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Анализ имеющихся научных исследований 
показывает, что авторы в основном уделяют вни-
мание современной проблематике миграционной 
политики российского государства, лишь отчасти 
затрагивая опыт Российской империи. Однако, сле-
дует отметить, что Россия, исторически являясь 
многонациональным и многоконфессиональным 
государством, за период своего существования на-
копила богатый опыт решения многих вопросов, в 
том числе создания правовых основ паспортизации 
и осуществления контроля за миграцией населе-
ния, начало которым было положено в дореволю-

ционный период. Вместе с тем, опыт Советского 
государства представляется весьма интересным, 
особенно в переломные для страны моменты, ког-
да перемещалась огромная масса людей для удов-
летворения потребностей экономики государства в 
трудовых ресурсах, для возвращения сотен тысяч 
военнопленных граждан на свою Родину и др. Ос-
мысление этого опыта может способствовать вы-
работке оптимальных решений на современном 
этапе. 

Исследованием данной темы занимались от-
ечественные историки и юристы: Л.Ф. Болтенкова, 
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М.И. Еропкин, И.И. Кизилов, А.Я. Малыгин, Р.С. Му-
лукаев, В.Ф. Некрасов, Л.П. Рассказов, О.В. Хлев-
нюк, В.В. Черников и др. [1]. Они уделили внимание 
отдельным аспектам данной проблематики.

Обращаясь к истории вопроса, следует отме-
тить, что в Древней Руси контроль за передвиже-
нием населения обеспечивался в основном обыча-
ями общинной жизни, которая принимала к себе 
новых членов только на условиях поручительства. 
По свидетельству Повести временных лет (лето-
писного свода начала XII в.), появление прототипов 
паспорта относится к X в. [2, с. 160]. В первую оче-
редь удостоверяющие документы получали купцы, 
занимавшиеся заграничной торговлей, которым 
выдавались грамоты с указанием их кораблей для 
свободного въезда в порт. Порядок выдачи грамот 
выезжающим за рубеж русским купцам широко 
применялся и в более позднее время. Получали та-
кие грамоты и иностранные коммерсанты (Новго-
родская проезжая грамота 1269 г.). Соборное Уло-
жение 1649 г. (свод законов Русского государства) 
закрепило практику оформления выезда за рубеж 
путем выдачи так называемой проезжей грамоты, 
которую получали не только купцы, но и другие 
категории населения. В статье 1 главы VI «О про-
езжих грамотах в иные государства» указывалось: 
«А будет кому лучится ехати из Московскаго го-
сударства, для торгового промысла, или инаго для 
какого своего дела в иное государство, которое 
государство с Московским государством мирно: и 
тому на Москве бити челом Государю, а в городех 
воеводам о проезжей грамоте, а без проезжей гра-
моты ему не ездити. А в городех воеводам давати 
им проезжия грамоты без всякаго задержания» [3, 
с. 47]. Как следует из приведенного текста, Уложе-
ние предписывало отправляющимся за рубеж рос-
сийским подданным иметь на руках проезжие гра-
моты. Прошение на оформление и получение такой 
грамоты в Москве подавалось на имя государя, а 
в других городах – воеводам. Документ выдавался 
на каждую конкретную поездку. Проезжие грамо-
ты получали иностранные купцы и дипломаты, ко-
торые намеревались посетить различные области 
страны или следовали через нее транзитом.

В начале XVIII в. в связи с формированием ре-
гулярной армии и усилением дезертирства обязан-
ность иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, была распространена на солдат, пре-
бывающих вне расположения своих частей. При-
мером может служить указ от 7 апреля 1715 г. «О 

поиске и приводе в Санкт-Петербург солдат, бежав-
ших с Котлина острова и из Санкт-Петербургских 
гарнизонов», в котором говорилось, что «такожде 
всем подрядчикам, которые у кирпичных и про-
чих заводов, и леса, и дрова, и уголья по поряду в 
Санкт-Петербург и в прочия здешние места ставят, 
призвав их, сказать сей Его Царскаго Величества 
указ… чтоб они таких беглецов солдат и рекрут, и 
прочих пришлых людей без всякого свидетельства 
не принимали под опасением смертной казни…» 
[4]. О росте значения персональных документов 
в системе контроля над населением при Петре I 
свидетельствует «Инструкция воеводам» (января 
1719 г.), которая запрещала представителям власти 
на местах пропускать «гулящих людей без про-
езжих писем». То же правило было повторено в 
царском указе от 19 марта 1719 г. «Об искоренении 
воровских людей, беглых солдат и рекрут»: «…а 
прикащикам и старостам, и выборным в городах 
обретающимся судьям… пришлых гулящих лю-
дей, не имеющих свободных прямых отпусков или 
по себе поручных записей с знатными поруки… 
объявлять без утакий» [4]. 

Наконец, 30 октября 1719 г. последовал указ из 
Военной коллегии «О поимке беглых драгун, сол-
дат, матросов и рекрут», который распространил 
ограничение на свободу перемещения без соответ-
ствующих документов уже на все население стра-
ны. «…При том же и о том объявляется, что ежели 
кто… где ни будет на пути едущий или идущий 
пойман, а пашпорта или проезжева или прохожева 
письма иметь не будет, и такие люди потомуж за 
недобрых или за прямых воров будут признаваться, 
и повелено будет ими розыскивать, и для того, чтоб 
никто никуда без проезжих или прохожих писем из 
города в город и из села в село не ездил, и не ходил; 
но каждый бы имел от начальников своих пашпорт 
или пропускное письмо, как о том Его Царскаго Ве-
личества особливые указы повелевают, и чтоб всем 
обще и каждому особо было о том ведомо, то по-
велел Его Царское Величество сей указ напечатав, 
публиковать во всем государстве и во всех церк-
вах, в городах и в уездах, також и в монастырях по 
вся воскресные, а по ярмаркам в торговые дни, при 
собрании народа читать публично, дабы каждой о 
сем Его Царскаго Величества указе был известен, и 
неведением бы никто отговариваться не мог…» [4]. 
Хотя этот акт был вызван к жизни ростом дезертир-
ства, и большая его часть посвящена борьбе имен-
но с этим явлением. Предписание о необходимости 
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иметь паспорт для передвижения по стране распро-
странялось не только на военнослужащих, но и на 
гражданское население. Впервые в истории России 
на законодательном уровне было определено, что 
каждый выезжающий за пределы места постоян-
ного проживания обязан иметь при себе паспорт. 
Впоследствии комиссия по реформе паспортной 
системы России, созданная в 1869 г. под председа-
тельством статс-секретаря Д.М. Сольского, оцени-
ла данный указ как «послуживший основанием для 
всего нашего законодательства о паспортах» [5]. 
Таким образом, Петром I были заложены правовые 
основы паспортно-визовой службы Российского 
государства, которая успешно просуществовала до 
февральской революции 1917 г.

Контроль и надзор в сфере миграции в период 
X–XVIII вв. осуществляли десятки должностных 
лиц и государственных учреждений. Эти функ-
ции входили в компетенцию князей, посадников, 
волостелей, губных старост, сотских, десятских, 
приказов, воевод, комиссаров, губернаторов, го-
родских магистратов, коллегий, полицмейстерских 
канцелярий и др. В первой половине XVIII в. право 
выдавать паспорта принадлежало высшим (Сенат), 
центральным (Иностранная, Адмиралтейская, Во-
енная коллегии) и местным (полицмейстерские и 
воеводские канцелярии, магистраты и др.) органам 
власти. При этом учреждения, которое бы осу-
ществляло общий надзор за этой деятельностью, 
не существовало. 

С XIX в. основными государственными орга-
нами, реализующими миграционную политику, 
являлись Комитет министров, Министерство вну-
тренних дел, Министерство государственных иму-
ществ, Министерство земледелия, Министерство 
путей и сообщений, Главный комитет по устрой-
ству сельского состояния, Казенные палаты в гу-
берниях. Все перечисленные органы образовали 
собой систему, приоритетная роль в которой по ми-
грационным вопросам принадлежала Министер-
ству внутренних дел, при котором были созданы 
и успешно функционировали специализированные 
подразделения, занимающиеся вопросами пере-
селения, учета миграционных потоков, обработки 
статистических данных, и т.д. 

Приход к власти большевиков и становление 
Советского государства стали новым этапом в раз-
витии паспортно-визовой службы.

Декретом ВЦИК и СНК от 11 ноября 1917 г. «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов» [1] 

было установлено единое гражданство советской 
республики. Однако необходимость регулирова-
ния вопросов, связанных с закреплением населе-
ния по месту жительства, а также контроля за его 
передвижением по территории страны, существо-
вать не перестала» [1]. Выдаваемые вначале удо-
стоверения личности (по классовому принципу), 
затем трудовые книжки для паразитических слоев 
общества (Основной закон 1918 г. (ст. 65) [6], тру-
довые книжки для всех с 16-летнего возраста жи-
телей Москвы и Петрограда, паспорта, виды на 
жительство и передача их выдачи исключительно 
органами милиции не решали проблемы наведения 
порядка в области безопасности, борьбы с преступ-
ностью и свободного перемещения граждан.

Установлено, что граждане могут реализовать 
свои права и обязанности по перемещению по месту 
проживания в пределах государства или с выездом 
в другое при помощи норм паспортно-регистраци-
онной системы, которая начиная с 20-х гг. XX в. 
постоянно совершенствовалась. Был принят целый 
комплекс нормативных правовых актов, регламен-
тировавших работу паспортной системы. Но и они 
не решили всех вопросов, связанных с паспортиза-
цией населения страны и возможностью свободно-
го перемещения граждан. Отсутствие паспортов у 
значительной части жителей сельской местности 
негативно влияло на организацию учета трудовых 
ресурсов, демографический учет населения, на-
рушало право граждан на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства, выезда за 
границу. Основой и первоначальным опытом по 
решению миграционных вопросов после револю-
ции 1917 г. послужила прежняя видоизмененная 
миграционно-организационная структура и мате-
риальная база органов, занимающихся делами во-
еннопленных, гражданских пленных и беженцев. 

29 января 1918 г. декретом СНК «О передаче 
всех организаций, ведающих делами о военноплен-
ных, в отдел по демобилизации армии» [9] все от-
делы эвакуации и по заведыванию военнопленны-
ми (Главного управления Генерального штаба при 
Комиссариате по иностранным делам, Централь-
ного комитета при Российском обществе Красного 
Креста, Центральное справочное бюро при Комис-
сариате внутренних дел) передавались в Отдел по 
демобилизации армии. Решить данную задачу мог 
только централизованный орган с большими пол-
номочиями.

Стихийное, самостоятельное движение огром-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России14 № 7 / 2019

ных масс беженцев, где большую часть беженцев 
составляли женщины с детьми, старики, больные и 
большинство из них не имело средств к существо-
ванию и переселения на Родину, – все это легло на 
молодое Советское государство.

27 апреля 1918 г. декретом СНК была учреж-
дена Центральная Коллегия по делам пленных и 
беженцев (Центропленбеж) с целью централиза-
ции всех вопросов. Ей были переподчинены все 
отделы, занимающиеся данным направлением, а 
на местах были созданы при Совдепах Коллегии о 
пленных и беженцах. Она была самостоятельным 
учреждением в составе Комиссариата по военным 
делам, но была правомочна докладывать непосред-
ственно СНК. Ее решения были обязательны для 
всех ведомств РСФСР. Центропленбеж занималась 
всеми вопросами: от регистрации и организации 
питания, медобслуживания до отправки. В специ-
альной Инструкции были определены полномо-
чия местных коллегий в отношении: а) вражеских 
пленных; б) русских пленных и беженцев, возвра-
щающихся из-за границы; в) беженцев, уже находя-
щихся в России; г) русских пленных, ожидающих 
эвакуации из заграницы. Были организованы спе-
циальные Беженские Отделы, а эвакуация всех ка-
тегорий осуществлялась по нарядам через Главное 
Эвакуационное Бюро при Управлении Военных 
Сообщений Всероссийского главного Штаба. Не-
законное вмешательство в дело эвакуации влекло 
за собой предание виновных суду революционного 
Трибунала.

Окончание Гражданской войны, переход к мир-
ному строительству и новой экономической поли-
тике не привели к прекращению работы эвакуа-
ционных органов. Голод, разразившийся в 1921 г., 
добавил проблему перемещения населения из го-
лодающих в более благополучные районы страны. 
Однако старая система органов эвакуации дала сбой 
в работе, так как была построена на основе принци-
па двойного подчинения. Поэтому уже 20 декабря 
1921 г. приказом НКВД по Центроэваку № 757 (но-
вого Положения о Центроэваке) предписывалось 
«...в двухнедельный срок ликвидировать все суще-
ствующие ныне губернские, уездные управления 
по эвакуации населения с подведомственными им 
учреждениями, взамен коих организовать базис-
ные и линейные пункты и эвакуационные столы 
при Административных отделах отделов управле-
ния губисполкомов». В соответствии с приказом 
была определена новая структура эвакуационного 

аппарата: во главе стояло Центральное управление 
по эвакуации населения, и его компетенция рас-
пространялась на территорию всех республик. Ему 
были подчинены базисные и линейные пункты, 
организуемые на определенных наиболее крупных 
узлах железных дорог и водных путей для обслу-
живания перевозимых контингентов в жилищ-
ном, санитарном, справочно-информационном от-
ношении, снабжения всеми видами довольствия, 
которые подчинялись исключительно Централь-
ному Управлению по эвакуации населения НКВД 
РСФСР. В отделах управления губисполкомов 
оставались эвакуационные столы, в задачу кото-
рых входило составление списков эвакуируемых 
граждан РСФСР и иностранцев. Новая структура 
местных органов Центроэвака была закреплена 
Положением о НКВД РСФСР от 24 мая 1922 г. и 
просуществовала вплоть до момента ликвидации 
Центрального Управления по эвакуации населения 
НКВД РСФСР. 20 июня 1923 г. ВЦИК СНК РСФСР 
принимает декрет «Об удостоверении личности» 
[10], в котором закрепляется легитимационная си-
стема, объявляющая о добровольном получении 
документа в органах милиции по любому доку-
менту или справке. «Этим актом юридически за-
креплялся объявленный с первых дней существо-
вания Советской власти курс на отказ от присущих 
дореволюционной России стеснений в передвиже-
нии населения» [8]. Постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 18 июля 1927 г. [6] запрещалось органам 
и должностным лицам требовать от граждан доку-
менты, удостоверяющие личность, право выдачи 
их передавалось (ВЦИК и СНК РСФСР от 19 ноя-
бря 1930 г.) сельсоветам.

Однако это продолжалось недолго. Отказ от 
политики НЭПа и переход к построению основ со-
циализма привели к ликвидации легитимационной 
системы и введению в 1932 г. единой паспортной 
системы СССР.

Новая паспортная система строилась на осно-
ве постановления ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 
1932 г., Инструкции, утвержденной постановлени-
ем СНК СССР от 14 января 1933 г., постановления 
СНК СССР от 28 апреля 1933 г., расширявшего сеть 
паспортных отделов в областных управлениях 
РКМ и паспортных столов в нижестоящих органах 
милиции, приказа ОГПУ СССР от 5 января 1933 г. 
«О чекистских мероприятиях по проведению па-
спортной системы» [8]. Причем эти документы 
накладывали ограничения на ранее судимых по 
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определенным статьям и нереабилитированных, а 
также ограничивали прописку во вновь введенном 
списке режимных городов и в радиусе стокиломе-
тровой зоны от них. Соответственно, устанавлива-
лись сроки прописки и наказания за их нарушения 
вплоть до уголовного. Интересна статья начальни-
ка московской милиции в газете «На боевом по-
сту»: «Постановление правительства о введении 
паспортной системы – это сокрушительный удар 
по контрреволюционным кулацким и профессио-
нально-уголовным элементам… Для бесперебой-
ной работы созданы все необходимые условия. 
Организовано 400 паспортных пунктов… Выдача 
и прописка паспортов возложена на милицию при 
непосредственном руководстве ОГПУ» [7]. 

На транспортных коммуникациях, ввиду от-
сутствия там органов милиции, вопросы паспорти-
зации были возложены на ОГПУ. Особенно жестко 
этот вопрос решался в 1939–1940 гг. Железные до-
роги представляли собой стратегические объекты, 
и поэтому соблюдение паспортного режима и кон-
тингент, который проживал вдоль них, требовали 
особой проверки и отселялся в полосе 2 км, а по-
стройки сносились. «Данная операция носила мас-
совый характер, поскольку охватила 38 железных 
дорог СССР (без Западной Украины и Белоруссии), 
64 железнодорожных и 111 оборонно-хозяйствен-
ных узлов» [8]. 

Для сельских жителей паспорт выдавался сро-
ком на один год при переезде на новое место жи-
тельства, а в дальнейшем менялся по новому месту 
жительства на общих основаниях в органах мили-
ции.

В 30-е гг. изменились и правила паспортного 
режима к иностранцам. Иностранцами, в отличие 
от своих граждан, занимались иностранные отделы 
и столы местных исполнительных комитетов, со-
гласовывая вопросы выдачи видов на жительство 
с ОГПУ. Низкий контроль за сроками действия виз 
потребовал принятия дополнительных мер. Визы 
начали выдаваться только на основании иностран-
ных документов о личности, и устанавливались 
меры по выдворению из страны за нарушение сро-
ков, административные штрафы. В связи с тем что в 
стране много было работающих иностранных спе-
циалистов, прибывших по туристическим визам, 
циркуляром ОГПУ от 30 апреля 1933 г. «О пребы-
вании в СССР иностранных туристов» было раз-
решено по ходатайствам организаций и предпри-
ятий продлевать их. Циркуляром ИНО ОГПУ от 13 

апреля 1934 г. «О выдаче документов принятым в 
гражданство» в районах, где не введена паспорти-
зация» [8], иностранным гражданам, принявшим 
гражданство, паспорта не выдаются, достаточно 
справки. В дальнейшем, в июне 1934 г., в связи с 
образованием НКВД СССР и объединением в нем 
органов государственной безопасности и мили-
ции, контроль и паспортизация иностранцев были 
переданы в милицию. Постановлением СНК СССР 
от 15 сентября 1935 г. для ОВИР устанавливаются 
«Правила проживания и передвижения иностран-
цев на территории СССР», а приказом НКВД СССР 
от 26 октября 1935 г. вводится «Инструкция по уче-
ту и регистрации иностранцев, выезду за границу 
и въезду в СССР советских граждан, выходе из со-
ветского гражданства и прием такового» [12].

Постановлением СНК СССР от 4 октября 1935 г. 
все полномочия местных исполкомов по иностран-
цам были переданы НКВД, а при Главном управле-
нии милиции был создан Отдел виз и регистраций 
(ниже соответственно отделы, отделения, группы).

В 1938 г. НКВД СССР утверждено Положение 
об основных задачах ГУРКМ НКВД СССР по ми-
грационным вопросам с иностранцами, в котором 
выделялись следующие задачи ГУРКМ НКВД 
СССР: 

«1. Организация и руководство работой мест-
ных органов милиции по учету иностранцев и лиц 
без гражданства.

2. Персональный учет всех иностранцев и лиц 
без гражданства, проживающих в СССР, иностран-
цев, принятых в гражданство СССР, а также граж-
дан СССР, проживающих за границей.

3. Выдача видов на жительство.
4. Прием заявлений о переходе иностранцев в 

советское гражданство» [12].
В 1938–1940 гг. происходит смягчение требова-

ний по проживанию бывших заключенных на всей 
территории кроме пограничных зон и крупных 
городов, паспорта выдаются и освобожденным с 
правом проживания только в местах поселений. 
Послабления коснулись и жителей беспаспортных 
зон, и сельских жителей: они должны были полу-
чать паспорта при выезде из этих зон по старому 
месту жительства в органах милиции. Также были 
нюансы и в отношении работников отдельных от-
раслей, когда вместо паспорта выдавались удосто-
верения, а паспорт – при перемене места работы.

