соответствии с Концепцией 202018 формиро-
вание инновационной экономики Российской Фе-
дерации предполагает превращение интеллекта, 
творческого потенциала человека в ведущий фак-
тор экономического роста и национальной конку-
рентоспособности. Источником доходов наряду с 
традиционной рентой от использования природных 
ресурсов становится производство новых идей, тех-
нологий и социальных инноваций.

Таким образом Российская инновационная безо-
пасность характеризуется значительными пробле-
мами, которые препятствуют ее инновационному 
развитию. К таким проблемам относятся:
• низкий уровень инновационной активности 

российских предприятий;

Рис. 4. Доля стран в общем количестве статей, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах
 

Доля в общем количестве опубликованных научных статей (%)

США (25,66%)

Китай (10,86%)

Япония (5,69%)

Германия (5,59%)

Великобритания (5,56%)

Франция (3,83%)

Канада (3,52%)

Италия (3,2%)

Южная Корея (3,1%) 

Испания (2,77%)

Индия (2,71%)

Австралия (2,49%) 

Нидерланды (1,87%) 

Тайвань (1,79%)

Россия (1,7%)

Остальные страны
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• малый объем средств, направляемых в сферу на-
уки и техники;

• малая численность научных работников;
• низкий объем производства и реализации инно-

вационной продукции;
• низкий уровень удельного веса инновационной 

продукции в сопоставлении с экономически 
развитыми зарубежными странами;

• большая часть технологических инноваций свя-
зана с сырьевым комплексом;

• в структуре расходов предприятий на инноваци-
онную деятельность преобладают собственные 
средства и почти отсутствуют иностранные ин-
вестиции;

• основные расходы (около половины) инноваци-
онного характера связаны, прежде всего, с при-
обретением машин и оборудования, т.е. с приоб-
ретением готовой продукции;

• неравномерное распределение инновационной ак-
тивности по субъектам Российской Федерации.
На решение этих и других проблем инновацион-

ной активности российской экономики необходима 
дальнейшая модернизация инновационной стратегии. 

Среди основных проблем интересов обеспече-
ния национальной экономической безопасности 
Российской Федерации в инновационной сфере 
можно выделить отметить следующие:
• возрождение развития науки, воссоздание науч-

ных школ в области фундаментальных наук;
• сохранение достигнутого уровня развития и 

развитие промышленности с целью обеспече-
ния военной безопасности страны;

• создание и развитие материально-технической 
базы для инноваций;

• сохранение кадровой основы научного потенци-
ала, развитие кадров для инновационной сферы, 
недопущения «утечки мозгов» за границу;

• формирование и использование соответствую-
щего современного механизма финансирования 
инновационной деятельности на основе частно-
государственного партнерства;

• обеспечение качественно нового уровня включения 
российской науки, техники, технологий в мировой 
научно-технический процесс в интересах нара-
щивания инновационного потенциала страны;

• восстановление и поддержание научных и тех-
нических связей со странами Азиатско-Тихоо-

кеанского региона, Содружества Независимых 
государств, в рамках евразийской интеграции и 
создания различных экономических союзов.
Проведенный анализ и, оценка современного 

состояния показателей и индикаторов результа-
тивности инновационной деятельности позволяет 
сделать неутешительный вывод, что современное 
состояние инновационной сферы России имеет се-
рьезные риски и угрозы с точки зрения обеспечения 
экономической безопасности.
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Аннотация. Раскрываются проблемы российской национальной платежной системы, а также ее место и роль в обе-
спечении национальной безопасности и экономического роста России. Проводится анализ показателей задействования пла-
тежной системы в обеспечении электронного денежного оборота. Рассматриваются угрозы функционирования платежной 
системы и приводятся методы борьбы с ними со стороны Банка России.
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Abstract. The article reveals the problems of the Russian national payment system, as well as its place and role in ensuring 
national security and economic growth in Russia. The analysis of indicators of involvement of the payment system to provide 
electronic money turnover. We consider the threat of functioning of the payment system and provides methods of dealing with them 
on the part of the Bank of Russia.
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Усиление интеграционных процессов в мировой 
экономике, а также постоянное продление санкций 
в отношении Российской Федерации вынуждают 
правительство нашей страны принимать меры, на-
правленные на снижение зависимости националь-
ной экономики от внешних факторов, проведение 
политики импортозамещения, а также создание ус-
ловий для выходы из экономической рецессии. 

Одним из факторов, стоящих на пути дости-
жения поставленной цели является обеспечения 
устойчивого, бесперебойного и эффективного 

функционирования финансового сектора страны, 
которое подразумевает соблюдение всеми участни-
ками расчетных операций своих обязанностей, про-
цедуры единого образца, гарантию своевременного 
осуществления платежей, безопасность переводов, 
а также соблюдение прав участников. Организовать 
по такому принципу денежный оборот возможно в 
случае построения платежной системы, эффектив-
ная работа которой играет одну из ведущих ролей в 
обеспечении экономического развития государства. 
Эффективно функционирующая платежная система 
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обеспечивает государственный контроль над де-
нежно-кредитной сферой, что создает банкам бла-
гоприятные условия для оперативного управления 
ликвидностью и, как следствие, отказ от хранения 
избыточных резервов и ускорение проведения фи-
нансовых операций [1].

На сегодняшний день экономические отноше-
ния представляют собой широко разветвленную 
сеть, которая связывает миллионы участвующих 
в них субъектов. Основой этих взаимоотношений 
выступают расчеты и платежи, в процессе которых 
удовлетворяются взаимные требования и обязатель-
ства [2].

В связи с активизацией и либерализацией фи-
нансовых рынков произошла кардинальная пере-
ориентация взглядов экономистов на организацию 
безналичных расчетов: от элемента инфраструкту-
ры, выполняющей механические функции до базо-
вой структуры экономики.

В микроэкономике роль безналичных расчетов 
для организаций состоит в том, что они выступают 
условием завершения сделок или выполнения при-
нятых ранее обязательств, способствуют обеспече-
нию кругооборота товаров (услуг) и денег, объеди-
няющего всю экономику [15]. Это база управления 
ликвидностью со стороны хозяйствующих субъ-
ектов, неотъемлемый элемент функционирования 
бюджетных звеньев.

Современная платежная система, к которой 
предъявляются высокие требования качественного 
обеспечения платежей, призвана стать инструмен-
том устойчивого финансового и экономического 

развития страны, участвуя в общественном воспро-
изводственном процессе. 

Таким образом, платежная система — сложная 
организационно-технологическая система, выпол-
няющая ряд функций, направленные на достиже-
ние основных установленных законодательством 
Российской Федерации целей деятельности Банка 
России, и предоставляющая широкий спектр услуг 
кредитным организациям и органам государствен-
ной власти [4].

Национальная платежная система — важная со-
ставляющая обеспечения финансовой стабильно-
сти страны. В 2015 году через НПС было проведено 
1398,51 млн переводов денежных средств на сумму 
1356,5 трлн руб. По сравнению с 2014 годом их ко-
личество увеличилось на 2% и на 12,6% соответ-
ственно. На рис. 1 представлена диаграмма общей 
суммы денежных средств, переведенных в год с ис-
пользованием НПС с 2010 года. При этом отноше-
ние объема переводов денежных средств, осущест-
вленных через НПС к объему ВВП составило 16,95. 

Количество обслуживаемых Банком России 
клиентов за год уменьшилось почти на треть и со-
ставляет 3 562. Отчасти это может быть связано с 
проведением мероприятий по финансовому оздо-
ровлению и ликвидацией кредитных организаций, 
а также проведением мероприятий по оптимизации 
филиальной сети кредитных организаций [16]. Ро-
ста объема денежной массы обслуживаемой пла-
тежной системой Центрального Банка, на фоне со-
кращения количества клиентов, свидетельствует о 
том, что в дальнейшем нагрузка на НПС будет толь-

Рис. 1. Объем переводов денежных средств, млрд руб. (составлено авторами)  
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ко расти, в результате чего регулятору необходимо 
уже в настоящее время принимать меры по модер-
низации инфраструктуры. 

Перевод денежных средств в рамках платежной 
системы осуществляется через систему банковских 
электронных срочных платежей (БЭСП) в режиме 
реального времени и через системы внутрирегио-
нальных электронных расчетов (системы ВЭР) и 
межрегиональных электронных расчетов (МЭР), а 
также с применением почтовой и телеграфной тех-
нологии (сервис несрочного перевода). В таблице 1 
приведены данные количества переводов и объем 
переводов денежных средств через вышеуказанные 
системы. 

В структуре переводов денежных средств, осу-
ществленных Банком России преобладают расчеты 
через системы ВЭР (894,8 млн переводов на сумму 
693 трлн рублей). Система МЭР за этот период об-
работала 500,5 млн переводов общей стоимостью 
127,8 трлн. При этом анализ данных показывает, 
что система МЭР за последние 5 лет демонстрирует 
рост как количества (10%) так и общей стоимости 
платежей (4,9%).

Одним из основных направлений проводимой 
Банком России работы по совершенствованию 
собственной платежной системы остается обеспе-
чение дальнейшего развития БЭСП, обеспечиваю-
щей проведение крупных и срочных платежей для 
реализации мероприятий денежно-кредитной по-
литики, осуществление расчетов на межбанковском 

рынке, расчетов с инфраструктурными организаци-
ями финансовых рынков, платежей Федерального 
казначейства и его территориальных органов [5]. В 
2015 году количество платежей осуществленных с 
использованием БЭСП выросло на 400 тыс., а об-
щая их стоимость на 60 трлн рублей.

В свою очередь расчеты с применением почто-
вой и телеграфной технологии с 2013 года имеют 
отрицательную динамику. В 2015 году такая дина-
мика сохранилась. Прежде всего, это связано, с тем, 
что применение указанной технологии малоэффек-
тивно и не обеспечивает необходимой скорости 
проведения платежей.

В рамках совершенствования действующей 
платежной системы Банка России в региональ-
ных компонент, работающих в одном часовом по-
ясе с московской региональной компонентой [6], в 
2014 году увеличено время работы платежной си-
стемы за счет более раннего (на два часа) начала 
ее работы. Время одновременного приема к испол-
нению распоряжений клиентов в системе БЭСП во 
всех регионах Российской Федерации увеличено с 
двух до шести часов. 

В целях решения задачи по поддержанию ди-
намики устойчивого хозяйственного оборота Цен-
тральный Банк активно развивает в структуре пла-
тежной системы дистанционные сервисы, которые 
в качестве основных инструментов используют 
платежные карты [7]. Таким образом формируется 
условия не только для инновационной модели раз-

Таблица 1 
Количество и объем переводов денежных средств (составлено авторами по данным ЦБ РФ)

2015 2014 2013 2012 2011

Количество переводов денежных средств,  млн единиц

через системы ВЭР 894,8 919,7 934,6 923,4 898,7
через систему МЭР 500,5 448,0 404,4 333,9 287,6
через систему БЭСП 3,3 2,9 2,1 1,2 0,6
расчеты с применением почтовой и 
телеграфной технологии

0,004 0,006 0,1 0,5 0,7

Всего 1398,5 1370,6 1341,2 1259,0 1187,6
Объем переводов денежных средств, млрд руб.

через системы ВЭР 693036,8 607716,8 604349,4 599227,8 600570,7
через систему МЭР 127837,1 121909,9 116334,9 103535,0 92398,3
через систему БЭСП 535666,9 475550,9 504112,9 447258,3 222844,1
расчеты с применением почтовой и 
телеграфной технологии

2,43 2,3 96,3 476,3 340,3

Всего 1356543,2 1205179,9 1224893,5 1150497,4 916153,5
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вития безналичных расчетов, но и обеспечивается 
доступность платежных услуг для населения, в том 
числе в отдаленных и труднодоступных местностях. 
Кроме того, использование пластиковых карт позво-
ляет значительно снизить издержки хозяйствующих 
субъектов и государства [8].

Согласно результатам проведенного Нацио-
нальным агентством финансовых исследований в 
2015 году исследования подавляющее большинство 
россиян (73%) имеют банковские карты, и пример-
но у трети — их две и более. Четверть россиян не 
имеют ни одной карты (24%): в основном это люди 
со средним специальным и более низким уровнем 
образования, а также молодежь в возрасте до 24 лет 
и люди старше 45 лет. Более половины опрошенных 
носят с собой как минимум одну, и еще 19% — две 
карты. При этом каждый пятый владелец не исполь-
зует ни одну из имеющихся в распоряжении банков-
ских карт (21%).

О регулярном использовании одной карты со-
общили 57% опрошенных, а об использовании 
большего количества карт — до 20% респондентов. 
Доля последних была наибольшей среди самых об-
разованных россиян в возрасте от 25 до 44 лет.

При выборе карты для оплаты покупок чаще 
россияне предпочитают воспользоваться карту, 
на которой у них находится больше всего средств 
(24%). Выбирают карту, с помощью которой копят-

ся бонусы, или карту с функцией «cash-back» (про-
грамма лояльности, подразумевающая отсроченную 
скидку, возвращаемую клиенту по истечении перио-
да, отведенного на обмен/возврат) чаще респонден-
ты в возрасте от 25 до 44 лет (15%; в среднем по 
выборке — 11%).

На 1 января 2016 г. количество платежных карт, 
эмитированных кредитными организациями, соста-
вило 243,9 млн единиц, то есть в среднем 1,67 кар-
ты на одного жителя страны. Большинство из вы-
пущенных карт относилось к категории дебетовых 
(87,9%), доля кредитных карт составила 14%.

Малую величину последнего показателя можно 
объяснить сокращением прироста потребительско-
го кредитования (в годовом выражении он снизился 
почти втрое, до 8,9%) [12]. С одной стороны, по-
требители вели себя более осторожно в отноше-
нии кредитов, с другой — сказалось ужесточение 
требований к кредитоспособности потенциальных 
заемщиков со стороны банков [9]. При этом за-
медление темпов прироста количества кредитных 
карт наблюдалось во всех федеральных округах  
страны.

Эффективность использования платежных карт 
в 2015 году возросла (см. табл. 2). Так, при росте их 
количества на 7% по сравнению с 2014 годом опе-
рации, совершенные с их использованием на терри-
тории России и за ее пределами в среднем увели-

Таблица 2
Операции, совершенные физическими лицами на территории России и за ее пределами  

с использованием платежных карт (составлено авторами по данным ЦБ РФ)
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2015 год 242,9 12318,3 32954,0 3295,2 23951,2 9023,1 9002,8
IV квартал 242,9 3490,0 9333,4 873,8 6714,9 2616,2 2618,5
III квартал 239,3 3203,4 8715,2 836,9 6324,7 2366,4 2390,5
II квартал 232,9 2993,1 7876,1 837,0 5809,7 2156,2 2066,4
I квартал 229,0 2631,8 7029,3 747,6 5101,9 1884,2 1927,3
2014 год 227,0 9643,0 30334,8 3286,5 23198,1 6356,5 7136,7
2013 год 216,9 7462,6 26085,0 3147,8 20908,5 4314,8 5176,5
2012 год 239,0 5703,2 21494,3 2857,7 17834,5 2845,5 3659,8
2011 год 199,8 4123,2 16271,0 2456,2 13910,7 1667,0 2360,3
2010 год 144,1 3115,5 12237,0 2075,5 10890,9 1040,0 1346,2
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чились на 28% 12,3 млрд) и на 9% по объему (до 
33 трлн рублей).

О растущей популярности платежных карт как 
инструмента безналичных расчетов свидетельству-
ет тот факт, что с каждым годом возрастает доля без-
наличных операций с их использованием [10]. Так, 
если в 2009 году из 100 платежей, осуществленных 
операторами по переводу денежных средств — кре-
дитными организациями, лишь 21 платеж совершал-
ся с использованием платежных карт, то в 2015 году 
этот показатель возрос более чем в 2,5 раза.

В 2013 году по заказу платежной системы 
«MasterCard» компания «MasterIndex» провела ис-
следование с целью определения популярности 
разных способов оплаты покупок среди россиян, 
а также особенности потребительского поведения 
держателей карт. Среди держателей карт больше 
всего (85%) пользователей зарплатных карт. Как от-
метили 43% держателей карт, в 2013 году они стали 
чаще пользоваться безналичным способом оплаты. 
Число респондентов, использующих карты исклю-
чительно для получения наличных денег в банкома-
тах сокращается. 

Почти 64% участников опроса отметили, что 
удобство поощряет их чаще оплачивать покупки 
картами, 56% — безопасность, 55% — возмож-
ность получить скидку, 52% — наличие широкой 
сети приема. 

Став привычной при оплате покупок в круп-
ных универсальных магазинах России, безналич-

ная оплата набирает популярность и в небольших 
магазинах шаговой доступности [11]. Каждый 
второй респондент расплачивался картой в ма-
газинах одежды и обуви (59%) или в магазинах 
электроники и бытовой техники (51%). Снижает-
ся средняя стоимость покупки, для оплаты кото-
рой держатель карты скорее использует карту, чем  
наличные.

Тенденция расширения применения платежных 
карт как безналичного средства платежа характерна 
для всех федеральных округов Российской Федера-
ции [13]. Во многом это обусловлено значительным 
ростом платежей за товары и услуги, совершенных 
через электронные терминалы в организациях тор-
говли и услуг на территории страны. В 2015 году 
на территории России с использованием платежных 
карт было совершено 8,6 млрд операций по опла-
те товаров и услуг на сумму 8,08 трлн рублей и 
3,3 млрд операций по снятию наличных денежных 
средств на 25,1 трлн рублей (см. рис. 2). 

В доле безналичных платежей преобладают пла-
тежи, совершенные через электронные терминалы, 
в то время как банкоматы и импринтеры (позволя-
ет сделать оттиск с карты на специальной бумаге и 
выписать чек) преобладают в меньшей степени. На 
рис. 3 показан рост за последние годы числа элек-
тронных терминалов.

Как и в предыдущие годы, держатели платеж-
ных карт при осуществлении платежей активно ис-
пользуют сеть «Интернет» и мобильные устройства 

Рис. 2. Объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием платежных карт  
(составлено авторами)
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связи. Высокие темпы прироста характерны как для 
платежей посредством сети «Интернет» (37,0% по 
количеству и 39% по объему), так и посредством 
мобильных устройств связи (48% и 39% соответ-
ственно). Как и в 2014 году, держатели платежных 
карт совершали платежи с использованием мобиль-
ных устройств связи почти в четыре раза чаще, при 
этом средняя сумма такой операции была в 12 раз 
меньше средней суммы интернет-платежа.

С учетом этого, еще одним важным аспектом 
роли платежной системы в обеспечении экономи-
ческого роста является предоставление платежных 
инструментов для совершения покупок через Ин-
тернет [19].

Посредством отдельных платежных систем 
осуществляются значительные объемы переводов 
денежных средств, поэтому нарушения в их работе 
могут вызвать системные риски и негативно отраз-
иться не только на финансовой стабильности, но и 
на экономической безопасности государства [17] в 
целом. Поэтому главная задача регулирования дея-
тельности платежных систем со стороны централь-
ного банка состоит в содействии интеграции от-
дельных платежных систем и создании единой роз-
ничной платежной инфраструктуры для всех видов 
платежных инструментов, а также в обеспечении 
безопасного и эффективного функционирования 
платежного рынка [18].

В условиях активного внедрения в деятельность 
российских банков современных информационных 

и коммуникационных технологий развитие рын-
ка платежных услуг характеризуется повышением 
клиентского спроса на услуги по дистанционному 
управлению. Движение наличных, так и безналич-
ных платежей в экономике России играет огром-
ную роль. Обеспечить бесперебойное, эффективное 
функционирование финансового сектора страны 
возможно только в случае построения надежной 
платежной системы, которая сможет обеспечить 
своевременное и незамедлительное перемещение 
денежных масс и, как следствие, обеспечить эконо-
мическое развитие государства и его национальную 
безопасность.
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Аннотация. Рассматривается технология работы школьного социального педагога по профилактике и предупреждению 
родительских девиаций, описываются основные критерии неблагополучия семьи, рассматривается понятие социально-педа-
гогической технологии, предлагается вниманию коллег проект социально-педагогической технологии работы с неблагопо-
лучными семьями, которая была разработана и апробирована в одной из московских школ.

Ключевые слова: девиантное родительство, социально-педагогическая технология, социализация ребенка, неблагопо-
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Abstract. The article is devoted to the technology of school social pedagogue in the prevention of the parental deviations, 
describes the main criteria for ill-being of the family, discusses the concept of socio-pedagogical technologies; the article proposes 
the attention of my colleagues a project of socio-pedagogical technologies of work with troubled families, which was developed and 
tested in one of the Moscow schools.

Keywords: deviant parenting, socio-pedagogical technology, socialization of the child, dysfunctional family, psychological 
climate, deviant behavior.

На сегодняшний день в современном россий-
ском обществе отмечается негативная тенденция 
проявления девиаций родительского поведения, ко-
торые находят свое проявление в сложных детско-
родительских взаимоотношениях, жестком обраще-
нии с детьми, безразличии родителей, физическом и 
сексуальном насилии, не соблюдением своих прав и 
обязанностей, низком или полном отсутствии педа-
гогической компетентности родителей. 

На основе вышеизложенных фактов выделяет-
ся понятие девиантное родительство, являющейся 
новой формой детско-родительских взаимоотноше-

ний. Анализ комплекса перечисленных девиаций 
родительского поведения приводит к необходимо-
сти проведения системной профилактической и 
коррекционной работы с учащимися средних школ 
и их родителями, направленной на формирование 
ответственности у родителей и предотвращении 
случаев родительской девиации.

Если в семье доминирует неблагоприятная ат-
мосфера, то вероятнее всего, что и черты личности, 
которые формируются в семье, так же будут пато-
логичными. Нарушение семейных отношений и 
отклонения в воспитании приводят к социальной 
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дезадаптации детей. На сегодняшний день распро-
странено такое явление как социально-неблагопо-
лучная семья. 

По мнению Г.А. Карповой основными критери-
ями неблагополучия являются эмоционально-нрав-
ственный климат совместно с уровнем педагогиче-
ской компетентности родителей, которые лежат в 
основе следующей типологии:
• наличие дефицита воспитательных ресурсов в 

семье, т.е. отсутствие одного из родителей, жи-
вет отчим (мачеха), воспитывается родственни-
ками или опекуном;

• конфликтный климат в семье;
• асоциальная семья, где родители ведут противо-

правный и аморальный образ жизни;
• нравственно неблагополучная семья, такая се-

мья внешне материально обеспечена, присут-
ствует позитивный эмоциональный климат, ми-
нимальная педагогическая культура у родителей 
и они занимаются воспитанием ребенка;

• педагогически некомпетентная семья, когда ро-
дители допускают ошибки в воспитании ребен-
ка. 
Среди них наиболее типичными являются: авто-

ритаризм; попустительское наблюдение за образом 
жизни ребенка и его поведением; проявление гипе-
ропеки; гиперсоциальность. 

На основании результатов изучения опыта де-
ятельности социального педагога в одной из мо-
сковских школ с неблагополучными семьями, 
нами был разработан проект социально-педагоги-
ческой технологии работы с неблагополучными  
семьями. 

Под социально-педагогической технологией мы 
будем понимать:
• определенную совокупность приемов и мето-

дов, применяемых различными социальными 
службами, отдельными организациями и со-
циальными педагогами в процессе взаимодей-
ствия с испытуемыми для обеспечения более 
эффективного процесса социализации подрост-
ков;

• способы реализации социально-педагогической 
деятельности определенным педагогом на осно-
ве ее рационального распределения на процеду-
ры и операции с их последующей координацией 
и синхронизацией, для того чтобы выбрать оп-

тимальные средства и методы для их выполне-
ния.
Социально-педагогические технологии пред-

ставлены в двух основных формах:
• в виде программы, содержащей определенные 

процедуры и операции деятельности социаль-
ного педагога;

• в виде самой деятельности, построенной на ос-
нове таких программ.
Предлагаемая нами структура социально-педа-

гогической технологии включает в себя несколько 
обязательныx компонентов:
• определенная цель деятельности;
• отбор и формулирование ее содержания;
• выбор основного способа реализации и органи-

зации деятельности;
• подбор методов и средств деятельности;
• определение людей и учреждений, чье привле-

чение необходимо для решения проблемы;
• подбор методов контроля правильности осу-

ществляемой деятельности и оценки достигну-
тых результатов.
Нами были выделены три блока технологии ра-

боты с неблагополучной семьей, которые включили 
в себя три уровня: 

1. Диагностический.
2. Профилактический.
3. Реабилитационный. 
Далее перейдем непосредственно к проекту со-

циально-педагогической технологии работы с не-
благополучными семьями, которую мы разработали 
для одной из московских школ.

Цель проекта — успешная социализация ребен-
ка из неблагополучной семьи. 

Задачи:
1. Повышение педагогической компетентно-

сти родителей из неблагополучных семей.
2. Снижение риска социальной дезадаптации 

детей из неблагополучных семей. 
3. Содержание и этапы реализации проекта:
4. Диагностический.
5. Проектировочный.
6. Деятельностный.
7. Оценочно-коррекционный.
На первом этапе мы проанализировали личные 

дела детей из неблагополучных семей. Результаты 
представлены в таблице 1.
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Далее мы изучили склонность детей из небла-
гополучных семей к отклоняющемуся поведению 
с помощью методики СОП. Методикa диагностики 
(COП) представляет собой стандартизированный 
тест-опросник, который предназначен для измере-
ния уровня готовности (склонности) подростков к 
реализации разных форм отклоняющегося поведе-
ния. Объектом изучения данной методики являются 
социальные и личные установки. Данный тест пред-
ставляет собой набор специальных педагогических 
шкал, которые направлены на измерение склонно-
сти к реализации отдельных форм девиантного по-
ведения. Включает в себя два варианта методики, 
ориентированных на женскую и мужскую части 
подростковой популяции, оба варианта методики 
охватывают всю подростковую популяцию в це-
лом. Имеется возможность коррекции полученных 
данных с учетом фактора социальной желаемости. 
Предназначена эта методика для исследования лиц 
старшего подросткового и младшего юношеского 
возраста. Методика предполагает учет и коррекцию 
установок на социально желательные ответы испы-
туемых.

Шкалы в опроснике подразделяются на служеб-
ные и содержательные.

Содержательные шкалы направлены на изме-
рение психологической составляющей комплекса 
форм девиантного поведения связанных между со-
бой, т.е. социальных и личностных установок, ле-
жащих в основе поведенческих проявлений.

Служебные шкалы предназначены для изме-
рения предрасположенности респондента давать о 
себе социально-одобряемую информацию, оценки 
достоверности полученных результатов, а также 
для коррекции результатов полученных по содержа-
тельным шкалам в зависимости от выраженности 
установок респондента на социально-приемлемые 
ответы.

Результаты приведены на рисунке 1.
Таким образом, у 85% детей из неблагополуч-

ных семей выявлен высокий риск отклоняющегося 
поведения. 

Для выявления стиля семейного воспитания 
мы использовали тест-опросник родительского от-
ношения (тест-опросник родительского отношения 
А.Я. Варга, В.В. Столин). Обработка осуществля-

Таблица 1

Количество обучающихся в школе 915

Из них — «группа риска» 35

Из них на учете в ПДН 7

Рассмотрено дел на совете профилактики 35

Количество многодетных семей 13

Количество неблагополучных семей 28

Рис. 1. Склонность к отклоняющемуся поведению у детей из неблагополучных семей
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лась в соответствии с ключом. При подсчете тесто-
вых баллов по всем шкалам учитывался ответ «вер-
но». Высокий тестовый балл по соответствующим 
шкалам интерпретировался как:
• отвержение;
• социальная желательность;
• симбиоз;
• гиперсоциализация;
• инфантилизация (инвалидизация).