Предвоенные годы характеризуются большим 
количеством русских эмигрантов в Европе, Китае 
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и других странах, составляющие свыше миллиона 
человек. Внутри государства интенсивность ми-
грации также возросла, так как была связана с ин-
дустриализацией и коллективизацией, выселением 
в июне 1940 г. из западных областей Украины и 
Белоруссии в Казахстан значительного континген-
та бывших буржуазных элементов, пленных поль-
ских военнослужащих и других категорий небла-
гонадежных. Прибывали и беженцы с территорий 
бывшей Польши. Начавшаяся Великая Отечествен-
ная война вызвала еще большую и небывалую по 
масштабам внутреннюю миграцию. Все это требо-
вало большого напряжения в работе паспортно-ви-
зовых служб милиции, которые выдавали паспорта 
с ограничительными отметками или временные 
удостоверения.

С началом войны и принятием Президиумом 
Верховного Совета СССР Указа от 22 июня 1941 г. 
«О военном положении» требования по паспорти-
зации перемещаемых лиц ужесточились, и были 
введены жесткие меры, предотвращающие про-
никновение лиц-нарушителей в режимные горо-
да и территории. Были введены жесткие сроки по 
прописке прибывающих и ответственности лиц, 
предоставляющих жилье. При массовой эвакуации 
и перемещении людей большое количество их ока-
зывалось без паспортов, что требовало серьезных 
проверок и выдачи новых документов или прод-
лении старых. Поэтому Постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны «О перерегистрации 
паспортов у граждан, проживающих в режимных 
местностях, запретных зонах и пограничной по-
лосе Союза ССР» была проведена большая работа 
милицией. Это способствовало наведению порядка 
и выявлению вражеской агентуры.

В отношении иностранцев был введен 26 июня 
1941 г. запрет на передвижение по территории стра-
ны, хотя ОВИР милиции за два года войны (1941–
1942) их и лиц без гражданства зарегистрировал 
219 450 человек [8].

Начиная с 1943 г. по мере освобождения терри-
торий и возвращения беженцев с Урала, Сибири, 
Казахстана начинает на них восстанавливаться 
паспортно-визовая система и система прописки, в 
паспортах проставляются отметки о выбытии. С 
1944 г. делаются послабления паспортного режи-
ма и перемещения для поляков из северных мест 
проживания в центральные и южные. Спецпересе-
ленцам дозволяется проживать в разрешенных об-
ластях. На освобожденных территориях начинает-

ся обмен паспортов, а для иностранцев и лиц без 
гражданства – видов на жительство (приказ НКВД 
СССР от 24 апреля 1945 г.). 

Послевоенные годы охарактеризовались ря-
дом крупных миграционных процессов граждан 
из стран Ближнего Востока и Турции, Европы и 
Китая, возвращением пленных на Родину, заклю-
ченных из лагерей по амнистии (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 июня 1945 г.), пере-
селением трудовых ресурсов в районы Крайнего 
Севера, эмиграция евреев в Израиль и др. Поста-
новлением Совнаркома СССР от 4 октября 1945 г. 
«О паспортизации населения» были приняты до-
полнительные меры по отмене военных ограниче-
ний паспортного режима и возвращению граждан 
на места довоенного проживания, а также восста-
новлению учета численности населения страны. 
Репатриированным и возвращаемым в страну к 
месту определенного места жительства выдались 
спецудостоверения, позже временный паспорт, ко-
торый после проверок заменялся на постоянный.

Надо отметить, что составным элементом па-
спортной системы служит визовый режим как 
правовая форма реализации паспортно-регистра-
ционной системы, действие которой ограничивает-
ся конкретной территорией. Основной задачей па-
спортно-визового режима является регулирование 
передвижения и выбор места жительства и места 
пребывания как граждан России, так и находя-
щихся на территории нашей страны иностранных 
граждан и лиц без гражданства, их выезда за преде-
лы страны и въезда в страну, т. е. внешней мигра-
ции и эмиграции как временной, так и постоянной. 
Задачами ОВИР милиции являются: постановка на 
миграционный учет иностранных граждан; оформ-
ление разрешений на работу; оформление видов на 
жительство; оформление разрешений на временное 
проживание; принятие в гражданство; оформление 
виз; оформление разрешений на въезд; контроль за 
соблюдением миграционных норм и выдворение из 
страны; регистрация по месту пребывания совет-
ских граждан; оформление паспортов внутренних 
и заграничных.

Все это требовало больших ресурсов, затрат и 
напряжения служб милиции, занимающихся во-
просами паспортизации и миграции, хотя, конеч-
но, избежать ошибок и недочетов, перегибов при 
отсутствии необходимого опыта было невозможно. 
Каждый раз по недостаткам, выявленным в ходе 
проверок паспортного режима и работы ОВИР, 
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принимались определенные меры и соответствую-
щие постановления и инструкции.

Можно сделать следующие выводы на основе 
той практической работы советской милиции и 
принятых постановлений и инструкций, что:

• отмена дореволюционного законодатель-
ства, ограничивавшего свободу передви-
жения, по различным признакам способ-
ствовала провозглашению в Советском 
государстве права граждан на свободу пе-
редвижения и выбор места жительства; 

• сложности становления советского госу-
дарства содействовали возрождению па-
спортного режима, однако шел поиск но-
вых форм в виде удостоверений, трудовых 
книжек;

• окончание Гражданской войны и переход 
к НЭПу позволили советской власти вер-
нуться к снятию ограничений в передвиже-
нии населения и ввести легитимационную 
систему;

• сворачивание НЭПа и активизация мигра-
ционных процессов послужили основани-
ем перехода в 1932 г. к единой паспортной 
системе СССР;

• в предвоенные, военные и послевоенные 
годы в стране сложилась система ОВИР 
милиции под руководством ОГПУ, зани-
мающаяся миграцией, которая получила 
большой опыт в организации миграцион-
ной работы и практическом ее выполне-
нии. Этот опыт как положительный, так 
и отрицательный стал основой для совер-
шенствования миграционной работы в по-
следующий период и в период «оттепели», 
последующей либерализации нашей вну-
тренней и внешней политики.

В настоящее время права граждан на свободу 
передвижения и выбор места жительства в ши-
роком (в пределах территории Российской Феде-
рации) и узком (это временное местожительство) 
понимании закреплено в Законе Российской Фе-
дерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации». На основе па-
спортных служб милиции и подразделений виз и 
регистрации в результате реорганизаций и реформ 
в 2004 г. была создана миграционная служба Рос-
сийской Федерации. 

На основе этих законов выделяют внешнюю 
(«международную») миграцию (эмиграция и им-
миграция) и внутреннюю миграцию, постоянную 
(безвозвратную) и временную (иногда сезонную), 
нелегальную (без разрешающих документов).

Сегодня государство подошло к очередному 
этапу упрощения свободы передвижения граждан 
как своих, так и граждан других государств. Со 
многими дружественными странами заключены 
договора о безвизовых перемещениях граждан на 
определенные периоды времени (для отдыха, дело-
вые поездки, во время международных спортивных 
и культурных мероприятий, приграничные кратко-
временные перемещения граждан в обе стороны в 
личных интересах и т. д.). Широко используются 
возможности бесконтактного получения виз через 
интернет и электронные кабинеты миграционных 
служб. В ближайшее время будет происходить 
замена бумажных паспортов на удостоверения с 
полным объемом всех биометрических и других 
данных для упрощения всех процедур по процес-
сам миграции. Процесс совершенствования зако-
нодательства по миграции продолжается и требу-
ет постоянного обновления в связи с изменением 
международной обстановки и международных от-
ношений.
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История отечественного государства и права. Учебное по-
собие. Под ред. Н.В. Михайловой. 383 с. Гриф МУМЦ «Профес-
сиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Рассмотрены становление и развитие отечественного госу-
дарства и права в русле исторического процесса. Периодизация 
курса дана в соответствии с основными этапами развития госу-
дарства и права. Проанализирована специфика российской госу-
дарственности и правовой системы. Учебное пособие ориенти-
рует читателя на отход от традиционных, принятых в советское 
время оценок правовых явлений в стране, обусловленных идео-
логизацией и политизацией юридических знаний.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция».
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Общественные отношения на современном эта-
пе развития стремительно изменяются. Мы живем 
во времена цифровой революции. Пришло время ак-

тивного использования искусственного интеллекта 
(ИИ) и Больших баз данных (BigData) для управле-
ния в экономике, обществе, государстве и праве.
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Без помощи компьютера и Интернет уже труд-
но синхронизировать свою жизнь с ритмом совре-
менных мегаполисов, Интернет внедряется в нашу 
жизнь со скоростью света. Все, что происходит в 
интернете: покупки, игры, криптовалюты, банки, 
музыка, книги — все перечисленное стало частью 
огромного цифрового пространства. 

Как и в жизни, так и в Интернете, человек име-
ет определенные права и обязанности, которые ре-
гулирует новый вид права — «цифровое право».

Существование человека вне цифровизирован-
ного мирового пространства сейчас представля-
ется с трудом. Без электронного идентификатора 
личности становится невозможно воспользоваться 
рядом услуг, предоставляемые как частными ком-
паниями, так и государством. Множество гадже-
тов: от умных часов для занятий фитнесом до хо-
лодильника и автомобиля, связанных с всемирной 
паутиной, дают вам удобство и в режиме онлайн 
передают в огромный массив данных в охраняемые 
дата-центры о вашей личной жизни и обществен-
ной деятельности.

В условиях новой реальности право становит-
ся не только средством, инструментом, обеспечи-
вающим цифровизацию экономики, управления 
и других сегментов социального бытия, но и объ-
ектом воздействия «цифровизации», в результате 
которого оно претерпевает изменения своей фор-
мы, содержания системы, структуры, механизма 
действия и демонстрирует тенденцию к усилению 
наметившихся трансформаций.

Но, есть ли обозначенная граница между стрем-
лением упорядочить и облегчить жизнь всех инди-
видов человеческого общества с помощью цифровых 
технологий и стремлением подчинить человечество 
сверхтоталитарной цифровой диктатуре?

Стоит отметить, что в современную эпоху че-
ловек имеет возможность свободного поиска и по-
лучения информации из различных, альтернатив-
ных источников. И это в цивилизованных странах 
является неотъемлемой частью прав человека. 

Но при этом есть и ограничение данного права 
при распространении какой-либо личной конфи-
денциальной информации о личности, совершения 
преступлений с помощью информационных тех-
нологий, включая сеть Интернет, и необходимость 
отражения в ряде составов преступлений данного 
признака в квалифицированном составе [7; 4; 8; 12]. 

Право и технологии стремительно сталкивают-
ся друг с другом. Это взаимодействие уже не огра-
ничивается необходимостью для юриста владеть 

навыками работы с базами данных, содержащих 
правовые акты, а требует получения и освоения бо-
лее широкого спектра компетенций в области ком-
пьютерной грамотности (пример: изучение кода 
смарт-контракта).

Право непосредственным образом может вли-
ять на ускорение или замедление развития техно-
логий. Государству и обществу сейчас необходимо 
ответить на вопрос, в какой момент необходимо 
начинать регулировать вновь появляющиеся тех-
нологии, и нужно ли их регулировать вообще. По-
лагаю, что каких-то универсальных подходов к от-
вету на него пока не найдено.

Катализатором, влияющим на позицию госу-
дарства говорить с технологиями на языке права, 
являются риски за безопасность государства и об-
щества. Следует отметить, что такого рода позиция 
далеко не всегда оправдана.

Цифровые технологии занимают все большее 
место в жизни цивилизации. Без сети Интернет 
уже трудно представить себе жизнь.

Все элементы цифрового «будущего» уже су-
ществуют — они воплощены в аппаратном и про-
граммном обеспечении [5]. 

Новая, цифровая и информационная реаль-
ность для человечества характеризуется следую-
щими принципиально новыми чертами.

Первое: до сих пор все технологии использо-
вали какие-то природные явления и материалы. 
Начиная от первых, обработанных рукою древне-
го человека камней и заканчивая компонентами 
ядерного или ракетного топлива. Открытия колеса, 
земледелия, железа, пороха, пара ложились в осно-
ву новых укладов, но исходили все из природы.

Очевидно, что информационные технологии 
природных явлений не используют. Они являются 
производной не от природы, а от предыдущих тех-
нологий [3].

Второе: без информационных технологий сегод-
ня нет доступа ни к каким другим современным тех-
нологиям. Именно современным, потому что к паро-
вой машине или к каменному топору люди вольны 
всегда вернуться. Но нынешняя связь по нынешним 
мобильникам без неё невозможна. Не говоря о более 
сложных устройствах и производствах.

Отсюда: информационные технологии всепро-
никающи и неизбывны. Никуда от них и никуда — 
без них [9].

Третье: информационные технологии сопрово-
ждают современные высокие технологии, которы-
ми уверенно пользуется практически всё человече-
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ство. Взять хоть те же мобильные телефоны, хоть 
компьютеры, хоть энергетику. Это и облегчает, и 
усложняет всё, неся всему многочисленные неиз-
бежные и постоянные трансформации.

Наконец, информационные технологии означа-
ют формирование технологического континуума 
как среды обитания человека [13]. Целью борь-
бы государства в эпоху глобализации является 
не столько борьбой собственно с технологиями, 
сколько с последствиями их применения [2]. Как 
правило, на первом этапе регулирование техноло-
гий начинается с запретов.

Юристы современности должны быть способны 
анализировать выводы, к которым пришла нейро-
сеть, и правильно трактовать полученные данные.

Робот — не замена человеку Он — исполни-
тель его воли. И тогда компьютер — это средство 
передачи воли человека роботу. 

А цифра — это тот язык, на котором они обща-
ются. Вот в чем вся суть цифрового права, сегодня 
и в будущем. 

Роботы будут заниматься только рутинной ра-
ботой. То есть задача робота — освободить чело-
века для творческих функций, взяв на себя рутину. 

Робот ведь может делать только ту работу, ко-
торая формализуема. То, что не формализуемо — 
он делать не может. Поэтому человек будет просто 
освобожден от рутинной работы. А уж какое он 
найдет себе занятие — вопрос другой. Это вопрос 
его культуры.

Когда мы говорим «искусственный интеллект» 
не надо путать его с человеческим интеллектом. 
Скажем, обычная автоматическая коробка пере-
дач — это тоже искусственный интеллект. Только 
примитивный.

Есть место искусственному интеллекту и в 
судопроизводстве. ИИ может успешно выполнять 
работу «помощника» судьи, которая сейчас воз-
ложена на человека. Следует отметить что, для 
функционирования и грамотной работы такого 
«помощника» необходима система прецедентного 
права, на основе которой будет строиться огромная 
база данных судебной практики, необходимой для 
улучшения и развития искусственного интеллекта.

Внедрение смарт-контрактов в юридическую 
практику приведет к переосмыслению исполнения 
обязательств сторонами и значительно повлияет на 
весь гражданско-правовой сектор общества. Тех-
нологические возможности использования смарт-
контрактов весьма обширны и связаны, в первую 
очередь, с внедрением в ряд институтов государ-

ства и общества технологии блокчейн [6].
Цифровое право постепенно становится само-

стоятельной отраслью законодательства. Возника-
ет вопрос, может ли оно рассматриваться в каче-
стве отрасли права. Связано это с тем, что метод 
правового регулирования до конца не ясен. Если 
предметом можно признать обменные процессы в 
сфере цифровой коммуникации, то методом пока 
признать нечего. Думается, пока говорить об этом 
рано, но уже сейчас очевидно, что в новой парадиг-
ме права возможно вести речь не только о новой 
отрасли, но и о новой системе права, скроенной по 
совершенно иным лекалам, нежели существующая 
система права [10].

Очевидно, потенциальные сферы применения 
блокчейна гораздо шире, и он может быть, напри-
мер, использован при ведении разнообразных пу-
бличных реестров [1]. Наиболее подходящим ин-
ститутом использования этой технологии — это 
нотариат. Использование блокчейна в работе нота-
риуса влечет ряд положительных изменений, и мо-
жет повлечь за собой цифровизацию ряда других 
институтов.

Подводя итог вышеизложенному, следует от-
метить:

Цифровизация как отдельное направление пра-
вовой политики государства изменяет только форму 
общественных, политических, экономических и др. 
институтов, при этом не затрагивая их сущность.

Состояние современного права в условиях рас-
пространения цифровых технологий преобразует 
устоявшиеся государственные и общественные ин-
ституты.

Следует обратить внимание, что влияние циф-
ровых технологий на содержание и структуру 
права, влечет появление как положительных, так 
и отрицательных явлений, связанные с примене-
нием цифровых технологий в правоприменении, 
и предлагая возможные варианты правового регу-
лирования различных аспектов правового статуса 
субъектов права, правового режима объектов пра-
ва, виртуальных правоотношений.

Анализ процесса и основных направлений 
внедрения цифровых технологий в отрасли права, 
признание связующей роли информационного пра-
ва в системе «публичное частное», использование 
общенаучных и специальных юридических мето-
дов, в том числе сравнительно-правового, приводят 
к более общим выводам о состоянии современного 
права в целом.

Следует обратить внимание на значение цифро-
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визации для системы права, преимущества и риски 
использования цифровых технологий в различных 
правовых отраслях. В частности, в отношении 
новых объектов права (криптовалюты, вещи, соз-
данные посредством цифровых технологий) недо-
статочно адаптации существующих норм, потре-
буется разработка новых, о чем свидетельствуют 
поправки в гражданский кодекс РФ.

Ввиду обострения противоречий между свобо-
дой информации и правом на защиту частной жизни 
проблема обеспечения прав человека в цифровом 
мире выходит на первый план. Оцениваются веро-
ятность применения режима права собственности к 
персональным данным виртуальной личности, вли-
яние особенностей «умных контрактов», заключае-
мых без участия человека, на гражданско-правовое 
определение договора. 

Государственная власть уже не может ограни-
чиваться обеспечением доступа к публичной ин-
формации, технологии обработки больших данных 
обусловливают переход к принципу «открытости 
по умолчанию» Поднимая проблемы правового ре-
гулирования Интернета, следует обратить внима-
ние на угрозы классической теории государствен-
ного суверенитета в связи с появлением категории 
«киберпространство». Таким образом не вызывает 
сомнения, что влияние технологического фактора 
ведет традиционное право к трансформации.

Литература

1. Адыгезалова Г.Э., Чорномидз Ю.Н. Циф-
ровые права и цифровое право: от общего 
к частному // Форум молодых ученых № 4 
(20) 2018. С. 64-70.

2.  Гаджиев Г.А. Является ли робот-агент ли-
цом? (поиск правовых форм для регулиро-
вания цифровой экономики) // Журнал рос-
сийского права. 2018. № 1. С. 17.

3. Камалян В.М. Понятие и правовое обеспе-
чение смарт-контрактов // Юрист. 2019. № 
4. С. 20-27.

4. Кокорев В.Г. К вопросу о криминализа-
ции деяния, сопряженного с посягатель-
ством на религиозные чувства верующих 
с использованием СМИ (включая инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет») // Конституция РФ: ценности 
и проблемы реализации в отраслевом зако-
нодательстве: материалы Международной 
(весенней) научно-практической конферен-

ции, посвященной 25-летию Конституции 
РФ. Саратов: Саратовская государственная 
юридическая академия, 2018. С. 96-99.

5. Обзор XII Ежегодных научных чтений, по-
священных памяти профессора С.Н. Брату-
ся, на тему «Проблемы правосубъектности 
на современном этапе» // Журнал россий-
ского права. 2018. № 1. С. 62-63.

6. Овчинников А.И., Фатхи В.И. Виртуаль-
ная валюта как объект гражданских прав 
// «Правовые вопросы обеспечения эко-
номической безопасности государства 
в условиях информатизации общества» 
Сборник научных статей Всероссийской 
научно-практической конференции. Мини-
стерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Донской государ-
ственный технический университет». 2018. 
С. 164-169.

7. Осокин Р.Б. К вопросу об ответственности 
за размещение объявлений (информации) 
об оказании сексуальных услуг // Престу-
пления в информационной сфере: пробле-
мы расследования, квалификации, реали-
зации ответственности и предупреждения: 
материалы международной научно-прак-
тической конференции. Тамбов: Тамбов-
ский государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 2013. С. 56-59.

8. Осокин Р.Б. Размещения объявлений об ока-
зании услуг сексуального характера в сред-
ствах массовой информации и сети «Интер-
нет» до пропаганды проституции — одни 
шаг // Уголовное право и информатизация 
преступности: проблемы теории, практики 
и преподавания: сборник статей по матери-
алам Всероссийской научной конференции 
«Уголовное право и информатизация пре-
ступности: проблемы теории, практики и 
преподавания». М.: Юриспруденция, 2018. 
С. 98-102.

9. Савельев А.И. Правовая природа «облач-
ных» сервисов: свобода договора, автор-
ское право и высокие технологии // Вестник 
гражданского права. 2015. № 5. С. 62-99.

10. Савельев А.И. Электронная коммерция в 
России и за рубежом: правовое регулирова-
ние. 2-е изд. М.: Статут, 2016.

11. Талапина Э.В. Право и цифровидение в со-
временном мире: проблемы теории и исто-
рии // Журнал российского права № 2 (254) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 23№ 7 / 2019

2018. С. 5-17.
12. Трунцевский Ю.В. Цифровая (виртуальная) 

валюта и противодействие отмыванию де-
нег: правовое регулирование // Банковское 
право. 2018. № 2. С. 18-28.

13. Чирко Я.А. Открытая концепция регулиро-
вания Интернета вещей // Информационное 
право. 2016. № 2. С. 18-25.

14. Яценко Т.С. Проблема охраны прав инве-
сторов в краудфандинге: риски инвести-
рования и пути их преодоления // Журнал 
российского права. № 8. 2019. С. 62-71.

References

1. Adygezalova G.E., Chornomidz Yu.N. 
Digital rights and digital law: from general to 
particular // Forum of Young Scientists No. 4 
(20) 2018. P. 64-70.

2. Gadzhiev G.A. Is the robot agent face? (Search 
for legal forms for regulating the digital 
economy) // Journal of Russian Law. 2018.No 
1.P. 17.

3. Kamalyan V.M. The concept and legal support 
of smart contracts // Lawyer. 2019.No 4.P. 20-27.

4. Kokorev V.G. On the issue of criminalizing 
an act involving an infringement of religious 
feelings of believers using the media (including 
the information and telecommunication 
network "Internet") // Constitution of the 
Russian Federation: values   and implementation 
problems in sectoral legislation: materials of the 
International (spring) scientific and practical 
conference dedicated to The 25th anniversary 
of the Constitution of the Russian Federation. 
Saratov: Saratov State Law Academy, 2018.S. 
96-99.

5. Review of the XII Annual Scientific Readings 
dedicated to the memory of Professor S.N. 
Brother, on the topic "Problems of legal 
personality at the present stage" // Journal of 
Russian law. 2018. No. 1. S. 62-63.

6. Ovchinnikov A.I., Fathi V.I. Virtual currency 
as an object of civil rights // "Legal issues of 
ensuring the economic security of the state in 

the conditions of informatization of society" 
Collection of scientific articles of the All-
Russian Scientific and Practical Conference. 
Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation, Don State Technical 
University. 2018.S. 164-169.

7. Osokin R.B. On the issue of responsibility for 
posting ads (information) on the provision of 
sexual services // Crimes in the information 
sphere: problems of investigation, qualification, 
implementation of responsibility and warning: 
materials of an international scientific and 
practical conference. Tambov: Tambov State 
University named after G.R. Derzhavina, 
2013.S. 56-59.

8. Osokin R.B. Placing ads on the provision 
of sexual services in the media and on the 
Internet before the promotion of prostitution 
is one step // Criminal Law and the 
Informatization of Crime: Problems of Theory, 
Practice and Teaching: a collection of articles 
based on the materials of the All-Russian 
Scientific Conference “Criminal Law and the 
Informatization of Crime : Problems of Theory, 
Practice and Teaching. ” M .: Jurisprudence, 
2018.S. 98-102.

9. Savelyev A.I. The legal nature of cloud 
services: freedom of contract, copyright and 
high technology // Bulletin of Civil Law. 2015. 
No. 5. P. 62-99.

10. Savelyev A.I. E-commerce in Russia and abroad: 
legal regulation. 2nd ed. M .: Statute, 2016.

11. Talapina E.V. Law and digital vision in the 
modern world: problems of theory and history // 
Journal of Russian Law No. 2 (254) 2018.P. 5-17.

12. Truntsevsky Yu.V. Digital (virtual) currency 
and anti-money laundering: legal regulation // 
Banking law. 2018. No. 2. P. 18-28.

13. Chirko Y.A. An open concept of the regulation 
of the Internet of things // Information Law. 
2016. No. 2. P. 18-25.

14. Yatsenko T.S. The problem of protecting the 
rights of investors in crowdfunding: investment 
risks and ways to overcome them // Journal of 
Russian Law. No. 8. 2019.S. 62-71.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России24 № 7 / 2019

УДК 343 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10369
ББК 67.0 © Е.Н. Максакова, А.К. Халифаева, 2019

Научная специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

Елена Николаевна Максакова, аспирант 
Российская академия адвокатуры и нотариата (105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5)
E-mail: office@unity-dana.ru
Анжела Курбановна Халифаева, профессор кафедры истории государства и права, доктор юридических наук, 
профессор
Дагестанский государственный университет (367000, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, ул. Гаджиева, 
д. 43-а)
E-mail: halifaeva@yandex.ru
Рецензент: кандидат юридических наук, доцент Д.К. Гуруев

Аннотация. Представлен философско-правовой взгляд на понимание дисциплины в правовой сфере, кото-
рый позволяет расширить границы исследования данного феномена. Обращается внимание на то, что в совет-
скую эпоху данная проблема изучалась неравномерно, тождественно природе и сущности советского государ-
ства. Эпистемологический подход к заявленной в исследовании проблематике требует ее серьезного научного 
анализа именно с позиции методологического многообразия, которое основывается как раз на двух основных 
эпистемологических парадигмах — метафизической (естественно-правовой) и позитивистской. 

Ключевые слова: правопонимание, дисциплина, позитивизм, юридическая социология, философия права, 
плюрализм.

THE PROBLEM OF APPLICABILITY OF VARIOUS METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO THE STUDY OF DISCIPLINE IN THE LEGAL SPHERE

Elena N. Maksakova, graduate student 
Russian Academy of advocacy and notaries (105120, Moscow, Maly Poluyaroslavsky lane, 3 / 5)
E-mail: office@unity-dana.ru
Anzhela K. Khalifaeva, Professor of Department of history of state and law, professor, doctor of legal sciences 
Dagestan State University (367000, Russia, Republic of Dagestan, Makhachkala, ul. Gadzieva, 43-а)
E-mail: halifaeva@yandex.ru
Reviewer: candidate of legal sciences, associate professor D.K. Guruev 

Abstract. Presented a philosophical and legal view on the understanding of the discipline in the legal sphere, which 
allows to expand the boundaries of the study of this phenomenon. Drawn attention to the fact that in the Soviet era, this 
problem was studied unevenly, identical to the nature and essence of the Soviet state. The epistemological approach to the 
problems stated in the study requires its serious scientific analysis from the position of methodological diversity, which is 
based on two main epistemological paradigms — metaphysical (natural law) and positivist. 

Keywords: legal understanding, discipline, positivism, legal sociology, philosophy of law, pluralism.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Максакова Е.Н., Халифаева А.К. Проблема применимости различных методологических под-
ходов к исследованию дисциплины в правовой сфере. Вестник Московского университета МВД России. 2019(7):24-29.

Правовая библиография советской эпохи не 
могла похвастать объемами литературы. И здесь 
следует особо выделить, что данная проблема из-

учалась неравномерно, тождественно природе и 
сущности советского государства. 

Эпистемологический подход к заявленной в ис-
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следовании проблематике требует ее серьезного 
научного анализа именно с позиции методологиче-
ского многообразия, которое основывается как раз 
на двух основных эпистемологических парадиг-
мах — метафизической (естественно-правовой) и 
позитивистской. Первая направлена на нормативно-
ценностный анализ дисциплины в правовой сфере. 
Вторая ограничивает свой проблемный ареал прак-
тикой систематизации эмпирических фактов.

Думается, что методология, предназначенная 
в конечном итоге для достижения поставленных 
в данном исследовании целей должна создаваться 
как одно собирательное целое. С этой точки зрения, 
формирование современных научных представле-
ний о феномене «дисциплина в правовой сфере» 
реально, на наш взгляд, на фундаменте применения 
самого широкого круга научных направлений. Это, 
однако, не предполагает равнозначность применяе-
мых методов, поскольку потенциал каждого из них 
ограничен и ориентирован на решение разных задач.

Профессор В.Н. Казаков справедливо отмеча-
ет: «Чтобы дальше идти по пути постижения мира, 
необходимо не только расширять круг изучаемых 
явлений, но надо и интенсифицировать познание, 
вскрывать более глубинные слои бытия»[5, с. 9]. 
Отсюда особая ценность данного исследования. 
Оно нацелено на выявление концепций, что еще 
не реализованы и не изучены в природе дисципли-
ны, формирующейся в правовой сфере, на анализ 
тех ее сторон, особенностей, характеристик и ню-
ансов, что не могли быть определены при помощи 
догматизированного теоретико-юридического под-
хода. В свою очередь, отсюда можно проследить 
основное направление правоведения ХХI века — 
подхватить и реализовать идею поиска путей 
формирования нынешнего типа правопонимания, 
взращенного на основе методологического плю-
рализма, дающего вероятность легко соперничать 
разнообразным идеям на само право. 

Исследование вопросов оптимизации правовой 
сферы в научной литературе имеет исконную связь 
с выяснением проблем правового регулирования, 
проводимого в механизме деятельности специфи-
ческой системы правовых средств. Однако акцен-
тирование внимания на способах влияния права на 
общественные отношения путем нормотворчества 
и дальнейшего применения норм обосновано, бо-
лее, для отраслевых исследований или для какого-
то определенного вида правоприменительной 
практики, чем для анализа правовой жизни как це-

лостного динамичного образования. В этой связи 
вопросы методологии занимают главное место по 
всем направлениям эволюции юридической теории 
и правовой мысли.

В рамках социологического исследования про-
блематика достаточно зримо прослеживается в 
работах С.А. Муромцева. Он объективно полагал, 
что «ни теория, ни история права не должны под-
меняться описанием текстов законов. Социологи-
ческая история права, — по его мнению, — при-
звана показать возникновение и развитие права в 
его конкретной действительности» [8, с. 149-153]. 
Отдельно необходимо выделить тот факт, что 
С.А. Муромцев дал обоснование значению для 
юридической науки исследовательских работ по-
веденческой проблематики. В частности, он писал: 
«Потребности удовлетворяются действиями, пото-
му действия представляют интерес и цену» [8, с. 
122]. В этом смысле довольно интересны его тези-
сы о сферах реализации закона, о поведенческих 
мотивах социума людей в правовой жизни и др.

В этом контексте интересно замечание Ф.В. Та-
рановского: «Полное упущение вопроса об осу-
ществлении права недопустимо, так как переход 
права в жизнь совершается не путем одного лишь 
интеллектуального процесса (применения), но и 
морального (осуществления), — изучив первый 
процесс, необходимо исследовать и второй». От-
дельного внимания заслуживает вывод Ф.В. Та-
раносвкого, о том, что: «Вся сила права — в бес-
спорном и мирном его осуществлении». Этот 
вывод содержит в себе огромное методологическое 
значение. Ф.В. Тарановский подчеркивал: «Право 
осуществляется в поступках людей, согласных с 
предписанием юридических норм, или в так назы-
ваемых правомерных поступках» [11, с. 494]. 

Государство образуется и действует, согласно 
П.Г. Виноградову, чтобы обеспечить верховенство 
права над произволом, над силой. «В каждом го-
сударстве, — писал он, — должны быть способы 
вырабатывать и провозглашать право, должна быть 
власть законодательная… Но должны быть и спо-
собы подчинять поведение этой общей воле, прави-
ла законов к отдельным случаям, к спорам между 
частными лицами и к случаям, когда частные лица 
нарушали законы общества, должен быть суд. На-
конец, должны быть средства подчинить общей 
воле, закону и решениям суда тех, кто не хочет по-
виноваться. Нужна власть исполнительная, обязан-
ность которой исполнять закон, хотя бы пришлось 
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для этого употребить силу» [3, с. 1]. 
Изложенное позволяет сделать вывод, что соз-

дание научной теории дисциплины требует особо-
го отношения ко всему теоретико-фундаменталь-
ному наследию. В том числе, к тем имевшимся 
теориям, в которых этот вопрос, так или иначе, 
поднимался. Подробное исследование истории по-
казывает, что достаточные теоретические источни-
ки, включая русскую правовую литературу эпохи 
до революции, несут важные положения, имеющие 
кардинально ценное значение для процесса разви-
тия теории дисциплины в области права.

Нельзя обойти вниманием и некие отхождения 
в подходах теории позитивизма на современном 
этапе. С этой позиции, можно рассматривать суще-
ственное переосмысление ценностей, когда право 
в юридическом смысле проявляется не производ-
ством классового давления, а стержнем единства 
жизни всего социума. Так или иначе, отдельной 
особенностью нынешнего российского позити-
визма остается попытка осмыслить социальную и 
нравственную ценность права. Конечно, при реше-
нии этого вопроса применяются разные теории и 
подходы, но перевес в сторону признания общесо-
циального и общечеловеческого характера систе-
мы права вполне ощутим. Обратим внимание и на 
то, что юридический позитивизм, который стано-
вится все более развитым и реагирует на критику, 
неизбежно направляется к положениям, схожими 
с пониманиями дисциплины в русле естественно-
правовой мысли. Так, один из крупнейших пред-
ставителей школы юридического позитивизма 
англичанин Х. Харт не просто считал, что суще-
ствующие законы разрешено подвергать сомнению 
с точки зрения морали, но и утверждал о «мини-
мальном объеме естественного права» [12]. 

Вопросы современного отечественного позити-
визма по большей части складываются как реакция 
на советскую государственно-правовую практику, 
и по сути являются «постсоветскими». 

Актуальный в нашу эпоху позитивизм очень из-
менчив, порой доходя до противоречия целей и за-
дач, а значит, не может быть однозначно понимаем 
как классовый продукт, либо как только обществен-
ное и социальное явление. Стоит отказаться от по-
верхностных суждений современной реальности. 
Строгое осознание целевой неоднозначности, отсут-
ствие предзаданности системы права решит вопрос 
с выработкой более правильного представления о 
позитивном праве в современности. Как раз отсут-

ствие стабильности общественного прогресса, его 
развития и дает возможность лицезреть все увели-
чивающуюся в своем значении позицию позитивно-
го права в современном обществе, но не в качестве 
результата простого, однозначного социума, а как 
проявление выбора того или иного направления раз-
вития, тех или иных ценностей, которые подаются в 
качестве более актуальных по сравнению с иными, 
имеющимися в данный момент.

Именно поэтому первой предпосылкой иссле-
дования феномена «дисциплина в правовой сфере» 
будет считаться уход от предельного юридического 
понимания права к широкомасштабному понима-
нию правовой мысли.

В рамках второй предпосылки исследования 
феномена «дисциплина в правовой сфере», мы счи-
таем необходимым выяснить каково социологиче-
ское понимание данного феномена? Кстати, следует 
отметить, что на необходимость вывода догматиче-
ской юриспруденции из замкнутой и абстрактной 
области законодательства и оплодотворения ее из-
учением конкретного правового оборота обращал 
внимание С.А. Муромцев, которого можно смело 
назвать как представителя социологического на-
правления в отечественном правоведении. 

В течении социологической мысли понятие 
дисциплины отражает действительное, эмпириче-
ски устанавливаемое правоотношение положение 
жизни социума в целом. Для социологического 
подхода право есть не просто нормативное уста-
новление, приказ, «волеизъявление» и т.д. а то, что 
действительно влияет на поведение лиц, их права 
и обязанности. То есть само оформление рассма-
триваемых процессов происходит сквозь призму 
юридической социологией, причем именно оформ-
ление, а не толкование, не объяснение. 

И правда, направляя всевозможные формы и 
элементы поведения социума, право упорядочива-
ет людскую практическую деятельность, то есть, 
по сути, и их реальные общественные отношения, 
складывающиеся в различных областях жизни. Со-
циология занимает не последнее место в механизме 
разработки юридического правила, его развитии, 
оценивания, пояснений и комментарии. 

Отдельное внимание при этом стоит обратить 
на место мнения общественности в образовании 
сознательной дисциплины. «Ведь будучи продук-
том общества, общественное мнение, в свою оче-
редь, оказывает воспитательное воздействие на 
общество в целом, его социальные институты и 
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граждан». Неотчуждаемый признак общественных 
взглядов представляет собой, так называемая, нор-
мативность, так как при оценивании обществен-
ных факторов, событий и реакций оно выходит из 
логичных и конкретных форм поведения (мораль-
ных или правовых), создает модели поведения в 
соответствии с верно или неверно познанными 
потребностями и интересами социальных общно-
стей, ориентируется детализированными образца-
ми, вырабатывая свое отношение к определенным 
вопросам. Формативность общественного мнения, 
с точки зрения норм права, всегда допускается, и 
если оно не содержит этого фактора, то стоит ли 
тогда рассуждать о его существовании? Норматив-
ность служит, во-первых, мерилом оценочных про-
явлений, и, во-вторых, инструментом достижения 
целей, поставленных социальными общностями. 

По теории ряда социологов верховенство за-
кона — это соглашение о свободе, обязанности, 
контроль над выполнением которого призвано осу-
ществлять общество [2, с. 108]. Было бы приемлемо 
сказать, что это исследование влияния правоза-
щитного поведения, позитивного косвенного воз-
действия на интересы и потребности населения, с 
целью их правового контроля. В наших размыш-
лениях есть связь между социальным и аксиоло-
гическим подходом. Особенностью социального 
способа в данном случае является объяснение об-
ществом необходимости создания всех этих акси-
ологических признаков, выделяемых в обществе 
различными правовыми отношениями.

В границах социологического правопонимания 
право является смесью правовых отношений, воз-
никающих и развивающихся независимо от норм; 
проявившийся в жизни общественный порядок, 
и, в конечном счете — реальная модель функци-
онирования механизма должностных лиц, судов, 
правительства и других государственных органов. 
Дисциплина в правовой сфере в данной модели из-
учается как фактически действующее обществен-
ное явление.

Третьей методологической предпосылкой явля-
ется исследование феномена «дисциплина в право-
вой сфере» в контексте естественно-правовой мыс-
ли. В этом аспекте сущность дисциплины, судя по 
всему, определяет запрограммированность жизни 
общества определенных сложных и особенных 
характеристик, которые, в свою очередь, и опреде-
ляют природу права. Возьмем в качестве примера, 
привитие индивиду послушпния имеющимся при-

вычкам, традициям, обычаям, правилам приличия, 
определенным стандартам поведения вообще. 

«Естественное право, — писал В.С. Нерсе-
сянц, — это везде и всегда наличное, извне пре-
данное человеку исходное для данного места и вре-
мени право, которое как выражение объективных 
ценностей и требований человеческого бытия яв-
ляется единственным и безусловным первоисточ-
ником правового смысла и абсолютным критерием 
правового характера всех человеческих установле-
ний, включая позитивное право и государство» [9, 
с. 794]. При этом естественное право проявляется 
не просто как «некое естественно данное правовое 
начало, но и как естественно действующее право, 
наряду с официально действующим позитивным 
правом» [9, с. 25], что и вызывает имеющийся в 
этом смысле правовой дуализм.

Показателен в этом плане ход мысли Б.П. Вы-
шеславцева. В одной из своих работ он, в частно-
сти, писал: «Учение о естественном праве, о lex 
naturae, о «неписанном» законе… или о законе 
«написанном в сердцах», — расширило сферу дей-
ствия принципа «закона», объем понятия закона 
до последних пределов и вознесло ценность такого 
«божественного» закона до предельной высоты…. 
Возникает соблазн признать естественный закон 
имеющим значение «для всех времен и народов» 
и понять всякую этику и всякую добродетель как 
соблюдение естественного закона совести, закона, 
написанного в сердцах…» [4, с. 35-36].

В целом для «возрожденного» естественного 
права характерно некое отхождение к фактическим 
и определенным сторонам правовой практики, сви-
детельствующее о тонкости естественно-правовой 
идеи к реальным трудностям действительных ис-
тин и умения предоставить свои результаты и вы-
воды, в которых привычная нам направленность на 
испытанные важности и ценности мягко соотно-
сятся с современными направлениями, ожидания-
ми и тенденциями, с духом времени. 