Результаты представлены на рисунке 2.
Данные рисунка 2 наглядно свидетельствуют о 

том, что родители неблагополучных семей в пода-
вляющем большинстве отвергают своего ребенка и 
относятся к нему как к маленькому лузеру. По боль-
шей части родитель испытывает к ребенку злость, 
досаду, раздражение, обиду, досадует на его не-
успешность и неумелость. 

Таким образом, было установлено, что у детей 
из неблагополучных семей высокий риск отклоня-
ющегося поведения, в семьях используется некон-
структивный стиль воспитания. 

Исходя из результатов диагностического этапа, 
нами была разработана программа социально-пе-
дагогической деятельности с неблагополучной се-
мьей по профилактике отклоняющегося поведения 
ребенка. 

Цель данной программы — профилактика от-
клоняющегося поведения детей из неблагополуч-
ных семей.

Для достижения поставленной цели социально-
му педагогу необходимо:

• изучать личность ребенка и его социальное 
окружение, проанализировать влияние со-
циальной среды на формирование личности  
ребенка;

• прогнозировать развитие проблемы и возмож-
ность ее решения в процессе воспитания и раз-
вития ребенка;

• на основе диалога организовать взаимодействие 
всех членов полной (неполной) семьи;

• помогать исправить ошибки и восполнить про-
белы воспитания, которые отрицательно влияют 
на развитие личности ребенка;

• помочь ребенку и родителям найти пути реали-
зации себя;

• информировать о возможных правовых мерах 
защиты семьи;

• оказывать помощь в сфере эмоционально-пси-
хического здоровья;

• сформировать нравственную и правовую устой-
чивость всех членов семьи.
Этапы работы:
1 этaп — подготовка субспециалистов из 

числа школьных психологов, социальных пе-
дагогов и учителей. С этой целью проводится 
интенсивная программа (цикл занятий длится  
15 часов).

2 этап — работа со школьниками (долгосрочная 
программа в течение трех месяцев цикл 24 часа, по 
2 раза в неделю).

3 этап — работа с родителями в течение года 
(цикл занятий 12 часов, 1 раз в неделю). 

Рис. 2. Стили семейного воспитания в неблагополучных семьях 
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Методы работы:
1. Групповая работа;
2. Тренинг коррекции поведения;
3. Тренинг личностного роста;
4. Дискуссия;
5. Мозговой штурм;
6. Беседа;
7. Лекция;
8. Ролевая игра;
9. Индивидуальная и групповая психотерапия.
Предполагаемые результаты:

1. Формирование конструктивного стиля вос-
питания у родителей.

2. Уменьшение риска безнадзорности.
3. Формирование здорового жизненного стиля 

и высокоэффективных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов у школьников.

4. Расширение досуговой деятельности.
Работа с детьми предполагает 12 занятий по 

2 часа, 2 раза в неделю. Перед и после цикла заня-
тий проводится тестирование с целью определения 
эффективности программы.

Таблица 2
Тематика занятий со школьниками

№ 
п/п Тема

Кол-во 
учебных 

часов

1 Знакомство участников с программой и между собой.  Ознакомление с правилами группы и с ее задачами. 2

2 Понятие личности. Структура твоей и моей личности. Кто Я? Кто Ты? Что во мне и в тебе есть? Развитие 
личности. 2

3 Чувства. Сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения.  
Формирование умения осознавать происходящее и анализ собственного состояния в сложной ситуации. 2

4 Осознание отношения к себе, собственная самооценка, возможный путь развития и личностного роста. 
Определение ценности своей и чужой личности 2

5
Информирование о действии и последствиях злоупотребления психоактивных веществ. Понятие  
зависимость. Зависимость как деструктивнaя форма защиты личности, иллюзорный способ ухода  
от проблем. Мое отношение к алкоголю и наркотикам.

2

6
Человек как биосоциальное существо. Сформировать навыки эмпатии, умение принять и оказать  
поддержку, разрешать конфликтные ситуации. Самооценка и отношение к другим. Принятие себя и других 
как личность.

2

7 Человек как сексуальное существо. Проблемы межполового общения. 2

8 Семья как единое целое. Понятие здоровой семьи и ее отличие от дисфункциональной семьи.  
Химическая зависимость в семье. Какая моя будущая семья? 2

9 Как я провожу свой досуг 2

10 Развить умения самоанализа и преодоление психологических барьеров. 2

11 Понятие морали и нравственности, смысла жизни и личностных ценностей. 2

12 Завершение работы, подведение итогов. 2
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Так же мы предлагаем план взаимодействия 
школы с неблагополучными семьями.

В заключении, необходимо отметить, что дея-
тельность социального педагога направлена пре-
имущественно на взаимодействие с детьми и пе-
дагогами, но остается незадействованной сторона 
родителей. В связи с этим, встает вопрос о необ-
ходимости разработки рекомендация по органи-
зации социальной работы с неблагополучными 
семьями в условиях общеобразовательной шко-
лы. Поэтому, на основании результатов изучения 
опыта работы социального педагога с неблагопо-
лучными семьями, нами был разработан проект 
социально-педагогической технологии работы с 

неблагополучными семьями. Данные разработки 
нашли свое применение на практике, что помогло 
нам внести свой небольшой вклад в практическую  
работу. 

В рамках первичной профилактике родитель-
ской девиации важным направлением остается 
восстановление функций современной семьи, об-
ращение к ее внутренним резервам, оптимизации 
детско-родительских отношений, создание усло-
вий для формирования личностной ответствен-
ности каждого из родителей, таким образом, обе-
спечиваются предпосылки для положительного 
и нормального воспитания и развития ребенка в  
семье.

Таблица 3
Примерная структура каждого занятия

Этапы Время Задачи Средства Роль ведущего

Приветствие 5
мин

Начать занятие, создать  
определенную атмосферу,  
подчеркнуть  
конфиденциальность

Определенные ритуалы
обеспечение  для каждого
участника максимально
комфортное вливание в группу

Начало  
работы 5—10 мин

Самоопределение участников 
(с чем они пришли в группу, 
какие ощущения испытывают)

Ритуализированная форма,  
которая каждый раз наполня-
ется новым содержанием

Предоставить каждому  
участнику возможность  
поделиться своими  
переживаниями, помочь в 
осознании и принятии своих 
чувств

Разминка 5—10 мин

1. Объединение,
сплочение группы. 
2. Развитие межлич-ностных 
связей. 
3. Включение в сов-местную 
деятельность.

Более или менее подвижные 
игры с четко определенными 
правилами

1. Обозначение правил 
и границ.
2. Обеспечение безопасности
участников.

Работа по 
теме

30 
мин

Задачи соответствуют теме 
занятия

Самые разнообразные формы 
активности (игры, рисование, 
психодрама и т.д.)

1. Дать определенную  
информацию в доступной 
форме. 
2. Дать  возможность  
выражения своих чувтсв.
3. Оказать помощь  
в овладении новыми  
навыками.

Завершение 
занятия

10 
мин

1. Выплеск накопившегося  
напряжения. 
2. Завершение работы в  
позитивном эмоциональном 
состоянии.

Подвижные и/или  
релаксационные игры

Обеспечение безопасности 
участников

Прощание Обозначить конец занятия Определенные ритуалы Эмоциональная подпитка 
детей
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Таблица 4
План взаимодействия школы с неблагополучными семьями 

Содержание Сроки Ответственные

1. Тематические классные собрания 4 раза в год Классные руководители

2. Общешкольные родительские собрания. 2 раза в год Администрация,
Кл. руководители

3. Диагностическая деятельность В течение года Соц. педагог, 
Кл. руководители

4. Консультационная  деятельность В течение года Соц. педагог,  
Кл. руководители

5.  Взаимодействие с родителями детей находящихся в зоне риска В течение года Директор, классные руководители, 
соц. Педагог

6. Деятельность по организации досуга, внеклассные и  
внешкольные занятия (выход в музей, экскурсии и т.д.) В течение года Директор, классные руководители,

соц. Педагог

7. Социально-педагогическая работа с учениками, которые состоят 
на внутришкольном контроле по привлечению к внеурочной работе 
(группа риска). 

В течение года Соц. педагог, 
Кл. руководители
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Современная психология — один из основных ресурсов профессио-
нальной деятельности сотрудника полиции.

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного стандарта по специальностям «Правовое обе-
спечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятель-
ность». Знание общей и юридической психологии, владение приемами 
использования этих знаний в профессиональной деятельности обеспечи-
вают качественное выполнение служебной деятельности сотрудниками 
правоохранительных органов.

Для курсантов и адъюнктов высших образовательных учреждений си-
стемы МВД России.
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам совершенствования содержания учебного процесса и на-
стройки связей между различными уровнями системы профессионального образования. Автор дает свою оценку со-
стоянию реализации положений Болонского процесса на примере унификации подходов к преподаванию учебной 
дисциплины «Административное право» в высших учебных заведениях. Кроме того, в статье предлагается вари-
ант решения затрагиваемых проблем путем консолидации профессионального сообщества в рамках специальной  
ассоциации.

Ключевые слова: образование, административное право, болонский процесс, содержание, структура, учебный курс, 
дисциплина, взаимосвязь, ассоциация.

Abstract. The article is devoted to topical issues of improving the content of the educational process and setting relations 
between the various levels of vocational education. The author gives his assessment of the implementation of the Bologna process on 
the example of the unification of approaches to the teaching of the discipline «Administrative law» in higher education. In addition, 
the article offers solutions to the problems involved by the consolidation of the professional community in the framework of a special 
association.

Keywords: education, administrative law, the Bologna process, content, structure, curriculum, discipline, relationship, 
association.

Право на образование является одним из основ-
ных и неотъемлемых конституционных прав граж-
дан Российской Федерации.

Право на образование в Российской Федерации 
гарантируется независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественно-
го, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств.

Кроме того, в Российской Федерации гаранти-
руются общедоступность и бесплатность в соответ-
ствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, среднего профессионального образования, 
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а также на конкурсной основе бесплатность высше-
го образования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.

Реализация права каждого человека на обра-
зование в Российской Федерации обеспечивается 
путем создания органами власти соответствующих 
социально-экономических условий для его полу-
чения, расширения возможностей удовлетворять 
потребности человека в получении образования 
различных уровня и направленности в течение всей 
жизни.

В целях реализации права каждого человека на 
образование:
• создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образова-
ния лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней кор-
рекционной помощи на основе специальных пе-
дагогических подходов и наиболее подходящих 
для этих лиц языков, методов и способов обще-
ния и условия, в максимальной степени способ-
ствующие получению образования определен-
ного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

• оказывается содействие лицам, которые про-
явили выдающиеся способности в определен-
ной сфере учебной и научно-исследовательской 
деятельности, в научно-техническом и художе-
ственном творчестве, в физической культуре и 
спорте;

• осуществляется финансовое обеспечение со-
держания лиц, нуждающихся в социальной под-
держке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в период получения ими 
образования.
Образование в Российской Федерации осущест-

вляется в соответствии с профильным российским 
законодательством и нормами международного пра-
ва. Основным национальным нормативным право-
вым источником в рассматриваемой сфере отноше-
ний является Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». Закон об образовании — 
комплексный базовый акт, интегрирующий в себе 

как общие положения, так и нормы, регулирующие 
отношения в отдельных подсистемах образования. 
Он заменил целый ряд законодательных актов. В их 
числе — Закон об образовании от 1992 г., Закон о 
высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании от 1996 г. Впервые на законодательном 
уровне определены особенности получения образо-
вания гражданами, проявившими выдающиеся спо-
собности, иностранцами и лицами без гражданства, 
осужденными.

19 сентября 2003 г. в Берлине на совещании 
министров образования Европы Россия присоеди-
нилась к Болонской декларации о формировании 
единого европейского пространства высшего обра-
зования. 

Общие цели программы действий, начало кото-
рой положила Болонская декларация, соответству-
ют национальным целям и стратегии развития обра-
зования в России. Статья 3 (п. 5 ч. 1) Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
в качестве одного из принципов государственной 
политики России в сфере образования выделя-
ет создание благоприятных условий для интеграции 
системы образования Российской Федерации с си-
стемами образования других государств на равно-
правной и взаимовыгодной основе.

С 2004 г. началось формирование организаци-
онной, нормативной, методической основ участия 
России в Болонском процессе.

Сегодня Россия, как участник процесса форми-
рования общеевропейского пространства высшего 
образования, разделяет цели повышения доступно-
сти высшего профессионального образования, вне-
дрения системы образования в течение всей жизни, 
повышения качества образования на основе компе-
тентностного подхода и интеграции науки и образо-
вания, повышения мобильности и усиления интер-
национализации, совершенствования системы вы-
явления наилучших практик и взаимного обучения.

Основные сложности интеграции в общеев-
ропейское образовательное пространство связа-
ны с содержательным реформированием учебного 
процесса, разработкой и принятием новых госу-
дарственных стандартов в сфере высшего образо-
вания в связи с переходом на модульную систему 
обучения; необходимостью реформирования си-
стемы управления в вузах для разработки и по-
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следовательной реализации институциональных 
стратегий интернационализации; необходимостью 
сохранения национального разнообразия и тра-
диций фундаментальности подготовки в высшей  
школе.

В связи с этим особое значение приобретает со-
вершенствование содержания учебного процесса и 
настройка связей между различными уровнями си-
стемы профессионального образования.

Указанная проблематика включает в себя до-
статочно широкий круг вопросов, исследование ко-
торых требует значительных временных ресурсов, 
поэтому в рамках настоящей статьи остановимся 
лишь на некоторых из них.

Под образованием отечественный законодатель 
понимает «единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, на-
выков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов»1.

Однако декларируемое «единство процесса обу-
чения» не всегда находит отражение в практической 
деятельности образовательных организаций, даже 
в рамках одного профиля подготовки. В качестве 
примера, приведем состояние внутренних связей 
образовательного процесса в рамках преподавания 
учебных дисциплин административно-правовой на-
правленности в высших учебных заведениях.

В системе высшего профессионального образо-
вания законодатель выделяет несколько взаимосвя-
занных уровней: бакалавриат; специалитет; маги-
стратура; подготовка кадров высшей квалифика-
ции.

Взаимосвязь указанных уровней подтверждает-
ся тем обстоятельством, что к освоению программ 
бакалавриата или программ специалитета допуска-
ются лица, имеющие среднее общее образование; 
к освоению программ магистратуры допускаются 
лица, имеющие высшее образование любого уров-
ня, и, наконец, к освоению программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре) допускаются лица, имеющие образование 
не ниже высшего образования (специалитет или ма-
гистратура).

Здесь, считаем целесообразным, обратить вни-
мание на то, что традиционно для отечественной 
системы образования аспирантура (адъюнктура) 
относилась в большей степени к научно-исследо-
вательской деятельности. В нынешних условиях 
правовой регламентации, ориентированной на ин-
теграцию российского образования в общеевропей-
ское образовательное пространство, аспирантура 
(адъюнктура) является самостоятельным уровнем 
профессионального образования и, как следствие, 
содержание образовательных программ аспиранту-
ры (адъюнктуры) должно находиться в тесной взаи-
мосвязи с программами других уровней профессио-
нального образования.

Однако реальное положение не всегда соответ-
ствует смыслу и логике модернизации образова-
тельного процесса в рамках последовательной реа-
лизации институциональных стратегий интернаци-
онализации отечественного образования.

Одной из ключевых, базовых учебных дисци-
плин, изучаемых на юридических факультетах выс-
ших учебных заведений, является «Административ-
ное право». Кроме того, направлению подготовки в 
аспирантуре (адъюнктуре) по специальности юри-
спруденция соответствует научная специальность 
12.00.14. административное право; административ-
ный процесс.

Следуя логике построения системы высшего 
профессионального образования в России, опира-
ясь на принципы и цели Болонского процесса, пред-
полагаем, что учебная дисциплина «Администра-
тивное право», должна изучаться последовательно 
на каждом из указанных выше уровней. Последова-
тельность изучения дисциплины должна находить 
отражение в учебно-методических материалах: при-
мерных и рабочих программах, тестовых и экзаме-
национных материалах, тематических планах и так 
далее.

Однако практика показывает, что каждый ВУЗ 
организует и реализует изучение учебной дисци-
плины «Административное право» индивидуаль-
но, то есть, в каждой образовательной организации 
такого уровня для рассматриваемой дисциплины 
предусмотрен свой объем учебных часов, свое вре-
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мя изучения, своя структура курса дисциплины, 
свои тестовые и экзаменационные задания. Более 
того, филиалы также применяют к организации из-
учения «Административного права» свои подходы, 
зачастую отличные от головной образовательной 
организации.

Вследствие такого рода «самодеятельности» 
наблюдается очевидное противоречие замыслу и 
принципам гармонизации не только российского и 
европейского образовательного процессов, но и от-
сутствие единства в рамках преподавания отдель-
ной учебной дисциплины высшими образователь-
ными учреждениями России. Можно с достаточно 
высокой степенью вероятности предположить, что 
подобная ситуация имеет место применительно и 
к другим учебным дисциплинам юридической на-
правленности.

Выявленные противоречия в совокупности за-
кономерно влекут за собой снижение качества про-
фессионального юридического образования в Рос-
сии, а также замедляют и дискредитируют работу 
механизмов Болонского процесса, направленных на 
гармонизацию и единство образовательных подхо-
дов.

В сложившейся ситуации, считаем целесоо-
бразным, обратить внимание профессионального 
педагогического и научного сообщества на необхо-
димость выработки общих принципов организации 
и реализации преподавания учебной дисциплины 
«Административного права» и других дисциплин 
административно-правовой направленности (Фи-
нансовое право, Налоговое право, Таможенное пра-
во, Информационное право и т.д.).

Решение этой актуальной проблемы предлагаем 
начать с обсуждения комплекса обязательных тре-
бований к содержанию и структуре учебного курса 
«Административного права» в рамках единой про-
граммы («дорожной карты») унификации процесса 
преподавания указанной учебной дисциплины.

Единые требования к содержанию и структуре 
учебного курса «Административного права», по на-
шему мнению, должны касаться трех основных эле-
ментов: 
• времени изучения дисциплины (распределение 

по семестрам и курсам);
• структуры учебного курса (исходя из классиче-

ского и институционального научных представ-

лений о системе отрасли административного 
права);

• контрольно-проверочных заданий (тесты, во-
просы экзаменов и зачетов). 
При этом особенно важно учитывать необхо-

димость обеспечения единообразного соблюдения 
указанных требований во взаимосвязи и на всех 
уровнях системы высшего профессионального об-
разования от бакалавриата до аспирантуры (адъюн-
ктуры).

В качестве «площадки» для обсуждения и ко-
ординации усилий профессионального сообщества 
в рамках выработки соответствующей «дорожной 
карты» предлагаем использовать Национальную 
ассоциацию административистов, учрежденную 
25 ноября 2015 года в Университете имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА). Такой выбор объясняется высо-
ким уровнем профессионализма, научным потен-
циалом участников, а также целями Ассоциации, 
среди которых:
• объединение усилий ученых, преподавателей и 

практиков в вопросах совершенствования тео-
рии, правового регулирования и практики госу-
дарственного управления;

• научно-методическое и организационно-право-
вое обеспечение устойчивого взаимодействия 
граждан, институтов гражданского общества и 
государственных органов в решении задач со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации;

• интеграция и повышение уровня научных ис-
следований в области административного права 
и процесса;

• разработка инновационных методик обучения, 
совершенствование образовательных техноло-
гий в рамках преподавания учебных дисциплин 
административно-правового цикла;

• привлечение членов Ассоциации к участию в 
проектах и программах, направленных на повы-
шение уровня правового обеспечения и органи-
зации государственного управления, к эксперт-
ной деятельности.

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» / Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I) 
ст. 7598.
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В настоящее время в научной литературе мно-
гими авторами уделяется большое внимание про-
блемам подготовки профессиональных сотрудников 
для органов внутренних дел. Понятие «профессио-
нализм», с точки зрения А.К. Марковой, В.Г. Пищу-
лина, включает наличие образования в соответству-
ющей профессиональной области, которое обеспе-
чивает формирование компетенций по той или иной 
специальности [9; 10]. 

В тоже время, особенности профессиональной 
деятельности будущих сотрудников полиции выдви-
гают на первый план особые требования к процессу 
их отбора и профессиональной подготовки, а также 
к личности будущих специалистов. Как отмечает 
B.Л. Кубышко, для воспрепятствования проник-
новению в систему МВД России лиц, связанных с 
криминальной средой, страдающих наркотической 

и алкогольной зависимостью, проводятся соответ-
ствующие мероприятия. К их числу относятся: кли-
нико-лабораторные обследования на содержание 
в организме кандидатов на учебу наркотических и 
психотропных веществ, психофизиологические ис-
следования, позволяющие определить соответствие 
морально-этических и психологических качеств 
кандидатов на учебу в образовательных учреждени-
ях МВД России требованиям оперативно-служеб-
ной (учебной) деятельности. Все эти усилия в итоге 
направлены на формирование модели специалиста 
XXI века — сотрудника органов внутренних дел, 
способного противостоять новым вызовам и угро-
зам, умеющего применять передовые технические 
достижения и тактические приемы, обладающего 
необходимыми духовными и нравственными цен-
ностями [8]. 
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В своей работе С.А. Дружилов рассматрива-
ет понятие профессионализм как особое свойство 
людей систематически, эффективно и надежно вы-
полнять сложную деятельность в постоянно при-
меняющихся условиях. Автор отмечает, что для 
приобретения профессионализма необходимы со-
ответствующие способности, желание и характер, 
готовность постоянно учиться и совершенствовать 
свое мастерство [6]. 

По мнению целого ряда авторов В.В. Богуслав-
ского, Н.Н. Васягина, А.Д. Варару и др. в проблеме 
профессиональной подготовки будущих сотрудников 
МВД России следует особое значение придавать мо-
тивационно-ценностному компоненту модели [2; 4; 3]. 

Мотивационно-ценностный компонент характе-
ризует мотивационную сторону профессиональной 
деятельности. Как отмечает Б.Г. Ананьев, мотива-
ция может рассматриваться «как движущая сила че-
ловеческого поведения» [1]. 

В.Н. Дружининым была предложена модель мо-
тивации профессиональной деятельности. По его 
мнению, осознанное переживание социальной зна-
чимости будущей профессиональной деятельности 
способствует закреплению мотива действия, вну-
тренней мотивации [7]. 

С целью выявления особенностей мотивации 
учебной деятельности с точки зрения начала про-
фессиональной адаптации будущих сотрудников 
органов внутренних дел, среди обучаемых образо-
вательных организаций системы МВД России было 
проведено анкетирование, в котором приняло уча-
стие 585 курсантов и слушателей с 1-го по 5-й курс. 
Оценка мотивов учебной деятельности и их значи-

мости осуществлялась по методике изучения мо-
тивов учебной деятельности разработанной на ка-
федре педагогической психологии Ленинградского 
университета (модификация А.А. Реана, В.А. Яку-
нина) [11]. Изучение полученных материалов по-
зволило выявить ряд особенностей, так или иначе 
влияющих на мотивацию учебной деятельности. 
Отдельные результаты приведены в диаграмме № 1.

Из представленной диаграммы видно, что на-
чиная с первого курса, мотивация учебной деятель-
ности «стать высококлассным специалистом» и 
«успешное обучение на старших курсах» у обуча-
емых неуклонно снижается, с 97,6% до 89,6% и с 
94.6% до 85,2%. Соответственно, процент пониже-
ния учебных мотиваций с первого по пятый курс со-
ставляет 8% и 9,9% соответственно. На основании 
сказанного можно сделать вывод, что у пятикурс-
ников на первый план выходят мотивации учебной 
деятельности, связанные с осознанием значимости 
получения высшего образования для собственного 
будущего, так и как инструмента для реализации 
своих целей, но относительно слабо связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

Из приведенных в диаграмме № 2 данных видно, 
что из всех мотиваций учебной деятельности возрас-
тает на 4,4% лишь мотивация «быть примером со-
курсникам». У остальных прослеживается устойчивая 
тенденция к снижению. Наибольшее снижение име-
ют учебные мотивации «избежать осуждения и на-
казания за плохую учебу» и «обеспечить успешность 
будущей профессиональной деятельности» на 7,7% 
и 7,1% соответственно. Далее мотивации учебной 
деятельности выстраиваются следующим образом: 

Диаграмма № 1
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Диаграмма № 2
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«выполнять педагогические требования» на 5,7%, 
«добиться одобрения родителей и окружающих» на 
4,5%, «достичь уважения преподавателей» на 3,3%.

Из приведенных данных можно сделать следу-
ющие выводы, что от первого курса к пятому про-
слеживается устойчивая тенденция к снижению 
учебных мотивов. Особенно настораживает тот 
факт, что вместе с мотивом «избежать осуждения 
и наказания за плохую учебу», при анкетировании 
обучаемых, выявлено падение интереса к будущей 
практической деятельности. 

Следует отметить, для того чтобы побудить мо-
тивационные процессы к учебной деятельности, осо-
бенно ее практической составляющей, важно чтобы 
обучаемый стремился реализовать свой образова-
тельный потенциал, для этого необходимо создавать 
различные ситуации носящие мыслительно-позна-
вательный характер (выделение проблемы, поиск 
путей ее решения, проведение дискуссии, выявле-
ние и поиск противоречий, преодоление возможных 
кризисных ситуаций; использовать игровые формы 
обучения с познавательным эффектом, активно орга-
низовывать и проводить занятия в форме состязания 
(соревнования); учитывать эмоциональную состав-
ляющую успеха, увлеченности изучаемой темой. На 
значимость эмоций в профессиональной деятельно-
сти обращает свое внимание и В.К. Вилюнас, кото-
рый отмечал, что они (эмоции) побуждают, стимули-
руют, активируют специалиста-профессионала [5]. 

Основываясь на сказанном можно сделать сле-
дующие выводы и выделить три этапа начала про-
фессиональной адаптации молодых специалистов в 
органах внутренних дел:

• первый этап — это этап профессиональной 
ориентации и отбора кандидатов на службу в орга-
ны внутренних дел, в нашем случае он продолжает-
ся до зачисления молодых людей на учебу в образо-
вательную организацию системы МВД России;

• второй этап — это непосредственное начало 
профессиональной адаптации с момента прохожде-
ния молодым человеком начальной профессиональ-
ной подготовки. Далее она продолжается основным 
периодом обучения в образовательной организа-
ции, с одновременным выполнением в процессе 
обучения отдельных элементов службы сотрудника 
полиции (охрана общественного порядка при про-
ведении общественно-политических и спортивных 
мероприятий) и заканчивается выпуском его уже 
как молодого специалиста; 

• третий этап — это профессиональная адап-
тация молодого специалиста в коллективе террито-
риального органа внутренних дел. 

На каждом этапе организация работы требует 
согласованных действий всех участников процесса 
профессиональной адаптации: руководство факуль-
тета, профессорско-преподавательского состава, ру-
ководителей территориального органа внутренних 
дел. Необходимо подчеркнуть, что профессиональ-
ная адаптация и становление специалиста в системе 
ОВД является сложным, многоплановым и динамич-
ным процессом, включающим в себя мотивационные 
составляющие, способные вызвать осуществление 
профессионального самоопределения, проявления 
профессиональной пригодности, рост профессио-
нальной подготовки, ускорение времени вхождения 
в профессию, профессиональной адаптации, профес-
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сионального развития, профессионального личност-
ного роста, профессиональной компетентности.