Нынешние представители западной юриспру-
денции акцентируют внимание на обязательность 
обоюдного соглашения для упорядоченности кон-
цепций позитивизма и естественного права, их вза-
имодополняемости. Подчеркивается парный харак-
тер понятий «естественное право» и «позитивное 
право». Именно в едином их соотношении реально 
говорить об их идеальности, а все предназначение 
естественного права будет в том, чтобы сделать 
действующие нормы лучше. 
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Следующей, четвертой, методологической пред-
посылкой исследования феномена «дисциплина в 
правовой сфере» является его понимание с позиции 
философско-правового подхода. Поэтому, говоря об 
особенностях философско-правового подхода к осоз-
нанию дисциплины необходимо отметить, что глав-
нейшим вопросом философии права является про-
цесс развития методологии юридического познания. 
В качестве «юридической философии права» она яв-
ляет собой ту часть юриспруденции, в которой акку-
мулируется общенаучная методология юридического 
познания и проявляется исключительная (для юри-
дической теории) значительность восприятие всего 
объема юридической проблематики. 

Для закономерности методологического анали-
за феномена «дисциплина в правовой сфере» фило-
софия права несет роль в форме серьезного и осно-
вательного фундамента научного труда. Именно в 
силу универсальности она является интегральным 
руководством в научном познании и познаватель-
ным стержнем любого правового исследования. 

Это проявляется, прежде всего, в том, что фило-
софия права «выполняет особенные гносеологиче-
ские функции, являясь теорией познания, логикой 
и диалектикой развивающегося права» [6, с. 72]. 

Сущность феномена «дисциплина в правовой 
сфере», как интеграционного понятия правоведе-
ния, отвечающей актуальным требованиям обще-
ственной эволюции, может быть уяснена и про-
комментирована лишь в общности и естественной 
связи с закономерными событиями и условиями 
общественного развития. Смысл всего этого за-
ключается не просто в сугубо юридическом, но и 
в гораздо более масштабном представлении, и пре-
жде всего, философском и социологическом, исто-
рическом и экономическом, политическом и психо-
логическом, этическом и аксиологическом.

На деле, оценка дисциплины являющейся осо-
бенно важной формой социальной общности инди-
видов нужна не столько с позиции самого юриди-
ческого подхода, сколько на высоте философского 
и социологического пониманий, что допускает на-
много правильнее определяться в происходящих в 
обществе особенно активных процессах, соответ-
ственно отвечать им.

Соотносить значимое право исключительно к 
его юридической форме по сути означает вырезать 
из академического постижения значительный объ-
ем фактических жизненных случаев, настоящую 
жизнь. Не что иное как эти настоящие реальные 

случаи, являющиеся некими жизненными фактами, 
что в своем количестве демонстрируют немалый 
эпохальный отрезок обусловленный и культурно 
определенной правовой жизни общества. Отсюда, 
сквозь призму их общетеоретического анализа мы 
имеем удобный случай по-другому обратить вни-
мание на сущность дисциплины в правовой обла-
сти. Ведь в широкомасштабном избытке положений 
(неуправляемо воплощаемая правовая жизнь обще-
ства) юридическое (государственное) право отодви-
гается на задний план. Очевидные начала социаль-
ной дисциплины закладываются в корнях социума 
и возникают в процессе людской коммуникации. 

В.П. Малахов справедливо пишет: «Утверж-
дение о существовании значимого права только в 
юридической форме ведет и в теории, и на практи-
ке к гипертрофии роли и функций государства, к 
видимости существования гражданских институ-
тов, гражданского общества, к признанию несуще-
ственности локализованных форм жизни, напри-
мер, малых народов, социальных групп и прочих 
образований» [7, с. 370-371]. 

Из-за того, что в праве довольно весома внеш-
няя оболочка, дисциплина раскрывается как ор-
ганизованность. Самодавление определенной, ус-
ловленной, растолкованной ориентированности 
правовых отношений и приемов, является обяза-
тельным фактором дисциплины в правовой обла-
сти. Понятие дисциплины в правовой области в 
философском аспекте — это положение наиболь-
шей ориентированности правовой жизни, полной 
осуществления всех государственно-правовых 
обоснованных закономерностей.

В объективном смысле дисциплина является 
характеристикой правовой действительности, т.е. 
надежной сцепкой общественных отношений и 
поведения людей. Можно предположить, что дис-
циплина предстает как созвучие правовой жизни 
в целом и равномерный порядок определенной по-
зиции. «В социальной жизни гармоничные отно-
шения между субъектами, — отмечает В.А. Ба-
чинин, — складываются наиболее успешно тогда, 
когда они обнаруживают действительную необхо-
димость друг в друге» [1, с. 169]. 

Важнейшим свойством дисциплины выступает 
толерантность, как цивилизованная форма реаги-
рования социальных субъектов на несовпадение 
интересов и различие позиций сторон договорных 
отношений [10]. В качестве мировоззренческого и 
коммуникативного средства она помогает субъ-
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ектам видеть не только пропасть разъединяющих 
их обстоятельств и факторов, ни и те связующие 
начала, общие интересы, способные объединить 
стороны. Толерантность заявляет о себе в качестве 
необходимой предпосылки в социальных связях и 
новых формах отношений. Толерантное отношение 
к проявлениям другого, иного — это та культур-
ная норма, которая приумножает и улучшает ре-
зультаты социального сотрудничества и общечело-
веческого общения и, как следствие, способствует 
укреплению дисциплины. 

Философско-правовой подход к осознанию 
дисциплины в правовой области разрешает раздви-
нуть пределы изучения этого явления. При этом 
философско-правовое исследование не является 
исчерпывающим проблему способом осмысления. 
Оно лишь призвано обеспечить более глубокую и 
разностороннюю интерпретацию природы и со-
держания дисциплины в правовой сфере в рамках 
теоретико-правового подхода.

В завершении сформулируем основные выводы:
1. Практическое взаимодействие философии пра-

ва и юридической теории как форм познания права и 
дисциплины в правовой сфере весьма значимо. 

2. Философия права помогает связать анализ 
права и дисциплины в правовой сфере с функци-
онированием системы правил и ситуаций, типич-
ных для общественной повседневности во всем ее 
масштабе, в ее целостности. 
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Исследуя различного рода вопросы и проблемы, 
связанные с историей создания, развития и деятель-
ности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, как правило, в первую очередь, следует 
отметить, что одна из отличительных особенностей 
этого органа государственной власти состоит в том, 
что именно сотрудники органов внутренних дел 
чаще других непосредственно работают с именно 
с людьми и, как правило, первыми сталкиваются с 
произошедшими нарушениями общественного по-
рядка и общественной безопасности, а также, всту-
пают в борьбу с нарушителями правопорядка.

Каждый день сотрудникам органов внутренних 
дел регулярно приходилось и приходится решать 
широкий спектр опасных и сложных оперативно-
тактических и служебных задач. И от их качествен-
ного выполнения напрямую зависят безопасность и 
покой граждан в частности и всего государства в це-
лом. Такое положение вещей требует от сотрудников 
ОВД высокого профессионализма. Исключитель-
но важную роль в формировании и поддержании 
профессиональных качеств и навыков сотрудников 
ОВД играет профессиональная подготовка.

Кроме того, важным и обязательным является 
формирование у сотрудников органов внутренних 
дел высоких морально-нравственных качеств, от 
которых во многом зависит профессиональная со-
циализация сотрудников, осознание ими государ-
ственного и общественного предназначения про-
фессиональной деятельности.

Следует отметить, что «профессиональное ма-
стерство — одно из главных требований, предъяв-
ляемых сегодня к сотруднику органов внутренних 
дел, так как уровень профессиональной подготов-
ки определяет способность эффективно решать 
поставленные перед ним задачи. В связи с этим 
трудно переоценить значение планомерного, си-
стематического обучения сотрудников всех служб 
современным формам и методам работы» [3, с. 4].

Важным является тот факт, что становление и 
развитие системы профессиональной подготовки 
имеет длительную историю. В этой связи актуаль-
ность приобретает обращение к отечественному 
историческому и историко-правовому опыту и от-
дельным аспектам профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел в Российской 
империи.

Рассматривая некоторые аспекты развития си-
стемы профессиональной подготовки в правоох-
ранительных органах Российской империи нельзя 
не отметить, что с первой половины XVIII в. для 

Российского государства начинается новая эпоха. 
Провозглашение в 1721 г. России империей, как в 
ментальном, так и духовном смыслах, означало 
трансформацию России в европейское государство, 
что предопределило изменение внешней и вну-
тренней политики государства, не последнюю роль 
в этом играло и интенсивное сближение с Европой.

Россия после становления империей, переходит 
к активной внешней политике и как это свойствен-
но всем империям, построенной на принципах го-
сподства, упрочнения своего влияния на между-
народной арене и расширения государственных 
границ. Эти процессы логично предопределяют 
вовлечение огромного количества людей в реали-
зацию такой политики.

Вместе с этим, нельзя не упомянуть об обо-
стрении социальных противоречий, начавшемся 
еще во второй половине XVII в. и вылившемся в 
формы массовых выступлений городских и сель-
ских низов.

Внешние военные угрозы со стороны сосед-
них государств (Речь Посполитая, Персия, Тур-
ция, Швеция и др.), необходимость усиления госу-
дарственной власти в приграничных регионах, а 
также минимизация социальных и национальных 
противоречий требовали упрочения феодального 
государственного механизма и усиление контро-
ля государства за всеми сферами жизни общества, 
в том числе в плане принятия мер к укреплению 
общественного порядка и общественной безопас-
ности [1, с. 97-114].

Ключевое значение для развития государства 
в тот период времени носили преобразования Пе-
тра I. Первый российский император остался в 
истории не только как гениальный военачальник, 
но и как прогрессивный реформатор. При Петре I 
реформы коснулись практически всех сфер жизне-
деятельности общества и государства, начиная от 
изменения в летоисчислении, заканчивая транс-
формациями в области образования, религии укре-
пления самодержавия. 

Однако еще до получения императорского ти-
тула Петр I проводит очень важное для укрепле-
ния общественного порядка и общественной без-
опасности преобразование — в России, впервые, 
создается специальный орган, отделённый от ад-
министративно-судебных органов — регулярная 
полиция. В г. Санкт-Петербурге указом от 20 мая 
1718 г. учреждается главная полицмейстерская кан-
целярия для управления полицией. На должность 
генерал-полицмейстера 25 мая 1718 г. был назначен 
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царский денщик Антон Мануилович Девиер. Пётр 
I лично участвовал в создании «Пунктов, данных 
Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру 
Дивиеру для руководства» [2, с. 168-170], которые 
фактически, стали первым уставом полиции Рос-
сийской империи. 

В целях комплектования аппарата канцелярии 
Сенат направляет в распоряжение генерал-полиц-
мейстера 90 военнослужащих (10 офицеров. 20 
унтер-офицеров. 60 солдат) и 11 приказных служи-
телей во главе с дьяком, однако, большая часть из 
них не прибыла к новому месту службы, и к концу 
1718 г. его штат, не считая генерал-полицмейстера, 
состоял только лишь из 41 человека [3, с. 7-8]. Не-
смотря на увеличение численности личного соста-
ва аппарата канцелярии в 1719 г. до 67 человек сле-
дует отметить, что в народе полицейская служба не 
пользовалась большой популярностью.

Исследователи данного вопроса справедливо 
отмечают, что ряд сложностей в комплектовании 
первого полицейского органа Российской империи 
был обусловлен отсутствием должного поощрения 
гражданской службы, острой нехваткой професси-
онально подготовленных чиновников, нежеланием 
назначенных в полицию чиновников переезжать к 
новому месту службы, зачастую, в другую мест-
ность, принудительным порядком назначения на 
службу в полицию и др. Все это влияло на низкую 
популярность службы в полиции.

Тем не менее, работа по укреплению професси-
ональной подготовленности и улучшению матери-
ального обеспечения полиции продолжалась, в 1719 
году для полицейских чинов вводится специальное 
форменное обмундирование: кафтаны васильково-
го цвета с красными обшлагами, зелёные камзолы, 
короткие штаны василькового цвета, полицию во-
оружают алебардами, шпагами и фузеями со шты-
ками. Важно, что при поступлении на должность 
все полицейские служащие принимали присягу.

Также, следует отметить, что при создании и 
комплектовании регулярной полиции, Петр I ис-
пользовал на полицейской службе местное насе-
ление (в слободах и улицах полицией назначались 
сотские, пятидесятские, десятские и ночные кара-
ульщики).

В дальнейшем деятельность по формирова-
нию полиции продолжается и указом от 19 января 
1722 г. в г. Москве учреждается должность обер-по-
лицмейстера, который подчинялся непосредствен-
но генерал-полицмейстеру [2, с. 189]. Обер-полиц-
мейстеру ставилась задача создать регулярную 

полицию в г. Москве, а также указывалось, что 
Московская полицмейстерская канцелярия подчи-
няется полицмейстерской канцелярии в г. Санкт-
Петербурге, которая, в свою очередь, превращается 
в центральное учреждение по управлению полици-
ей Российской империи.

Создание регулярной полиции в г. Москве, 
г. Санкт-Петербурге и других крупных городах 
Российской империи, является большой заслугой 
Петра I, начатая им полицейская реформа предо-
пределила дальнейшие направления развития и 
укрепления полиции, как важнейшего органа под-
держания общественного порядка и общественной 
безопасности, определились основные функции и 
задачи полиции, а также, необходимость направле-
ния на службу в полицию профессионально подго-
товленных кадров.

Тем не менее, несмотря на очевидную необхо-
димость повышения качества профессиональной 
подготовленности полицейских чинов Российской 
империи, характерной чертой полиции являлся её 
военизированный характер. На службу в полицию, 
преимущественно, переводились армейские офи-
церы. Низшие полицейские чины комплектовались 
из унтер-офицеров и солдат старших возрастов, 
исполнявших рекрутскую повинность, которые по 
возрасту и состоянию здоровья уже были непри-
годных к службе в действующей армии. Часто, для 
оказания помощи в решении возложенных на по-
лицию задач, например, таких как поимка беглых 
солдат, крестьян, разбойных шаек и т.д. нередко 
направлялись воинские команды. 

Вектор укрепления и развития регулярной 
полиции продолжает выдерживаться и в годы 
правления императрицы Анны Иоанновны.  
23 апреля 1733 году издается законодательный акт 
«Об учреждении полиции в городах», ставший 
правооснованием для создания регулярных поли-
цейских органов в масштабе всей Российской им-
перии [2, с. 218]. Однако, следует отметить, что в 
периферийных областях регулярные полицейские 
органы были организованны не сразу, так как по-
лицейские функции по-прежнему исполнялись ор-
ганами местного управления.

Однако в условиях угрозы общественной без-
опасности и общественному порядку, обусловлен-
ной внутренними вооруженными конфликтами в 
России в XVIII в. наиболее серьезным из которых 
стала Крестьянская война под предводительством 
Е.И. Пугачева 1773 — 1775 гг. [1, с. 124-131]. Ека-
терина II проводит в 1775 г. губернскую реформу, 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 33№ 7 / 2019

в ходе которой, в том числе, формируется регуляр-
ный полицейский аппарат в уездах.

Подводя итоги рассмотрения формирования 
направления профессиональной подготовки регу-
лярной полиции в Российской империи в 1718 — 
1800 гг., следует отметить, что создание этой 
структуры было важным и необходимым нагом на 
пути к обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности страны, в условиях тех 
цивилизационных вызовов, которые возникали пе-
ред Российской империй на данном этапе её разви-
тия. Однако, говорить о формировании и установ-
лении профессиональной подготовки полицейских 
кадров как системы ещё рано.

Как справедливо отмечают исследователи дан-
ной проблемы, в XVIII в. уровень образования и 
профессиональной подготовленности руководяще-
го состава чиновников и служителей полиции был 
не достаточно высок, кроме того, остро стоял во-
прос комплектования регулярной полиции новыми 
кадрами.

Государственная политика, направленная на 
повышение образовательного уровня высших и 
средних слоев населения, в целях создания необ-
ходимого резерва для замещения должностей чи-
нов полиции также не дала должных результатов. 
Вместе с тем, не высок был и уровень грамотности 
низших слоёв общества, что также не позволяло ка-
чественно повысить образовательный уровень ря-
дового состава полиции. Сказывалось отсутствие 
разветвленной системы образовательных учрежде-
ний, способных, осуществлять специальную про-
фессиональную подготовку полицейских кадров. 
Для компенсации отсутствия специальной профес-
сиональной подготовки чинов полиции всем чи-
новникам предписывалось «читать и перечитывать 
законы и распоряжения» с целью систематического 
изучения законодательства Российской империи, 
на такие самостоятельные занятия по «правовой и 
служебной подготовке» ежедневно отводилось не 
менее часа, данное положение закреплял утверж-
денный 8 апреля 1782 г. императрицей Екатериной 
II Устав благочиния или полицейский [2, с. 326].

Обозначенные перспективные направления 
развития и совершенствования полицейской служ-
бы постоянно были во внимании властей, и работа 
по укреплению полиции велась регулярно, обу-
словлено это было тем, что для эффективного вы-
полнения возложенных на полицию обязанностей 
сотрудники полиции должны быть профессио-

нально подготовлены, так как профессиональная 
подготовленность это невидимое оружие сотруд-
ника полиции.
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Понятие «демократический режим» широко 
используется в теоретико-правовых и историко-
правовых исследованиях, при этом чаще всего — 
в качестве такого, содержание которого априори 
является ясным и определенным. Однако, в дей-
ствительности, множественность современных 
подходов к интерпретации демократии и ее отли-
чительных свойств обусловливает необходимость 

сформировать четкое представление о том, какой 
смысл несет в себе понятие демократического ре-
жима тогда, когда оно используется в правовом 
контексте. Решить поставленную задачу, на наш 
взгляд, позволяет анализ юридического концепта 
демократического режима, который наполняет со-
ответствующее ему понятие содержанием, имею-
щим определенность и устойчивость вне зависимо-
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сти от специфики конкретной языковой формы его 
выражения. 

В теории государства и права содержание 
юридического концепта демократического режи-
ма определяется особенностями предмета этой 
науки. В контексте тех закономерностей, которые 
составляют предмет теории государства и права, 
юридический концепт демократического режима 
оказывается выражением совокупности правовых 
характеристик данного режима. Такие характери-
стики носят универсальный характер, т.е. пред-
стают в качестве таких свойств, которые не детер-
минируются определенными культурными и/или 
историческими условиями.

Накопленные современной теорией государ-
ства и права знания позволяют выделить следую-
щие правовые характеристики демократического 
режима: народный суверенитет; легальность и 
легитимность государственной власти; правовой 
характер государственного принуждения; верхо-
венство правового закона; независимость судебной 
власти; признание и обеспечение юридическими 
гарантиями основных прав и свобод человека и 
гражданина; взаимный характер ответственности 
государства и общества, государства и личности. 
Значимость перечисленных характеристик нахо-
дит свое обоснование, прежде всего, в учении о 
«триаде» форм государства, концепции правового 
государства и доктрине верховенства права. 

Народный суверенитет признается признаком 
демократического режима постольку, посколь-
ку идея демократии неразрывно связана с идеей 
предоставления народу всей полноты власти. На-
родный суверенитет находит выражение в верхо-
венстве воли народа внутри государства и его не-
зависимости по отношению к другим государствам 
(народам).

Легальность и легитимность государственной 
власти представляют собой такие ее характери-
стики, которые в условиях демократии не просто 
неразрывно связаны между собой, но и гармонич-
но сочетаются. Смещение акцента на легальность 
государственной власти создает предпосылки для 
приобретения демократическим режимом черт 
«элитарной демократии», при которой «элитам 
предоставлено право руководить политическими 
процессами» [1, с. 122], а в конечном итоге — для 
трансформации демократического режима в авто-
ритарный. Смещение акцента на легитимность го-
сударственной власти влечет за собой ослабление 

государства в реализации его общезначимых функ-
ций, что при определенных условиях может стать 
угрозой народному суверенитету.

Правовой характер государственного принуж-
дения подразумевает одновременно и легальность, 
и легитимность его осуществления. Любое другое 
государственное принуждение, помимо реализуе-
мого в правовой форме, лишено устойчивой связи 
с демократическим режимом. Соединяя в себе при-
знаки государственного и правового, принуждение 
«по сравнению с ними выходит на качественно 
иной уровень … Специфика государственно-пра-
вового принуждения … проявляется в его целях, 
в содержании детерминантов пределов принуди-
тельного воздействия — как возможного, так и 
допустимого, — в требованиях, предъявляемы к 
его осуществлению, в особом правовом положении 
субъекта принуждения, в его компонентном соста-
ве» [9, с. 13]. 

Правовая законность представляет собой за-
конность, устанавливаемую и поддерживаемую в 
интересах народа, и в силу этого верховенство пра-
вового закона устойчиво ассоциируется не только с 
правовым государством, но и с демократией. При-
знание верховенства формальной законности, кото-
рая противопоставляется правовой законности, от-
крывает возможность творить произвол с помощью 
недемократических законов — выражаясь словами 
Р. Иеринга, вершить беззаконие «под видом права 
над самим правом» [5]. 

Независимость судебной власти рассматри-
вается в качестве признака демократии отнюдь 
не только потому, что «демократия — это такое 
оформление государственной власти, при котором 
отсутствует единый центр власти. Организация 
государственной власти основывается на системе 
ее разделения на относительно самостоятельные 
законодательную, исполнительную и судебную 
власти» [6, с. 202]. Независимость судебной власти 
служит основанием признания народом справед-
ливыми различных легально установленных форм 
судопроизводства, именно поэтому традиционно 
самостоятельность судебной власти, ее независи-
мость от законодательной и исполнительной вос-
принимаются в качестве свидетельства демокра-
тии. Ни независимость законодательной власти 
от исполнительной и судебной, ни независимость 
исполнительной власти от законодательной и су-
дебной с демократией непосредственно не ассоци-
ируются.
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Юридическое закрепление и обеспечение юри-
дическими гарантиями признаваемых народом прав 
и свобод гражданина, а также прав и свобод иных 
лиц, становящихся субъектами правоотношений, не 
имеют непосредственной связи с демократичностью 
режима. Тем не менее, их наличность признается 
признаком названного режима в силу того, что ин-
туитивно воспринимается в качестве одного из важ-
нейших доказательств его существования. 

Традиционной для теории государства и права 
является постановка вопроса о взаимной ответ-
ственности государства и личности, однако, демо-
кратический режим традиционно ассоциируется 
не только с ней, но и с взаимной ответственностью 
государства и общества, поскольку признаком де-
мократизма является народный суверенитет. Вза-
имная ответственность государства и личности 
имеет две стороны. Во-первых, она представляет 
собой позитивную юридическую ответственность, 
выраженную в исполнении добровольно взятых на 
себя юридических обязанностей, во-вторых, под-
разумевает негативную юридическую ответствен-
ность за совершенные правонарушения, механизм 
реализации которой с обеих сторон предполагает 
независимую судебную власть. Что касается вза-
имной ответственности государства и общества, то 
возможность негативной юридической ответствен-
ности в ней лишь презюмируется, в действительно-
сти, такая ответственность может найти свою реа-
лизацию лишь как политическая ответственность. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что составляющие содержание концепта демо-
кратического режима правовые характеристики, 
по сути, представляют собой базовые правовые 
принципы, на которых в условиях современно-
го демократического режима базируется процесс 
правового регулирования как основной механизм 
государственного управления. Данные принципы 
в общем виде определяют всю систему правовых 
методов и способов современного государственно-
го управления, находя отражение как в правовой 
политике государства, так и в нормативных право-
вых актах, определяющих порядок формирования 
и деятельности конкретных органов государства.

Получая нормативное юридическое закрепле-
ние в качестве принципов, находящих свое отраже-
ние, в первую очередь, в конституционном праве, 
рассмотренные правовые признаки демократиче-
ского режима могут по-разному формулировать-
ся. То, какую формулировку и какой конкретный 

смысл они приобретут, зависит от целого ряда 
исторических, политических, социальных, куль-
турных и иных факторов, под влиянием которых 
складывается государственный строй в каждом от-
дельно взятом обществе.

В истории государства и права содержание 
юридического концепта демократического режима 
определяется особенностями предмета этой науки, 
который составляют, прежде всего, специфические 
закономерности и особенности возникновения, 
развития и функционирования государства и пра-
ва, изучаемые в их хронологической последова-
тельности и на примере конкретно-исторического 
материала [3; 7 и др.]. В силу этого, оказывается, 
что содержание юридического концепта демокра-
тического режима выражает его конкретно-исто-
рическую сущность. Другими словами, в истории 
государства и права речь идет о конкретно-истори-
ческих моделях демократического режима, обоб-
щение которых позволяет выделять определенные 
типы и виды демократических режимов, в которых 
находят свое отражение конкретные особенности 
культурной, политической, социальной, экономи-
ческой и правовой жизни соответствующего госу-
дарственно организованного общества. 

К примеру, применение формационного под-
хода к анализу исторических форм демократии 
позволяет выделить: 1) античную демократию1, 
характерную для греческих полисов и республи-
канского Рима; 2) феодальную демократию2, ха-
рактерную для сословно-представительной систе-
мы государственного управления, сложившейся в 
средневековых городах, добившихся вольностей и 
существовавших на принципах самоуправления; 
3) буржуазную демократию3, которая по существу 
отражает либеральную модель демократии; 3) со-
циалистическую демократию4.

Историко-правовой анализ различных форм 
демократии не является самоцелью, он дает факти-

1  См., например: Фадеев В.И. У истоков народного 
представительства политические идеи и практика античной 
демократии // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 
11. С. 77-83.
2  См., например: Терещенко А. Механика средневековой 
демократии // Вокруг света. 2010. № 4. С. 122-134.
3  См., например: Унгвицкий В.В. Современная буржуазная 
демократия: форма и содержание // Советское государство и 
право. 1986. № 12. С. 109-113.
4  См., например: Мальцев Г.В. Социалистическая демократия, 
самоуправление народа и социалистическое правовое государство 
// Социалистическое правовое государство: концепция и пути 
реализации. М.: Юридическая литература, 1990. С. 134-149.
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ческий материал, служащий основой для теорети-
ко-правовых обобщений. В этом плане показатель-
ным, например, является то, что Ю.А. Кудрявцев, 
осуществляя теоретико-правовой анализ феномена 
демократии «применительно к современным усло-
виям и реалиям», в своем диссертационном иссле-
довании применяет среди прочих и историко-юри-
дический метод [8, с. 5-6], а Г.А. Вакуленко, изучая 
теоретико-правовые проблемы представительной 
демократии, среди других методов исследования 
применяет исторический метод [2, с. 6].

Во избежание политизации оценок разных кон-
кретно-исторических моделей (типов) демократии, 
история государства и права, являясь юридической 
наукой и составляя вместе с теорией государства 
и права фундамент всей системы юридических 
наук, не может брать в качестве критерия «оценки» 
какую-то одну конкретно-историческую модель 
демократического режима и «соизмерять» с ней 
другие модели. Подобную роль способны выпол-
нять лишь универсальные теоретические модели, 
не имеющие конкретно-исторической привязки к 
какой-либо одной модели демократии и одновре-
менно воплощающие обязательные для всех этих 
моделей черты. Выработка подобных универсаль-
ных теоретических моделей составляет одну из 
задач теории государства и права, реализуемых в 
рамках ее методологической функции, которую 
она выполняет по отношению ко всем другим юри-
дическим наукам. 

Представляется, что сегодня наиболее про-
дуктивным способом сравнения разных конкрет-
но-исторических моделей (типов) демократии в 
историко-правовой науке может стать сопостави-
тельный анализ средств выражения ранее рассмо-
тренных базовых правовых тех особенностей де-
мократического режима, которые характерны для 
различных исторических этапов развития челове-
ческого общества.

В рамках предмета истории политических и 
правовых учений содержание юридического кон-
цепта демократического режима составляют те 
интерпретации идеи демократии, которые дава-
лись представителями политико-правовой мысли 
разных исторических эпох. Некоторые из таких ин-
терпретаций верно отражали дух эпохи, другие — 
предвосхищали последовавшие позднее изменения 
в понимании демократии. Однако, и в первом, и во 
втором случае итогом интерпретации концепта де-
мократии не всегда являлось формирование строго 

юридического концепта демократического режима, 
поскольку в системе взглядов различных предста-
вителей политико-правовой мысли не всегда до-
статочно четко разграничивались политические и 
правовые аспекты демократии. 

Принимая во внимание изложенное, в примене-
нии к истории политических и правовых учений, на 
наш взгляд, следует говорить не о юридическом, а 
об идеологическом концепте демократии, выража-
ющем, главным образом, политические убеждения, 
свидетельствующие о приверженности мыслителя 
какой-то системе политических взглядов, либо его 
субъективное представление о том, какой должна 
быть подлинная демократия. 

Ценность того подхода к реконструкции юри-
дического концепта демократического режима, 
который характерен для истории политических и 
правовых учений, состоит в том, что он позволяет 
проследить, как взгляды отдельных представите-
лей политико-правовой мысли, проходя с течени-
ем времени своеобразную «верификацию», вносят 
вклад в формирование коллективного опыта, по-
степенно «оседающего» в системе юридических 
знаний в виде универсальных теоретических кон-
струкций. При этом важно понимать, что посколь-
ку в субъективных представлениях о демократии, 
находящих отражение в учении того или иного 
мыслителя, политические и правовые свойства де-
мократического режима, как правило, не разграни-
чиваются, постольку влияние таких представлений 
на формирование рассматриваемого юридического 
концепта приводит к тому, что в теоретико-право-
вую интерпретацию демократического режима в 
ряде случаев привносятся моменты, придающие ей 
политизированность и/или идеологизированность. 
Таким моментом, например, является признание 
совершенствования демократии главной задачей 
«сильного» государства [4, с. 108-126].

Подводя итог проведенному анализу, полагаем 
возможным говорить о том, что юридический кон-
цепт современного демократического режима фор-
мируется теорией государства и права. Однако, в 
силу неразрывности ее связи с историко-правовы-
ми науками формирование данного концепта так-
же в определенном смысле выступает результатом 
обобщения исторического опыта развития права 
отдельных демократических государств, а также 
общего и особенного в интерпретации демократии 
различными представителями политико-право-
вой мысли. Как следствие, в теоретико-правовую 
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интерпретацию демократического режима в ряде 
случаев могут привноситься моменты, придающие 
ей политизированный или идеологизированный 
характер.
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Предметом данной статьи являются термины 
«нотариальная деятельность» и «деятельность но-
тариуса» и их соотнесение в Российской Федерации

Первоначально о состоянии теории относи-
тельно предмета исследования.

Так, автор одного научного исследования (Н.А. 
Афанасьева), специально посвященного нотариаль-
ной деятельности как фактор регулирования со-
циальных отношений в современном обществе»), 
обосновал положение о том, что «нотариальная 
деятельность является фактором регулирования 
социальных отношений в современном обществе в 
целях снижения социальной напряженности, обе-

спечения прав и свобод граждан в правовом поле 
российского государства»1.

Авторы — единомышленники (А.И. Чучаев 
и О.В. Филиппова) нотариальную деятельность 
определили как «объект уголовно-правовой охра-
ны» («… нотариат представляет собой социаль-
но-правовой институт, которому государством 
делегированы отдельные его полномочия властно-
го характера по реализации одной из важнейших 
функций — защиты прав и законных интересов 

1  См.: Афанасьева Н.В. Нотариальная деятельность как фактор 
регулирования социальных отношений: Автореферат дисс. … 
канд. социологических наук. М., 2008. С. 10, 13.
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граждан и юридических лиц»; «Необходимо раз-
личать деятельность нотариуса, нотариальную де-
ятельность и нотариальные действия»)1.

В одной учебной публикации использован тер-
мин «нотариальная практика», который фактиче-
ски отождествляется с термином «нотариальная 
деятельность»2.

Противоречиво суждение О.М. Сычева («Взаи-
модействия нотариата и бизнеса в буквальном по-
нимании быть не может, хотя бы в силу того, что 
нотариат действует от имени государства, а его дея-
тельность направлена на обеспечение правового ба-
ланса между человеком и государством, а соответ-
ственно равной охраны в рамках предоставленных 
полномочий прав всех субъектов общественных от-
ношений, в том числе и не обратившихся за совер-
шением нотариального действия. Осуществление 
возложенных задач обеспечивается основополага-
ющими принципами нотариальной деятельности, 
такими, как независимость и беспристрастность но-
тариуса, тайна совершения нотариальных действий, 
запрет на осуществление предпринимательской 
деятельности»3), ибо в нем фактически не учиты-
вается характер формирующихся рыночных обще-
ственных отношений в Российской Федерации, как 
субъекте международного права.

А.С. Цветков оперирует термином «нотариаль-
ная деятельность», не обращая внимание на его несо-
вершенство («В заключение хотелось бы отметить, 
что незначительное количество судебных споров, 
касающихся действительности брачных контрактов 
и их исполнения, свидетельствует о высоком уровне 
юридико-технической деятельности нотариусов при 
удостоверении соглашений супругов»)4.

Авторы — единомышленники (В.Г. Румянцева 
и А.В. Тутинас), как нам представляется, необосно-
ванно определили нотариальную деятельность в 
качестве структурного элемента отрасли права — 
института («С позиции теории государства и права 
нотариат является одним из комплексных правовых 
институтов, ибо ему присущи такие признаки, как: 

1  См.: Чучаев А.И., Филиппова О.В. Нотариальная деятельность 
как объект уголовно-правовой охраны: Монография. М.: Проспект, 
2013. С. 2, 112.
2  См. об этом: Нотариат и нотариальная деятельность: Учебное 
пособие / Под ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой. М.: Волтерс Клувер, 
2009; Нотариат и нотариальная деятельность: Учебное пособие / Под 
ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой. М.: Волтерс Клувер, 2010.
3  Сычев О.М. Актуальные вопросы нотариальной охраны субъектов 
коммерческой деятельности // Нотариус. 2011. № 5. С. 8 — 12.
4  Цветков А.С. Актуальные вопросы практики применения 
брачного договора в нотариальной деятельности // Современное 
право. 2017. № 1. С. 27 — 31.

субъекты нотариальных правоотношений; объекты 
нотариальных правоотношений; механизм право-
вого регулирования его функционирования; право-
вая база — основа организации и осуществления 
его деятельности; нотариальное правоотношение, 
возникающее с момента вступления во взаимодей-
ствие гражданина и органа, должностного лица, 
наделенных особыми полномочиями и предметами 
ведения; нотариальная правоспособность и нотари-
альная дееспособность, составляющие правосубъ-
ектность; юридические факты. Институт нотари-
альной деятельности — комплексный правовой 
институт публично-правовой направленности, ха-
рактера, регламентированный национальным зако-
нодательством и общепризнанными принципами и 
нормами международного права, предназначенный 
для оказания квалифицированной юридической 
помощи гражданам и юридическими лицам»)5.

Е.Н. Мизинцев попытался соотнести нотариаль-
ную и судебную разновидности деятельности: «Та-
ким образом, … нотариат и суд объединяет очень 
многое (институт подведомственности, судебного 
доказывания, судебного приказа и последующего 
судебного контроля за деятельностью органов но-
тариата). Юридическому сообществу необходимо 
стремиться к максимальной оптимизации взаимо-
действия судебной и нотариальной деятельности. 
Реальным вкладом в достижение этой цели может 
стать издание совместных нормативных документов 
по вопросам нотариальной и судебной практики Фе-
деральной нотариальной палаты, Верховного и Выс-
шего Арбитражного судов Российской Федерации»6. 
Здесь лишь обращаем внимание на безоснователь-
ное упразднение в Российской Федерации Высшего 
Арбитражного Суда РФ7.

Правоприменитель И.В. Москаленко факти-
чески импровизировала при соотнесении нота-
риальной деятельности и деятельности предпри-
нимательской («Сегодня для России эта норма 
неактуальна, поскольку наше законодательство 
прямо запрещает российскому нотариусу зани-
маться какими-либо видами деятельности, за ис-
ключением нотариальной, научной и препода-
вательской. Но ограничения эти, во-первых, не 

5  См.: Румянцева В.Г., Тутинас А.В. Институт нотариальной 
деятельности: понятие, сущность, содержание История 
государства и права. 2009. № 6.
6  Мизинцев Е.Н. О соотношении нотариальной и судебной 
деятельности // Российский судья. 2012. № 4. С. 28 — 31.
7  Подробнее об этом см., например: Галузо В.Н. О системе 
арбитражных судов в Российской Федерации // Международный 
журнал гражданского и торгового права. 2019. № 1. С. 31-35.
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вечны, а во-вторых, как показывает мировая, в том 
числе и европейская, практика, чрезмерны <*>. От-
сюда при совершенствовании законодательного ре-
гулирования нотариальной деятельности в России 
данное обстоятельство необходимо учитывать»)1.

Не столь совершенные результаты научных 
изысканий относительно полномочий нотариата 
предопределяют и несовершенство законодатель-
ства Российской Федерации2.

В первую очередь обращаем внимание на нор-
мативный правовой акт с трудно определяемым ме-
стом в системе нормативных правовых актов3  — 
«Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате» от 11 февраля 1993 г.4, в который в 
последующем вносились изменения и дополнения5.

В выше названном нормативном правовом акте 
имеется раздел II «Нотариальные действия и пра-
вила их совершения» (статьи 35, 37-105): «Нотариу-
сы совершают следующие нотариальные действия: 
удостоверяют сделки; выдают свидетельства о пра-
ве собственности на долю в общем имуществе су-
пругов; налагают и снимают запрещения отчужде-
ния имущества; свидетельствуют верность копий 
документов и выписок из них; свидетельствуют 
подлинность подписи на документах; свидетель-
ствуют верность перевода документов с одного язы-
ка на другой; удостоверяют факт нахождения граж-
данина в живых; удостоверяют факт нахождения 
гражданина в определенном месте; удостоверяют 
тождественность гражданина с лицом, изображен-
ным на фотографии; удостоверяют время предъ-
явления документов; передают заявления и (или) 
иные документы физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим лицам; прини-
мают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 
совершают исполнительные надписи; совершают 
протесты векселей; предъявляют чеки к платежу и 
удостоверяют неоплату чеков; принимают на хране-

1  Москаленко И.В. Нотариальная деятельность и деятельность 
предпринимательская Нотариус. 2006. № 3.
2  Мы разделяем суждении тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государ-ства использовать 
исключительно термин «Российская Федерация» (см. об этом, 
например: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: 
проблема именования государства // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 5. С. 119-123).
3  О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: 
Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28-30; он же: О роли нормативного правового акта 
в системе права Российской Федерации // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30.
4  См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
5  См.: СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4855; …; 2019. № 30. Ст. 4155.

ние документы; совершают морские протесты; обе-
спечивают доказательства; удостоверяют сведения 
о лицах в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации; регистрируют уве-
домления о залоге движимого имущества; выдают 
выписки из реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества; выдают дубликаты нотариальных 
свидетельств, исполнительных надписей и дублика-
ты документов, выражающих содержание нотари-
ально удостоверенных сделок; удостоверяют равно-
значность электронного документа документу на 
бумажном носителе; удостоверяют равнозначность 
документа на бумажном носителе электронному до-
кументу; удостоверяют тождественность собствен-
норучной подписи инвалида по зрению с факси-
мильным воспроизведением его собственноручной 
подписи; выдают свидетельства о праве на наслед-
ство; принимают меры по охране наследственного 
имущества; удостоверяют решения органов управ-
ления юридических лиц; представляют документы 
на государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; вносят све-
дения в реестр списков участников обществ с огра-
ниченной ответственностью единой информацион-
ной системы нотариата; выдают выписки из реестра 
списков участников обществ с ограниченной от-
ветственностью единой информационной системы 
нотариата; удостоверяют факт возникновения права 
собственности на объекты недвижимого имущества 
в силу приобретательной давности (ст. 35). Иначе го-
воря, речь идет о неисчерпывающем перечне полно-
мочий нотариуса.

Таким образом, при определении содержания 
деятельности лиц, наделенных статусом «нота-
риус», необходимо учитывать закономерность по 
формированию рыночных отношений в Россий-
ской Федерации.