Таким образом, можно сказать, что професси-
ональная адаптация, начинаемая с момента подбо-
ра будущего сотрудника, всего периода его обуче-
ния в образовательной организации системы МВД 
России, стажировках в территориальных органах, 
позволит максимально уменьшить возможность 
ошибок в выборе профессии, неудовлетворенно-
сти, разочарований, связанных с началом службы, 
что исключит создание предпосылок развития для 
формирования негативных явлений (пьянства, про-
фессиональной деформации и т. п.), с другой сто-
роны, будет способствовать закреплению на службе 
сотрудников, сокращению текучести кадров, улуч-
шит профессиональную подготовку всего личного 
состава органов внутренних дел.
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that their content is usually a free code of criminal procedure.
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Не каждому учебнику удается выдержать про-
верку временем. Мгновенно стареют те книги по 
процессуальному праву, авторы которых стремятся 
писать «в режиме реального времени». Как прави-
ло, их труды весьма заметно устаревают еще до вы-
хода в свет, после чего такие книги стремительно 
трансформируются в макулатуру. Быстрота данного 
процесса предопределена скоростью обновления 
отечественного уголовного судопроизводства. Есть 
примеры уничтожения многотысячных тиражей 
учебников, которые безнадежно устарели, так и не 
попав на книжные полки.  

В тоже время, учебникам уголовного процесса 
С.И. Викторского, В.К. Случевского и И.Я. Фой-
ницкого — более века. На четверть века моложе 
курсы А.Я. Вышинского, М.С. Строговича. Книги 
этих авторов многократно переиздавались, регуляр-
но переиздаются, главное — по ним продолжают  
учиться!

В чем секрет их популярности? Как следует из-
учать уголовно-процессуальное право? Можно ли 
в российском чиновнике-практике воспитать твор-
ческое начало или, по крайней мере, уберечь его от 
слепой приверженности шаблону? Сможет ли Ин-
тернет в будущем заменить традиционные учебни-
ки уголовно-процессуального права?

Прежде чем оценить тот или иной современный 
учебник постараемся последовательно ответить на 
следующие далеко не риторические вопросы. Кого 
учить? Чему учить? После этого правомерна поста-
новка вопросов: как учить и кому учить? И, только 
затем, по чьим учебникам учиться?

Кого учить?
«Мы все учились понемногу…» этим словам 

А.С. Пушкина из «Евгения Онегина», почти двести 
лет, но своей актуальности они не утратили. Про-
блема образования в России во все времена стоя-
ла исключительно остро. Во-первых, по европей-
ским меркам, к юридической науке (впрочем, как и 
ко всем остальным) мы пристрастились довольно 
поздно… Во-вторых, до сих пор массовый отече-
ственный родитель не желает учить своего ребенка 
как следует. Об этом пороке еще до Пушкина в на-
чале века XIX писал «друг свободы» Д.И. Фонвизин  
(«Недоросль»).

С величайшим сожалением об этом приходится 
говорить и сейчас, ибо современная молодежь, как 
и «Дунька» из пьесы К.А. Тренева «Любовь Яро-
вая» в Европу ревется совсем не за знаниями. При 
этом особо следует подчеркнуть: если во времена 
Пушкина просвещенный мир был открыт лишь для 
избранных, то теперь право на обучение в лучших 
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университетах мира появилось у многих, по край-
ней мере, у детей из обеспеченных семей.

Помнится воспитатель Онегина «учил всему, 
шутя…», именно так мы учим в ВУЗах недорослей 
XXI века…, «чему-нибудь, да как-нибудь». На лицо 
традиционный российский выставочный стандарт: 
одни делают вид, что учатся, другие — что учат по-
настоящему.

Скажем больше, наш Президент РФ — В.В. Пу-
тин, встречаясь в 2013 году со студентами-юриста-
ми, пусть и витиевато, но констатировал: «юриди-
ческое образование раньше было лучше».

Итак, современные студенты-юристы. Их ос-
новная масса (мои наблюдения — до 90%) в ВУЗ 
идет не за знаниями. Мальчики, чтобы «откосить» 
от армии, «повзрослеть». Девочки еще определен-
нее — дождаться замужества. Естественно, что 
юридические науки для них «китайская грамота», а 
процесс образования — каторга.

При этом практически все студенты уверены в 
том, что любые дипломы в нашей стране «покупа-
ются», а среди получивших должности — «чужие 
весьма редки», как писал А.С. Грибоедов («Горе от 
ума»), «все больше свояченицы детки…».

Это во времена отсталой царской империи вы-
пускники учебных заведений распределялись в за-
висимости от полученного на экзаменах бала ..., 
теперь в карьере главное — родительские и «иные» 
связи…

В таких безрадостных условиях особую значи-
мость приобретает реплика проф. Т.Г. Морщаковой 
на одном из заседаний ученого совета факульте-
та права научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» — о «числе оттенков 
современной тройки».

Чему учить?
К ответу на данный вопрос и подступиться 

трудно, ибо заказов на специалистов с конкретны-
ми знаниями в сфере юриспруденции в современ-
ной России (если не принимать во внимание очень 
ограниченное количество ведомственных учебных 
заведений) просто не существует. Есть некие «взя-
тые с потолка» стандарты, по существу мало обя-
зывающие к чему-то конкретному. Это туманные 
рекомендации, согласно которым студент должен 
прослушать определенное количество лекций по 
базовым дисциплинам. Однако, любая отрасль 

права — бездонный колодец, о глубине погруже-
ния в который нет смысла говорить до тех пор, 
пока не будет ясно, чем будущий юрист столкнется  
в жизни.

Поскольку кадровая политика в юриспруденции 
в основном отдана на откуп различным «кланам», 
предугадать будущее место работы молодого чело-
века без учета клановых отношений немыслимо. 
Подавляющее большинство наших студентов-юри-
стов получает некую аморфную сумму энциклопе-
дических знаний по специальности. Если назвать 
вещи своими именами, то конкретно выпускник, 
как правило, не знает ничего.

Как организовать юридическое образова-
ние?

Начнем с оценки стихийно сложившегося каче-
ства образования. Проф. Н.Г. Иванов (РПА), будучи 
специалистом в области уголовного права, ситуа-
цию в юридическом образовании прямо квалифици-
рует как вредительство [2, c. 12]. Сразу оговоримся, 
что в суровых оценках он не одинок. В свое время, 
другой не менее известный специалист — проф. 
В.А. Томсинов (МГУ) опубликовал две статьи, суть 
которых: место преступления — юридический фа-
культет [5, c. 41—50; 6, c. 103—124].

Впрочем, а востребованы ли в условиях со-
временности образованные юристы. Интересные 
соображения по этому поводу высказаны проф. 
Ю.Н. Стариловым. В частности он пишет: «… су-
дебная системы «забирает» к себе далеко не лучших 
юристов. Выпускники юридических вузов — тро-
ечники — поступают в прокуратуру, где выполняют 
ее важнейшие функции. На законодателей вообще 
нигде и никого не учат. Их состав определяется по-
литической линией, которая хотя и имеет в циви-
лизованном процессе какое то значение, но все же 
главным должны быть профессионализм, способно-
сти, пригодность к службе и законному исполнению 
должностных обязанностей, честность и порядоч-
ность» [4, c. 13].

Относительно причин ухудшения качества юри-
дического образования сказано очень много, в ос-
новном не по существу, ибо прежде, авторы соот-
ветствующих рассуждений уклоняются от честных 
ответов на первые два вопроса. В таких условиях, 
вместо ответа на вопрос, как и чему учить, погово-
рим о том, как и чему учат.
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Как и чему учат будущих юристов в других 
странах.

Миру известно множество моделей юридиче-
ского образования. Среди всеобщего их многообра-
зия можно выделить два варианта.

Первый: например, «на французской стороне» 
молодой человек у «вольных профессоров» не-
сколько лет учится праву вообще, взрослеет, опре-
деляется в профессии. После чего уже возмужавшие 
юноша или девушка на, действительно, конкурсной 
основе поступают в специализированное образо-
вательное учреждение, где уже «узкие» специали-
сты, в основном практики, натаскивают его (ее) в 
конкретном виде деятельности. В основе данного 
этапа образования жесткий договор, например: «го-
сударство — мы тебе знания + достойную стипен-
дию (1.200 евро) + гарантированное место работы»; 
«студент — согласен распределиться с учетом балла 
на выпускных экзаменах, в противном случае воз-
вращаю стипендию».

В рамках конференции «Пересечение взглядов 
на развитие административного права во Франции 
и в России» (23—24 февраля 2014 года, Центр пу-
бличного права, Университет Оверни, Клермон-
Ферран, Франция) французские коллеги поинте-
ресовались: «Вы собираетесь учредить админи-
стративные суды, а кто же будет готовить для них 
судей». Пришлось признаться, что специальная 
подготовка судей, как впрочем, следователей, про-
куроров, адвокатов и нотариусов в России, в от-
личие от Франции, законом не предусмотрена. В 
плане подтверждения уровня образования, для того 
чтобы занять должность судьи, достаточно диплома 
о высшем образовании. В следователи и прокуроры 
с распростертыми объятиями принимают студен-
тов…, сразу распределяя их на должности старших  
специалистов…

Велика во Франции и роль системы последу-
ющей переподготовки, наличие которой позволя-
ет удерживать юристов в курсе новейших знаний. 
Признаемся, в России повышение квалификации — 
разновидность отпуска…

Что после вышеприведенных откровений стоят 
возмущения общественности о том, что в судьи у 
нас идут «воспитанники аппарата судебной систе-
мы, уже отягощенные профессиональной дефор-
мацией». В наших условиях, это нормально, ибо 

«люди с улицы» вообще не имеют представления о 
весьма сложной, обставленной массой условностей, 
судейской профессии.

Конечно, существует и иной вариант обуче-
ния: сразу готовим узкого специалиста. Угадать  с 
первого взгляда, кому быть юристом, а кому нет, 
практически невозможно. В таком случае система 
образования предполагает отсеивание, как мини-
мум, до 50% студентов за годы обучения в ВУЗе, 
а само обучение растягивается на неограниченное  
время.

Да и сдавать студентам экзамены приходится 
не только по учебникам… Длительная практика по 
специальности — основа получения диплома юри-
ста (Австрия, ФРГ). Напомним, что в России прак-
тика, в лучшем случае, — это несколько месяцев 
«на побегушках» в учреждении, про существование 
которого выпускник забывает сразу после получе-
ния диплома. В худшем случае практика — форма 
каникул…

Как видим, наше общество не столько безжа-
лостно к своим детям, как западное. Куда гуманнее 
диплом вручить каждому желающему (Б.Ш. Окуд-
жава — «дай каждому то, что он хочет»), о том, что 
по специальности смогут работать в лучшем случае 
20%, вообще умолчим.

О числе юридических ВУЗов: «сократить» 
или «расправиться»?

Время от времени раздаются голоса: не пора 
ли сократить число юридических ВУЗов (факульте-
тов), ибо налицо кризис перепроизводства. Трудно 
согласится с таким предложением.

Во-первых, каждый имеет право на получение 
именно тех знаний, которые ему по душе, особенно 
если родители за образовательную услугу уже за-
платили. Правда, не будем забывать, что купленная 
таким образом услуга весьма универсальна. Тут, 
как купившему билет в Большой театр: за деньги 
можно смотреть балет, при этом никто не меша-
ет надолго заглянуть в буфет, то и просто пройти  
в туалет.

Задача государства лицензировать качество 
возможных перспектив представления информа-
ции. ВУЗ — не армия, где принято говорить: «не 
знаешь — научим, не хочешь — заставим». Обще-
известно и бесспорно другое: «научить — нельзя, 
юриспруденции можно только — научиться». Не 
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дело преподавателя ВУЗа «бороться» с недоросля-
ми, на стороне которых влюбленные в них роди-
тели… Аппарата принуждения в ВУЗах нет, более 
того, наличие такового по статусу ему противопо-
казано. Преподаватель, «железной рукой» вгоняю-
щий знания в студента, уже — не интеллигентный 
профессор, а лагерный «капо» (сокращенное от — 
Kameradschatspojizei), со всеми свойственными 
данному виду управленческой деятельности дефор-
мационными проявлениями.

Во-вторых, авторы идеи сокращения числа 
юридических ВУЗов не спешат с ответом на самый 
трудный для них вопрос: «Куда направить моло-
дежь?» Как известно, российское общество ответа 
на данный вопрос пока не выработало. Следова-
тельно: учим всех желающих, в первую очередь, 
тех, кто платит, после чего мучаемся, отделяя зерна 
от плевел… 

Когда начинается дискуссия об эффективности 
ВУЗов, то сразу бросается в глаза то, что многое в 
ней от лукавого… В рамках борьбы с неэффектив-
ностью легко просматривается элементарная конку-
ренция, а то и просто желание избавиться от кон-
кретной личности, С.Н. Бабурина, например…

Тов. И.В. Сталин в свое время сократил число 
гражданских юридических ВУЗов (факультетов) до 
шести…Последствия не заставили себя ждать. В 
мемуарах проф. В.Т. Томина читаем, «на Сахалине с 
высшим образованием в следствии оказался только 
я…, молодой специалист».

К этому добавим, что в советский период време-
ни студенты вместо права изучали преимуществен-
но коммунистическую догму. Последствия этого за-
метны до сих пор, ибо подавляющее большинство 
российских юристов не в состоянии оделить «пра-
во» от «закона» и пребывает в мечтах о возможно-
сти ликвидации преступности в отдельной взятой 
стране.

«Бакалавриат» и «магистратура»?
Что касается критики Н.Г. Иванова в названной 

выше статье относительно бакалавриата и магистра-
туры, то вспомним басню И.А. Крылова «Мартыш-
ка и очки» и армейское: «Плохо, когда начальник с 
инициативой». Дело не в том, сколько лет учить сту-
дента: четыре года или пять-шесть. Главное — кого, 
и чему. В свое время, в трех специализированных 
юридических ВУЗах (например, в харьковском им. 

Л.М. Кагановича) учили четыре года, а на юриди-
ческих факультетах университетов — пять. Однако 
практики ценили именно выпускников ХЮИ, да 
СЮИ…, ибо те работу в отличие от «философов» 
знали…

Если «бакалавриат» от «магистратуры» отлича-
ется всего лишь объемом знаний, приобретаемых за 
год-два обучения, то наличие такой дифференциа-
ции вполне оправдано. Правда, деление на виды об-
разования по объему следовало бы предвосхитить 
обнародованием официального списка ведомств, 
для работы в которых достаточно быть бакалавром, 
и тех, учреждений в которые на работу ниже маги-
стра не берут.

Списка такого нет. Одна лишь судебная систе-
ма утверждает, что ей нужны только магистры. При 
этом никто из лиц, ответственных за назначение 
судьи на должность, не ответит, какие нужные по 
работе знания кандидат в судьи получает за два года 
обучения в магистратуре периферийного ВУЗика. 
Особенно, если в нем и профессуры нет, а налицо 
лишь одна формальная аккредитация.

Право на юридические знания для всех
Нельзя не упомянуть и о просветительской 

функции современного юридического образования. 
Смотришь, на государственных экзаменах, защите 
дипломов студенты в форме даже подполковников 
полиции… (ИГУПИТ). Вроде люди уже прослужи-
ли Родине по два десятка лет «верой, правдой, си-
лой…», доказали свою профессиональную пригод-
ность, прошли все мыслимые аттестации… Только 
вот «дипломчика» о высшем юридическом не хвата-
ет, следовательно, появилась возможность уволить 
ветеранов прямо сейчас, без пенсии… Очевидно, 
что спрос с таких великовозрастных студентом дол-
жен быть разумным…

Об учителях…
Причины роста числа юридических ВУЗов 

(факультетов) в России всегда носили объектив-
ный характер: в начале 90-х годов прошлого века 
юристов в стране катастрофически не хватало. 
Однако лавинообразное увеличение количества 
учебных заведений обусловило и появление мно-
гочисленных болезней роста. В их числе отсут-
ствие надлежащей юридической школы. Если ра-
нее юридические дисциплины преподавали сотни 
специалистов, то теперь их многие тысячи. В ос-
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новном это случайные люди. Отсутствие достой-
ного заработка вымывает из преподавательского 
корпуса действительно достойных специалистов. 
Основная масса юристов-педагогов — «остепени-
лась» по ускоренной программе, ориентирована 
не столько на науку, сколько на составление раз-
ных несбыточных планов и соответствующих им  
отчетов.

Проблема носителей юридического знания в 
России существовала всегда. В 1917 от старой про-
фессуры избавились, репрессии пережили едини-
цы, новых специалистов стали рекрутировать уже 
в «хрущевскую оттепель». Про ускорение процесса 
тогда один из заслуженных метров сказал: «Боже, в 
доктора пошел середняк…»

Для чего нужны знания по специальности
Если вы решили освоить какую-то определен-

ную отрасль права, вам, прежде всего, предстоит 
ответить на вопрос, для чего это нужно. Если ди-
плом для обучающегося — лишь формальность, его 
будущая юридическая деятельность будет «дисло-
цирована» далеко от уголовного судопроизводства, 
для ознакомления с его процедурами достаточно 
самого примитивного учебного пособия. Если уго-
ловный процесс — основа будущей профессии, то 
вам надо приготовиться к серьезной и длительной  
работе.

В последнем случае самое главное — никогда 
не прекращать изучение уголовно-процессуального 
права. Это, в частности, может быть научно-органи-
зованное чтение специальной литературы. Любите 
читать, например, обзоры судебной практики — чи-
тайте их, нравятся статьи в специальных юридиче-
ских журналах «Уголовный процесс» и «Уголовное 
судопроизводство», «Библиотека криминалиста. 
Научный журнал» — читайте эти, а равно и другие 
юридические журналы: «Законность», «Российская 
юстиция», «Российский следователь», «Российский 
судья» и др. Но читайте обязательно. Сейчас мно-
го специальных электронных курсов. Например, я 
стараюсь постоянно быть в курсе всех судоустрой-
ственных и процессуальных вопросов, как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Актуальные проблемы в уголовном судопро-
изводстве: понятия, иерархия

Развитие науки немыслимо, если лица, ее творя-
щие, не в состоянии выявить, поставить и правиль-

но разрешить проблемы, свойственные объекту по-
знания. С сожалением приходится констатировать, 
что в силу различных причин многие специалисты в 
области уголовно-процессуального права увлечены 
мелкотемьем, догматикой, а то и просто схоласти-
кой, кроющейся под личной юридического роман-
тизма.

В советский период не только многие государ-
ственные и правовые институты, но и сами госу-
дарство и право рассматривалась как явление вре-
менное, свойственное лишь определенному исто-
рическому периоду. В частности, существование 
уголовного судопроизводства объяснялось нали-
чием преступности — досадного родимого пятна, 
уродующего светлый образ социалистической дей-
ствительности, исчезновение этого пятна напрямую 
связывали с разрешением триединой задачи комму-
нистического строительства.

В силу этого обстоятельства исследование уго-
ловного судопроизводства в качестве самостоятель-
ного способа разрешения социальных конфликтов, 
носящих закритические характер, в число приори-
тетных научных изысканий никогда не входило. Бо-
лее того, отвержение по идеологическим соображе-
ниям концепции разделения властей полностью ли-
шило ученых возможности правильно определить 
природу уголовного судопроизводства, его значи-
мость в общественном развитии.

Поэтому неудивительно, что в эпоху перемен, 
закономерно грянувших на рубеже второго и тре-
тьего тысячелетий, российская правовая наука во-
шла без необходимой суммы теоретических знаний 
о преступности вообще и о способах борьбы с ней 
в частности. Результат длительной информацион-
ной самоизоляции нашего общества проявился и 
в рамках реформы уголовного судопроизводства. 
Начавшись в конце 80-х годов прошлого столетия, 
она вскоре сама по себе приостановилась, в том 
числе и потому, что у общества отсутствовала на-
учно обоснованная концепция развития уголовного 
процесса. В этой связи реформаторам уголовно-
го судопроизводства пришлось ограничиться по-
спешным копированием апробированных в других 
странах законоположений, численным увеличением 
корпуса работников, занятых в уголовном процессе, 
укреплением их материально-технического обеспе-
чения.
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Некоторые специалисты утверждают, что за 
25 лет правовой реформы сделано немало, однако, 
несмотря на принятие Конституции 1993 года, УПК 
РФ 2001 года, воспевающих принцип состязатель-
ности, настоящего состязательного судопроизвод-
ства в России, как не было при советской власти, 
так и нет до сих пор.

По крайней мере, специалисту, посвятивше-
му четверть века уголовному судопроизводству, 
очевидно одно: принципиальных изменений в от-
ечественном уголовном процессе пока не про-
изошло! Скажем больше, по целому ряду позиций 
защищенность участников процесса стала хуже, 
чем при социализме, который по инерции все еще 
квалифицируют как период административного  
произвола.

Во-первых, признаемся, в наши дни, как и в пе-
риод сталинизма, насилие — «повивальная бабка» 
уголовно-процессуального доказывания, а судебное 
разбирательство — фарс, ибо «сказанное следовате-
лю, дороже произнесенного в суде».

Во-вторых, в России по-прежнему нет сторон, 
так как за результаты рассмотрения уголовного дела 
перед обществом отвечает только суд. Никто еще 
строго, по настоящему, не спросил:
• с органов предварительного расследования за 

то, что они не удосужились собрать доказатель-
ства, достаточные для постановления обвини-
тельного приговора;

• с органов прокуратуры за то, что они, имея над-
лежащую доказательственную базу, провалили 
обвинение в суде;

• с органов адвокатуры за то, что ее представите-
ли не отстояли невиновного.
Тем временем от суда требуют не то, что не-

возможного, а просто незаконного: например, 
«наказать по полной программе» (Д.А. Медведев) 
попавшего «под горячую руку» рядового «стре-
лочника».

Да и нет пока в России самого главного — 
самостоятельного суда первой инстанции, по-
скольку им, как и раньше, пусть теперь и опос-
редованно, руководит вышестоящий суд, который 
согласно сохранившейся с советских времен кон-
цепции, не исследуя доказательств, в праве навя-
зать первой инстанции свой подход к оценке до-
казательств.

В чем причина консервации негативных тен-
денций в российском уголовном судопроизводстве. 
Почему это стало возможно? Причин множество. В 
рамках системного анализа все они легко узнавае-
мы. Вот наиболее существенные из них.

Проблема взаимоотношения общества (в лице 
государства) с преступником. Истории известны 
два варианта этих отношений. Первый: преступ-
ник — враг! Любое взаимодействие с ним (в том 
числе, и выгодное для потерпевшего) не допустимо. 
У преступника есть только одно право — каяться. 
А уж казнить его или миловать, право общества, 
государства, суда. Второй вариант: преступник — 
сторона в правоотношении, с которой желательны 
любые взаимовыгодные связи.

Лучшие мировые стандарты уголовного судо-
производства свойственны демократическим обще-
ствам. Они давно согласились на сотрудничество с 
преступником, пошли по пути формирования не-
формального состязательного уголовного процесса, 
в результате чего смогли минимизировать конфрон-
тацию в уголовном судопроизводстве между сторо-
нами и, как следствие этого, резко удешевить его. 
В данном случае объем ограничения прав и свобод 
личности, привлекаемой к уголовной ответственно-
сти, в значительной степени предопределен, прежде 
всего, поведением стороны защиты.

Там, где «чистосердечное признание — пря-
мая дорога в тюрьму», стороне обвинения, как и 
раньше, приходиться тратить народные деньги на 
доказывание очевидного. Наше общество (а вме-
сте с ним и ученый мир, и законодатель), провоз-
гласив состязательность в качестве основопола-
гающего принципа уголовного процесса, лукаво 
не сочло нужным наполнить его необходимым со-
держанием, а именно: по-настоящему заинтересо-
вать сторону защиты в сотрудничестве со стороной  
обвинения.

Очевидно, что обозначенная проблема далеко 
выходит за рамки собственно уголовного процес-
са, ибо носит междисциплинарный характер, тем 
не менее, без ее разрешения дальнейшее движе-
ние российского уголовного процесса не мыслимо. 
Очевидно и то, что разработка этой проблемы не 
возможна без переоценки некогда незыблемых по-
стулатов. В их числе, во-первых: цели и задачи уго-
ловного процесса; его реальная роль, а не вообража-
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емая роль в борьбе с преступностью; экономическая 
обусловленность уголовного судопроизводства, как 
вида государственной деятельности; критерии эф-
фективности уголовного процесса в целом, отдель-
ных его элементов в частности; унификация — бла-
го или унификация — вред.

Пока же сути форм особого производства, давно 
переставшим быть особым, ибо в некоторых реги-
онах данные процедуры применяются по 70-80% 
дел, авторы учебников пишут строго в рамках ниче-
го не раскрывающего УПК РФ.

Во-вторых, важнейшее значение имеет уста-
новление оптимального баланса между частным 
и публичным в инициации процесса; отказ от обяза-
тельности установление истины по каждому делу; 
формальное и неформальное в отношениях между 
сторонами; примирение — предпочтительная фор-
ма разрешения конфликта.

В-третьих, речь, конечно же, идет, об оптимиза-
ции регламента судопроизводства. Работая в дан-
ном направлении, в первую очередь, следует пом-
нить о субъектах процесса, их правовой культуре, 
реальных возможностях.

В этой связи направлением научного познания 
может быть проблема, в рамках которой уголовное 
судопроизводство рассматривается не само по себе 
(некая «вещь в себе»), а в сфере профессиональной 
деятельности.

Подобные подход позволит пересмотреть мно-
гие проблемные вопросы, наличие которых обу-
словлено структурой уголовного процесса как про-
блемного объекта понимания и описания. Такой 
подход к организации научного познания вовсе не 
исключает изучения уголовного процесса в статике. 
Далеко не все сделано еще в сфере проблемы тек-
стов законодательных актов как источников уголов-
но-процессуального права. Данное правление науч-
ной деятельности может быть разделено на общие и 
специальные оставляющие. Для первых характерно 
изучение структуры текстов, их юридико-техниче-
ских элементов.

Для специальных составляющих характерен 
выход за рамки догмы уголовного процесса, взгляд 
на проблематику через призму многих других 
наук, в первую очередь, философии, социологии, 
политологии, психологии, теории государства и  
права.

Специальным направлением познания является 
уголовно-процессуальное правосознание, как про-
фессиональных юристов, так и иных лиц, втянутых 
в механизм уголовного судопроизводства.

Отсутствуют фундаментальные исследования 
уголовного процесса, которые могут позволить с 
той или иной долей достоверности выработать мо-
дель развития отечественного уголовного судопро-
изводства.

Научные исследования нуждаются в индика-
торах проблемных ситуаций, их наличие позволит 
оперативно переводить результаты научных опытов 
в уголовно-процессуальные концепции.

Анализ судебной практики свидетельствует, что 
современный российский правоприменитель пре-
бывает, как правило, вне рамок общепризнанных 
мировых стандартов процесса, иными словами вне 
рамок демократической идеологии. Он также не 
обладает совокупностью знаний, наличие которых 
необходимо для оперативной ориентации в сфере 
юридической информации. Не обладает российский 
правоприменитель также и комплексом навыков, ко-
торые необходимы ему для того чтобы, во-первых, 
пользоваться нормативной базой, а во-вторых, при-
менять содержащуюся в нормах права информацию 
на практике.

Процесс состязательный или…
Впрочем, нет и научно обоснованных ответов 

на такие принципиальные вопросы: «Нужна ли 
россиянам «западная» по своей природе, состяза-
тельная форма судопроизводства?» Есть ли реаль-
ный шанс у наших поколений втиснуть ее в свое-
образный отечественный менталитет? Нужно ли 
форсировать помещение российского уголовного 
судопроизводства в прокрустово ложе европейского  
процесса?

Беспомощность в перечисленных принципи-
альных вопросах продемонстрировал даже проф. 
В.Д. Зорькин. С одной стороны, он пишет: «Пра-
во — это категория, безусловно, западная, модерна-
зационнная» [1, c. 165]. Далее небрежно отбросив 
все прочие правовые системы проф. В.Д. Зорькин 
продолжает: «Запад — пионер права» [1, c. 165]. За-
тем автор сначала восхищается лозунгом: «Свобода, 
равенство, братство!» [1, c. 166], потом с пиететом 
использует категорию «неподкупного судьи» [1, 
c. 165].
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Идиллия, да и только! Впрочем, ниже проф. 
В.Д. Зорькин, сам себя именующий «западником», 
спешит отказаться от современных европейских 
правовых ценностей [1, c. 167—177].

Если уже проф. В.Д. Зорькин путается по базо-
вым вопросам, то судья россиянами по-прежнему 
воспринимается не как самостоятельный и неза-
висимый арбитр в споре равных, а как заурядный 
чиновник, которого «слабый» униженно просит 
защитить от «сильного», несмотря на то, что сто-
роны в состязательном процессе уравновешивает 
не стоящая за ними физическая или экономиче-
ская мощь, приближенность к правящей элите,  
а право.

Авторитет органов предварительного рассле-
дования, в первую очередь, полиции традиционно 
низок, организация уголовно-процессуального до-
казывания ассоциируется с технологиями, которые 
стали известным по делам Михеева (Нижний Нов-
город), Назарова (отдел полиции «Дальний», Ка-
зань).

Причин сегодняшнего, весьма далекого от идеа-
ла состояния российской судебной власти много, од-
нако в их иерархии особое место занимает дефицит 
фундаментальных общеправовых научных знаний 
о судебной власти. Несмотря на то, что в научное 
и массовое правосознание пришло понимание того, 
что знания о судебной власти, процессуальных нау-
ках нуждаются не только в серьезном переосмысле-
нии, но и в обобщенном изложении в рамках единой 
доктрины, тем не менее, они до сих пор разбросаны 
по целой группе гуманитарных наук, отраслевым 
правовым наукам. В то же время, очевидно, что без 
соответствующей общетеоретической базы ни каче-
ственная подготовка специалистов, ни эффективное 
решение проблем судебной власти невозможно.

В 2012 году я инициировал подготовку коллек-
тивной монографии, главный мотив которой — со-
стязательность. Некоторые мои друзья — специали-
сты в области процессуального права отказались от 
участия в проекте с формулировкой: глупо писать 
о том, чего нет…, а псевдосостязательность их не 
интересует.

Уголовный процесс: необходимая сумма  
знаний

Что же должен узнать студент в рамках курса 
«Уголовный процесс (Уголовно-процессуальное 

право)». Считается, что он, как минимум, должен 
изучить УПК РФ. В данном случае, лучший учеб-
ник — комментарий УПК РФ! Анализ ряда новей-
ших учебников позволяет сделать вывод, что боль-
шинство из них за рамки «комментариев» так и не 
вышли.

Исключительно точно, правда к иной отрасти 
научных знаний, по данному вопросу на конферен-
ции («Закон и законодатель: проблемные вопро-
сы законотворческого процесса», РПА, 24 ноября 
2014 г.) высказалась проф. А.И. Долгова. Она сказа-
ла, что «специалисты не знают права? Это не удиви-
тельно, ибо у них нет «Учебника уголовное право», 
есть «Учебник УК РФ»».

Трудно спорить с уважаемым метром, ибо оче-
видно, что любой закон всегда уже науки. Кроме 
того, он может быть не только фрагментарным, од-
носторонним, противоречивым, безграмотным, но и 
антинаучным.

В тоже время, из вопросов, которые задают прак-
тики, следует, что им, как раз не хватает основных 
теоретических знаний. УПК — не инструкция, все 
предусмотреть в законе невозможно, да и не нужно, 
образованному юристу достаточно понимания сути 
правовых институтов, все лакуны в законе он легко 
заполнит по правилам аналогии.

В образовании учебник — отправная точка
И все же место и роль базового (основного) 

учебника по изучаемой дисциплине в процессе 
образования переоценить крайне трудно. М.В. Ло-
моносову на начальном этапе учебы оказалось до-
статочно всего двух книг: «Арифметики» Л.Ф. Маг-
ницкого и «Грамматики» М.Г. Смотрицкого, чтобы 
войти в истинный мир науки, который в те годы 
(как, впрочем, и сейчас) находился в Западной Ев-
ропе. После этого минуло два столетия, которые 
понадобились российской правовой науке, чтобы к 
концу XIX века — началу века XX сформировалась 
она — наша, отечественная высшая юридическая 
школа, которая, естественно, была основана на ев-
ропейском правовом знании о государстве и праве 
вообще, его отраслях в частности.

Именно из просвещенной Европы к нам приш-
ли и первые учителя, и первые учебники по раз-
личным юридическим дисциплинам. Великие кре-
стьянская и судебная реформы Александра II сти-
мулировали развитие юридических наук, поскольку 
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с освобождения крестьянства правоохранительная 
деятельность, концентрировавшаяся до этого в 
руках помещиков, стала видом массовой государ-
ственной деятельности. Российской судебной си-
стеме потребовались десятки тысяч квалифициро-
ванных юристов. Для их подготовки была открыта 
добрая дюжина юридических факультетов, студен-
ты которых нуждались в современных добротных  
учебниках.

Поскольку спрос рождает предложение, вскоре 
такие учебники появились. Именно в те годы уда-
лось выработать структуру учебника по уголовному 
процессу, которая, без существенных изменений, 
просуществовала до середины 30-х годов XX века. 
Ее особенность — соединение «в одном флаконе» 
курсов двух дисциплин: «Судебная и правоохрани-
тельная системы» и, собственно, «Уголовный про-
цесс».

Позже из основного курса процессуальной науки 
постепенно выделились в отдельные обязательные 
дисциплины: «Судебная и правоохранительная си-
стемы», «Уголовно-процессуальное доказывание», 
«Теория оперативно-розыскной деятельности» и 
др. Такое деление можно только приветствовать, по-
скольку оно способствует: 1) своевременному, начи-
ная с 1-го курса, углубленному изучению субъектов 
процессуальной деятельности в условиях реальной 
жизни; 2) укреплению представлений у студентов о 
межотраслевых связях.

К сожалению, со временем «дочки» уголовно-
процессуальной науки утратили статус обязатель-
ных дисциплин. Результат: учащиеся на 3-ем кур-
се ВУЗа приступают к изучению процессуальных 
регламентов, не имея элементарных сведений об 
их субъектах (дознавателях, следователях, проку-
рорах, судьях и адвокатах), не в состоянии увидеть 
за данными терминами реальные учреждения и 
конкретных должностных лиц. «При социализме», 
окончанию 3-го курса изучение данных дисциплин 
завершалось ознакомительной практикой, которую 
проходили поочередно в нескольких правоохрани-
тельных органах и суде. Овладению процессуаль-
ными знаниями способствовало привлечение сту-
дентов к разного рода общественным обязанностям, 
например, помощь органам расследования. Именно 
в статусе общественного помощника следователя я 
получил первые навыки допроса, проведения про-

чих следственных действий. В наши дни студентов 
«учат плавать в пустом бассейне».

Позже по уголовно-процессуальной науке удар, 
пусть и формальный, нанесли уже на академиче-
ском уровне: регламенты проведения следствен-
ных действий отделили от рекомендаций по их  
тактике.  

Без особого преувеличения можно констатиро-
вать, что период 1864 — 1917 гг. применительно к 
уголовному процессу следует отнести к этапу его 
демократического расцвета. За полвека вместо су-
дебной системы, отягощенной пережитками фео-
дализма, удалось создать вполне адекватные тому 
времени по европейским меркам: предварительное 
расследование, прокуратуру, адвокатуру и суд. В 
определенной степени можно говорить, что выс-
шему юридическому образованию того периода 
удалось гармонизировать такие трудно сводимые 
в одно целое категории как «буква» и «дух» уго-
ловно-процессуального закона. В текущий момент 
нам остается лишь вспоминать, что именно на те 
годы пришелся расцвет российской адвокатуры — 
ее золотой век, длившийся, к сожалению, только  
50 лет.

В советский период в общественном правосо-
знании государство ассоциировалось с довлеющим 
над всем и вся всесильным аппаратом классового 
насилия. Естественно, что в таких условиях гипер-
трофированная система правоохраны (органы до-
знание, предварительного расследования, прокура-
тура и суд), а равно свойственные их деятельности 
регламенты (уголовное право и уголовный процесс) 
рассматривался не более чем один из основных ин-
струментов единой командно-административной 
системы.

Основная масса юристов, получивших образо-
вание в советской юридической школе, об истин-
ном предназначении права вообще, а уголовного 
процесса в частности, имеет довольно скудную 
информацию, а то и вовсе извращенные сведения. 
Юристы преимущественно готовилась к борьбе с 
преступностью, ее искоренению, неудивительно, 
что выпускники юридических ВУЗов и факульте-
тов, практически все — члены КПСС, как минимум, 
активные комсомольцы, буквально, с первых дней 
практики жаждавшие вступить в бой с опасным, за-
частую вымышленным, врагом. При этом они были 
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убеждены, что в состоянии войны с преступностью 
хороши практически любые средства, главное, что-
бы они смогли приблизить заветный момент — «по-
жать руку последнему советскому преступнику» 
(Н.С. Хрущев).

Основной учебник
Учебники в настоящее время не пишет разве 

ленивый. Опубликовать можно все. Наличие связей 
с лицами, определяющими издательскую политику, 
гарантирует автору откровенно слабого творения 
присвоение солидного «грифа», что тут же возво-
дит абсолютно бесполезную книжку в ранг дидак-
тического шедевра, обязательного для учащейся  
братии.

«Уголовно-процессуальное право» в длинню-
щем ряду всевозможных учебников и учебных по-
собий представлено весьма разнообразно. В числе 
авторов есть давно устоявшиеся коллективы, воз-
главляемые маститыми процессуалистами (К.Ф. Гу-
ценко, П.А. Лупинской, И.Л. Петрухиным), хвата-
ет и новичков, «пишущих лишь для того, лишь бы 
слышали его».

Кто же пришел на место И.Я. Фойницкого, 
В.К. Случевского,  А.Я. Вышинского, М.А. Чельцо-
ва-Бебутова, М.С. Строговича, др. наших именитых 
процессуалистов, учебники которых с удовольстви-
ем перечитываются спустя столетие? Удалось ли 
современникам воссоздать тот строгий академиче-
ский уровень, которым отличались труды великих 
предшественников? О каком процессе пишут: де-
мократическом, характерном, как ни странно, для 
крестьянской Царской России конца XIX —  нача-
ла XX века. Репрессивном, призванном покарать 
всех, кто в эпоху великой советской промышлен-
ной революции мешал передовому пролетариату 
строить коммунизм? Что, наконец, сейчас пред-
ставляет собой учебник «Уголовно-процессуальное  
право»?

Все мои коллеги, процессуалисты, в первую оче-
редь, заведующие кафедрами, буквально, одержимы 
идеей: написать собственный, авторский учебник. 
Если я высказываю сомнения, дескать, делать это-
го не нужно, ибо отличия их конкретной процессу-
альной школы от всех прочих минимальны, однако, 
меня, как правило, не слышат. Ну, что же, если хо-
чется, то пусть пишут. Благо, покупатель есть, а, как 
известно, спрос — рождает предложение.

Учебник — значимая веха в научной деятель-
ности, показатель, по которому судят о месте пре-
подавателя в научном мире. В свое время кафедре, 
возглавляемой проф. П.А. Лупинской, удалось соз-
дать ученик «Уголовно-процессуальное право», ко-
торый не только выдержал множество изданий, стал 
уникальным образцом дидактики, но и существенно 
опередил время, так как его авторы, спев гимн су-
дебному праву, указали новое направление в разви-
тии уголовно-процессуальной науки.

Уголовный процесс — своеобразная визитная 
карточка государства. В зависимости от того: пыта-
ют подозреваемых в «подвалах» полиции или нет, 
классифицируют режим правления. Чтобы принци-
пы, гарантирующее неприкосновенность личности, 
нашли свое пристанище в уголовно-процессуаль-
ном праве, начиная с 70-х годов прошлого века, их 
фиксируют в Основных Законах государств: такова 
юридико-техническая мода в сфере конституци-
онного строительства. Чтобы убедиться в том, что 
это действительно так, достаточно изучить консти-
туции, принятые в последней четверти прошлого  
века.

Россия исключением из общего правила не яв-
ляется. Все, что из уголовно-процессуальных норм 
подлежит включению в Основной Закон, в нем со-
держится. Помогло ли это России? Пока нет: реше-
ния Европейского Суда по правам человека тому 
свидетельство. Единственная для российских про-
сторов по настоящему независимая судебная ин-
станция констатирует: в Отечестве нашем подозре-
ваемых истязают, а виновных в пытках не наказы-
вают, так как «компетентные власти» в них ничего 
вредного не видят.

Почему в России все обстоит так, а не иначе? 
Тоже очевидно! Наше общество в нарушителе видит 
врага. С ним, естественно, возможно только состоя-
ние «войны», в которой, «нужна одна победа, уж за 
ценой не постоим». И никаких адвокатов-защитни-
ков: явных пособников врага! Иначе правоохрани-
тельным структурам вовремя не удастся отчитаться 
перед СМИ о том, что задержанный дает «призна-
тельные показания». Признание вины — вот она — 
«царица доказательств» образца XXI века!

Как в таких условиях написать хороший учеб-
ник по уголовному процессу, если для общества 
все еще туманны цели этого важнейшего вида го-
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сударственной деятельности. О каком уголовном 
процессе писать, если целый ряд важнейших, апро-
бированных временем процессуальных институтов, 
несмотря на официальные уверения о завершении 
судебно-правовой реформы, законодателем не вос-
приняты.

Судебная реформа в России была осуществлена 
в 1864 году, а все, что было потом — это пульси-
рующая контрреформа. Сначала, еще при царизме, 
в конце XIX, — шаг назад. Период строительства 
социализма — отдельный экскурс в «глубочайшее 
средневековье» с его мракобесием и массовым ис-
треблением разного рода «ведьм». Затем «Хрущев-
ская оттепель»: ученые уже не обязаны громить все 
царское. Более того, в «забытом навсегда старом» 
им разрешено искать «рациональные зерна», име-
ющие право на существование в условиях развер-
нутого строительства социализма. В поисках этих 
самых «зерен», «обнаружение» которых порой при-
равнивалось к научным достижениям, достойным 
ученой степени, российская процессуалистика по-
дошла к очередной революции.

В 1991 году принята не Концепция судебной 
реформы, а концепция по выходу из затянувшейся 
на полтора столетия судебной контрреформы. «Под-
всплыла» ли хоть на полметра «подводная лодка» 
российского уголовного процесса за два десятиле-
тия модернизации уголовного судопроизводства, 
ясно будет несколько позже: большое, если оно 
есть, не спрячешь. Пока же «приборы» фиксируют 
очередной «нырок»…

Незамеченный юбилей
24 октября 2011 года Независимый экспертно-

правовой совет (НЭПС) собрал сторонников суда с 
участием присяжных заседателей, чтобы послушать 
Вэлери Хэнс — специалиста по социологическим 
исследованиям этого общепризнанного инструмен-
та разрешения конфликтов.

Примечательно, что именно в этот самый день 
исполнилось ровно 20 лет со дня одобрения Верхов-
ным Советом РСФСР Концепции судебной рефор-
мы в России, одним из ключевых положений кото-
рой было возрождение суда с участием присяжных 
заседателей в отечественном судопроизводстве.

Встречу открыл С.А. Пашин — один из 
«крестных отцов» последний российской судеб-
ной реформы. Достопочтимый мэтр посетовал 

это, безусловно, юбилейное событие осталось  
незамеченным…

В этой связи хотелось бы напомнить, что в том 
же году также практически незамеченным осталось 
куда более значимое событие — 150-летие отмены 
крепостного права — особого правового состоя-
ния нашего общества, в рамках которого основная 
часть населения Российской империи — крестьяне 
пребывали фактически вне рамок правоотношений, 
характерных для подавляющего большинства стран 
европейской цивилизации.

Крестьянин — раб, крестьянин — вещь. Их, 
крестьян, можно было продавать «с землей» и «на 
вывод», оптом и «по одиночке»… Реальные хозяева 
объектов частной собственности составляли около 
1% населения.

В этом месте многие резонно заметят, а при-
чем здесь уголовный процесс? Расценим данный 
вопрос не более чем риторический, ибо с осво-
бождением крестьян преследование их за пода-
вляющее большинство правонарушений из сфе-
ры права частного стремительно переместилось в 
сферу права публичного. С момента раскрепоще-
ния крестьянства российское уголовное судопро-
изводство по настоящему стало массовым. Кста-
ти, именно крестьяне составили основу корпуса  
присяжных…

Великие реформы Александра II! Таковыми их 
назвали еще «при жизни» их отцов — в XIX веке. 
Чем дальше уходят реформы в прошлое, тем оче-
виднее их величие. Величие их многогранно. Важ-
нейшая составляющая этого величия — строгая 
ориентация на Европу. Впрочем, основная цель ре-
форм достигнута не была: собственник средств про-
изводства массовым классом так и не стал.

В 1917 году российское общество решило, что 
европейская культура ему чужда, отечественное 
правосознание приютило лишь такой европейский 
стандарт, как призрак коммунизма, с 1848 года бро-
дивший по Европе. Частную собственность про-
возгласили вне закона. Небогатые, зато в основном 
оседлые до этого россияне вмиг превратились в 
нищих кочевников. Понятие «право частное» ушло 
в прошлое, основой ключевых производств стал 
подневольный труд заключенного. В спецтюрьмах 
трудились даже ведущие авиаконструкторы. 1917—
1953 годы — апофеоз уголовного-правого принуж-



Вестник экономической безопасности370 № 3 / 2016

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

дения. Революции суд, безусловно, мешал: слишком 
медленно работал. Правда, в пропагандистских це-
лях, пусть и редко, но использовалась и судебная 
машина, статус которой: официально — институт 
воспитания, научно — изощренная форма распра-
вы.

1953—1985 годы затрачены на осознания того, 
что было утеряно…

В 1991 году очередной раз в уголовном про-
цессе взят курс на европейскую культуру, признан, 
пусть и с оговорками, авторитет Европейского Суда 
по правам человека!

И все же, несмотря на целый ряд бесспорных 
достижений 20-летие старта судебной реформы 
решили не отмечать. Причин тому множество… 
Главная, думается, в том, что реформы 90-х годов 
ХХ века столь же неудачны, как и реформы века 
предыдущего: в России как не было, так и не нет 
массового собственника, следовательно, все произ-
водные  институты, в том числе и суд присяжных 
никому не нужны…

Предыдущий гость НЭПС Акио Коморида чест-
но признался. Мы, японцы, не знаем в чем польза 
данного института. Возрождая его в Японии, мы 
ориентировались на стандарты организации жизни 
в демократических странах.

Суд с участием присяжных — свидетельство де-
мократичности общества. Последние годы в России 
взят курс на свертывание демократических институ-
тов. Пострадал и суд с участием присяжных: число 
подведомственных ему дел постоянно снижается.

Впрочем, перечисленные проблемы жизни в 
стране не пресекают, следовательно, несмотря ни на 
что, в сотнях вузов идет подготовка десятков тысяч 
будущих юристов. Процесс данный, да простят ав-
тора за каламбур, без учебника по уголовному про-
цессу не мыслим.

В тени «железного занавеса»
Семьдесят лет российская процессуалистика 

была вырвана из контекста мировой науки. Да и за-
чем совершенствовать «мертвую доктрину», если 
завтра коммунизм, и никакой преступности… В 
конце 80-х годов ХХ века стало очевидно: комму-
низма — утопия, российские криминология и уго-
ловный процесс, наконец-то, стали просыпаться.

Последствия длительной амнезии налицо до сих 
пор: старое, несмотря на всю его простоту, очевид-

ность и полезность, вспоминается с трудом. Крайне 
медленно нащупываются канувшие в дореволюци-
онное прошлое традиции: «состязательность», «суд 
с участием присяжных заседателей», «презумпция 
невиновности», «апелляция»… 

Впервые по-новому об уголовно-процессуаль-
ном праве попытались сказать создатели «Курса 
советского уголовного процесса», вышедшего  под 
редакцией А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца в 1989 году. 
Многие разделы этой, по-своему добротной книги, 
не утратили ценности и сейчас, ибо содержащийся 
в ней материал позволяет подвести неутешитель-
ный итог развития советского уголовного процесса. 
Итог пути, который, как показала история, оказался 
тупиком, ибо в науке желаемое нельзя выдавать за 
действительное. Сказанное несколько не преумень-
шает значение советского опыта, ибо любой опыт 
для человечества полезен.

Начало 1990-х годов ознаменовалось появле-
нием плеяды авторов, активно писавших учебни-
ки по «новому» уголовно-процессуальному праву. 
Многие творят до сих пор, их учебники выдержали 
добрый десяток изданий. Следовательно, все опу-
бликованное ими не только востребовано, но и рен-
табельно для издателей.

Отметим, практически каждый последующий 
учебник, существенно «толще» предыдущего. За 
пятнадцать лет книги в среднем «поправились» в 
два раза. И это в условиях, когда УПК РФ по мет-
кому замечанию французского компаративиста Рай-
мона Леже ввиду излишней подробности сам по 
себе отличается «педагогическим характером» [3, 
c. 227].

Может быть процесс усложнился? Да нет же! 
Ухудшилась юридико-техническая составляющая 
его изложения, вот и приходится авторам вместо 
одной нормы анализировать две-три, а то и десяток 
положений, разбросанных, как по всему УПК РФ, 
так и по целому ряду противоречивых постанов-
лений Конституционного Суда РФ, постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ, полностью их деза-
вуирующих.

Наше внимание привлек учебник «Уголовно-
процессуальное право Российской Федерации», 
ответственный редактор П.А. Лупинская, 2-е  пе-
реработанное и дополненное издание, вышедшее 
в 2009 году в Москве в издательстве «Норма». В 
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наши дни дополненное переиздание данного учеб-
ника инициируется Л.А. Воскобитовой. Третье из-
дание книги печатается в 2012—2015 годах.

Учебник в своей базе подготовлен на кафедре 
уголовно-процессуального права Московской госу-
дарственной юридической академии им. О.Е. Ку-
тафина (теперь университета), с 1962 г. бессменно, 
если не считать краткого перерыва на подготовку 
докторской диссертации (1969-1974 гг.), возглавляв-
шейся проф. П.А. Лупинской.

Корни анализируемой книги уходят в самое на-
чало 90-х, поэтому новое издание — итог длитель-
ной эволюции научной мысли. Поскольку учебник 
коллективный, его наличие — прямое свидетель-
ство высокого научного потенциала большинства 
членов кафедры. Учебник всегда — значимая веха 
в научной деятельности, показатель, по которому 
судят о месте преподавателя в научном мире. Насто-
ящая статья не является рецензией в традиционном 
понимании, она — краткое рассуждение на тему 
«Современный учебник Уголовно-процессуального 
права».

Общеизвестно, что уголовный процесс как вид 
государственной деятельности — вечное, в то время 
как уголовно-процессуальное законодательство — 
временное, меняющееся с калейдоскопической 
быстротой в угоду конъюнктурным требованиям. 
Данное обстоятельство накладывает на автора учеб-
ника обязанность найти разумный баланс между 
процессуальной наукой и освещением текущего 
законодательства. Автору первых трех глав учеб-
ника — П.А. Лупинской удалось сделать практи-
чески невозможное: с твердых научных позиций 
объяснить сущность и предназначение уголовного 
процесса и содержание текущего законодательства  
разъяснить.

Трудно не согласиться с уважаемым профессо-
ром в том, что государство, реализуя правозащит-
ную функцию, обязано принять исчерпывающие 
меры для защиты прав и законных интересов лич-
ности, реализация данной функции осуществляет-
ся, в том числе, путем организации уголовного пре-
следования в отношении лиц, совершивших пре-
ступления. Очевидно также и то, что максимальное 
приближение судебного разбирательства к моменту 
совершения преступления одна из гарантий обо-
снованного и справедливого решения по делу. В 

тоже время, автор справедливо отмечает, что борьба 
с преступностью — далеко не единственная цель 
уголовного судопроизводства, так как уголовное 
судопроизводство — далеко не самый действенный 
способ борьбы с социальными явлениями.

Радует определенность автора в толковании 
понятий «уголовный процесс» и «уголовное судо-
производство»: между ними поставлен знак равен-
ства, ибо иное возводило бы в ранг доказательств 
данные, получаемые за рамками судопроизводства. 
Следствие бывает: предварительным и судебным, а 
тот факт, что следователи в России «не судебные», 
доказательства собирают такие случайные в уголов-
ном процессе лица, как дознаватели — не более чем 
отечественная специфика. Сказать об этом «откры-
тым текстом» авторы учебника по понятным при-
чинам не могут, что не меняет сущности, отстаива-
емой ими позиции.

Нет у автора и сомнений относительно типа 
российского уголовного процесса, между строк чи-
тается: до 1991 года он был репрессивным, о том, 
что таким же он остался, видно из постановлений 
Европейского Суда по правам человека. Неслучай-
но отдельный параграф учебника посвящен подроб-
нейшему анализу Концепции судебной реформы, 
осуществление которой предполагало трансформа-
цию российского уголовного процесса из инквизи-
ционного в состязательный.

Анализ уголовно-процессуального закона, осу-
ществленный П.А. Лупинской и возглавляемым ею 
коллективом — настоящий гимн судебному праву. 
В учебнике цитируются постановления и определе-
ния Конституционного Суда РФ, раскрывается их 
значение для совершенствования уголовно-процес-
суального законодательства, правоприменительной 
практики. Значительное внимание уделено поста-
новлениям Пленума Верховного Суда РФ. Особую 
значимость имеет приведение на страницах учеб-
ника основных принципов и норм международно-
го права, изложение постановлений Европейского 
Суда по правам человека. Контроль международно-
го суда за работой российской правоохранительной 
системой, во-первых, призван поднять качество ее 
работы до лучших мировых стандартов, во-вторых, 
его наличие — значимая, порой единственная, га-
рантия обеспечения прав человека. Включение 
российской системы в систему европейского пра-
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восудия, наряду с возрождением суда с участием 
присяжных заседателей — вот, пожалуй, пока и 
все достижения последней судебной реформы, на 
уничтожение которых с момента их появления на-
целена реакция. Ее лозунг не нов: управляемый сле-
дователь и управляемый суд, первое восходит еще к 
временам Наполеона, второй к эпохе Сталина.

Не будем забывать: закон и судебная прак-
тика — главные конструктивные элементы по-
зитивного права, одно существуют и иные выс-
шие предписания, взаимодействующие с правом, 
врастающие в него и даже подчиняющие его себе  
[3, c. IV]. 

Основной вопрос уголовного процесса — это 
вопрос о доказанности. Раздел, посвященный дока-
зательствам и проблемам доказывания, выдержан в 
стиле лучших демократических традиций. Авторы 
учебника прекрасно понимают, что не истину ищут 
дознаватель, следователь, прокурор, суд и адвокат, а 
присущими каждому из них методами и способами 
социальный конфликт разрешают. Для умиротворе-
ния общества не истина нужна, а уверенность в том, 
что зло справедливо наказано, оно не повторится. 
Например, для москвичей не важно, сколько жертв 
на счету у битцевского маньяка, важно, что под их 
списком подведена черта.