Изложенное позволяет нам высказать несколь-
ко суждений: во-первых, термины «нотариальная 
деятельность» и «деятельность нотариуса» недо-
пустимо отождествлять; во-вторых, термин «нота-
риальная деятельность» определял суть нотариата 
при господстве социалистических общественных 
отношений; в-третьих, термин «деятельность но-
тариуса» определяет суть нотариуса при форми-
рующихся рыночных общественных отношениях 
в Российской Федерации; в-четвертых, в законо-
дательстве Российской Федерации относительно 
полномочий нотариуса необходимо использовать 
исключительно термин «деятельность нотариуса».
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Необходимо указать особую значимость для 
современной общеправовой теории поднимаемой 
в данной статье тематики, предопределенной, в 
первую очередь, актуальностью дальнейшего 
структурного и содержательного анализа профес-
сионального правосознания, проводимого с целью 
выявления его типов и построения его типологии. 

По справедливому замечанию Н.В. Сильченко: 
«Развитие понятийного аппарата общей теории го-
сударства и права — результат углубляющегося 
познания государственно-правовой действитель-
ности…» [2, с. 55].

Необходимо указать, что в соответствии с клас-
сическим определением, профессиональное право-
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вое сознание — это «… форма общественного 
сознания, которая выступает системой правовых 
взглядов, чувств, иных элементов, а также требу-
ет специальной образовательной и практической 
деятельности» [3, с. 12]. Тем не менее, очевидным 
является то, что профессиональное правовое со-
знание, представляя собой в общем виде форму 
группового сознания юридического сообщества, 
не является монолитом и внутренне столь же диф-
ференцированно, как и сама социальная группа его 
субъектов-носителей.

Профессиональная форма правового сознания 
является дискретной с точки зрения своего содер-
жания и в своих типах различается, в зависимо-
сти от правовой сферы, в которой осуществляется 
профессиональная деятельность юриста-носителя. 
Поэтому наиболее оптимальным для постижения 
внутренней сущности профессионального право-
сознания является метод типологии. Так, В.П. Ма-
лахов отмечает: «Типологизация — верный, про-
дуктивный способ обнаружения самых разных 
аспектов содержания, структуры, идейной и функ-
циональной направленности правосознания…» 
[1, с. 240]. С точки зрения научной методологии, 
типология представляет собой «…метод научного 
пoзнания, в основе которого лежит расчленение си-
стем объектов и их группировка с помощью обоб-
щённой, идеализированной модели или типа» [4, с. 
685].

Необходимо указать, что сегодня правовая тео-
рия государства и права не имеет четких критериев 
разделения профессионального правосознания на 
отдельные типы и, как следствие, средств построе-
ния его типологии. Указанная недоработка требует 
от теории детального прояснения. В основе диф-
ференциации типов профессионального правового 
сознания необходимо выделить систему базовых 
групп факторов, на основании которой будет про-
водиться их выделение. Так, если разграничение 
групп представителей юридических специализа-
ций в рамках юридического сообщества связано, в 
первую очередь, с их дифференциацией по сферам 
юридической деятельности, то типы юридической 
формы общественного сознания основополагаю-
щим образом различаются, по интенциональному 
критерию.

Под интенциональностью профессионального 
правосознания понимается форма правового мыш-
ления, применяемого в рамках группового созна-
ния представителей юридической специализации, 

активность которых связана с осуществлением 
конкретного вида юридической деятельности.

Таким образом, вектор данной ментальной на-
правленности предопределен юридической фор-
мой, в рамках которой осуществляется исполнение 
профессиональных обязанностей отдельных соци-
альных групп юристов в пределах юридического 
сообщества.

В соответствии с настоящим критерием следу-
ет выделить следующие типы профессионального 
правового сознания: 1) законодательный; 2) судеб-
ный; 3) правоохранительный; 4) обвинительный; 
5) правозащитный; 6) исправительный.

Тем не менее, необходимо указать, что сугу-
бо формальное разграничение типов исследуемой 
формы правового сознания является тупиковым 
для достижения более глубокого понимания как 
сущности каждого из типов профессионального 
правого, так и для эвристического значения по-
строения типологии. В целях более глубокой диф-
ференциации типов профессионального правосо-
знания выделяются следующие группы (блоки) 
параметров их разграничения: 1) функциональный; 
2) содержательный; 3) структурный.

Функциональный блок параметров типологии 
профессионального правосознания связан с иссле-
дованием доминирующей функции конкретного 
типа по отношению к правовой жизни общества. 
Среди базовых функций профессионального пра-
восознания необходимо выделить: 1) отражатель-
ную; 2) регулятивную; 3) творческую.

Структурный блок параметров типологии про-
фессионального правосознания связан с исследова-
нием качественной характеристики и внутренней 
логики типа профессионального правосознания. 
Среди параметров данного типа необходимо вы-
делить: 1) ценностно-ролевой параметр (рассмо-
трение взаимосвязи правовой идеологии и право-
вой психологии внутри типа профессионального 
правового сознания); 2) социологический параметр 
(исследование представленности типа профессио-
нального правового сознания на субъектных уров-
нях: индивидуальном, групповом, общественном); 
3) гносеологический параметр (исследуется взаи-
мосвязь профессионального правосознания с мас-
сово-обыденным и доктринальным.

Содержательный блок параметров типа про-
фессионального правосознания связан с исследова-
нием внутренней логики, определяющей идейный 
строй типа профессионального правосознания. 
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Среди параметров данного блока необходимо вы-
делить: 1) парадигмальный (выделение базовых 
мировоззренческих установок типа професси-
онального правосознания); 2) аксиологический 
(выделение ценностных установок типа профес-
сионального правосознания); 3) понятийный (выде-
ление базовых правовых понятий типа профессио-
нального правосознания); 4) соориентированность 
на ведущий тип права (выделение релевантного 
типа права для типа профессионального правосо-
знания).

Таким образом, теоретическая разработка ти-
пологической классификации профессионального 
правосознания представляет собой перспектив-
ное направление исследований в рамках совре-
менной общеправовой теории. Особое значение 
рассматриваемое направление научных разрабо-
ток приобретает в контексте объяснения перехо-
да юридических предписаний позитивного права 
(как сферы должного) в конъюнктурное состояние 
правового порядка государства, а затем — в право-
вую жизнь общества (как сферы сущего, реально-
го) [5, с. 326]. Эвристический потенциал типологии 
профессионального правосознания заключается 
в обеспечении эффективной и репрезентативной 
демонстрации сущностного единства и системной 
взаимосвязанности трёх самостоятельных право-
вых феноменов, исследуемых современной обще-
правовой теорией: позитивного законодательства, 
правопорядка и правовой жизни.
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аспекта противопоставления правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации высказано не-
сколько суждений: теория правоохраны представляет отрасль юридической науки, которая позволит вырабо-
тать научные разработки относительно системы правоохранительных органов в Российской Федерации; система 
правоохранительных органов во всяком случае включает государственные судебные органы; целесообразно при-
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the system of law enforcement agencies in the Russian Federation; the system of law enforcement agencies in any case 
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Предметом данной статьи является соотношение 
правоохранительных и судебных органов в Россий-
ской Федерации (конституционно-правовой аспект)

Первоначально о состоянии теории.
Так, Н.И. Газетдинов сформулировал следу-

ющее обобщающее суждение: «Таким образом, 
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действующее законодательство не содержит опре-
деления понятия правоохранительного органа, что 
приводит к некачественному преподаванию таких 
учебных дисциплин, как «правоохранительные ор-
ганы», «уголовное право», «уголовный процесс», а 
также неэффективному применению (либо непри-
менению) уголовного закона в этой части, предус-
матривающей уголовную ответственность за со-
вершение преступлений в отношении работников 
правоохранительных органов, причем за эти пре-
ступления закон предусматривает самые строгие 
меры уголовного наказания — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы и смертной казни»1.

П.С. Долгополов высказал суждение о том, что 
«система правоохранительных органов в РФ пред-
ставляет собой единую совокупность органов и 
учреждений, в задачи которых входит обеспечение 
безопасности, законности и правопорядка, защита 
прав и свобод человека и гражданина, деятельность 
которых регулируется соответствующими общими 
и специальными нормами законодательства»2.

М.С. Позднов рамссмотрел «многообразие под-
ходов к определению понятия, классификации и 
системы правоохранительных органов Российской 
Федерации» («С учетом вышеизложенного можно 
сформулировать следующие выводы и предложе-
ния. 1. Установление в законодательстве единого 
понятия правоохранительных органов нецелесо-
образно ввиду отсутствия в этом практического 
значения. Кроме того, понятия, через которые воз-
можно его вывести, сами не имеют четкого законо-
дательного определения (государственный орган, 
правоохранительная деятельность и т.п.). 2. При ис-
пользовании к конкретном законе или ином норма-
тивном правовом акте термина «правоохранитель-
ные органы» следует приводить его определение 
(перечисление тех органов, которые понимаются 
под таковыми) либо изначально определять их че-
рез другие категории (например, органы предвари-
тельного следствия и дознания). 3. При разработке 
теоретических моделей построения и функцио-
нирования системы правоохранительных органов 
необходимо учитывать полномочия субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления в осуществлении правоохранительной 

1  Газетдинов Н.И. Значение понятия «Правоохранительные 
органы» для образовательного процесса и юридической практики 
// Российская юстиция. 2014. № 4. С. 64-67.
2  Долгополов П.С. Система правоохранительных органов РФ // 
СПС КонсультантПлюс. 2019.

деятельности, а также международных правоохра-
нительных организаций»)3.

К.И. Амирбеков «на основе анализа законода-
тельства, теоретических положений и правопри-
менительной практики» представил «обоснование 
понятий «правоохранительная деятельность» и 
«правоохранительный орган», критериев их раз-
граничения с понятиями «правозащитная деятель-
ность» и «субъект правозащитной деятельности» 
(«Таким образом, прокурорская деятельность и су-
дебная деятельность в правообеспечительной дея-
тельности власти занимают особое место, дополняя 
отечественную правоохранительную и правозащит-
ную системы элементами, гарантирующими проти-
водействие ведомственности и местничеству, ком-
пенсирующими недостатки иных государственных 
органов в данной сфере государственной деятельно-
сти и обеспечивающими принятие правового реше-
ния по любой правовой проблеме. Осуществление 
правоохранительных или правозащитных полно-
мочий не лишает суд и прокуратуру своей самосто-
ятельности и независимости, а суд, кроме того, и 
статуса верховенства в системе субъектов правообе-
спечительной деятельности власти»)4.

Д.М. Озорнина свою публикацию посвятила 
«вопросу места суда в системе правоохранитель-
ных органов»: «Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что суд не является правоох-
ранительным органом. Вместе с тем суд защищает 
права и свободы граждан, обеспечивает соблю-
дение законности, а значит, выполняет правоох-
ранительную функцию. Суд — универсальный 
орган обжалования, решения которого подлежат 
неукоснительному исполнению, обеспеченному 
возможностью применения мер юридической от-
ветственности в случае неисполнения. Только суду 
принадлежит право на ограничение основных прав 
граждан, иные органы государственной власти, в 
том числе и правоохранительные, не вправе огра-
ничивать указанные права. И исключительно суд 
вправе решать вопросы соответствия нижестоящих 
нормативных правовых актов вышестоящим»5.

3  Позднов М.С. Проблемы определения системы 
правоохранительных органов Российской Федерации на 
современном этапе // СПС КонсультантПлюс. 2018.
4  Амирбеков К.И. Правоохранительная деятельность и 
правоохранительный орган: понятие и критерии разграничения // 
Российская юстиция. 2017. № 4. С. 48-51.
5  Озорнина Д.М. К вопросу об отнесении суда к 
правоохранительным органам // Мировой судья. 2013. № 6. С. 21-
25.
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Достаточно убедительными представляются ре-
зультаты научных изысканий В.Н. Галузо о выделе-
нии в юридической науке теории правоохраны1.

Противоречивые суждения ученых и практи-
ков во многом предопределяют и несовершенство 
законодательства Российской Федерации2 о право-
охранительных органах.

В первую очередь обращаем внимание на нор-
мативный правовой акт с наивысшей юридической 
силой3: Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г.4. 
В этом нормативном правовом акте в отдельных 
статьях фактически допускается противопостав-
ление правоохранительных и судебных органов: 
«В ведении Российской Федерации находятся: … 
в) регулирование и защита прав и свобод человека 
и гражданина; гражданство в Российской Федера-
ции; регулирование и защита прав национальных 
меньшинств; …; «о) судоустройство; прокуратура; 
уголовное и уголовно-исполнительное законода-
тельство; амнистия и помилование; гражданское 
законодательство; процессуальное законодатель-
ство; правовое регулирование интеллектуальной 
собственности» — ст. 71; «1. В совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации находятся: …б) защита прав и 
свобод человека и гражданина; защита прав наци-
ональных меньшинств; обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности; режим 
пограничных зон; …; л) кадры судебных и право-
охранительных органов; адвокатура, нотариат; 
…» — ст. 72.

1  См. об этом: Галузо В.Н. Теория правоохраны — новое 
направление в юридической науке? // Закон и право. 2009. № 12. 
С. 15-16; он же: Теория правоохраны в Российской Федерации: 
pro et contra // Государство и право. 2012. № 11. С. 110-113; он же: 
Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
2  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119-123).
3  О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: 
Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28-30; он же: О роли нормативного правового акта 
в системе права Российской Федерации // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30.
4  См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неоднократности 
опубликования Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства при 
отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 
11. С. 98-102.

Положения Конституции РФ, как правило, учи-
тываются и в нормативных правовых актах с мень-
шей юридической силой: Федеральный закон РФ 
«О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих ор-
ганов» от 22 марта 1995 г.5 («В целях обеспечения 
государственной защиты судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, 
отдельных категорий военнослужащих, сотрудни-
ков органов государственной охраны, осуществля-
ющих функции, выполнение которых может быть 
сопряжено с посягательствами на их безопасность, 
а также создания надлежащих условий для отправ-
ления правосудия, борьбы с преступлениями и дру-
гими правонарушениями настоящий Федеральный 
закон устанавливает систему мер государственной 
защиты жизни, здоровья и имущества указанных 
лиц и их близких» — преамбула); Федеральный 
конституционный закон РФ «О судебной системе 
Российской Федерации» от 26 декабря 1996 г.6 («1. 
Судебная власть в Российской Федерации осущест-
вляется только судами в лице судей и привлекаемых 
в установленном законом порядке к осуществлению 
правосудия присяжных и арбитражных заседателей. 
Никакие другие органы и лица не вправе принимать 
на себя осуществление правосудия. 2. Судебная 
власть самостоятельна и действует независимо от 
законодательной и исполнительной властей. 3. Су-
дебная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства» — ст. 1).

Таким образом, конституционно-правовое ре-
гулирование правоохранительных и судебных ор-
ганов несовершенно.

Изложенное позволяет нам высказать несколь-
ко суждений.

Во-первых, теория правоохраны представля-
ет отрасль юридической науки, которая позволит 
выработать научные разработки относительно си-
стемы правоохранительных органов в Российской 
Федерации.

Во-вторых, система правоохранительных орга-
нов, во всяком случае, включает государственные 
судебные органы.

В-третьих, целесообразно принятие Федераль-
ного закона РФ «О правоохранительных органах в 
Российской Федерации».

5  См.: СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
6  См.: СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
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В соответствии с Концепцией государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
одним из основных направлений ее реализации яв-
ляется совершенствование нормативно-правового 
регулирования миграционных правоотношений.

Одним из наиболее важных вопросов явля-
ется систематизация законодательства в сфере 
миграции населения. Анализируя действующее 

законодательство в данной сфере правового регу-
лирования можно отметить, что миграционные 
правоотношения в большей или меньшей степени 
регулируются номами различных отраслей права, 
поскольку затрагивают различные сферы государ-
ственной и общественной жизни. 

Например, конституционное право создает ос-
нову правового положения иностранных граждан 
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и лиц без гражданства в Российской Федерации, 
определяет принципы гражданства. Администра-
тивное право раскрывает полномочия органов го-
сударственной власти, органов государственной 
власти субъектов, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений и организаций с 
различными формами собственности, задейство-
ванными в работе с иностранными элементами, с 
иностранными гражданами и другими субъектами 
миграционных правоотношений.

В настоящее время в отношении миграцион-
ных процессов действует целый арсенал норматив-
ных правовых актов, международных договоров  
и других документов. Свыше 50 основных феде-
ральных законов и порядка 300 подзаконных актов 
и ведомственных документов. Динамично разви-
вается законодательная база, вносятся изменения в 
уже действующие федеральные законы. Изменяют-
ся административные регламенты Главного управ-
ления по вопросам миграции и ее территориальных 
подразделений МВД России. Данные процессы на-
кладывают свой отпечаток на законодательство в 
сфере миграции. Действительно, что принятый 
закон требует создание правового механизма, его 
реализации. Чтобы создать такой механизм необхо-
димо принять целый комплекс подзаконных актов, 
актов Министерств и других ведомств. Исходя из 
данных процессов, настала необходимость систе-
матизации законодательства, деятельность по со-
вершенствованию законодательства, приведению 
всех действующих нормативных правовых актов в 
Российской Федерации в единую целостную, вну-
тренне и внешне согласованную, непротиворечи-
вую систему. В юридической науке есть несколько 
видов систематизации законодательства: кодифи-
кация, консолидация и инкорпорация.

Кодификация — это одна из разновидностей 
систематизации, осуществляющая деятельность 
по основательной (внешней и внутренней) перера-
ботке действующего законодательства через подго-
товку и принятие нового кодификационного акта, 
который приводит правовые нормы к единой юри-
дической силе, которая сообщается новому акту за-
конодательным государственным органом.

Существуют следующие виды кодификации:
• всеобщая кодификация (формирование 

сводных кодифицированных актов по глав-
ным отраслям законодательства;

• отраслевая кодификация (систематизация 
норм права по какой-либо отрасли или по-

дотрасли права);
• специальная кодификация, соединяющая 

нормы права института или группы инсти-
тутов права.

Консолидация — это систематизация нор-
мативных актов, которая создается путем устра-
нения и преобразования нормативных актов,  
их унификации и создания законодательства круп-
ных однородных блоков как важного промежу-
точного звена между текущим правотворчеством  
и кодификацией.

Инкорпорация — это деятельность по объ-
единению правового материала, при котором он 
полностью или частично размещается в различных 
сборниках в установленном порядке. Инкорпора-
цией могут заниматься как государственные орга-
ны, так и общественные организации и отдельные 
граждане, поэтому различают инкорпорацию офи-
циальную, неофициальную, официозную.

Официальная инкорпорация предполага-
ет принятие унифицированных сборников и 
собраний, а также инкорпорированных актов 
теми органами, которые издали эти акты. Дан-
ная инкорпорация осуществляет подготовку  
и издание соответствующих систематических со-
браний и сборников специальными, уполномочен-
ными на такую деятельность государственными 
органами.

Неофициальные систематические собрания 
формируются различными ведомствами, научны-
ми и учебными заведениями, а также частными ли-
цами без поручения и контроля правотворческого 
органа. Одним из видов систематизации является 
хронологическая систематизация документов по 
официальной дате их опубликования.

Предметная инкорпорация — это такой вид 
систематизации, который позволяет выделить 
действующие нормативные акты высших органов  
государственной власти и управления, располо-
женных по предметному принципу со строго тема-
тической направленностью. Предметная инкорпо-
рация является результатом глубокого изучения и 
анализа материала, который объединяют по отрас-
левому признаку.

Таким образом, все виды систематизации — 
это процедуры по обработке, а также упорядо-
чению законодательства, его улучшению, устра-
нению противоречий, несогласованностей. Это 
также обоснованная, необходимая и определенная 
деятельность уполномоченных лиц и органов, че-
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рез которую осуществляется упорядочение законо-
дательства в целях использования и применения ее 
на практике.

Устанавливаются четкие правила проведения 
различных видов систематизации законодатель-
ства.

Систематизация правовых актов — это де-
ятельность, направлен ная на их упорядочение и 
приведение действующих юридических докумен-
тов в единую, согласованную систему.

Общие правила проведения работы по 
систематиза ции таковы:

1) составление плана систематизации;
2) составление перечня правовых актов, кото-

рые необходимо систематизировать;
3) сбор этих правовых актов;
4) изъятие актов устаревших;
5) внесение в правовые акты изменений и до-

полнений;
6) анализ правовых актов;
7) их ревизия;
8) выбор критериев систематизации;
9) размещение материала по рубрикам.
Конечным результатом проведенной работы 

может быть сбалан сированная и гармоничная си-
стема правовых актов.

По нашему убеждению, настала необходимость 
создания единого документа, который бы вобрал 
в себя ряд наиболее важных положений законо-
дательства в сфере миграции. Данный документ 
может иметь различные названия, например, ос-
новы законодательства в сфере миграции, основы 
правового регулирования государственной мигра-
ционной политики, вплоть до Кодекса о миграции 
граждан в Российской Федерации. Но самое важ-
ное по нашему мнению — это содержание данного 
документа, простое копирование уже существую-
щих норм не позволит решить основные важные 
вопросы правового регулирования миграционных 
правоотношений. На наш взгляд данный документ 
должен содержать фундаментальные, основопола-
гающие начала законодательства в сфере мигра-
ции. Среди них можно выделить следующие. 

 Во-первых, необходимо определится с 
предметом правового регулирования. На наш 
взгляд правоотношения в сфере миграции от-
носятся к группе публично-правовых отно-
шений, поэтому одной стороной (участником) 
этих отношений выступает государство в лице  
органов государственной сласти, а с другой сторо-

ной выступают физические и юридические лица.
Во-вторых, отсутствует единая иерархия нор-

мативных правовых актов. Конституция Россий-
ской Федерации содержит положения, касающие-
ся правового положения иностранных граждан и 
лиц без гражданств, закрепляет принципы граж-
данства, определяет право граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор ме-
ста жительства и пребывания. Однако отсутству-
ет иерархичность других источников. Некоторые 
правоведы определяют в качестве приоритетного, 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации». Данный Федераль-
ный закон является основополагающим, но, к 
сожалению, в его содержании нет положений  
о выстраивании в определенном порядке иных нор-
мативных правовых актов. 

В-третьих, в законодательстве отсутствует еди-
ная система принципов, на которых основываются 
взаимоотношения соответствующих субъектов 
в области миграции. В юридической литературе 
имеется точка зрения, что все принципы в управ-
ленческой области делятся, как правило, на две 
группы: универсальные, которые распространяют 
свое воздействие на неопределенный круг субъек-
тов управленческой деятельности и специальные 
(специфические), которые оказывают влияние ис-
ключительно на определенную сферу правового 
регулирования. В связи с этим считаем необходи-
мым скорректировать принципы, изложенные в 
ряде доктринальных источников и нормативных 
актов с целью упорядочения их роли и значения.

В-четвертых, в нормативно правовых актах 
не прослеживается единого подхода к разграни-
чению предметов ведения и полномочий между 
определенными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного само-
управления.

Совершенно очевидно, что совершенствова-
ние законодательного регулирования обществен-
ных отношений в сфере миграции должно быть 
решено как в целях обеспечения прав и свобод 
граждан, так и для повышения эффективности 
реализации государственной миграционной по-
литики. При этом совершенствование право-
вого регулирования в рассматриваемой сфере 
может быть осуществлено по двум направлени-
ям. Во-первых, за счет внесения изменений и до-
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полнений в действующие законодательные акты. 
Во-вторых, посредством проведения системной пе-
реработки миграционного законодательства, в ос-
нове которой должен лежать комплексный подход  
к его построению и юридико-техническому оформ-
лению. Одним из способов такой систематизации 
является кодификация. 

Эти обстоятельства свидетельствуют о потреб-
ности в кодификации миграционного законода-
тельства. Именно кодификация дает определенную 
политическую установку на правотворческий про-
цесс, осуществляемый законодательными органа-
ми государственной власти Российской Федерации, 
подзаконное правотворчество органов исполни-
тельной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в сфере миграции.

К объективным условиям, от которых зависит 
процесс кодификации законодательства в сфере 
миграции, можно отнести:

• реальную потребность совершенствования 
правового обеспечения реализации мигра-
ционной политики Российской Федерации;

• динамичное развитие общественных отно-
шений в сфере миграции, влекущее форми-
рование обособленного элемента россий-
ской правовой системы;

• необходимость устранения пробелов пра-
вового регулирования общественных отно-
шений в сфере миграции;

• потребность населения (потенциальных 
мигрантов) в четком и ясном процессе ре-
ализации норм миграционного законода-
тельства.

Приведенные факторы и условия свидетель-
ствуют о реальной потребности государства и на-
селения совершенствовании законодательства в 
сфере миграции, в основе которой должны лежать 
новые подходы к его построению юридико-тех-
ническому оформлению, в том числе и в будущей 
форме кодифицированного акта.

Не решены вопросы осуществления государ-
ственно-частного партнерства в сфере привле-
чения иностранной рабочей силы. Деятельность 
частных агентств занятости в этой сфере остается 
неурегулированной.

Нельзя не отметить и такую проблему, приводя-
щую к нарушениям системного подхода в правовом 
регулировании миграционных отношений, как нео-
правданное вторжение подзаконного нормотворче-
ства в сферу законодательного регулирования. На-

глядный пример — Государственная программа по 
оказанию содействия добровольному переселению  
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, устанавливающая многие 
элементы правового статуса добровольного пересе-
ленца из числа иностранных граждан. Между тем 
главным регулятором миграционных отношений 
все-таки должен оставаться федеральный закон. 

Решение данной проблемы возможно за счет 
принятия закона в сфере трудовой миграции, что 
неизбежно приведет к выделению соответствую-
щих норм из текста Федерального закона № 115-ФЗ 
и принятия его в новой редакции, более точно отра-
жающей предмет, цели и задачи его регулирования.

Другим вариантом решения указанной пробле-
мы видится принятие Закона «Об иммиграции», 
который смог бы обеспечить системный характер 
развития всего иммиграционного законодатель-
ства, включая законодательство о переселении в 
Российскую Федерацию соотечественников и о 
внешней трудовой миграции.

Отсутствие системного подхода можно на-
блюдать и по другим вопросам, касающим-
ся развития миграционного законодательства.  
В частности, недостаточно сбалансировано разви-
ваются отдельные элементы системы миграцион-
ного законодательства.

Прежде всего, это касается явных пробелов, 
которые охватывают иногда не какой-то один вид 
отношений, а подчас целые блоки таких отно-
шений в сфере миграции. В качестве отдельного 
блока миграционных отношений, находящихся за 
пределами законодательного регулирования. Не-
обходимо выделить миграции в особых условиях, 
в том числе в условиях чрезвычайного и военного 
положений. В качестве прототипа данного бло-
ка может служить статусный Закон Российской 
Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-I «О 
вынужденных переселенцах». Вместе с тем на за-
конодательном уровне не закреплены такие осно-
вополагающие институты особых условий, как эва-
куация населения, административное отселение  
из зоны военного конфликта, интернирование, ре-
патриация.

Таким образом, длительное время не заполня-
ющиеся пробелы в правовом регулировании — 
это еще один явный недостаток миграционного 
законодательства, приводящий к нарушениям его 
системного развития.

Безусловно, нужны более четкие федераль-
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ные законодательные ориентиры в этой сфере. 
Необходима разработка законодательных норм  
о социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов, которые бы определяли направле-
ния реализации полномочий органов власти всех 
территориальных уровней (федерального, регио-
нального и местного), порядок и источники необхо-
димого для этого финансирования.

 Совершенно очевидно, что обозначенные про-
блемы законодательного регулирования обще-
ственных отношений в сфере миграции долж-
ны быть решены как в целях обеспечения прав и 
свобод граждан, так и для повышения качества 
правового обеспечения реализации государствен-
ной миграционной политики. При этом решение 
многих проблем правового регулирования в рас-
сматриваемой сфере общественных отношений 
может быть осуществлено по двум направлени-
ям. Во-первых, они могут быть устранены за счет 
внесения необходимых изменений и дополнений  
в действующие законодательные акты. Во-вторых, 
посредством проведения системной переработки 
миграционного законодательства, в основе кото-
рого должны лежать новые подходы к его построе-
нию и юридико-техническому оформлению.

Безусловно, кодификация — не панацея для 

решения всех проблем развития миграционного 
законодательства. Нахождение конкретных меха-
низмов регулирования миграционных отношений 
в большинстве случаев не зависит от принятия или 
непринятия Кодекса. К тому же нельзя не учиты-
вать, что кодификация — длительный и трудоем-
кий процесс. Использование данной формы регу-
лирования осложняется еще и тем, что не по всем 
вопросам развития миграционного законодатель-
ства можно провести полную кодификацию. Тем не 
менее, именно Кодекс позволил бы обеспечить кон-
солидацию всего массива законодательного регу-
лирования в рамках единого документа, что весьма 
эффективно с точки зрения его применения. Его 
принятие дало бы возможность решить и другие 
проблемы систематизации миграционного законо-
дательства, способствуя не только упорядочению 
всей нормативной правовой основы, но и коренной 
переработке его отдельных элементов (правовых 
институтов), обеспечению их согласованности, 
компактности, в том числе, путем расчистки нор-
мативного материала от излишних, устаревших и 
дублирующих себя норм1.

1  Андриченко Л.В. Проблемы систематизации миграционного 
законодательства // Журнал российского права. 2014. № 12

Деятельность подразделений органов внутренних дел по 
вопросам миграции. Правовые и организационные аспекты. 
Учебное пособие. Прудников А.С., Харламов С.О. 215 с. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования 
и науки.

Учебное пособие подготовлено с учетом теоретических и 
научно-практических подходов к изучению организационных 
основ деятельности подразделений органов внутренних дел по 
вопросам миграции. В частности, в нем нашли отражение такие 
вопросы, как деятельность органов внутренних дел, формы взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти в сфере 
миграции, основные мероприятия международного сотрудниче-
ства МВД России в сфере миграции, а также задачи и функции 
подразделений органов внутренних дел по вопросам миграции.

Для студентов, курсантов, слушателей образовательных уч-
реждений МВД России юридического профиля, преподавателей 
юридических вузов, а также практических работников системы 
правоохранительных органов.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОНИМАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ

Кирилл Михайлович Ященко, аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин школы права
Института права и управления
Московский городской педагогический университет (129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4)
E-mail: ya_ki@mail.ru

Аннотация. Рассматривается возможность проведения предвыборной агитации посредством ресурсов сети 
Интернет, приводится известная практика применения данного средства агитации. Раскрыто понятие электрон-
ной предвыборной агитации и предложено ввести его в правовой оборот; выявлены преимущества её использо-
вания, проанализированы виды электронной предвыборной агитации, отдельные элементы правового режима 
выделенных видов (форм) электронной предвыборной агитации.

Ключевые слова: выборы, предвыборная агитация, электронная предвыборная агитация, сеть Интернет, 
сайт, социальная сеть, мессенджер, агитационный материал.
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Abstract. Considered the possibility of conducting election campaigning through the Internet resources, gives a 
well-known practice of using this means of campaigning. The concept of electronic election campaigning is disclosed and 
it is proposed to introduce it into the legal circulation, advantages of its use are considered, types of electronic election 
campaigning, separate elements of the legal regime of the selected types (forms) of electronic election campaigning are 
analyzed.

Keywords: elections, pre-election promotion, electronic pre-election promotion, Internet, website, social network, 
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Стремительный рост качества и количества раз-
рабатываемых информационных технологий вли-
яет на жизнь современного человека: появляются 
новые способы создания и передачи информации, 
изменяется понятие, внешнее выражение и назна-
чение самой информации. Идущий таким образом 
процесс построения информационного общества 
затрагивает все стороны и сферы общественной и 

частной жизни. Не остается в стороне и область по-
литических отношений. Политические отношения 
серьезным образом основываются на передаче ин-
формации. Внедрение информационных техноло-
гий в политику может качественно преобразовать 
политические отношения. Важнейшие аспекты на-
блюдаемого нами процесса трансформации поли-
тической сферы должны стать предметом научно-
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го осмысления. К числу таких явлений относится 
предвыборная агитация, осуществляемая в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее — сеть Интернет). С учетом тех свойств, 
которые сеть Интернет сообщает информации, 
есть все основания ставить вопрос о появлении но-
вого вида предвыборной агитации — электронной 
предвыборной агитации, которая является предме-
том настоящего исследования. Электронная пред-
выборная агитация в сети Интернет нуждается в 
надлежащем правовом регулировании, учитываю-
щем специфику данного вида агитации. 

Базовый нормативный правовой акт в сфере 
выборов и референдумов — Федеральный закон 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (да-
лее — Закон об основных гарантиях)1 в подп. «г» 
п. 3 ст. 48 устанавливает, что предвыборная аги-
тация, агитация по вопросам референдума может 
проводиться иными не запрещенными законом ме-
тодами. Предусматривая открытый перечень форм 
предвыборной агитации, данное положение закона, 
на первый взгляд, легализует возможность приме-
нения не только сети Интернет, но и самого широ-
кого набора современных средств коммуникации 
и передачи информации. Многие ученые призна-
ют возможность уже сегодня использовать пред-
выборную агитацию таким образом. Так, Я.В. Зе-
линский отмечает, что разрешены любые методы 
предвыборной агитации, не запрещенные законом. 
К их числу ученый относит агитацию посредством 
рассылки SMS-сообщений, агитацию в сети Интер-
нет на сайтах, не зарегистрированных в качестве 
средств массовой информации, и т.п. Самостоятель-
ной, четвертой формой предвыборной агитации в 
выработанной им классификации названа агитация 
путем размещения агитационных материалов в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях Ин-
тернет, электросвязи, мобильной (сотовой) связи в 
виде статей, заметок, обращений к читателям, пред-
выборных программ, интернет-форумов, рассылки 
агитационных сообщений, иных не запрещенных 
законом способов [5, с. 38, 40].

С другой стороны, в отличие от других упомя-
нутых в данном положении Закона форм предвы-

1  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. и посл.

борной агитации применение современных средств 
передачи информации (прежде всего, Интернет) не 
получило в избирательном законодательстве столь 
подробного регулирования, как это сделано в ст.ст. 
52-54 Закона об основных гарантиях применитель-
но к предвыборной агитации в периодических пе-
чатных изданиях, предвыборной агитации посред-
ством агитационных публичных мероприятий, 
выпуска и распространения печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов.

Данный подход законодателя вполне объясним 
с точки зрения перспектив развития информаци-
онного поля: подп. «г» п. 3 ст. 48 был закреплен в 
Законе об основных гарантиях в его первоначаль-
ной редакции. Законодатель оставил за собой пра-
во расширения круга этих форм, поскольку в 2002 
году представить пути дальнейшего развития сети 
Интернет было затруднительно. Законодатель не 
мог сделать данный перечень закрытым, поскольку 
предвыборная агитация, с рядом известных огово-
рок, является формой распространения информа-
ции, а потому на неё распространяется действие 
конституционных положений о свободе слова и 
обороте информации (ст. 29 Конституции РФ). 
Свободе слова, равно как и другим правам челове-
ка свойственен общедозволительный способ право-
вого регулирования. Соответственно, законодатель 
имел право лишь запретить какие-либо обществен-
но опасные формы распространения информации, 
оставив свободу действий субъектов права отно-
сительно других форм оборота информации. Обо-
сновать однозначный вывод о какой бы то ни было 
потенциальной опасности сети Интернет не пред-
ставляется возможным.

Таким образом, предвыборная агитация с ис-
пользованием сети Интернет правомерно при-
сутствует в реальной жизни, хотя она и не уре-
гулирована в должной мере соответствующими 
нормативными правовыми актами. Свидетель-
ством тому является богатый опыт использования 
Интернета в предвыборной агитации. Как отмеча-
ет С.А. Хвалёв, впервые Интернет был применен в 
целях агитации в ходе кампании по выборам Пре-
зидента США в 1992 году [8, с. 23]. Далее все стра-
ны — с нарастанием темпов информатизации — 
познали достоинства и недостатки применения 
сети Интернет. К примеру, Консервативная партия 
Великобритании размещала свою рекламу на глав-
ной странице портала YouTube [3, с. 49].
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В России проблема использования Интернета в 
предвыборной агитации изначально встала на вы-
борах депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации в 1999 году. Возникший вопрос 
о юридической природе интернет-агитации тогда 
разрешился путем признания интернета глобаль-
ным СМИ [1, с. 116]. В ходе президентской кам-
пании 2012 и 2018 годов создавались и функцио-
нировали сайты кандидата в Президенты России 
В.В. Путина1, а также иных кандидатов.

Имелись и более оригинальные и сложные фор-
мы. В преддверии президентских выборов в марте 
2018 г. в Южно-Сахалинске на остановках транс-
порта были расклеены плакаты со сценами из из-
вестных советских и российских художественных 
фильмов. На каждом изображении был напечатан 
QR-код, ведущий на сайт действующего Президен-
та России [6, с. 536].

Вышеприведенные примеры (их перечень мо-
жет быть весьма объемным) убедительно показы-
вают не только возможность, но и потребность в 
правовом регулировании предвыборной агитации 
с применением новых информационных техноло-
гий. Для надлежащего правового регулирования 
необходимо определиться с нормативным содержа-
нием понятия «электронная предвыборная агита-
ция», его признаками и видами.

Принципиально важным является уточнение 
понятия предвыборной агитации с применением 
новых информационных технологий. Ранее боль-
шинство юристов ставили вопрос большей частью 
о применении в ходе предвыборной агитации сети 
Интернет. К данному вопросу следует подойти бо-
лее широко. Сеть Интернет является основным ка-
чественно новым способом передачи информации, 
кардинально отличающимся от традиционной и 
привычной так называемой бумажной или анало-
говой формы фиксации, хранения и передачи ин-
формации. Однако сеть Интернет не единственное 
подобное средство передачи информации. При-
менение Интернета и иных информационно-теле-
коммуникационных технологий принципиально 
меняет и дополняет многие стороны жизни людей. 

1  В Интернете появился предвыборный сайт кандидата в 
Президенты РФ, премьер-министра РФ Владимира Путина // Сайт 
Первого канала. 2012. 12 янв. URL: https://www.1tv.ru/news/2012-01-
12/101807-v_internete_poyavilsya_predvybornyy_sayt_kandidata_v_
prezidenty_premier_ministra_rf_vladimira_putina (Дата обращения: 
6 октября 2019 г.); Заработал официальный сайт избирательного 
штаба Путина // Сайт РИА Новости. 2018. 15 января. URL: https://
ria.ru/20180115/1512626363.html (Дата обращения: 6 октября 2019 г.).

В силу данных обстоятельств юридической науке 
следует задаться вопросом о влиянии на предвы-
борную агитацию всех информационно-телеком-
муникационных технологий2. Разнообразие тех-
нологий, которые существуют сейчас и появятся 
в будущем, обусловит лишь разнообразие форм 
(видов, методов) предвыборной агитации, само же 
явление можно определить и описать уже в насто-
ящее время.

Предвыборная агитация, осуществляемая с по-
мощью названных выше технологий, может име-
новаться электронной предвыборной агитацией. 
Эпитет «электронный» в данном понятии означает 
не какой-либо один конкретный способ передачи 
информации, а совокупность всех небумажных 
способов передачи информации. 

Понятие и признаки электронной предвы-
борной агитации в целом совпадают с понятием 
и признаками предвыборной агитации в привыч-
ной форме. В литературе предложена трактовка 
Интернет-агитации на выборах как деятельности, 
осуществляемой в период избирательной кампа-
нии с применением современных информацион-
но-коммуникационных технологий, основанных 
на возможностях сети Интернет, и побуждающей 
избирателей к голосованию за кандидата, канди-
датов, список, списки кандидатов или против него 
(них) [2, с. 12]. С данным определением в целом 
стоит согласиться, ибо оно производно от сегод-
няшнего легального определения предвыборной 
агитации (ст. 2 Закона об основных гарантиях). От-
личие состоит в указании метода распространения 
информации в рамках электронной предвыборной 
агитации. Данный метод (способ) распространения 
информации предопределяет преимущества при-
менения электронной предвыборной агитации в 
конкретной политической практике, а также влияет 
на признаки электронной предвыборной агитации.

Преимущества использования электронной 
предвыборной агитации вытекают из особенно-
стей распространения информации с применением 
современных информационно-коммуникационных 
технологий. К числу ключевых преимуществ мож-
но отнести:

1) максимально широкий охват получателей 

2  Данный вопрос был поставлен еще в 2005 году В.Н. Фальковым. 
См.: Фальков В.Н. Использование новых средств массовых 
коммуникаций в предвыборной агитации: политико-правовой 
аспект // Формула права. 2005. № 1 (4). С. 58-65. Однако, ответ на 
него до сих не предложили ни законодатель, ни ученые.
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информации: просмотреть электронный агитаци-
онный материал в период агитационной компании 
может практически любой человек на планете, у 
которого есть телефон, смартфон или компьютер с 
доступом в сеть Интернет;

2) быстрота (оперативность) распростране-
ния информации: для публикации электронного 
материала в сети Интернет или рассылки смс-
сообщений достаточно нескольких минут или даже 
секунд, а для изготовления печатных или аудиови-
зуальных материалов — гораздо более длительное 
время;

3) относительная дешевизна изготовления и 
распространения материалов: сегодня стоимость 
изготовления Интернет-контента становится де-
шевле изготовления печатных материалов, услуг 
теле- или радиовещания.