На пути следователя и суда абсолютная исти-
на — ложная цель. Следователь, увлеченный ее по-
иском, никогда не направит уголовное дело в суд. 
Суд, обремененный ее поиском, никогда не постано-
вит приговора. Принцип процессуальной экономии 
гласит: доказательств по уголовному делу долж-
но быть не больше, чем это нужно для убеждения 
суда, а вместе с ним и всего общества в виновности 
конкретного лица. Само собой разумеется, что ин-
формация, положенная в основу приговора, должна 
быть достоверной.

Ориентировав одновременно и следователя, и 
суд на поиск абсолютной истины, мы, с одной сто-
роны, побуждаем их к поискам не только недости-
жимых, но и никому не нужных сведений. С другой 
стороны, неизбежно подталкиваем к нарушению 
прав участников процесса, поскольку оказывается, 
что для общества важны не они, а некая абсолют-
ная истина. Данный тезис разделяется далеко не 
всеми процессуалистами, особенно воспитанными 
в духе ортодоксального материализма, склонными 

по идеологическим причинам к преувеличению 
роли уголовной репрессии в приближении светлого  
будущего.

Убытки от преступности огромны, ее жертвы 
невосполнимы, однако, не смотря на это, основная 
проблема социальных неурядиц не в ней, а в при-
роде общества, отстаивающего свое право на суще-
ствование в мире, переполненном антагонизмами. 
Последний экономический кризис, в считанные 
месяцы нанес человечеству такой ущерб, который 
всему преступному сообществу и не снился, а ведь 
реальных виновных нет. Возможно, десяток, другой 
«стрелочников» когда-то и отыщут (чего не сдела-
ешь в целях умиротворения общественного созна-
ния), но изменит ли это суть проблемы?

Традиционно особый интерес представляет 
содержащееся в учебнике подход к толкованию 
понятий «суд», «судебно-властное правоотноше-
ние», «судебная власть» (автор раздела — проф. 
Л.А. Воскобитова). Как хорошо, что в отличие от 
многих, данный автор не путает частное — власть 
суда (судьи), с великим — судебной властью.

Судебная власть — историческая реальность, 
уникальные, закономерно возникающие обще-
ственные отношения, социальная природа которых 
заключается в потенциальной способности челове-
чества, базируясь в своей деятельности на такую 
социальную ценность как право, мобилизовать свои 
ресурсы для разрешения определенных категорий 
социальных конфликтов. Судебная власть — инсти-
туализация ожидания обществом того, что возник-
шим социальным конфликтам, их разрешению в со-
ответствии с законами и на их основе будет уделено 
достойное внимание.

Естественно, что судебная власть характеризу-
ется многоаспектностью, сложностью и системно-
стью. Безусловно, судебная власть — ресурс, ко-
торый необходим для осуществления каких-либо 
определенных целенаправленных действий. Конеч-
но же, судебная власть в этом случае в умах людей 
предстает как мощь, сила, воля, в основе которых 
лежи почитаемые ими право, законы. И в этом нет 
ничего удивительного, поскольку суду предостав-
ляется право трансформировать «материальное», 
например, кражу или убийство, в закономерно вос-
принимаемое обществом «ирреальное» — годы ли-
шения свободы.
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Перу профессора Л.Н. Масленниковой принад-
лежат главы 15 — «Возбуждение уголовного дела» 
и 22 «Судебное разбирательство», содержание ко-
торых отличающиется стройностью и завершенно-
стью.

Объем журнальной статьи не позволяет остано-
виться на иных разделах учебника, отметим только, 
что все они подготовлены исключительно добротно. 
Более  того, его авторы не ограничиваются, пред-
писанным учебной программой, существенно пере-
крывает ее. Не удивительно, что книга адресована 
не только студентам, но и аспирантам и преподава-
телям. В какой-то мере она может послужить «пу-
теводной звездой» и практикам. Последнее наводит 
на мысль о том, что российским процессуалистам 
пора задуматься об издании действительно фун-
даментального «Курса уголовно-процессуального 
права», так как имевшие место попытки пока труд-
но назвать удачными. Следует признать: «материа-
листы» нас в очередной раз опередили. У них есть 
и 5-ти томный «Курс уголовного права», издается и 
35-ти томная «Энциклопедия уголовного права. Не 
все в этих книгах удачно, однако эпического харак-
тера у них не отнимешь. Почему бы ведущим ка-
федрам уголовного процесса не объединиться и не 
создать для начала пятитомник по уголовно-процес-
суальному праву.

Наверное, есть у учебника, подготовленного 
под руководством П.А. Лупинской, и недостатки. 
Кто-то скажет, что их и немало. С удовольстви-
ем предоставим в журнале «Уголовное судопро-
изводство» критику место для публикации, это 
только пойдет на пользу дела. Действительно, 
обсуждаемая в статье книга — «пухловата»; хо-
телось бы больше академизма в изложении мате-
риала; место кое-чему в нее включенному в хре-
стоматиях, да практикумах; было многовато цитат  
Д.А. Медведева…

Однако перечисленные замечания ни в коей 
мере не являются той «каплей дегтя, которая бочку 
меда портит», поскольку они отражают лишь вкус 
автора статьи, согласного с создателями учебника 
в том, что современное уголовно-процессуальное 
право по настоящему творят судьи, а законодатель 
за ними не поспевает.

Особо следует отметить отношение П.А. Лу-
пинской к процессуальному закону. Помниться я 

предложил к опубликованию тезисы к выступлению 
на конференции под названием «УПК РФ — пло-
хо сбалансированная система в чужеродной среде». 
Полина Абрамовна под таким названием публико-
вать их не стала, мотивируя это тем, что плохо о за-
коне говорить студентам нельзя… Закон надо лю-
бить тот, который у нас есть...

Учебник или комментарий
Законодательство, регламентирующие уголов-

ный процесс, обширно. В первую очередь, весьма 
исключительно много информации содержит сам 
УПК РФ. Большинство авторов учебников по уго-
ловному процессу считает, что они просто обязаны 
включить в перечень лекций, как минимум, все без 
исключения институты УПК РФ, по крайней мере, 
дать их научный комментарий. Все приличные на-
учные комментарии УПК РФ в виду обширность 
описываемого материала по объему превосходят 
большинство учебников уголовно-процессуально-
го права. В силу данного обстоятельства учебники 
уголовного процесса в своей массе превратились в 
краткие вольные комментарии перманентно меняю-
щегося УПК РФ, а то и просто в пересказ отдельных 
положений закона.

Общеизвестно, что наука уголовного процес-
са — явление гораздо более стабильное, чем кон-
кретный процессуальный закон. В масштабе из-
мерений «доктрина — закон» мы обязаны конста-
тировать: наука — величина постоянная (пусть и 
относительно), а УПК — величина переменная. В 
связи с данным обстоятельством возникает вопрос: 
«Может быть, авторам учебников не нужно гнать-
ся за изысками современного, редко квалифициро-
ванного законодателя, а в изложении материала им 
достаточно сосредоточится на базовых константах 
уголовного процесса?»

Заведующий кафедрой уголовного процес-
са, правосудия и прокурорского надзора МГУ 
им. М.В. Ломоносова проф. Л.В. Головко в личной 
беседе, рассказывая о ходе работы над новым учеб-
ником по уголовному процессу, сказал, что полно-
стью исключить из его текста пересказ норм УПК 
РФ невозможно. Проблему он видит лишь в опти-
мизации объема такого пересказа. По его мнению, 
он не должен превышать 30% объема книги.

Аналогичное суждение было высказано и чле-
ном авторского коллектива учебника «Уголовно-
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процессуальное право», подготовленного в РАП — 
проф. О.Н. Ведерниковой.

В сентябре 2015 года я оказался в Лейпциге, в 
Федеративном административном суде Германии 
(Bundesverwaltungsgericht, BVerwG). С 1895 по 
1945 годы в стенах этого величественного  здания 
(специально возведено в 1888—1895 годах) раз-
мещался Имперский Верховный суд (Reichgericht). 
Именно здесь судили «болгарского Ленина» — ком-
муниста Г. Димитрова (1882—1949). Подсудимый 
хорошо владел немецким, он не только правильно 
построил свою защиту, но и, несмотря на то, что 
его 36 раз лишали слова, 5 раз удаляли из зала суда, 
смог изобличить фашизм! Результат: Г. Димитров в 
1933 году был оправдан в фашисткой (!) Германии, 
что, безусловно, свидетельствует о добросовестно-
сти немецких юристов, их классической специаль-
ной подготовке.

Чтобы впредь такое не повторялось, расправу 
над «политическими» поручили срочно созданной 
Народной судебной палате (Volksgerichthof). За 
1934—1945 годы эта чрезвычайная инстанция осу-
дила 17,7 тыс. человек, из них — 5,3 тыс. к расстре-
лу, правда, 1,3 тыс. (7,3%) было и оправданных.

Напротив суда, как водится, книжная лавка, в 
которой продается юридическая литература для 
настоящих практиков. Применительно к уголов-
ному судопроизводству выбор более чем скромен. 
Сам УПК Германии (Strafprozessordnung, StPO), 
трех томный комментарий по организации и про-
ведению предварительного расследования и только 
один (!) учебник «Уголовно-процессуальное право» 
(Kibdhauser Urs. Strafprozessrecht, 2013).

Как известно, StPO — весьма «субтилен», стиль 
его «телеграфный», сказанное означает, что в Гер-
мании в отличие от России нет нужды: превращать 
процессуальный (да и любой другой) закон в под-
робнейшую инструкцию для «чайников». Это наши, 
доморощенные юристы плачут, что законодатель 
чего-то им не разъяснил, например, что такое «спра-
ведливость». Наивно!

Базовые юридические знания в ФРГ принято 
получать из университетских курсов, а также в ходе 
обязательной и весьма продолжительной практики. 
Российский студент, в своей основной массе, во-
обще мало что учит, он рассчитывает, что все, что 
ему нужно будет в практической деятельности, он 

прочтет в законе. А закон — не учебник, места для 
разъяснения азбучных истин в нем нет, да и быть не 
должно.

Впрочем, а были ли в России достойные учеб-
ники по уголовно-процессуальному праву? При-
менительно к праву уголовному проф. А.И. Долго-
ва очень точно подметила: «Учебника «Уголовное 
право» нет, есть учебник «УК РФ».

Действительно, за последние два десятилетия 
учебники «Уголовно-процессуальное право (Уго-
ловный процесс)», за редчайшим исключением, вы-
родились в вольный пересказ нестабильного закона. 
Многие заведующие профильными кафедрами, бук-
вально «на перегонки», издают все новые и новые 
клоны этого пересказа. При этом сетуют: вот де, 
«труды» их не читают, а работы дореволюционных 
классиков своей значимости не утратили. И невдо-
мек им, что классики творили науку. Допрос — он и 
в Древнем Риме, и в Африке — допрос — упорядо-
ченное средство получения информации от живых 
и сведущих лиц вербальным путем.

Слава богу, с уверенностью можно констати-
ровать: водораздел между первым постсоветским 
периодом и будущей наукой Российское уголовно-
процессуальное право обозначился. Мы дождались 
первого в самой новейшей нашей истории «Курса 
уголовного процесса» (Далее — Курс).

С этого момента, естественно, с некоторой под-
сказки со стороны авторов Курса появились доста-
точные основания переписать периодизацию рос-
сийской уголовно-процессуальной науки.

Первый период (до 1864 года) — «поход за зна-
ниями», он завершился накоплением определенной 
совокупности европейского процессуального зна-
ния эпохи индустриальной революции.

Второй период (1864—1917 годы) — «творю, 
что знаю» — реальное воплощение в уголовное 
судопроизводство современного (на тот период 
времени) европейского уголовно-процессуального 
знания.

Третий период (1917—1991 годы) — «уголов-
но-процессуальная наука — безропотная служанка 
революционеров-романтиков, фанатиков и подле-
цов». Данный период далеко не однороден, одна-
ко в единое целое его скрепляет место уголовного 
судопроизводства в организации жизни общества. 
До последних дней советской власти правосудие — 
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форма «упорядоченной, изощренной» расправы с 
отдельными представителями преступного мира, 
инакомыслием1 и, главное, — оригинальный и эф-
фективный поставщик бесплатной (рабской) рабо-
чий силы на стройки социализма.

Четвертый период (1991—2016 годы) — «Ве-
ликая замятня»2 в российской уголовно-процес-
суальной науке. Это время многих смелых, по 
большей части, наивных начинаний и утраченных 
иллюзий. Очевидна и причина фиаско большин-
ства реформ — отсутствие самой науки — уголов-
но-процессуальное право, ибо все доставшиеся 
ей от советского прошлого функционеры (за ред-
чайшим исключением) были настолько менталь-
но «причесаны» соответствующими отделами ЦК 
КПСС, что ни на что новое, что кроме повторе-
ния третьей программы КПСС 1961 года, уже не  
годились.

Пятый период (2016 год и далее). Чуда, оче-
редной уголовно-процессуальной революции, не 
произошло, чудес не бывает, да революции в уго-
ловно-процессуальной жизни и не нужны, более 
того, они — опасны. Читатель, наверное, заметил, 
что этот пятый период мы оставили без названия. И 
это не удивительно, его все еще нет, так как продол-
жается постсоветский период, который ни во что 
новое пока не трансформировался. Процесс, вроде, 
уже не «старый», но очевидно, что далеко еще и не 
«новый».  

Что же тогда случилось? Многое, очень мно-
гое, авторы Курса, впервые после 1917 года, смог-
ли (им не только позволили, но и они этого очень 
хотели) подняться до уровня серьезных ученых, 
которые более или менее объективно разобрались 
в окружающей действительности: показали ре-
альный уровень развития отечественного уголов-
ного процесса. Превзойти данный уровень будет 
непросто, сказанное означат, что автоматически 
все последующие работы в области уголовного 
судопроизводства окажутся в тени Курса. Отныне 
на любой вопрос по уголовному процессу смело 
можно говорить: «Читай Курс, ответ, скорее всего,  
найдешь»!

Интересен и формат учебника — это именно 
Курс, а не уродливое изложение УПК РФ под куцый 
«бакалавриат»3, непонятный «специалитет» или 
обман в виде «магистратуры». Об этом прямо Л.В. 

Головко пишет в предисловии. Не в последнюю оче-
редь, именно в силу данного обстоятельства Курс 
хорош сам по себе, как завершенное целое, без вся-
ких там «грифов» и рецензий. Руководителю автор-
ского коллектива удалось выбрать правильный ме-
тод в изложении материала: история + зарубежные 
достижения + российские особенности = добротное 
раскрытие темы и, главное, чтобы «без гнева и при-
страстия».

Безусловно, любой труд, а выдающийся в осо-
бенности, не может остаться без критических за-
мечаний. Огейн Эрлих (1862—1922), начиная свои 
рассуждения о социологии права, счел нужным зая-
вить: центр тяжести его развития во все времена ле-
жал не в законодательстве, ни в правоприменении, 
а в самом обществе4. Бесспорно и то, что именно 
культура народа — визитная карточка любого обще-
ства. Применительно к избранной нами теме, речь 
пойдет о культуре судопроизводства, ее основе — 
судебной власти.

Современной европейской цивилизации извест-
ны три идеологии, послужившие базой для органи-
зации власти в государстве: либерально-демокра-
тическая, коммунистическая (социалистическая) и 
фашистская. На текущий момент времени побежда-
ет первая, коммунистическая идеология и соответ-
ствующая ей форма государства практически уже 
прошла три стадии своего развития (генезис, рас-
цвет и смерть), фашистская идеология опорочила 
себя еще на этапе зарождения.

Собственно говоря, существование независимо-
го суда приветствует только либерально-демократи-
ческая концепция организации власти в обществе 
формально равных людей. Таковая в свое время 
была выращена в недрах реформаторского крыла 
католической церкви. Очевидно, что независимого 
суда ни при социализме (при коммунизме суд отми-
рает вместе с государством), ни при фашизме быть 
не может, ибо в основе организации общества ле-
жит неравенство: в первом случае бесправные изгои 
лица, названные эксплуататорами, их уничтожали 
целыми классами, во втором — изгои — целые на-
ции, представители которых также уничтожались 
миллионами.

Православная (ортодоксальная) церковь тоже 
не знает независимого суда. Да и вообще, судеб-
но-властные отношения для России не характерны, 
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ибо для россиянина основа власти ее вертикаль. 
Судья — мелкий чиновник, в советские годы даже 
председатель суда в районе был менее авторитетен, 
чем, например, прокурор, не говоря уже о началь-
нике милиции. Председатель суда на работу ходил 
пешком, а прокурора и начальника милиции возили 
на машине. Скажем больше, у начальника милиции 
был еще и многочисленный аппарат, который мог к 
правонарушителю и силу применить. Перечислен-
ных символов власти советский судья всегда был 
лишен.

Формально законодательный базис для запуска 
механизма независимого правосудия в основном 
создан, однако таковой не работает, поскольку не 
понятен тип общества, в котором мы живем. Уче-
ные называют его, используя приставку «пост», 
то есть уже после «социализма» (был ли он?), по-
сле «советов» (что это было такое, историки еще 
должны сказать). Почему не работает механизм 
независимого правосудия, декларированный в за-
конах? Очевидно, что ментально мы все еще в 
СССР. Как тут не вспомнить слова Г. Гегеля (1770—
1831) о том, что человеку нельзя дать государ-
ственное устройство, находящееся за рамками его  
создания.

Недавно в ведомстве Т.Я. Хабриевой прошла 
конференция, посвященная видному польско-рос-
сийскому процессуалисту Е.В. Васьковскому. С по-
дачи судьи Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджие-
ва мы задумались, что россияне сделали за столетие 
с момента выхода его знаменитого Курса граждан-
ского процесса? Храм Христа Спасителя взорвали. 
На его месте стали строить Дом Советов, разобрали. 
Построили бассейн «Москва», разобрали. Воссоз-
дали храм Христа Спасителя. Параллельно: суды, 
упразднили, воссоздали, нашли в правосудии свой 
собственный путь, сейчас возрождаем по чертежам 
XIX века апелляцию и кассацию. Итак, буквально, 
во всем!

Все это время мир на месте не стоял, в том чис-
ле и в уголовно-процессуальном строительстве. На-
помним, что все существующие в мире подобные 
системы уголовного судопроизводства, свойствен-
ные их функционированию технологии — порож-
дение эпохи индустриальной (века прошлого, а то 
и позапрошлого). Им нет места в индустриальном 
обществе. Смена систем мысли неизбежно ведет к 

смене всех прочих стратегических схем и систем, в 
ряду которых и уголовный процесс.

Автор Курса не всегда уделяет достаточное 
внимание вопросам значимости инфраструктуры 
уголовного судопроизводства, а равно среды, в ко-
торую таковая погружена. Несовершенство первой, 
извращенность второй не позволяет обществу в 
полной мере задействовать заблаговременно соз-
данные «мощности» систем уголовного процесса.

Делая правильный вывод о необходимости при-
держиваться одной, ранее избранной модели уго-
ловного судопроизводства, авторы далеко не всегда 
четко отграничивает стратегический и тактический  
аспекты проблемы.

Уголовный процесс — не более чем одна из под-
систем правоохраны, возможно в их ряду далеко не 
самая важная. У государства в уголовном процес-
се — не одна цель, а их иерархия. Следовательно, 
эффективность работы системы (фактически под-
системы) уголовной юстиции напрямую зависит от 
схемы сложения активностей всего ряда подсистем. 
Может ли быть эффективным функционирование 
системы кассации, если в конкретный историче-
ский период времени не эффективна уголовно-про-
цессуальная политика в целом.

Не удалось авторам обозначить и четкую по-
зицию относительно роли личности в организации 
российского уголовного судопроизводства. Вместе 
с тем, именно идеология ее кадрового корпуса — 
одна из основ эффективности функционирования 
любой системы.

Наконец, если Учебник, под ред. проф. П.А. Лу-
пинской мы назвали «Гимн судебному праву», то 
Курс, скорее всего, — благословление активного чи-
новника. Трудно не согласится с рассуждениями его 
авторов, чтобы состязательность — это не россий-
ское. Однако если мы ограничим состязательность, 
то, как бороться с бюрократией.

Мы уверены, что рецензии на Курс еще будут, 
ему уготована долгая жизнь. Впрочем, вдруг, оче-
редная смена парадигм, новый дискус, глядишь, и 
вот она — революция в уголовно-процессуальной 
науке.

Каким видится учебник самого ближайшего 
будущего

К величайшему сожалению, авторы издающих-
ся в наши дни учебников, по уголовно-процессу-
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альному праву в частности, представители века 
прошлого, а то по своей ментальности и позапро-
шлого.

Скажем больше, все существующие в мире си-
стемы уголовного судопроизводства, свойственные 
их функционированию технологии — порождение 
эпохи индустриальной. Им нет места в постинду-
стриальном в обществе. На смену «офису судеб-
ному» стремительно идет «офис» пусть и тоже 
и называемый судебным, но уже виртуальный... 
Смена систем мысли неизбежно приведет к сме-
не всех прочих стратегических схем и систем, в 
ряду которых регламенты, описанных в УПК РФ  
институтов.

Сказанное, однозначно, означает, что нужны 
принципиально новые учебники. Мне они пред-
ставляются в виде обучающих программ, в которых 
классический текст широко дополняется видовым 
рядом. Например, зачем студенту объяснять по-
рядок судебного разбирательства, если он получит 
возможность ознакомиться с его ходом путем про-
смотра учебного фильма.

По ряду дисциплин такие обучающие курсы 
уже созданы, их появление в уголовно-процессу-
альной науке лишь вопрос времени. Общеизвестно, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или 
услышать…
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Аннотация. Рассматриваются основы практико-ориентированного курса «Административное право» в вузах систе-
мы МВД Российской Федерации. На основании специфичности предмета административного права, тесно взаимосвя-
занного с иными сферами правового регулирования, предлагается соответствующая детальная структура учебного курса. 
Отмечается необходимость учета особенностей преподавания данной учебной дисциплины на очной и заочной формах  
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Abstract.  The article covers the basics of practice-oriented course «Administrative Law» in higher education system of the 
Interior Ministry of the Russian Federation. The corresponding detailed structure of the discipline «Administrative Law», which is 
closely connected with other areas of legal regulation, is proposed. The specificity of the subject of administrative law should be taken 
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Административное право является самосто-
ятельной отраслью права, оно содержит нормы, 
определяющие задачи и функции, обязанности 
и права, гарантии и ответственность органов ис-
полнительной власти во всех отраслях государ-
ственного управления. Административное право 
характеризуется тесными связями с отраслями пра-
ва: финансовым, уголовным, уголовно-процессу-

альным, гражданским, гражданско-процессуаль-
ным, арбитражно-процессуальным, трудовым и  
жилищным. 

Затруднения, возникающие у лиц, применяю-
щих административно-правовые нормы при осу-
ществлении правоохранительной, правозащитной 
деятельности, а также правосудия, наглядно свиде-
тельствуют об объективно обусловленной необхо-
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димости комплексного и детального изучения курса 
«Административное право». 

В процессе повседневной деятельности органы 
внутренних дел реализуют функции лицензирова-
ния, надзора, контроля, регистрации, учета, при-
менения мер административного принуждения, в 
том числе и административного наказания. В связи 
с этим, важность и значимость административно-
правовой науки для органов внутренних дел не вы-
зывает сомнений.

При рассмотрении актуальных проблем адми-
нистративного права нельзя обойти вниманием во-
просы дальнейшего развития административного 
права, формирования его важнейших институтов, а 
также совершенствования основ его преподавания. 

Особенно актуальными эти задачи являются в 
рамках учебного процесса на факультете заочного 
обучения Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя, где учебный курс административ-
ного права является составной частью получения 
юридического образования слушателями ФЗО и со-
стоит из четырех структурных блоков. 

Первая часть курса — «Исполнительная власть 
и административное право» предусматривает из-
учение слушателями следующих тем: исполни-
тельная власть в системе органов государственного 
управления, предмет, методы, источники и система 
административного права, административно-право-
вые нормы и отношения, административно-право-
вой статус человека и гражданина, органов испол-
нительной власти, хозяйствующих субъектов и не-
коммерческих организаций. 

Вторая часть курса — «Позитивные институты 
административного права» предусматривает из-
учение слушателями основных институтов адми-
нистративного права: регистрации, учета и отчет-
ности, лицензирования, аттестации, аккредитации, 
метрологии, сертификации, стандартизации, кво-
тирования, государственных заказов, предложений, 
заявлений, специальных административно-право-
вых режимов, административного предупреждения. 

Третья часть курса — «Институты администра-
тивного права, обусловленные правовыми конфлик-
тами» предусматривает изучение слушателями сле-
дующих институтов: контроля, административного 
надзора, дисциплинарной и материальной ответ-
ственности, административной жалобы (админи-

стративного иска), мер административно-правового 
пресечения. 

Четвертая часть курса — «Административно-
деликтное право» предусматривает изучение слу-
шателями следующих тем: законодательство об 
административных правонарушениях; администра-
тивное правонарушение; административная ответ-
ственность; административное наказание и его виды; 
общая характеристика составов и квалификация от-
дельных видов административных правонарушений, 
посягающих на права граждан, на здоровье населе-
ния и общественную нравственность; посягающих 
на общественный порядок и общественную безопас-
ность; посягающих на институты государственной вла-
сти, порядок управления; в области охраны собствен-
ности, окружающей среды и природопользования. 

Административное законодательство — одно 
из наиболее динамично развивающихся отраслей 
законодательства Российской Федерации. В него 
часто вносятся изменения и дополнения, а потому 
отдельные темы и вопросы дисциплины неизбеж-
но устаревают и утрачивают силу. Это обстоятель-
ство непременно следует учитывать при работе с 
нормативными документами. Поэтому содержание 
используемой при изучении курса литературы, а 
именно учебников учебных пособий, различных 
правовых актов почти всегда требует соответству-
ющей корректировки в соответствие с введенными 
законодательством изменениями. 

В процессе подготовки специалистов для орга-
нов внутренних дел без отрыва от основной служеб-
ной деятельности, профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры сталкивается с рядом проблем, 
связанных с организацией учебного процесса по за-
очной форме обучения, которая обусловлена сокра-
щением аудиторных занятий по сравнению с очной 
формой обучения. Изложенные обстоятельства ста-
вят перед кафедрой цель — сформировать комплект 
учебно-методических материалов, ориентирован-
ный на самостоятельное изучение административ-
ного права слушателями заочной формы обучения. 

Исходя из вышесказанного следует указать, что 
учебно-методические материалы по курсу «Адми-
нистративное право» включают в себя:
• тематические планы по всем формам обучения;
• методические указания по изучению курса «Ад-

министративное право»;
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• рабочую программу дисциплины «Администра-
тивное право»;

• список литературы;
• тематику контрольных и курсовых работ и мето-

дические рекомендации по организации их вы-
полнения;

• вопросы для подготовки к экзамену по дисци-
плине «Административное право».
Целевое назначение курса «Административное 

право» состоит:
• в формировании у слушателей знаний теорети-

ческих основ функционирования исполнитель-
ной власти в Российской Федерации;

• в оказании помощи обучающимся в усвоении 
положений основных институтов администра-
тивного права;

• в выработке навыков реализации норм админи-
стративного права;

• в обучении слушателей навыкам защиты прав, 
свобод и законных интересов физических, 
должностных и юридических лиц.
При изучении дисциплины «Административное 

право» слушатели должны знать; теоретические 
основы функционирования исполнительной вла-
сти в Российской Федерации; основные положе-
ния институтов административного права; способы 
отстаивания прав, свобод и интересов граждан в 
случае нарушения таковых; пути повышения эф-

фективности государственно-служебной деятель-
ности; стандарты, дающие возможность работать в 
международных организациях по предупреждению 
и раскрытию правонарушений; уметь; применять 
административно-правовые нормы; повышать уро-
вень своей профессиональной культуры; применять 
полученные знания в практической деятельности; 
реализовывать основные направления реформиро-
вания государственной службы в Российской Фе-
дерации; владеть: методикой совершенствования 
административно-юрисдикционной деятельностью 
сотрудников органов внутренних дел, повышения 
контроля за эффективностью исполнения постанов-
лений о назначении административных наказаний; 
нарушения законности и дисциплины среди лично-
го состава органов внутренних дел.

При подготовке к семинарским занятиям слуша-
тели должны внимательно изучить литературу, ука-
занную в учебно-методических материалах по дан-
ной теме, соответствующий нормативный материал 
и подготовить план ответа на каждый, вынесенный 
на обсуждение на семинаре.

Таким образом, изучение слушателями заочной 
формы обучения Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя курса «Административ-
ное право» является одной из важных составляю-
щих подготовки сотрудника органов внутренних 
дел к практической деятельности. 

Социальная психология. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник // Под ред. 
А.М. Столяренко, Изд-во ЮНИТИ, 2016.

Учебник содержит полную и четко структурированную систему совре-
менных социально-психологических знаний — важного раздела психологи-
ческой науки. Это знания о психологии групп и поведения человека в груп-
пах, — знания нужные для жизни и деятельности каждому образованному 
человеку.

Развитие человека, его права и свободы учеба, труд, семья, торговля, 
менеджмент, преступность, культура, досуг, жизненные кризисы, пьянство, 
наркомания — все так или иначе вплетено в систему социально-психологи-
ческих связей и зависимостей. Понимание их и умение разбираться в них — 
важнейшее условие жизненных успехов.

Учебник ориентирован на широкий круг читателей, использование в вузах самого различного профиля, 
готовящих кадры, чья деятельность требует достаточной социально-психологической компетентности.

Содержание учебника включает весь минимум социально-психологических знаний, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами. Оно открывает и возможность его про-
филирования при подготовке будущих профессионалов разных направлений деятельности.
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Аннотация. Раскрывается понятие профессиональных затруднений сотрудника ПДН во взаимодействии с семьями 
группы риска, описывается результаты проведенного исследования по выявлению сотрудниками ПДН трудностей взаимо-
действия с семьями.
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Abstract. The article is devoted to the notion of professional difficulties of employee personal data in collaboration with at-risk 
families. The article describes the results of the study to identify self-assessment of employee personal data in the difficulties of 
interaction with families. 

Keywords: оfficer juvenile, difficulties, competences, family, cooperation, group of risk. 

В последние годы, по данным генеральной про-
куратуры Российской Федерации, число наруше-
ний, допущенных подразделениями по делам не-
совершеннолетних (далее — ПДН) сохраняется на 
высоком уровне. Эти подразделения призваны не 
только пресекать преступления несовершеннолет-
них, но и предупреждать их, осуществляя комплекс 
профилактических мер, в отношении самих несо-
вершеннолетних и их семей. Однако прокурорами, 
осуществляющими надзор за ПДН, было выявлено 
нарушений в 2011 году — 34 046, а в 2013 году — 
38 1471. 

Выделим основные их виды. Во-первых, долж-
ностные лица органов внутренних дел профилакти-
ческую работу с несовершеннолетними и их семья-
ми, состоящими на учете, проводят нерегулярно, 

несистемно, непоследовательно, а порой и просто 
формально. Во-вторых, не отвечает предъявляемым 
требованиям деятельность инспекторов ПДН по вы-
явлению детского неблагополучия, семей, находя-
щихся в социально опасном положении. В-третьих, 
сотрудники ПДН зачастую не принимают меры по 
информированию органов опеки и попечительства 
о безнадзорности несовершеннолетних при нали-
чии информации о факте ухода из дома и прожива-
ния у посторонних лиц. В-четвертых, отсутствует 
взаимодействие между ПДН и образовательными 
организациями, в результате чего несовершенно-
летние, нуждающиеся в помощи, остаются вне поля 
зрения социальных педагогов. В-пятых, отсутству-
ет в полном объеме учетно-профилактическая до-
кументация на несовершеннолетних, их родителей 
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(карточек, дел, планов индивидуально-профилакти-
ческой работы, сведений о проведении мероприятий  
и др.).

Приведенные факты нарушений допускающих 
сотрудниками ПДН, особенно молодыми, могут 
быть связаны и с профессиональными затруднени-
ями, возникающими в процессе несения службы. 
В свою очередь, затруднения, с которыми сталки-
вается молодой сотрудник ПДН, напрямую зави-
сят от качества их профессиональной подготовки. 
Решение обозначенной проблемы нам видится в 
формировании профессиональных компетенций у 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии, обучающихся по специальности «Педагогика и 
психология девиантного поведения», специализа-
ция «Социальная педагогика».

Основой профессиональной деятельности со-
трудников ПДН является — предупреждение и пре-
сечение правонарушений, антиобщественных дей-
ствий, совершаемых несовершеннолетними, борь-
ба с детской безнадзорностью и беспризорностью 
и т.д. Ответственность за успешное выполнение 
этих задач и реализацию других направлений про-
фессиональной деятельности, касающихся работы 
с несовершеннолетними, лежит на подразделениях 
по делам несовершеннолетних (инспекторах ПДН). 
Организация деятельности инспекторов ПДН ре-
гламентируется Приказом № 845 «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации»2; Феде-
ральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями от 23 ноября 
2015 г.)3.

Профессиональная деятельность сотрудников 
ПДН также исходит из совокупности требований, 
установленных федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО), включающим 
различные группы компетенций: общие, професси-
ональные, специальные4.

Сегодня компетентностный подход является до-
минирующим в мировой образовательной практике. 
Необходимость его использования в конструирова-
нии содержания профессионального образования 
возникла в связи с попыткой отобрать способы де-

ятельности, которыми должны овладеть будущие 
специалисты.

Особенность компетентностного подхода, за-
ключающаяся в том, что он призван устранить 
разрыв между знаниями и умениями, которые 
человек получает в результате обучения, и воз-
можностью их применения на практике, в реаль-
ной профессиональной среде. С точки зрения 
академика А.М. Новикова, компетентностный 
подход позволяет перейти от его ориентации на 
воспроизведение знаний к их применению и ор-
ганизации, т.е. от «знаниевой» образовательной 
парадигмы к «деятельностной», что предполага-
ет совершенно иначе строить цели и содержание  
образования5.

По утверждению З.В. Якимовой, В.И. Никола-
евой в мировой профессиональной среде много-
образие понимания сущности компетенций может 
быть условно сведено к двум основным позициям: 
поведенческой (американской) и функциональной 
(европейской)6.

Американская (поведенческая) позиция рас-
сматривает компетенции как описание поведения 
сотрудников; определяет «что и как» должен делать 
сотрудник (поведенческие индикаторы), чтобы до-
стичь наивысшей эффективности в работе. Компе-
тенции, согласно американского позиции, — это 
основные характеристики сотрудника, дающие воз-
можность ее обладателю показывать правильное 
поведение и, как следствие, добиваться полезных 
результатов в работе.

В Европейской (функциональной) позиции 
«компетенция» рассматривается как способность 
сотрудника действовать в соответствии со стан-
дартами, принятыми в организации. Эта позиция 
сосредоточена на описании рабочих задач, функ-
ций и ожидаемых результатов, определении стан-
дарта-минимума, который должен быть достигнут 
сотрудником. Так, в материалах симпозиума «Клю-
чевые компетенции для Европы» (Берн, 1996 г.), 
компетенцию специалиста предлагалось понимать, 
как его общую способность мобилизовать в про-
фессиональной деятельности свои знания, умения, 
а также обобщенные способы выполнения действий 
(С.Е. Шишов)7.

В отечественной практике компетенции рас-
сматриваются как: нормативное требование к об-
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разовательной подготовке учащегося, выполнение 
которого должно обеспечить его компетентность 
в определенной деятельности (Н.В. Кузьмина, 
В.М. Шепель)8; сочетание знаний, умений и опы-
та, обеспечивающее способность решать практи-
ческие задачи в различных сферах (И.С. Сергеев, 
В.И. Блинов)9; общая способность специалиста 
мобилизовать в профессиональной деятельности 
свои знания, умения, а также обобщенные спо-
собы выполнения действий; способность челове-
ка реализовать на практике свою компетентность 
(Э.Ф. Зеер)10. И.А. Зимняя выделяет важную со-
ставляющую компетенции — деятельностное уме-
ние, включающее навык, т.к. овладение компетен-
цией предполагает способность применить имею-
щиеся знания и опыт в конкретной практической  
ситуации11.

Таким образом, с учетом деятельностного 
характера проявления компетенции ее «ядром» 
выступает умение (А.В. Баранников, В.А. Ер-
моленко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.М. Нови- 
ков)12.

В построении образовательных стандартов пер-
вого и второго поколения основной акцент ставился 
на традиционную («знаниевую») образовательную 
парадигму и исследование знаний, умений и навы-
ков, а также рассмотрение профессионально важ-
ных качеств.

Целью реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования третьего поколения 
(ФГОС ВПО) является овладение обучающимися 
компетенциями. Под компетенциями здесь пони-
мается способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области.

Из этого понятия следует, что компетенция 
включает и знания, и умения, и личностные каче-
ства (инициативность, целеустремленность, ответ-
ственность, толерантность и т.д.), и социальную 
адаптация (умение работать как самостоятельно, 
так и в коллективе), и профессиональный опыт. В 
совокупности все эти компоненты формируют по-
веденческие модели, т.е. выпускника способно-
го самостоятельно ориентироваться в ситуации 
и квалифицированно решать стоящие перед ним  
задачи13.

Подобное понимание компетенции ни коим об-
разом не противоречит определениям выдвинутым 
учеными (Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, И.С. Сер-
геева, В.М. Шепеля и др.), Однако, на наш взгляд, 
здесь слабо учитывается точка зрения И.А. Зимней 
о включении в понятие компетенции, среди проче-
го, навыка — умения доведенного до автоматизма, 
что возможно только на практике.

Опора в исследовании на компетентностный 
подход позволяет нам обеспечить приближение ре-
зультатов профессионального образования сотруд-
ников правоохранительных органов к непрерывно 
меняющимся потребностям личности, общества, 
производства.

Кроме того, опираясь на мнение А.В. Баран-
никова, который считает, что в рамках компетент-
ностного подхода содержание образования может 
быть представлено в виде совокупности компе-
тенций, определенных образовательным стандар-
том, а оценкой знаний выпускников образова-
тельных организаций становится оценка их ком-
петентности. То есть, овладение необходимыми 
компетенциями, умениями, мы обосновали как кри-
терии профессионала14, способного самостоятель-
но справиться с возникшими профессиональными  
затруднениями.

Нужно заметить, что именно овладение компе-
тенциями лежит в основе как профессиональной 
подготовки в образовательной организации, так и в 
основе профессиональной деятельности сотрудни-
ков ПДН. Несмотря на четкую регламентацию де-
ятельности сотрудников ПДН (права, обязанности, 
органы взаимодействия, совокупность требований) 
возникают определенные профессиональные за-
труднения. Особо следует выделить проблемы вза-
имодействия сотрудников ПДН с семьями группы 
риска15. 

В процессе исследования нами была разработа-
на анкета, которая позволила выявить затруднения, 
возникающие у молодых сотрудников в процессе 
работы с семьями группы риска. Вопросы анкеты, 
выявляющие затруднения, соотносились с про-
фессиональными компетенциями, прописанными 
в ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педа-
гогика и психология девиантного поведения»16, 
специализация «Социальная педагогика». Такой 
подход нами выбран не случайно, выявление про-
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фессиональных затруднений сотрудников ПДН по-
зволило определить уровни овладения соответству-
ющими компетенциями: недостаточный, средний, 
достаточный. Причем, эти уровни определялись с 
точки зрения сотрудника, он сам оценивал, насколь-
ко ему хватает сформированных способностей для 
осуществления тех или иных профессиональных  
действий.

Представим краткий анализ результатов прове-
денного исследования.

В анкетировании участвовали инспектора ПДН 
города Москвы и Московской области преимуще-
ственно женского пола, имеющие высшее образо-
вание, в возрасте от 23 до 25 лет, с общим стажем 
службы от 5 до 15 лет, стажем работы в ПДН от 
0,5 года до 5 лет.

В вопросе, касающемся затруднений о пред-
упреждении попадания благополучной семьи в 
группу социального риска (или ухудшения соци-
ального состояния у семьи, уже состоящей в группе 
социального риска) 100% респондентов отметили, 
что испытывают сложности. Все опрошенные со-
трудники ПДН связывают это затруднение с недо-
статком времени для наблюдения за всеми семья-
ми. 66,6% отмечают, что семья не желает контак-
тировать со специалистом. Среди других причин 
названа причина возросшей нагрузки на одного  
инспектора.

Возникновение затруднений в выявлении семьи 
группы социального риска также испытывают 100% 
опрошенных. 33,3% связывают это с отсутствием 
диагностического аппарата. 66,6% объясняют это 
затруднение невозможностью установления контак-
та с семьей. 33,3% отмечают, сложность диагности-
ческого аппарата, требующего больших временных 
затрат. Среди иных причин указывают большое 
количество семей попадающих в группу риска по 
причине сложного материального положения. Ука-
занный факт способствует увеличению профессио-
нальной нагрузки, а значит, часто и снижению каче-
ства работы.

Вопрос, об определении причин социально-
го неблагополучия семей группы риска показал, 
почти 70% респондентов испытывают здесь за-
труднения. 33,3% связывают эти затруднения с от-
сутствием диагностического аппарата (методик, ан-
кет, др.). 33,3% говорят о том, что для проведения 

качественной диагностики требуется очень много 
времени и часто этим временем инспектор не рас-
полагает. 67% респондентов отметили затруднения 
в установлении контакта с семьей и «маскировку ею  
проблем».

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние позволило выявить профессиональные затруд-
нения молодых сотрудников отделов ПДН, возни-
кающие в процессе практической деятельности, 
с семьями выделенной категории. К ним, прежде 
всего, относятся: предупреждения попадания бла-
гополучной семьи в группу социального риска (или 
ухудшения социального состояния у семьи, уже со-
стоящей в группе социального риска); выявления 
семьи группы социального риска; выявления при-
чин социального неблагополучия семей группы  
риска.

Анализ анкетирования позволил определить 
уровень овладения сотрудниками ПДН соответ-
ствующих компетенций, выделенных в ФГОС ВПО. 
Так, вопрос, касающийся затруднений относитель-
но предупреждения попадания благополучной 
семьи в группу социального риска, показал, что 
практически у 100% респондентов недостаточно 
сформированы профессиональные компетенции 
правоохранительной деятельности ПК-15 и ПК-16. 
Где, ПК-15 представляет собой способность вы-
являть лиц, совершающих в отношении несовер-
шеннолетних противоправные деяния, в том числе 
родителей и их законных представителей, которые 
не исполняют свои обязанности; в установлен-
ном порядке вносить предложения о применении 
к ним мер, предусмотренных законодательством. 
ПК-16 характеризуется как способность прово-
дить индивидуальную профилактическую работу 
в отношении несовершеннолетних, в том числе 
родителей и их законных представителей, а также 
в отношении родителей или законных представи-
телей, не исполняющих свои обязанности, отрица-
тельно влияющих на их поведение, осуществлять 
мероприятия по предупреждению безнадзорности 
и беспризорности, взаимодействовать с органами 
и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Уровень овладения инспекторами ПДН, участву-
ющими в исследовании, этими компетенциями  
недостаточный.
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Вопрос о затруднениях в выявлении семей 
группы социального риска продемонстрировал, 
что у 100% опрошенных инспекторов ПДН на не-
достаточном уровне сформированности находится 
профессиональная компетенция диагностико-кор-
рекционной деятельности ПК-9 (способность вы-
делять лиц группы риска, осуществлять психоло-
го-педагогическую диагностику несовершенно- 
летних).

Вопрос анкеты о затруднениях в определении 
причин социального неблагополучия семей группы 
риска констатировал недостаточный уровень сфор-
мированности профессиональной компетенции 
диагностико-коррекционной деятельности ПК-10 у 
66.6% (способность устанавливать причины откло-
няющегося поведения личности, причины кризиса, 
причины социального неблагополучия семьи, выяв-
лять позитивные и негативные влияния на ребенка 
(подростка) и другие проблемы в развитии лично-
сти и межличностных взаимоотношений). 33.3% 
респондентов считают, что их уровень сформиро-
ванности указанной компетенции достаточный для 
практической деятельности.

Недостаточный уровень сформированности 
ряда профессиональных компетенций ПК-15, ПК-
16, ПК-9, ПК-10 у инспекторов ПДН отражается 
на качестве их служебной деятельности во взаи-
модействии с семьями группы социального ри-
ска. Так, например, несформированность способ-
ности выделять лиц группы риска, осуществлять 
психолого-педагогическую диагностику несовер-
шеннолетних (ПК-9) приведет к тому, что несо-
вершеннолетние, нуждающиеся в оперативном 
корректировании отклоняющего поведения, сво-
евременно не попадут в поле зрения сотрудников 
ПДН, и их девиантное поведение будет только  
усугубляться.

Проведенное исследование раскрывает не толь-
ко профессиональные затруднения практических 
сотрудников ПДН во взаимодействии с семьями 
группы риска, но и причины этих затруднений. Осо-
бо следует обратить внимание на низкий уровень 
сформированности некоторых профессиональных 
компетенций, указывающих на необходимость со-
вершенствования подготовки будущих сотрудни-
ков ПДН в образовательных организациях системы 
МВД России.

В целях формирования перечисленных про-
фессиональных компетенций в содержание семи-
нарских и практических занятий таких дисциплин 
как «Социальная педагогика», «Теория и методи-
ка воспитания» «Методика и технология работы 
социального педагога», «Коррекционная педа-
гогика», предусмотренных учебным планом, мы 
включаем проблематику работы с семьей группы 
социального риска. Рассматриваются различные 
виды социально-педагогической деятельности в 
работе с семьями группы социального риска: диа-
гностическая, профилактическая коррекционная. 
Особое значение при этом имеет овладение буду-
щими сотрудниками ПДН инновационными ме-
тодами работы с семьями группы социального  
риска.

В этом смысле интерес представляет, описан-
ный Е.А. Федотовской17, модернизированный и 
апробированный нами метод «семенных групповых 
конференций», представляющий собой эффектив-
ный метод работы с несовершеннолетними и их 
семьями, оказавшимися в кризисной ситуации, в 
основе которого лежит развитие способностей ре-
бенка преодолевать проблемные ситуации, взаимо-
действуя с ближайшим окружением.

Семейная групповая конференция — это встре-
ча членов семьи, близких ей людей и специали-
стов. В группу участников конференции входят: 
заявитель-референт, независимый координатор, 
независимый ведущий, специалисты. Заявитель-
референт (социальный педагог, классный руково-
дитель, специалист комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, инспектор ПДН) 
— в процессе работы с семьей инициирует про-
ведение семейной групповой конференции, обра-
щаясь с просьбой к независимому координатору. 
Независимый координатор — подбирает семье не-
зависимого ведущего, отвечающего потребностям 
семьи группы социального риска. Независимый 
ведущий (социальный педагог, инспектор ПДН) 
готовит семейную групповую встречу, собирая 
вместе всех заинтересованных людей — членов 
семьи, представителей социального окружения, 
специалистов социальных, правовых, администра-
тивных служб. Его задача заключается в мобили-
зации всех ресурсов семьи и приглашение специ-
алистов. Он является ключевой фигурой в прове-
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дении семейной групповой конференции и должен 
владеть методами разрешения конфликта, обладать 
навыками общения и проведения переговоров, ве-
рить в потенциал семьи. Приглашенными специ-
алистами могут быть учителя-предметники, работ-
ники разных служб, отделов администрации горо-
да, сотрудники различных органов, организаций и 
учреждений, имеющие возможность оказать семье 
группы риска услуги в разрешении возникших  
проблем.

По методу семейной конференции семья группы 
риска рассматривается не как семья, нуждающаяся 
в помощи, а как семья, которой могут быть полезны 
услуги школы, служб социальной защиты и органов 
внутренних дел.

Метод «Семейные групповые конференции» 
включает три этапа. На первом этапе проведения 
конференции члены семьи группы риска разъяс-
няют причину встречи. Специалисты предостав-
ляют семье полезную информацию, объясняют, 
какие услуги могут ей оказать. На втором этапе 
члены семьи, используя полученную от специали-
стов информацию без посторонних, самостоятель-
но конфиденциально обсуждают свою проблему и 
варианты ее решения, путем задействования соб-
ственных ресурсов. Решение проблемы перестает 
зависеть от специалистов, а семья берет ответствен-
ность за решение собственных проблем. На тре-
тьем этапе независимый ведущий и специалисты 
совместно с семьей одобряют выработанный план  
действий.

Использование в работе сотрудника ПДН мето-
да «Семейных групповых конференций» создает ус-
ловия, с одной стороны, для выработки совместных 
решений в процессе сотрудничества семьи и соци-
альных институтов. С другой стороны, создаются 
условия для повышения ответственности родителей 
и детей. Главное назначение этого метода — укре-
пление семьи, центра воспитания и развития лич-
ности несовершеннолетнего.

Таким образом, качественная подготовка, свя-
занная с формированием профессиональных компе-
тенций у курсантов и слушателей образовательных 
организациях МВД России, будет способствовать 
повышению престижа профессии инспектора ПДН, 
позволит снизить кадровый отток и уменьшить на-
грузку на одного сотрудника, что в свою очередь 

решит проблему профессиональных затруднений и 
нарушений в этой сфере деятельности.
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Аннотация. Современные средства и методы, которые используются в учебно-тренировочном процессе сотрудников 
полиции во время физической подготовки, предназначены для развития основных физических качеств, которые в свою оче-
редь положительно влияют на уровень осуществления сотрудниками полиции профессиональной деятельности.

Цель работы: оптимизации физической подготовки сотрудников полиции путем совершенствование их скоростно-сило-
вых способностей.

Ключевые слова: сила, скоростно-силовые способности, скоростно-силовая подготовка, средства и методы скоростно-
силовой подготовки.

Abstract. Modern tools and techniques that are used in the training process of police officers during physical training, designed 
for development of basic physical qualities, which positively influence the level of implementation by the police of professional 
activity.

Objective: optimize the physical training of police officers by improving their speed-strength abilities.
Key words: strength, speed-strength abilities and speed-power training, means and methods of speed-strength training.

Проведение реформы МВД России, реоргани-
зация милиции в полицию, последующее становле-
ние полиции с характерными повышенными к ней 
требованиями по физической подготовке — все это 
привело к пристальному вниманию ученых и прак-
тиков к развитию различных видов физических ка-
честв у сотрудников полиции. Особое внимание было 
уделено силовой и скоростно-силовой подготовке. 
Это связано с особенностью, как важности данных 
видов подготовки в практической деятельности со-
трудников полиции при осуществлении противобор-
ства правонарушителям, так и необходимостью сда-
чи контрольных нормативов сотрудниками полиции 
именно по данным физическим качествам. 

Обладание способностью по проявлению значи-
тельных мышечных усилий в кратчайший промежу-
ток времени (взрыв) позволяет сотруднику полиции 
совершить на доли секунды опережение преступ-
ника, выполнить техническое действие (прием), и 
тем самым осуществить как спасение собственной 
жизни, так и жизни окружающих, а также успешно 
провести действия по задержанию правонарушите-
ля (ей).

Следует еще раз отметить важность развития 
высокого уровня силовых, скоростно-силовых ка-
честв, которые столь необходимы при выполнении 
оперативно-служебных задач, но при этом хотелось 
бы отметить и положительное влияние специальной 
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силовой подготовки в целом на всю профессиональ-
ную деятельность сотрудника полиции. 

Какие же мышечные группы наиболее важны и 
необходимы при осуществлении полицейским дея-
тельности по противоборству правонарушителю? К 
числу «наиболее важных» и наиболее задействован-
ных следует отнести следующие пять мышечных 
групп человека:
• разгибатели позвоночного столба;
• сгибатели позвоночного столба и тазобедрен-

ных суставов;
• разгибатели ног;
• разгибатели рук;
• большая грудная мышца.

Особое внимание при рассмотрении нашего во-
проса по развитию силы следует уделить группе 
мышц брюшного пресса и группе мышц пояснич-
ной области человека. Это связывается с тем, что 
данные мышцы: 
• участвуют в осуществлении большинства дей-

ствий;
• при наличии хорошего мышечного корсета, ко-

торый охватывает брюшную полость, создают-
ся условия по нормальному функционированию 
внутренних органов и, следовательно, предпо-
сылки по улучшению здоровья человека;

• при должной силе мышц брюшного пресса соз-
даются условия по предупреждению грыжи;

• при должной силе мышц поясничной области, 
создаются предпосылки по профилактике трав-
матизма данной области, ввиду больших нагру-
зок на нее при переносе тяжестей.
Если проанализировать Программы по физиче-

ской подготовке для сотрудников полиции, а также 
курсантов и слушателей Образовательных органи-
заций МВД России, то можно заметить, что в них 
не в полном объеме отражается подготовленность 
данных категорий сотрудников, и это связывается 
с тем, что нормативы, которые предлагаются в них 
далеко не всегда отражают уровень подготовлен-
ности всех профессионально важных мышечных  
групп.

В частности в программах присутствуют следу-
ющие нормативы по физической подготовке: подтя-
гивание на перекладине, сгибание-разгибание рук 
в положении лежа, подъем корпуса в положении 
лежа (сотрудники женского пола), бег с в/с 5000 м 

(1000 м курсанты женского пола), челночный бег 
10х10 м (4х20 м), полоса препятствий, бег на лы-
жах 5000 м, плавание вольным стилем, жим гири. 
Все они в целом отражают развитие основных фи-
зических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координационных возможностей.

Основными нормативами для определения 
уровня развития силы предлагаются: норматив 
по подтягиванию на перекладине из виса хватом 
сверху, либо замена его сгибанием-разгибанием 
рук в упоре лежа, либо жимом гири (подъемом кор-
пуса в положении лежа для сотрудников женского 
пола). Очевидным является то, что все эти тесты 
отражают подготовленность отдельных мышечных 
групп, и в случае положительной подготовленности 
одних мышечных групп совсем не означают, что та 
же подготовленность есть и у других. Кроме того 
абсолютно игнорируется тестирование (нормативы) 
некоторых важных мышечных групп, которые без-
условно являющихся профессионально важными 
для сотрудников полиции, это и мышцы разгибате-
ли и сгибатели позвоночного столба, и разгибатели  
ног. 

Для определения уровня подготовленности со-
трудника полиции очевидна необходимость коррек-
ции соответствующего тестирования и перечня нор-
мативов. Ведь при отсутствии данных нормативов 
по силовой подготовке с учетом профессионально 
важных мышечных групп, на наш взгляд, практи-
чески невозможно определить подготовленность 
сотрудника полиции к рукопашной схватке, что яв-
ляется важным недостающим звеном его професси-
ональной подготовки.

Рассмотрим также средства и методы, исполь-
зуемые при силовой подготовке сотрудников поли-
ции. Средства воспитания силовых способностей, 
условно можно подразделить на основные средства 
и дополнительные. 

Основные средства, используемые при под-
готовке сотрудников полиции: это упражнения с 
отягощениями, упражнения с использованием веса 
собственного тела; упражнения с использованием 
тренажеров, прыжковые упражнения, специально-
беговые упражнения.

К дополнительным средствам относят: упраж-
нения с отягощением под воздействие внешней сре-
ды, упражнения с отягощением под сопротивлением 
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упругих предметов, упражнения в противодействии 
с партнером, и др. 

В процессе развития силовых способностей со-
трудников полиции следует использовать следую-
щие методы: 

Метод повторной тренировки — характери-
зуется многократным выполнением упражнений 
с высоким уровнем определенной качественной 
характеристики движения (силовой способности, 
скорости и т.д.). Количество повторений, характер 
и продолжительность пауз отдыха определяются 
уровнем подготовленности сотрудников и задачами 
тренировки, а также режимом выполнения упраж-
нения. 

Метод круговой тренировки — характеризует-
ся непрерывным выполнением определенного ком-
плекса упражнений разных по характеру с опреде-
ленной мощностью и очередностью повторения для 
каждого из них. При выполнении упражнения в ра-
боту последовательно вовлекаются основные груп-
пы мышц. Задания подбираются индивидуально для 
каждого сотрудника (объем или интенсивность).

Метод интервальной тренировки — характери-
зуется упражнениями, выполняемыми с определен-
ной мощностью и с определенными интервалами 
для работы и отдыха.

Сопряженный метод — характеризуется раз-
витием скоростно-силовых способностей в рамках 
структуры приема техники или его отдельных зве-
ньев.

Соревновательный метод — характеризует-
ся целостным выполнением соревновательного 
упражнения на максимально высоком, но при этом 
освоенном сотрудником уровне интенсивности, при 
этом учитываются условия и правила соревнова-
тельной деятельности. 

Метод комплексной тренировки — характери-
зуется одномоментным (одно занятие) или после-
довательным (смежные тренировочные занятия) 
согласованным и сбалансированным по объему со-
четанию средств ФП скоростно-силовой направлен-
ности, но с различным характером и силой трениру-
ющего воздействия. 

В заключение следует отметить, что среди фи-
зических качеств, максимальный уровень разви-
тия которых достигается с помощью оптимальных 
средств и методов по их развитию и во многом опре-

деляет физическую подготовленность сотрудников 
органов внутренних дел, особое место следует от-
дать силовым и скоростно-силовым качествам. Но 
при этом должное развитие силовых возможностей 
должно сочетаться с развитием этих возможностей 
у наиболее важных и необходимых при осуществле-
нии противоборства правонарушителю мышечных 
групп.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы организации обучения курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 
России технике и тактике единоборств на факультативных занятиях групп по служебно-прикладным видам спорта. 

Ключевые слова: служебно-прикладные виды спорта, техника, тактика, единоборства, факультативные занятия, кур-
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Abstract. In this paper we investigate the issues of organization of training of cadets and listeners of educations institutions of 
the MIA of Russia the technique and tactics of martial arts as an optional subject groups in the service-applied sports. 

Keywords: service and applied sports, technique, tactics, martial arts, optional classes, cadets, police officers.

Владение боевыми приемами борьбы как основ-
ным средством, которое позволяет минимизировать 
возможность нанесения вреда здоровью задержива-
емых правонарушителей, остается актуальным во-
просом физической подготовки курсантов и слуша-
телей образовательных организаций МВД России. 
Практика оперативно-служебной и, в особенности, 
служебно-боевой профессиональной деятельности 
в правоохранительных органах, требует от сотруд-
ников максимальной подготовленности к реальным 

ситуациям, в самых экстремальных условиях. В то 
же время, нормативные документы, регламентиру-
ющие физическую подготовку в ОВД, устанавлива-
ют в качестве оценки подготовленности по разделу 
«БПБ» лишь экспертную оценку техники выполне-
ния боевых приемов борьбы. Тем самым обнару-
живается, неискореняемое в течение десятилетий, 
противоречие между требованиями практики и ре-
зультатами обучения сотрудников полиции. Под-
тверждением этому являются как аналитические 
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документы МВД СССР второй половины прошлого 
столетия, так и современные аналитические иссле-
дования специалистов МВД России.

Взаимосвязь между физической подготовленно-
стью, основанной на служебно-прикладных видах 
спорта и служебно-боевой подготовленностью во-
еннослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов, отмечалась в многочисленных исследова-
ниях специалистов [1, 2]. Но результаты исследова-
ний так и не отразились на критериях физической 
подготовленности сотрудников полиции, устанав-
ливаемыми нормативными документами ведомства. 
Специалистам остается предлагать различные мето-
дики, позволяющие внедрить спортивные принципы 
в подготовку специалистов силовых структур. Так, 
С.М. Ашкинази [1] указывает, что одним из важней-
ших факторов, обеспечивающим высокий уровень 
подготовленности личного состава в прикладных 
единоборствах, является «обязательное выделение 
на полуобусловленные схватки и вольные бои не ме-
нее 10—15% всего учебного времени». Для высших 
учебных заведений МВД России это составит не ме-
нее 50-ти часов времени основного обучения дис-
циплине «физическая подготовка» в течение пяти 
лет обучения. При этом включение в Рабочую про-
грамму по физической подготовке даже 20—30-ти  
часов соревновательных поединков поможет зна-
чительно усилить уровень подготовленности, в 
первую очередь, психологической и тактической, 
будущих сотрудников полиции. Следует заметить, 
что этим обеспечивается освоение основ реальных 
единоборств, в рамках проведения «учебных схва-
ток по заданиям руководителя учебной группы» по 
самбо, дзюдо, боксу или рукопашному бою всех об-
учающихся [3]. В то же время, подобные поединки, 
которые проводятся во время основных учебных 
занятий, позволяют выявить наиболее способных 
курсантов, желающих продолжить совершенство-
вание своей тактико-технической подготовки по 
выбранному служебно-прикладному виду спорта на 
дополнительных занятиях. 

Именно в решении этого вопроса образователь-
ные организации МВД России поставлены, как ни 
странно, в более затруднительное положение, чем 
гражданские высшие учебные заведения. Так, сту-
денты вузов, в начале года распределяются по трем 
отделениям: основному, специальному медицинско-

му, а также спортивному, в котором могут, в рамках 
основного обучения, заниматься избранным видом 
спорта. Курсанты образовательных учреждений 
МВД России занимаются физической подготовкой 
исключительно в составах академических групп, 
не распределяясь по отделениям. Соответственно, 
отсутствуют и группы спортивного отделения, или 
групп спортивного совершенствования, как они на-
зывались раньше. Поэтому специалистам ведом-
ства [4] надеяться на включение подобных групп в 
систему подготовки сотрудников полиции не прихо-
дится. Остается только один выход — группы до-
полнительного образования, к которым относятся 
спортивные секции и факультативы, действенность 
которых в настоящее время не отличается эффектив-
ностью. Под секциями нередко ошибочно называют 
любые спортивные группы обучающихся. Но сек-
ции ведут тренеры или инструкторы, должности ко-
торых не предусмотрены в профессорско-препода-
вательских составах кафедр физической подготовки 
(физического воспитания). Преподаватели высшей 
школы могут проводить дополнительные занятия 
только в виде факультативных часов, которые не-
редко выделяются на каждую учебную группу в 
небольшом количестве (2—4 часа в полугодие). На-
много эффективнее использование факультативных 
часов, когда они выделяются на курс, факультет, 
что позволяет организовать группы дополнитель-
ных занятий по 100 и более часов в течение учеб-
ного года. В таких группах курсанты-спортсмены, 
получая на учебных занятиях основы единоборств, 
имеют возможность совершенствовать свои навыки 
и реализовать свои возможности и способности на 
соревнованиях среди спортсменов массовых разря-
дов, повышая уровень и своей служебно-професси-
ональной подготовленности.

Немаловажным фактором в организации подоб-
ных факультативных занятий является мотивация 
не только курсантов, но их наставников-офицеров, 
которые должны не только осознавать важность 
спортивно-массовой работы в воспитании молоде-
жи, но также иметь ощутимые стимулы для органи-
зации и развития такой работы. Имеющийся опыт 
ряда образовательных организаций МВД России по 
организации учебно-тренировочных занятий с на-
чинающими спортсменами, а также опыт проведе-
ния соревнований по различным видам служебно-
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прикладных единоборств, позволит внедрить спор-
тивную составляющую обязательным компонентом 
подготовки будущих сотрудников полиции и позво-
лит сократить противоречия между требованиями 
практической деятельности и уровнем подготовлен-
ности к ней молодых специалистов.
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Рассматриваются традиции духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих в Русской армии. Обосновав теоретически суть 
данного явления, автор анализирует историю духовно-нравствен-
ного воспитания воинов в Русской армии. Освещаются этапы воз-
никновения и развития традиций воинов, раскрывается авторская 
структура традиций духовно-нравственного воспитания военнослу-
жащих.

Особое внимание в работе уделено обобщению материала по 
развитию духовно-нравственного воспитания военнослужащих Рус-
ской армии в контексте православной педагогической культуры.

Для преподавателей военных педагогических вузов, а также 
аспирантов, курсантов военно-учебных заведений и всех тех, кто интересуется вопросами традиций во-
инов Русской армии и духовно-нравственным совершенством.
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Аннотация. Статья посвящена обобщению и систематизации моделей опережающего образования, описанных в про-
фессионально-педагогической литературе. В этих целях авторами предлагается проектирование интегрированных моделей 
на основе выявления сущности различных исходных вариантов. Рассматриваются и анализируются причины недостаточной 
эффективности моделей опережающего образования, реализуемых в практике современных университетов.

Ключевые слова: профессиональное образование; модели опережающего образования; интегрированные модели; 
двойное опережение подготовки педагогов.

Abstract. The article is devoted to generalization and systematizing forestalling education’s models versions, which are described 
in professional-pedagogic literature. The authors designs some integrated models on the base of essences of different initials. The 
reasons of insufficient effectiveness of forestalling education’s models realized in contemporary universities practice are examines 
and analyzed.

Keywords: vocational training; forestalling education’s models; integrated models; educational process; double forestalling of 
educator’s training.

Важность обращения к тематике опережаю-
щего образования обусловливается следующими 
обстоятельствами. Во-первых, нелинейными про-
цессами, характеризующими развитие цивилизации 
(экспоненциальный рост научного знания; сокра-
щение циклов производства знания, инновацион-
ных циклов, циклов создания технических систем, 
жизненных циклов технологий; возрастание слож-
ности изделий по числу используемых эффектов). 
Во-вторых, уменьшением продолжительности 
полного жизненного цикла изделий (технологий; 
систем и т.п.) по отношению к продолжительно-
сти подготовки соответствующих кадров в вузах. 
В-третьих, становлением образования в каче-

стве несущей отрасли шестого технологического  
уклада.

В толковых словарях русского языка слово «опе-
редить» имеет прямой (двигаясь в попутном на-
правлении, обогнать, оказаться впереди) и перенос-
ный (превзойти других в каком-либо отношении) 
смыслы. В теоретическом педагогическом знании 
термины «опережающее образование», опережаю-
щее профессиональное образование» используют-
ся достаточно давно. Объективная необходимость 
опережающего характера образования осознана, 
проведен ряд исследований, однако модели, разра-
ботанные в теории, в практике образования в пол-
ной мере не реализуются, что, как будет показано 
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ниже, связано, в том числе, с тем, что к настоящему 
времени единых понимания и трактовок феномена 
«опережающее профессиональное образование» 
так и не достигнуто.

Разумеется, в рамках статьи нет возможности 
раскрывать содержание и особенности всех из-
ученных нами вариантов авторских моделей (их, 
в общей сумме, — более двадцати), в то же время, 
проведенное исследование выявило возможность 
их сведе́ния к нескольким базовым обобщенным 
конструктам. Сделаем необходимые, в этой связи, 
пояснения. В изученных литературных источни-
ках нам не удалось обнаружить каких-либо попы-
ток авторов создать какую бы то ни было единую 
классификацию моделей опережающего образо-
вания, во-первых, позволяющую включить в нее в 
качестве компонентов модели (элементы моделей) 
других исследователей, и, во-вторых, обладающую 
некоей прогностической функцией по отношению 
к системообразующему феномену. Перечисления 
видов опережающего образования, приводимые в 
некоторых научных работах, к сожалению, не обла-
дают достаточными основаниями, чтобы считаться 
классификациями. Обобщая различные авторские 
представления, заметим, что опережающая харак-
теристика употребляется авторами в следующих 
смыслах: 1) применительно к науке (нормативно-
оперативное опережение; практико-обеспечива-
ющее опережение); 2) применительно к образо-
ванию: а) в глобальном смысле (без достаточных 
пояснений); б) в социально-экономическом и про-
фессионально-педагогическом смыслах (связь це-
лей, содержания, технологий образовательных про-
грамм с перспективными проблемами деятельности 
выпускников), рассматриваемая применительно к 
различным видам программ (базовые, реализуемые 
в вузах; внутрифирменная подготовка на предпри-
ятиях; подготовка незанятого населения по перспек-
тивным профессиям); в) в методическом смысле (за-
благовременное введение в рассмотрение дидакти-
ческих единиц последующих учебных тем в рамках 
преподавания какой-либо учебной дисциплины); 
г) в личностном смысле (самосовершенствование 
обучающихся); д) в смысле эволюционирования 
самого опережающего образования. Ввиду разно-
плановости терминологических смыслов, попытки 
осуществить единую классификацию требуемых 

результатов не дали; механистическое объединение 
существующих ви́дений также не позволяет сфор-
мировать целостное представление об исследуемом 
феномене из-за эклектичности получаемого объекта 
и наличия лакун.

Исключив из рассмотрения аспект, связанный с 
методическим смыслом (не входящий в объект ис-
следования), за основу мы приняли аспект, связан-
ный с социально-экономическим и профессиональ-
но-педагогическим смыслом, который, в предель-
ном случае, на наш взгляд, может рассматриваться 
и в глобальных смысловых контекстах. Изучение 
моделей опережающего образования, представ-
ленных в соответствующих публикациях, с точки 
зрения вычленения исходных концептов, существа 
и вкладываемых авторами смыслов, позволило на 
основе полученной исходной информации разрабо-
тать несколько интегрированных моделей, позволя-
ющих представить в комплексе взгляды на феномен 
«опережающее профессиональное образование», 
сложившиеся к настоящему моменту в профессио-
нально-педагогическом знании.

Суть первой интегрированной модели состоит 
в сопоставлении феноменов «образование» и «вре-
мя». Исходными для ее построения являются следу-
ющие авторские положения: а) Образование «может 
избежать отставания, если … будет ориентировать-
ся не только на сегодняшние, но и на завтрашние за-
просы жизни» [5, c. 5]; б) «С одной стороны, любая 
система образования должна «вырастать» из исто-
рически складывающихся, преемственных и весьма 
медленно сменяющих друг друга образовательных 
парадигм и доктрин, а, с другой, — она должна быть 
естественно прогностичной, устремленной в буду-
щее, поскольку выпускники учебных заведений лю-
бого типа должны будут жить и трудиться в суще-
ственно новых условиях, отличных от условий их 
… учебной деятельности» [1, c. 58].

На принципе сопоставления строится и вторая 
интегрированная модель, отличительной особен-
ностью которой, в отличие от всех остальных, опе-
режение рассматривается в переносном смысле: 
образование опережающее превосходит по своим 
параметрам и результатам образование традицион-
ное [3].

Следующая, третья интегрированная модель, 
на наш взгляд, является наиболее предпочтитель-
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ной для последующих современных исследований 
и разработок. Во-первых, она многомерная, что в 
большей степени, чем рассмотренные выше одно-
мерные варианты, отражает существо проблемы. 
Во-вторых, в рамках данной модели во временно́м 
плане соотносятся знание (овеществленное и не-
овеществленное) и субъекты деятельности (субъ-
екты образовательных систем). В-третьих, актуа-
лизируется проблема взаимосвязи и сопоставления 
между собой опережающей подготовки различных 
категорий субъектов образовательных систем (в 
частности, двойного опережения подготовки педа-
гогов), практическое решение которой, по нашему 
мнению, является определяющим для достижения 
эффективности современных моделей опережаю-
щего образования. «Закон опережающего развития 
качества человека, качества образовательных си-
стем в обществе и качества общественного интел-
лекта реализуется через системы принципов опере-
жения (первичного в учебном процессе, двойного 
при подготовке профессорско-преподавательского 
состава, тройного при подготовке кадров высшей 
квалификации, при проведении фундаментальных 
исследований). Важнейшим из проявлений этих за-
кона и принципов является закон опережения живо-
го знания, транслируемого в образовательном про-
цессе и получаемого специалистом, по отношению 
к знанию, овеществленному в технологиях, в произ-
водстве, в социальном и экономическом опыте» [7, 
c. 50].

Анализ профессионально-педагогической лите-
ратуры показывает, что четвертая интегрированная 
модель является одной из часто используемых ис-
следователями. Суть ее выражается в следующих 
положениях [4]: 1) опережающее образование осно-
вано на развитии у субъекта природных способно-
стей к активному мышлению, формировании преоб-
разующего интеллекта, реализующегося в деятель-
ности; 2) опережающее образование достигается 
посредством приращения знаний на базе ядра зна-
ний, дифференцированно видам образования (обра-
зовательным программам), применения технологий, 
обеспечивающих развитие умений добывать знания, 
увеличивать их путем самообразования, применять 
знания в процессе инновационной деятельности; 
3) определение искомых содержания и характера 
профессионального образования в процессе проек-

тирования целесообразно проводить с ориентацией 
на образцы техники и технологии, находящиеся на 
стадии проектирования (увязка этапов жизненного 
цикла продукции с этапами проектирования обра-
зовательного процесса). В то же время, базирование 
концептов современных исследований (ориентиро-
ванных в будущее) на модели опережающего про-
фессионального образования, спроектированной в 
условиях примерного равенства времен жизненного 
цикла продукции и подготовки специалистов, по-
видимому, является не совсем оправданным и тре-
бует определенных методологических уточнений.

Еще две интегрированные модели характери-
зуются попытками авторов сопоставить феномены 
«образование» и «технология», определить опере-
жающее образование посредством детализации раз-
личных сочетаний прогностических описаний де-
ятельности, личности выпускников и соответству-
ющей им профессиональной подготовки. В первом 
случае (используемом разработчиками наиболее ча-
сто) модель предусматривает ориентацию выпуск-
ников на адаптацию к новым технике и техноло-
гиям (что, естественно, требует соответствующих 
дополнительных временны́х затрат после оконча-
ния вуза). Во втором — на кадровое сопровождение 
новых техники и технологий, что обусловливает 
совершенно иные (по отношению к предыдущему 
случаю) уровни содержания, технологий, интенси-
фикации образовательного процесса, характер вза-
имодействия между вузом и ведущими предприяти-
ями отрасли. Примерами являются, соответственно, 
модели, описываемые в работах [2; 6].

Прием рассмотрения значительной совокупно-
сти авторских представлений через их свертывание 
и представление в виде интегрированных моделей 
позволяет систематизировать существующие под-
ходы, наметить стратегические направления и со-
держание последующих исследований.

Анализ практики профессионального образова-
ния показывает, что опережающие модели реализу-
ются в основном «точечно», в отдельных универси-
тетах, применительно к отдельным направлениям 
подготовки, что не позволяет охарактеризовать про-
фессиональное образование в целом как опережаю-
щее. Причинами, обусловливающими проблемы и 
недостаточную эффективность реализации в прак-
тике образования опережающих моделей, разрабо-
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танных в теоретическом профессионально-педаго-
гическом знании, являются:
• отсутствие единых представлений исследова-

телей о сущности термина «опережающее про-
фессиональное образование»;

• недостаточная разработанность феномена «опе-
режающее профессиональное образование», 
прежде всего, в методологическом и технологи-
ческом планах;

• неравномерность развития моделей опережаю-
щего профессионального образования в различ-
ных подсистемах (например, инженерное обра-
зование; педагогическое образование; военное 
образование), отсутствие информационного 
обмена, анализа, теоретического осмысления, 
обобщения новейшего опыта, творческих пере-
носов успешных инновационных решений из 
одной подсистемы и/или университета в другие;

• изолированное рассмотрение различных аспек-
тов проектирования, например, таких как орга-
низационное проектирование, образовательно-
программное проектирование, проектирование 
коммуникаций в образовательных средах;

• неполное соответствие моделей опережающей 
подготовки педагогов моделям опережающего 
образования обучающихся.
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Аннотация. В данной статье проведен краткий анализ современного программного обеспечения ГИС применяемых в ОВД.
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нарушений.

Abstract. In this article we present a brief analysis of the current GIS software used in the ATS.
Keywords: software, computer system, database, information, and delinquency prevention.

Все ПО ГИС можно условно разделить на 
три класса1: Web — ГИС, настольные ГИС и про-
странственные базы данных. Рассмотрим открыто 
программное обеспечение ГИС. В таблице 1 пред-
ставлены инструментальные слои открытого ПО 
для Web — и настольных ГИС. Как видно (табл. 1), 
уровни системного ПО содержат много общих ин-
струментов, что потенциально позволяет реализо-
вывать различные ГИС-функции для Web — и на-
стольных платформ. Следовательно можно пред-
положить, что как настольные, так и мобильные 
приложения смогут использовать Web-сервисы.

Настольные или пользовательские ГИС пред-
ставляют собой картографическое программное 

обеспечение, предназначенное для установки и за-
пуска на персональном компьютере, позволяющее 
отображать, выбирать, обновлять и анализировать 
данные о географических объектах и связанную с 
ними атрибутивную информацию. Ввиду наличия 
конкретных требований для каждой отдельной си-
стемы настольные ГИС тяжело находят свою про-
изводственную нишу. Очевидно, что базы данных 
и картографические Web-серверы не имеют подоб-
ных проблем.

Наибольший интерес представляет открытое 
ПО ГИС поскольку разработчики обязаны предо-
ставить исходный код программы, что позволяет 
модифицировать ПО, а не менять его полностью в 

Таблица 1
Инструментальные слои открытых настольных платформ
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случае необходимости. Поэтому будут рассмотрены 
GRASS, QGIS, uDig, gvSIG, SAGA, ILWIS, Map-
Window GIS — системы.

Geographic Resources Analysis Support System 
(GRASS) — модульная система, взаимодействую-
щая с более чем 300 модулями при работе с двумер-
ными и трехмерными растровыми и векторными 
данными. По функциональности GRASS сравнима 
с ArcGIS (ESRI, Inc.) уровня Arclnfo. GRASS вос-
требована преимущественно исследовательскими 
институтами и университетами, т.к. в системе от-
сутствует удобный пользовательский графический 
интерфейс, а также распространенность системы 
ограничивала до недавнего времени невозможность 
ее запуска на платформах MS Windows без исполь-
зования эмуляторов Linux или Unix, но с выходом 
версии 6.3.0 эта проблема была решена.

Quantum GIS (QGIS) — система, разработку 
которой начали в 2002 году группа энтузиастов, ста-
вившая перед собой главную цель, заключающуюся 
в создании простой в использовании и быстрой про-
граммы просмотра географических данных для опе-
рационных систем семейства Linux. Со временем 
возникла идея использовать QGIS как графический 
интерфейс для GRASS, получая возможность поль-
зоваться его аналитическими и иными функциями. 
В настоящее время разработчики QGIS достигли 
первоначальной цели и работают над расширени-
ем функционала. За счет использования кроссплат-
форменного инструментария QT QGIS доступна 
для большинства современных ОС (Windows, Mac 
OS X, Linux). Система поддерживает векторные и 
растровые форматы, а также работает с данными, 
предоставляемыми различными картографически-

ми Web-серверами и многими популярными базами 
пространственной информации. Функциональность 
QGIS можно дальше развивать за счет создания мо-
дулей расширения на языках C++ и Python. Хоро-
шая документация по процессу разработки и удоб-
ная архитектура обеспечили QGIS одно из наиболее 
развитых сообществ в среде открытых ГИС, при 
этом количество разработчиков постоянно растет.

User-friendly Desktop Internet GIS (uDig) — 
система, основная цель создания которой заклю-
чалась в разработке ПО, позволяющего просма-
тривать и редактировать данные, хранящиеся в БД, 
напрямую или через Web. Инициатором создания 
системы стала компания Refractions Research, Inc. 
(Канада). Система uDig написана на языке Java (с 
использованием платформы Eclipse) и изначально 
была направлена на работу с векторными данными. 
В 2007 г. разработчики uDig присоединилась к раз-
работчикам Jgrass, которые помогли реализовать в 
продукте возможность работы с растровыми дан-
ными. Довольно часто uDig используют в качестве 
интерфейса доступа к базе данных PostGIS. К ос-
новным недостаткам, связанным с использовани-
ем Eclipse, следует отнести размер приложения и 
схожесть графического интерфейса со средой раз-
работки для программирования, это осложняет вос-
приятие для конечных пользователей.

Generalitat Valenciana, Sistema d‘Informacio 
Geografica (gvSIG) — система, главной целью ко-
торой было создание системы, способной заменить 
ArcView GIS 3.x (ESRI, Inc.) в органах муниципаль-
ной власти. Инициатором разработки выступило 
министерство транспорта Валенсии (Испания), на-
чавшее разработку в связи с принятием решения 

Таблица 2
Инструментальные слои открытых веб платформ
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о переводе всех органов региональной власти на 
компьютеры под управлением ОС Linux. Можно 
утверждать, что с точки зрения финансовых вло-
жений, это самый крупный проект, он был открыт 
в конце 2003 г., основным разработчиком была вы-
брана компания IVERA S.A. (Испания). Система gv-
SIG работает с растровыми, векторными данными, 
а также с геоданными, хранящимися в различных 
базах данных. Функции обслуживания растровых 
данных основаны на алгоритмах проекта SAGA. 
Система написана на языке программирования Java. 
На сегодняшний день первоначальная цель проекта 
полностью достигнута, причем по отдельным кри-
териям gvSIG превосходит ArcView. Удачно, что у 
системы gvSIG существует русскоязычная пользо-
вательская документация, но, к сожалению, нет до-
кументации для разработчиков, а также сильна за-
висимость от более чем 100 библиотек C++ и Java.

System for Automated Geoscientific Analyses 
(SAGA) — система c научными корнями. В 2001 г. 
специалисты Департамента географии Геттингем-
ского университета (Германия) разработали первый 
модуль для SAGA с целью работы с растровыми 
данными. Далее разработчики поставили основны-
ми задачами SAGA анализ рельефа, почвенное кар-
тографирование и визуализация данных. Система 
написана на C++ и предоставляет сторонним раз-
работчикам удобный API. Основной разработчик, 
а позже и сам проект перешли в Гамбургский уни-
верситет. Следует отметить, что пользовательская 
документация высокого качества, это способствует 
постоянному росту международного пользователь-
ского сообщества, что подтверждает количество 
скачиваний руководства пользователя за 2005-2008 
гг. выросло с 700 до 1300 в месяц.

Integrated Land and Water Information System 
(ILWIS) — система, разработку которой начинали 
в компании ITC (Голландия) в 1980-х годах. ILWIS 
сочетает в себе функциональность векторной и рас-
тровой ГИС, решает широкий круг задач, начиная с 
анализа изображений и заканчивая моделированием 
эрозионных процессов. В 2007 г. исходный код, на-
писанный на языке (MS Visual) С, был выпущен под 
открытой лицензией GPL. Версия 3.0 ILWIS хоро-
шо документирована (релиз 2001 г.), поэтому более 
поздние версии ссылаются на ее документацию. В 
настоящее время основным координатором проек-

та является компания 52°North GmbH (Германия). К 
достоинствам системы следует отнести свободный 
доступ к репозиторию с исходным кодом, а к недо-
статкам — работу только с одной операционной си-
стемой (MS Windows).

MapWindow GIS — система, созданная в 
1998 г. членами Водной исследовательской лабора-
тории университета штата Юта в США. Разработ-
чики MapWindow GIS поставили основной целью 
создание ядра, которое бы предоставляло необхо-
димую функциональность ГИС — разработчикам. 
MapWindow GIS ActiveX control был написан на 
языке MS Visual С, в целом система обеспечивала 
функции отображения, поиска и управления про-
странственными данными; позже был разрабо-
тан графический интерфейс — MapWindow GIS 
Desktop, и реализована возможность наращивания 
функционала за счет использования системы рас-
ширений. На данный момент проектом занимается 
команда разработчиков университета штата Айда-
хо. Т.к. разработка основывается на Microsoft.Net 
Framework, система MapWindow работает только с 
операционной системой MS Windows.

Итак, из всех из всех геоинформационных си-
стем наиболее целесообразно для информационно-
аналитического обеспечения ОВД по профилактике 
правонарушений подходит QGIS, которая обладает 
отличной совместимостью со средой разработки, 
картографическими данными и позволяет настраи-
вать свои функции под любые геоинформационные 
задачи. Кроме того готовый продукт на основе QGIS 
разработчики будут обязаны предоставить с прила-
гаемым к нему исходным кодом.

Таким образом, на основе изучения опыта ис-
пользования информационных технологий визуали-
зации данных в правоохранительной деятельности, 
анализа программного обеспечения ГИС и опроса 
сотрудников ОВД, сформулированы основные тре-
бования к функциям ГИС для эффективного инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятельно-
сти ОВД по профилактике правонарушений.

Синтез геоинформационных технологий и све-
дений о преступлениях и иных правонарушений по-
зволяет создать особое информационно-аналитиче-
ское пространство, способное предоставить целый 
ряд преимуществ перед ныне действующими мето-
дами информационно-аналитического обеспечения 
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деятельности ОВД по профилактике правонаруше-
ний. 

К таким преимуществам, во-первых, следует 
отнести возможность ГИС наиболее полно сосре-
доточить информацию в едином пространстве, что 
окажет положительные результаты при проведении 
специальных задач, в том числе связанных с ор-
ганизацией оперативно-разыскных мероприятий, 
действиями при чрезвычайных обстоятельствах 
или чрезвычайных ситуациях, а также контроль-
ными функциями. Во-вторых, появляется возмож-
ность наглядно оценивать складывающуюся обста-
новку состояния преступности на обслуживаемой 
территории с целью рационального использования 
сил и средств, точечно воздействуя на поражен-
ные участки местности интенсивными профи-
лактическими мерами. В-третьих, ГИС позволяет 
автоматизировать процесс анализа и прогноза пре-
ступных проявлений в пространственно-времен-
ном измерении с выделением факторов местно-
сти, способных служить причинами совершения  
преступлений.

Возможности ГИС могут значительно расши-
рить и оптимизировать информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности органов внутренних 
дел по профилактике правонарушений. Следова-
тельно, использование ГИС в ОВД позволит повы-
сить качество управленческих решений, связанных 
с выполнением органами внутренних дел функций, 
направленных на защиту жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, противодействие преступности, 
охрану общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности.

Из полученных результатов выполненных ис-
следований вытекают следующие выводы.

1. Накопленный опыт применения правоохра-
нительными органами зарубежных стран современ-
ных технологий визуализации данных позволяет с 
уверенностью говорить о потенциальных возмож-
ностях ГИС стать основой информационно-анали-
тической основой выработки управленческих реше-
ний в борьбе с преступностью.

2. Анализ существующего программного обе-
спечения ГИС для использования в информацион-
но-аналитическом обеспечении ОВД не удовлет-
воряет требованиям выполняемых задач, однако 
существует достаточное количество программных 
продуктов для их разработки. 

3. Рассмотренные основных требований к 
функциям ГИС для использования в ОВД, позволя-
ют спроектировать программный продукт, который 
будет отвечать потребностям практической деятель-
ности отечественных правоохранительных органов.

Таким образом, рассмотрение основных направ-
лений деятельности органов внутренних дел через 
призму функциональных возможностей геоинфор-
мационных систем, позволяют полагать, что их при-
менение в правоохранительной деятельности спо-
собно оказать непосредственное влияние на совер-
шенствование организации деятельности органов 
внутренних дел по профилактике правонарушений.

1 Макарян А.С. Совершенствование процедур поддержки 
принятия решений в логистических системах на основе геоин-
формационных технологий: дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / 
Макарян Александр Самвелович. Краснодар, 2013. 164 с. Библи-
огр.: С. 137—151.
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Порядок решения задач внутреннего анализа и 
его информационная база, в отличие от задач фи-
нансового анализа не являются строго регламен-
тированными. В то же время, существует немало 
типовых задач экономического анализа, которые 
хорошо поддаются формализации. В частности, это 
касается задач так или иначе связанных с анализом 
безубыточности. 

В общем случае, практически любое серьезное 
управленческое решение, связанное с развитием 
бизнеса, так или иначе затрагивает соотношение 
постоянных и переменных затрат, влияя на опера-
ционные риски [1, 2, 3]. В этой связи анализ безу-

быточности является важным инструментом оценки 
последствий реализации управленческих решений. 
В особенности, если принимаемые решения непро-
порционально изменяют структуру постоянных и 
переменных затрат множества сегментов бизне-
са. Соответствующий анализ нередко требует вы-
полнения многократных просчетов по нескольким 
возможным сценариям, что требует адекватной 
программно-технологической поддержки. Однако 
инструментарий такого рода на настоящий момент 
развит недостаточно. 

Анализ безубыточности, основанный на раз-
делении постоянных и переменных затрат, может 
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быть эффективно применен для решения многих 
задач кратко- и среднесрочного управления. На-
пример, таких как, формирование планов производ-
ства и сбыта, оценки целесообразности принятия 
специальных заказов, задачи «покупать или произ-
водить самим» и т.д. Для такого рода задач можно 
обеспечить достаточно высокий уровень форма-
лизации постановок, что позволяет создать систе-
му инструментов, которые могли бы применяться 
экономистами предприятия, хорошо понимающими 
качественное содержание исследуемых проблем, но 
не владеющих навыками применения сложных ма-
тематических моделей. 

При этом повсеместная доступность Интернет 
открывает возможность создания таких инструмен-
тов на основе облачных технологий, при исполь-
зовании которых не требуется установка дополни-
тельного программного обеспечения на компьютер 
пользователя. Использование принципа SaaS (Soft-
ware as a Service, Программное обеспечение как 
услуга) обеспечивает возможность использования 
такого инструментария на любой программно-аппа-
ратной платформе. Это связано с тем, что все вы-
числения производятся удаленным сервером, а от 
применяемого пользователем устройства требуется 
только наличие программы просмотра Web-страниц 
и возможность доступа в Интернет.

Реализация программной системы по принци-
пам SaaS предполагает, что существует некоторый 
сайт, на котором функционирует специализирован-
ное программное обеспечение. Обращаясь к нему 
через стандартную программу просмотра Интернет 
(браузер), пользователь запрашивает форму ввода 
исходных данных в виде Web-страницы, заполнив 
которую, отправляет на сервер. Получив данные, 
сервер обрабатывает их, формирует Web-страницу 
с отчетом и передает браузеру пользователя. При 
этом введенные пользователем данные сохраняют-
ся на сервере и могут быть использованы для фор-
мирования других отчетов. Разумеется, возможны и 
более сложные формы взаимодействия, но общий 
принцип от этого не меняется [2]. 

По мнению автора, реализация программной 
системы для выполнения онлайн-расчетов, связан-
ных с решением задач экономического анализа и, 
в частности, приложений анализа безубыточности 
не должна быть привязана к некоторой жесткой си-

стеме компьютерных моделей, пусть даже и хоро-
шо параметризованных. Предлагаемая концепция 
сайта организации онлайн-расчетов основана на 
предположении, что доступный его посетителям 
функционал не должен ограничиваться только го-
товыми компьютерными моделями и встроенными 
возможностями их параметрической настройки. 
Сюда необходимо включить инструментарий, при-
годный для модификации расчетных алгоритмов 
уже существующих моделей и даже создания прин-
ципиально новых всеми заинтересованными в этом 
пользователями. При такой постановке проблемы 
необходимы:

1) унифицированные средства ведения масси-
вов данных, требуемых информационным обеспе-
чением реализуемых моделей;

2) полноценные средства процедурного про-
граммирования, позволяющие реализовать требуе-
мые компьютерные модели;

3) достаточный уровень защищенности дан-
ных пользователей и базового функционала уже су-
ществующих моделей от вмешательства злоумыш-
ленников.

Содержание требования 1 состоит в том, что си-
стема должна поддерживать возможность ведения 
массивов, структуры которых неизвестны заранее, 
но могут быть востребованы при проектировании 
информационного обеспечения реализуемых мо-
делей. Фактически, это означает, что система не 
может ограничиваться только ведением жесткого 
перечня реляционных таблиц, как это реализова-
но в большинстве программных продуктов. При-
мером такого подхода является система программ 
1С: Предприятие, где средствами конфигуриро-
вания можно обеспечить поддержку информаци-
онных массивов практически любой сложности. 
Однако здесь возможность конструирования ин-
формационной базы предоставлена только огра-
ниченному кругу разработчиков конкретной кон-
фигурации, поскольку неквалифицированное или 
злоумышленное вмешательство грозит нарушени-
ем работоспособности прикладного функционала  
системы. 

Содержание требований 2 и 3 взаимосвязано. 
Наличие доступных пользователям средств про-
цедурного программирования всегда создает опас-
ность разрушения данных, принадлежащих другим 
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пользователям, вследствие некорректного или зло-
умышленного применения имеющихся средств ко-
дирования алгоритмов. Поэтому создание новых и 
модификация уже имеющихся моделей должна осу-
ществляться в защищенной среде, не позволяющей 
разрушить целостность данных других пользовате-
лей и функционал созданных ими версий компью-
терных моделей. 

Необходимость выполнения требований 1-3 
ставит вопрос о создании и/или выборе программ-
но-технологической платформы, обеспечивающей 
функционирование сайта онлайн-вычислений. 

Формирование базовой платформы для орга-
низации онлайн-вычислений в среде Интернет воз-
можно несколькими способами. 

Первый состоит в том, что сайт, предоставляю-
щий вычислительные услуги, полностью реализует-
ся известными средствами Web-программирования. 
Такой подход является наиболее гибким, хотя и 
весьма трудоемок. Однако важно иметь в виду, что 
полное кодирование с нуля целесообразно только в 
тех случаях, когда на сайте предполагается реали-
зовать расчетные модели с закрытым функциона-
лом и строго определенными форматами данных 
информационного обеспечения реализуемых моде-
лей. Пользователь может вводить свои данные, вы-
полнять их обсчет средствами сайта и получать от 
него соответствующие отчеты, содержащие жестко 
структурированные формы выходной информации, 
реализованные разработчиками сайта. Таким обра-
зом, пользователь не имеет возможности модифи-
цировать модели, порядок выполнения расчетов, а 
также структуры входной и выходной информации 
под свои нужды. 

Широкая параметризация моделей и, тем бо-
лее, возможность существенной перенастройки ал-
горитмов расчета, резко повышают трудоемкость 
разработки и поддержки такой платформы. При 
этом встраивание новой модели в систему требует 
полного программирования процессов ввода, обра-
ботки и формирования внешнего представления ре-
зультатных данных. Эти функции могут выполнять 
только владельцы сайта или пользователи, обладаю-
щие их полным доверием, поскольку предоставлять 
доступ к возможности применения универсальных 
средств Web-программирования всем без исключе-
ния пользователям недопустимо вследствие сооб-

ражений безопасности. Таким образом, реализация 
всех перечисленных выше требований существенно 
затрудняется. 

В связи со сказанным, закономерно встает во-
прос о применении каких-то стандартизованных 
программных средств поддержки функционирова-
ния сайтов, на основе которых можно было бы реа-
лизовать искомые компьютерные модели. 

В настоящее время существует множество спе-
циализированных программных средств управле-
ния информационным наполнением сайта (CMS): 
коммерческих, свободно распространяемых и сту-
дийных. 

Коммерческие или коробочные системы управ-
ления сайтами — это программные продукты, 
созданные коммерческими фирмами с целью по-
лучения прибыли от продажи лицензии и/или тех-
нической поддержки. Они являются полностью от-
чуждаемыми от разработчика.

По данным аналитического портала рынка веб-
разработок «CMS Magazine» [5] по состоянию на 
2013 год наиболее востребованной при создании 
сайтов в российском секторе Интернет коммерче-
ской CMS-системой является 1С-Битрикс.

Важно отметить, что 1С-Битрикс является без-
условным лидером среди коммерческих CMS при 
реализации практически всех типов проектов: кор-
поративных сайтов, промо-сайтов, Интернет-мага-
зинов, порталов и сервисов. Система предоставляет 
широкие возможности для конструирования и ад-
министрирования сайтов практически любой слож-
ности. Имеются возможности расширения функци-
онала системы пользователями за счет применения 
средств Web-программирования. При этом можно 
использовать широкий набор программных API-
интерфейсов для доступа к встроенному функцио-
налу системы. Как и в рассмотренном ранее случае 
кодирования сайта онлайн-расчетов с нуля, расши-
рение спектра моделей и модификации уже суще-
ствующих в собственных целях, требует применения 
универсальных средств Web-программирования. 
Однако в целях безопасности предоставить возмож-
ность применения таких средств всем пользовате-
лям нельзя. Таким образом, реализация требования 
2 в случае применения 1С-Битрикс имеет суще-
ственные ограничения вследствие необходимости 
выполнить требование 3. 
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Свободно распространяемые CMS — это про-
граммное обеспечение, не требующее оплаты ли-
цензий на использование. Любой желающий может 
свободно использовать программу с любой целью. 
При этом часто доступны исходные тексты про-
граммы, которые можно изменять по собственному 
усмотрению и распространять измененные версии. 

По данным аналитического портала рынка веб-
разработок «CMS Magazine» по состоянию на 2013 
год наиболее востребованными при создании сай-
тов в российском секторе Интернет свободно рас-
пространяемыми CMS-системами являются Drupal, 
Joomla, MODX и WordPress [8].

Как следует из данных, приведенных в [6], на 
основе коммерческих CMS из первой пятерки наи-
более популярных систем реализовано больше 
проектов, чем на основе первой пятерки свободно 
распространяемых CMS. Однако в соответствии с 
другими исследованиями свободно распространяе-
мые системы являются более популярной платфор-
мой для создания сайтов. Например, по данным ис-
следований компании iTrack по состоянию на март 
2015 года наиболее востребованными на сайтах 
русскоязычного сектора Интернет являлись свобод-
но распространяемые CMS WordPress и Joomla, а 
коммерческая CMS 1С-Битрикс занимала лишь 3е 
место. 

Очевидное преимущество CMS WordPress и 
Joomla объясняется тем обстоятельством, что они 
наиболее просты в освоении и использовании. 
Кроме того, существует множество свободно рас-
пространяемых дополнений к ним. Более мощные 
свободно распространяемые CMS MODX и Drupal 
существенно менее востребованы, поскольку не 
так просты в освоении и настройке по сравнению с 
WordPress и Joomla. 

WordPress изначально создавался как систе-
ма поддержки проектирования и ведения системы 
блогов. В настоящее время за счет использования 
огромного числа дополнений с помощью данной 
CMS можно строить сайты практически любого 
типа. Однако базовая концепция построения систе-
мы накладывает существенные ограничения и соз-
дает дополнительные трудности для использования 
ее в качестве инструмента разворачивания систем 
компьютерного моделирования, поддерживающих 
рассмотренные выше требования. 

CMS Joomla в своей базовой концепции была 
ориентирована на поддержку большего спектра 
приложений, чем WordPress. Благодаря наличию 
большого числа расширений с ее помощью можно 
построить сложный многофункциональный сайт, 
включающий блоги, чаты, интернет-магазин и дру-
гой функционал. Однако, по отзывам ряда экспер-
тов, большая функциональность приводит к суще-
ственному падению производительности сайта при 
большой посещаемости. Впрочем, это ограничение 
касается и WordPress, и 1С-Битрикс. 

Многие свободно распространяемые CMS, за 
счет доступности исходных текстов программ, мог-
ли бы быть использованы как платформа для соз-
дания систем компьютерного моделирования. Од-
нако создание системы поддержки компьютерного 
моделирования, удовлетворяющей выявленным 
выше требованиям 1-3, на их основе потребовало 
бы выполнения огромной работы по переработке 
исходных текстов программ, разработке языка мо-
делирования, созданию компилятора и безопасной 
исполнительной среды, а также специализирован-
ных библиотек программ, реализующих типовые 
вычислительные функции, требуемые при решении 
экономических задач. Среди известных автору рас-
пространенных CMS ни одна таким функционалом 
не обладает. 

Поэтому для создания открытых программных 
приложений поддержки решения задач экономиче-
ского анализа автором используется малоизвестная 
серверная технологическая платформа сайта fa-kit.
ru (сайт кафедры «Информационные технологии» 
ФГОБУВПО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации»). В дальнейшем 
изложении для обозначения указанной платформы 
будет использоваться сокращение fa-kit 2.0. 

Основные возможности технологической плат-
формы fa-kit 2.0 описаны в ее документации [4].

Серверная технологическая платформа fa-kit 
2.0 предоставляет возможность публиковать до-
кументы, содержащие разнородную информацию, 
любым зарегистрированным пользователям. Созда-
ваемые пользователями документы распределяются 
по иерархически соподчиненным узлам аналогично 
распределению файлов в файловой системе. Кроме 
того, каждый документ может входить в один или 
несколько тематических сборников. Доступ пользо-
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вателей к документам и узлам устанавливается их 
владельцем при создании или модификации. 

Создаваемые пользователем документы могут 
быть составными. Это означает, что итоговый доку-
мент, выдаваемый пользователю, может строиться 
из нескольких других документов или их отдельных 
фрагментов, включаемых в него в зависимости от 
совокупности условий, установленных создателем 
документа. 

С точки зрения реализации целей проводимых 
автором исследований, главной особенностью си-
стемы является то, что в создаваемые документы 
могут быть включены секции, содержащие програм-
мы на встроенном процедурном языке программиро-
вания. На его основе можно программировать задачи 
достаточно высокой сложности, а также выводить 
полученные результаты в требуемом виде. При обра-
ботке документа встроенные или импортированные 
в него программы компилируются, выполняются, а 
полученные результаты встраиваются в выходной 
документ, передаваемый браузеру пользователя. 

Важной особенностью встроенного языка про-
граммирования является то, что созданные на его 
основе программы выполняются в безопасной для 
документов других пользователей среде. Это озна-
чает, что программа, включенная в документ одного 
пользователя, не может изменить содержимое доку-
ментов и иных данных других пользователей, если 
владельцами последних подобное вмешательство 
запрещено. Это принципиально отличает данную 
систему от других CMS, где расширение функцио-
нала допускает применение универсальных средств 
Web-программирования, предоставляющих воз-
можность полного контроля над любыми данными, 
хранящимися в системе. Таким образом, выполня-
ются требования 2 и 3.

Документы могут содержать также специали-
зированные секции данных, позволяющие модели-
ровать информационные массивы практически про-
извольной структуры. Правила построения секций 
данных различных типов стандартизованы, а ввод 
и модификация производятся по единым принци-
пам. При обработке документа секции данных ав-
томатически трансформируются в ассоциативные 
массивы, которые могут обрабатываться нижесле-
дующими программными секциями. При этом, как 
указывалось ранее, любые секции любого докумен-

та могут быть импортированы в другие документы, 
если это разрешено их владельцами. Таким обра-
зом, исходные данные могут быть однократно вклю-
чены в какой-либо документ, а потом многократно 
использоваться для формирования представляемого 
пользователям содержимого большого числа других 
документов. Таким образом, выполняется требова-
ние 1 к системе поддержки компьютерного модели-
рования. 
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Актуальные проблемы институциональной экономики. 
Теория и практика. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Професси-
ональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. (Серия 
«Magister»). Осипов В.С., Смотрицкая И.И. Изд-во ЮНИТИ, 
2015. 327 c.

В учебном пособии представлены современные течения ин-
ституциональной теории: институциональное поле, институт кон-
трактных отношений, институт общественных потребностей и 
иные важные позиции.

12 учебных кейсов содержат не только теоретический мате-
риал для подготовки, но и практические аспекты, необходимые 
студентам магистратуры и аспирантам при изучении курсов 
«Институциональная экономика», «Экономическая теория (про-
двинутый уровень)», «Государственное и муниципальное управ-
ление». К кейсам даются вопросы и задания, а также темы для 
дискуссий.

Для студентов магистратуры и аспирантов, обучающихся по 
экономическим специальностям. Может использоваться как для групповых семинарских занятий, так и 
для самостоятельной работы.
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ОТЗЫВ
НА МОНОГРАФИЮ СТРИГУНОВОЙ Д.П.  

«ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА АВТОНОМИИ 
ВОЛИ СТОРОН В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ»,  
М.: РУСАЙНС, 2016. 138 С.

Автономия воли сторон представляет собой 
один из основополагающих принципов частно-
го права и понимается как свободное усмотрение 
участников частноправовых отношений. В сфе-
ре международного частноправового регулирова-
ния коммерческих договоров свобода усмотрения 
прежде всего связывается со свободой выбора 
применимого к такому договору права. Именно 
из такого понимания автономии воли в междуна-
родном частном праве исходит автор монографии  
(с. 5). 

Принцип автономии воли являлся предметом 
исследования многих отечественных и зарубежных 
ученых (Л.П. Ануфриева, А.В. Асосков, М.М. Бо-
гуславский, Г.К. Дмитриева, А.В. Асосков, В.П. Зве-
ков, В.А. Канашевский, Л.А. Лунц, Дж. Билль, 
М. Вольф, Д.К. Мосс, Л. Раапе и др.), обстоятель-
ный анализ точек зрения которых представлен в 
монографии. Однако большинство из этих исследо-
ваний касались автономии воли в рамках исследо-
вания более общих вопросов международного част-
ного права, в частности, посвященных изучению 
сделок и обязательств, осложненных иностранным 
элементом. 

Монография Д.П. Стригуновой является частью 
большого исследовательского замысла, связанного 
с изучением теоретических проблем правового ре-
гулирования международных коммерческих догово-
ров, в рамках которого исследование проблем при-
менения принципа автономии воли было выделено 
автором в самостоятельное исследование, отлича-
ющееся новизной и несомненной теоретической и 
практической значимостью. 

Работа Д.П. Стригуновой отличается четко 
сформулированным и успешно реализованным ис-
следовательским замыслом. Она состоит из трех 

разделов, в которых последовательно изложены 
проблемы применения принципа автономии воли 
сторон в правовом регулировании международных 
коммерческих договоров. 

В первом разделе монографии исследуется 
правовая природа и содержание принципа автоно-
мии воли сторон в правовом регулировании меж-
дународных коммерческих договоров. Проведя 
глубокий теоретический анализ имеющихся точек 
зрения по данным вопросам, Д.П. Стригунова при-
ходит к справедливому выводу о том, что принцип 
автономии воли в сфере международного частного 
права и применительно к международным коммер-
ческим договорам имеет коллизионно-правовую 
природу, может рассматриваться в качестве само-
стоятельного принципа международного частного 
права, является особой коллизионной привязкой 
(с. 39). Он имеет приоритетное значение по отно-
шению к объективным коллизионным привязкам, 
применяемых судом (арбитражем), с его помо-
щью удается определить применимое к междуна-
родному коммерческому договору право, избегая 
применения объективных коллизионных привязок  
(с. 40). 

 В своей работе автор высказывает вполне обо-
снованное мнение о том, что проблему допустимо-
сти применения принципа автономии воли сторон 
следует решать, исходя из закона суда или закона 
арбитража с учетом норм международных соглаше-
ний, содержащих нормы о выборе права и приме-
нимых к международному коммерческому договору 
(с. 17). При этом, как справедливо отмечено авто-
ром работы, в ряде случаев при решении вопроса о 
допустимости применения автономии воли сторон 
определенную роль может сыграть личный закон 
участника сделки, который ограничивает или не до-
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пускает применение указанного принципа с участи-
ем такого лица (с. 18).

Пределам применения принципа автономии 
воли сторон в международных коммерческих дого-
ворах посвящены второй и третий раздел исследо-
вания. Видится не бесспорным включение исследу-
емых пределов в разные разделы. Вместе с тем, учи-
тывая круг проблем, рассмотренных в монографии, 
помещение вопросов, касающихся сферы действия 
права, избранного сторонами международных ком-
мерческих договоров (раздел 2), и иных пределов 
(ограничений) применения принципа автономии 
воли сторон в международных коммерческих дого-
ворах (раздел 3) выглядит обоснованным. 

Следует согласиться с автором монографии в 
том, что проблема сферы действия избранного пра-
ва состоит не только в различном понимании за-
конодателями разных государств круга вопросов, 
регулируемых им, но и в различном понимании со-
держания каждого из входящих в сферу обязатель-
ственного статута вопросов с позиции применимого 
к международному коммерческому договору права 
(с. 49). Эти вопросы также исследуются автором 
работы. Д.П. Стригуновой предложено собственное 
видение круга вопросов, которые, по ее мнению, 
должны быть включены в сферу действия обяза-
тельственного статута (с. 86). При этом следует 
согласиться с позицией указанного автора о том, 
что круг вопросов, составляющих сферу действия 
применимого к международному коммерческому 
договору права, выступает своего рода ограничите-
лем применения принципа автономии воли сторон, 
связанным со сферой действия обязательственного 
статута договора (с. 86). 

Д.П. Стригунова верно отмечает, что помимо 
предела, связанного со сферой действия обязатель-
ственного статута международного коммерческого 
договора, принцип автономии воли сторон имеет и 
иные пределы (ограничения), исследованию кото-
рых посвящен третий раздел монографии. В данном 
разделе автором проведен анализ таких ограниче-
ний, дана их классификация, а также предложено 
решение проблем, связанных с действием таких 
ограничений (с. 124).

В заключении отражены основные выво-
ды, сделанные автором проведенного исследо-

вания, которые несомненно имеют большую 
теоретическую и практическую значимость  
(с. 125—127). 

Монография Д.П. Стригуновой являет пример 
последовательности ученого в освещении своих 
научных интересов, связанных с правовым регу-
лированием международных коммерческих дого-
воров с позиции частноправовой науки в целом и 
науки международного частного права в особенно-
сти, и реализуемых в рамках научного диссертаци-
онного исследования на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук по специальности: 
12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское 
право, семейное право, международное частное  
право». 

Несомненным достоинством работы является 
проведение в нем сравнительно-правового анализа 
многочисленных международных и национальных 
правовых актов, посвященных рассматриваемому 
институту. Среди них отдельное внимание уделе-
но законодательству стран ЕАЭС, что является но-
вым в отечественной правовой науке. Кроме того, 
в работе учтен опыт ряда европейских государств 
и США, являющихся представителями наиболее 
развитых правовых систем, опыт которых может 
быть воспринят отечественным законодателем и 
законодателем стран ЕАЭС. Помимо этого, в связи 
с распространением в сфере международного ком-
мерческого оборота средств негосударственного 
регулирования международных коммерческих до-
говоров, автором монографии уделено внимание их  
анализу. 

В целом, материал в представленной моно-
графии удачно структурирован. Он представля-
ет собой не большой по объему, но значительный 
по содержанию труд, не содержащий вопросов, 
не относящихся к заявленной теме исследования. 
Подход автора к рассмотрению проблем, отражен-
ных в монографии, свидетельствует об их опре-
деленной новизне. Монография может быть вос-
требована не только научным сообществом, но и 
в учебном процессе в рамках изучения таких дис-
циплин, как «Международное частное право», 
«Международное коммерческое право», кото-
рые успешно преподаются автором проведенного  
исследования. 