Как к достоинствам, так и к недостаткам может 
быть отнесена объективная сложность контроля за 
распространением данных материалов. В услови-
ях свободного характера Интернета отслеживание 
круга лиц, посетивших конкретный сайт или полу-
чивших смс-сообщения, весьма затруднительно, 
а применительно к идентификации конкретных 
пользователей, ознакомившихся с данной инфор-
мацией, — практически невозможно, поскольку 
возможно будет установить только IP-адрес, но не 
фамилию, имя и отчество конкретного человека.

Признаки электронной предвыборной агита-
ции: специальная цель, вынесенная в определе-
ние предвыборной агитации; специальный период 
распространения информации; специальный ис-
точник финансирования; специальный субъект 
распространения; специальная маркировка агита-
ционных материалов. Проецируя данные признаки 
на конкретные виды электронной предвыборной 
агитации, мы можем понять суть правового режи-
ма данных конкретных видов.

К числу видов (форм) электронной предвыбор-
ной агитации мы можем отнести следующее:

1) создание и ведение в сети Интернет специ-
альных тематических сайтов с агитационным со-
держанием;

2) создание и ведение в социальных сетях акка-
унтов с информацией о кандидате и прочими аги-
тационными материалами;

3) размещение аудиовизуальных агитационных 
материалов на видео-хостингах;

4) рассылка текстовых сообщений, аудио- и 
видеофайлов агитационного содержания в мессен-

джерах и смс-сообщений;
5) размещение контекстной (таргетированной) 

текстуальной и визуальной рекламы с агитацион-
ным содержанием на сайтах сети Интернет;

6) размещение роликов агитационного содер-
жания на видео-хостингах.

Все данные виды (формы) должны иметь аги-
тационную цель, определяющее их содержание, 
быть оплаченными из избирательного фонда, рас-
пространяться в агитационный период силами 
кандидата или его доверенных лиц. Данные об-
стоятельства составляют общие признаки элек-
тронной предвыборной агитации, роднящие её с 
предвыборной агитацией в обычной форме. Со-
держание агитационных материалов, с помощью 
которых осуществляется электронная предвы-
борная агитация, вполне может быть (и наверняка 
будет) идентично агитационным материалам, раз-
мещаемым в других, ныне юридически урегули-
рованных формах.

Специфика образования и распространения 
информации предопределяет специальные требо-
вания к электронной предвыборной агитации. Так, 
рассылка текстовых сообщений, аудио- и видео-
файлов агитационного содержания в мессенджерах 
и смс-сообщений, размещение контекстной (тарге-
тированной) текстуальной и визуальной рекламы с 
агитационным содержанием на сайтах сети Интер-
нет и размещение роликов агитационного содер-
жания на видео-хостингах в так называемый «день 
тишины», очевидно, должны быть не допустимы. 
Однако открытый в ходе предвыборной кампании 
сайт кандидата или его специальный аккаунт в со-
циальной сети вряд не прекращать своё существо-
вание. Напротив, он должен работать, обеспечи-
вать доступ пользователей с тем, чтобы они имели 
возможность ознакомиться с предвыборной про-
граммой кандидата, списка кандидатов.

Подводя итог, отметим, что законодателю вряд 
ли следует применительно к электронной пред-
выборной агитации устанавливать развернутую 
систему требований и ограничений — многие из 
них выводятся из общих положений Закона об ос-
новных гарантиях либо положений о предвыбор-
ной агитации. На наш взгляд, достаточно введения 
в главу VII «Гарантии прав граждан на получение 
и распространение информации о выборах и рефе-
рендумах» вышеназванного Закона одной статьи, 
определяющей особенности электронной предвы-
борной агитации.
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Изменение общественных отношений и либе-
рализация политики государства повлекли рост 
требований, предъявляемых к государственным и 
муниципальным органам, их должностным лицам 
с целью возмещения вреда, причиненного как не-
правомерными, так и правомерными действиями. 
Однако, законодатель не создал достаточных пра-

вовых инструментов, позволяющих четко решить 
появляющиеся в данной сфере вопросы. В свою 
очередь, проблемы доктринального и судебного 
толкования предопределяются не только сложно-
стью предложенных законодателем конструкций, 
но и динамикой правового регулирования склады-
вающихся правоотношений, а также в значитель-
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ной степени коллизиями между уже существу-
ющими и появляющимися нормами в процессе 
реформирования законодательства. 

Определяющим отличием гражданско-право-
вой ответственности от других видов юридической 
ответственности является возможность ее насту-
пления в результате совершения правомерных дей-
ствий. Такой правовой посыл вполне закономерен, 
так как решающую роль для наступления граж-
данско-правовой ответственности играет наличие 
вреда. И лишь в особых случаях, указанных в за-
коне, ответственность может наступить и при от-
сутствии вреда (например, в случае опасности при-
чинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (далее ГК 
РФ)) [2].

Такое положение ключевым образом отлича-
ет гражданское право от других отраслей права, в 
частности, публичных, где сам факт наличия про-
тивоправного поведения (без вредоносных послед-
ствий для обладателя субъективных прав) является 
основанием наступления ответственности. Ситуа-
ция с привлечением к гражданско-правовой ответ-
ственности за правомерное поведение закономерна 
и логична, так как, если есть вред, то для потерпев-
шего совершенно безразлично правомерными либо 
неправомерными действиями они причинены [10, 
с. 58]. Есть вред — должно быть и его возмещение. 

Безусловно, столь широкая норма не мо-
жет применяться безгранично, вследствие чего в 
ст. 16.1 ГК РФ и п. 3 ст. 1064 ГК РФ содержится 
прямое указание на возможность привлечения к 
ответственности за правомерные деяния только в 
случаях строго предусмотренных в законе. В част-
ности, п. 37 ч. 1 ст. 13 ФЗ от 7 февраля 2011 N 3-ФЗ 
(ред. от 18.07.2019) «О полиции» [13] говорит о воз-
мещении ущерба физическим лицам, причиненно-
го использованием их транспортного средства в 
целях пресечения преступление и т.п.; аналогично 
решается вопрос при причинении вреда правомер-
ными действиями, направленными на пресечение 
террористического акта (ч. 2 ст. 18 ФЗ от 06 марта 
2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О противодей-
ствии терроризму») [12] и т.п.

Не сложно заметить, что во всех приведенных 
выше примерах, речь идет о гражданско-правовой 
ответственности за правомерные действия долж-
ностных лиц государственных и муниципальных 
органов. И здесь российское законодательство, в 

целом, не отличается от законодательства других 
стран, предусматривающих возможность возме-
щения вреда за действия государства в лице своих 
органов. Примечательное, что в германском праве 
для наступления гражданско-правовой ответствен-
ности должностного лица, в целом, абсолютно без-
различно действовало оно правомерно или нет (§ 
839 Гражданского уложения Германии) [3]. При на-
ступлении гражданско-правовой ответственности 
здесь важен факт выполнения должностных обя-
занностей и причинение такими деяниями вреда. 

В ГК РФ размещены три основные статьи, по-
священные регулированию отношений, связанных 
с возмещением убытков/ущерба/вреда, причинен-
ного государственными и муниципальными ор-
ганами, их должностными лицами. Однако их со-
держание вызывает много вопросов. Так, ст. 16 ГК 
РФ посвящена возмещению убытков, причиненных 
государственными и муниципальными органами, 
должностными лицами незаконными действиями/
бездействием. В ст. 16.1 ГК РФ уже говориться об 
ущербе, причинённого правомерными действиями. 
И ст. 1069 ГК РФ регулирует вопросы возмещения 
вреда государственными, муниципальными орга-
нами и их должностными лицами.

Таким образом, все три приведенные статьи го-
ворят о различных правовых последствиях проти-
воправного, либо правомерного поведения: убытки 
(ст. 16 ГК РФ); ущерб (ст. 16.1 ГК РФ); вред (ст. 1069 
ГК РФ). 

Если рассматривать правомерные действия, то 
возмещению подлежит только ущерб, упущенная 
выгода не компенсируется (ст. 15 ГК РФ). И если 
ранее, в своих решениях суд мог опереться на ст. 15 
ГК РФ, указав на возмещение и реального ущерба, 
и упущенной выгоды, то теперь есть специальная 
статья, которая ограничивает размер ответствен-
ности только прямым ущербом (при условии, что 
ГК РФ не предусматривает иной специальной нор-
мы, отменяющей это правило, как например, в слу-
чае со ст. 281 ГК РФ). 

Рассматривая соотношение ст. 16 и ст. 1069 
ГК РФ, можно сделать следующие выводы. Оче-
видно, что ст. 16 ГК РФ, расположенная в части 
первой ГК РФ распространяется и на договорные, 
и на деликтные обязательства, тогда как ст. 1069 
ГК РФ посвящена исключительно обязательствам 
из причинения вреда. Следовательно, в случае на-
рушения договорного обязательства со стороны 
государственного, муниципального органа, мож-
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но говорить о возмещении убытков (реальный 
ущерб и упущенная выгода), а при возникнове-
нии деликта — о возмещении вреда. Раскрывая 
понятие вреда (опосредованно через упоминание 
способов его возмещения), законодатель в ст. 1082 
ГК РФ указывает нам на возможность возмещения 
вреда в натуре или (не «и») возмещение убытков. 
Таким образом, при выборе способа, связанного с 
возмещением вреда в натуре, лицо, по всей види-
мости, утрачивает право на получение упущенной 
выгоды; тогда как, выбрав возмещение убытков, 
оно получает возмещение и реального ущерба, и 
упущенной выгоды, что, на наш взгляд, не впол-
не равнозначно. Следовательно, в одной и той же 
ситуации, в зависимости от выбранного способа 
возмещения вреда, размер возмещения может раз-
личаться, что в свете провозглашенного принципа 
полного возмещения вреда (ст. 1064 ГК РФ) не мо-
жет ни вызывать вопросов. 

Анализ судебной практики также свидетель-
ствует о наличии ряда проблем, связанных с при-
влечение к гражданско-правовой ответственности 
государственных, муниципальных органов, их 
должностных лиц. При этом, судебное толкование 
в ряде случаев, выходит за рамки, установленные 
законом. 

Так, например, в деле, рассмотренным арби-
тражным судом, в результате которого привлечены 
к гражданско-правовой ответственности федераль-
ные органы исполнительной власти (таможенные 
органы) за необеспечение сохранности ответствен-
ным хранителем изъятого товара, арбитражный 
суд сослался на нормы о договоре хранения (ст. 895 
ГК РФ, ст. 906 ГК РФ), соответственно квалифици-
ровав возникшее правоотношение как договорное, 
а не деликтное [4, п. 7]. Такой подход достаточно 
сомнителен, так как рассматривая договор, с уче-
том ст. 421 ГК РФ, как основанное на свободном 
усмотрении соглашение сторон, вряд ли можно 
говорить о добровольном волеизъявлении стороны 
(квазипоклажедателя) у которого изымается иму-
щество в результате совершения им администра-
тивного правонарушения. 

В данном случае отношения хранения, безус-
ловно, возникают, но возникают они сугубо меж-
ду государственным органом (поклажедателем) и 
ответственным хранителем. Такая конструкция 
соответствует закону, допускающему передачу 
на хранение вещи лицом, не являющимся ее соб-
ственником, владельцем (п. 1 ст. 886 ГК РФ). Сама 

же вещь, изъятая у собственника государственным 
органом, попадает к последнему не по граждан-
ско-правовому, а по административно-правовому 
основанию. Таким образом, рассматривать лицо, 
совершившие административное правонарушение, 
как поклажедателя в порядке ст. 895 ГК РФ не вер-
но. И речь в данном случае идет не о договорной 
ответственности, а о деликтной, связанной с при-
чинением вреда. 

Более того, даже, если согласиться с квалифи-
кацией возникших правоотношений, как договор-
ных, следует отметить, что здесь не прослежива-
ется прямая причинно-следственная связь между 
действиями таможенных органов и утратой иму-
щества. В данном случае необходимо обратить 
внимание на разъяснение Президиума ВАС РФ [4, 
с. 5], указывающего, что причинно-следственная 
связь будет тогда, когда имеются незаконные дей-
ствия госоргана, которым корреспондируют дей-
ствия третьих лиц полностью соответствующие 
закону и договору. Однако ненадлежащее выпол-
нение договора хранителем явно не соответствует 
закону и договору.

В другом деле, суд верно квалифицировал де-
яния, как деликтные, но при этом не счел возмож-
ным определить все условия гражданско-правовой 
ответственности, указав лишь на наличие вины и 
ущерба. 

В частности, при рассмотрении иска к УМВД 
по г. Иванову о возмещении ущерба, причиненного 
утратой имущества, изъятого ответчиком и пере-
данного по акту-приема передачи на ответственное 
хранение сторонней организации, Арбитражный 
суд Волго-Вятского округа удовлетворил требова-
ние о возмещении ущерба, причиненного утратой 
изъятого имущества, указав на необходимость его 
возмещения Российской Федерацией в лице МВД 
России [8, с. 45]. Тем самым, установлен факт вино-
вности органов внутренний дел в утере имущества. 

Однако, такая постановка вопроса вызывает 
ряд нареканий, связанных с двумя аспектами: пер-
вый — виновность УМВД определена без уста-
новления факта противоправности поведения с 
его стороны; второй — не установлены причин-
но-следственные связи между поведением и его по-
следствиями. 

Для привлечения к гражданско-правовой от-
ветственности необходимо наличие четырех ус-
ловий: противоправного поведения; вреда, как 
следствия такого поведения; причинно-следствен-
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ной связи между противоправным поведением и 
вредом; вины причинителя вреда (гл. 59 ГК РФ). 
Первые четыре условия являются основными, ви-
новность — факультативное, так как некоторые 
составы допускают привлечение к ответственно-
сти без вины. 

В самом общем смысле противоправное пове-
дение, это поведение несоответствующее нормам 
права [11, с. 60-61]. С этой позиции, анализ дей-
ствий УМВД по г. Иванову показывает, что ква-
лифицировать их как неправомерное поведение (с 
точки зрения гражданского права) мы не можем: 
имущество было изъято и передано на ответствен-
ное хранение в полном соответствии с законом. 
Таким образом, действия УМВД — правомерны. 
Соответственно, возникает следующий вопрос, 
возможно ли виновное правомерное поведение? 
Ответ очевиден — невозможно. Тем не менее, суд 
констатирует наличие вины УМВД России, выра-
зившейся в необеспечении надлежащее хранения 
изъятого имущества. Здесь еще раз следует обра-
титься к ст. 1069 ГК РФ, указывающей в качестве 
основного условия привлечения к гражданско-
правовой ответственности в виде возмещение вре-
да — наличие незаконных действий, бездействий 
и ст. 1064 ГК РФ, допускающей возможность при-
влечения к ответственности за правомерные дей-
ствия только в случаях, предусмотренных в законе. 
В данном случае таких оснований нет. 

Здесь мы не можем опереться на недавно по-
явившуюся в ГК РФ ст. 16.1, предусматривающую 
возможность компенсации ущерба, причиненно-
го правомерными действиями государственных 
органов и органов местного самоуправления. Во-
первых, потому, что ст. 1069 ГК РФ является спе-
циальной нормой, по отношению к ст. 16.1 ГК РФ, 
что априори свидетельствует о ее приоритете, и, 
во-вторых, потому что, ст. 16.1 ГК, как, впрочем, и 
ст. 1064 ГК РФ ограничивает действие данной нор-
мы, случаями, предусмотренными в законе, коих, 
как мы показали выше не так много. 

Здесь может создаться ошибочное впечатление 
о том, что мы негативно относимся к появлению ст. 
16.1 ГК РФ в нашем законодательстве, это не верно. 
Норма восполняет давно существующий пробел, 
связанный с компенсационными правоотношени-
ями, складывающимися между их участниками 
(например, с изъятием земельного участка для го-
сударственных и муниципальных нужд (ст.ст. 279, 
281 ГК РФ) и проч.). Такие отношения деликтны-

ми не являются, но в силу существования пробела, 
правоприменитель долгое время вынужден был об-
ращаться к главе 59 ГК РФ, для разрешения право-
вых конфликтов [7, с. 45]. 

Однако, у ст. 16.1 ГК РФ существует и значи-
тельный минус, связанный с уменьшением возмож-
ного размера возмещения, путем употребления за-
конодателем термин «ущерб», а не «убытки». 

В рассматриваемом деле возникло два вида 
гражданских правоотношений: договорные (между 
УМВД по г. Иванову и ответственным хранителем) 
и деликтные, вызванные утратой ответственным 
хранителем имущества (между УМВД по г. Ивано-
ву и лицом, совершившим административное пра-
вонарушение, в результате чего было изъято утра-
ченное впоследствии имущество). Соответственно, 
назначая виновным УМВД, суд, по сути, возлагает 
на него ответственность за действия третьего лица. 
Такая возможность предусмотрена законодатель-
ством в п. 1 ст. 1064 ГК РФ. Однако случаи, когда 
ответственность возлагается не на причинителя 
вреда, а на третье лицо, строго предусмотрены за-
коном и наше дело не подпадает под перечислен-
ные основания. 

Более того, за рамками дела остался анализ при-
чинно-следственных связей между совершенными 
деяниями и возникшими последствиями. Следует 
отметить, что суды, принимая решение, как в пер-
вом, так и во втором случае, определились только с 
двумя условиями наступления гражданско-право-
вой ответственности: виновностью и наличием 
вреда. Такое важное условие привлечения к граж-
данско-правовой ответственности, как наличие 
причинно-следственной связи между поведением 
и возникшими последствиями не устанавливалось. 
Здесь, впрочем, необходимо заметить, что суды в 
гражданско-правовых спорах редко устанавлива-
ют причинно-следственные связи. При этом такая 
позиция также опирается на существующую док-
трину, представители которой полагают, что, если 
вред причинен при исполнении публичным субъ-
ектом своих полномочий, причинно-следственная 
связь между его деяниями и вредом презюмируется 
[5, с. 246]. 

Однако, мы полагаем, что суд должен устано-
вить с необходимостью ли действия УМВД влекут 
наступление гражданско-правовых последствий 
в виде причинения вреда? Действительно ли дей-
ствия УМВД повлекли реальную возможность на-
ступления этих последствий? Среди всех условий, 
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которые привели к причинению вреда истцу, необ-
ходимо выделить главное условие, которое реально 
и неотвратимо привело к возникшим последстви-
ям, то есть необходимо установить прямую связь, 
отбросив все косвенные. Не являясь сторонником 
теории общей причинной связи, когда любое дея-
ние, способствующее причинению вреда, должно 
рассматриваться как причина [6, с. 127], следует 
отметить, что важно установить не все деяния, ко-
торые повлекли последствия, а только те, которые 
явились достаточной причиной наступления вреда 
[1, с. 70]. В рассматриваемом деле прямая причин-
но-следственная связь объединяет действия ответ-
ственного хранителя (причина) и утрату имущества 
(последствия). Действия же УМВД, передавшего 
вещь на ответственное хранение, находятся лишь 
в косвенной связи с наступившими последствия-
ми, а, следовательно, не могут влечь наступление 
гражданско-правовой ответственности. 

Такая трактовка законодательства в проана-
лизированных делах вызвана, на наш взгляд, в 
том числе, неверным пониманием Постановления 
Конституционного Суда РФ, рассматривающего 
проблему возмещения вреда, причиненного госу-
дарственными и муниципальными органами [9]. 
Конституционный Суд РФ, установив и отсутствие 
незаконности в действия регистрирующего орга-
на (Росреестра), и, соответственно, отсутствие его 
вины, тем не менее, указал на необходимость вы-
платы компенсации потерпевшему за счет государ-
ства, обосновав это двумя важными причинами. 
Первая — речь шла об утрате жилого помещения 
гражданином, что с точки зрения государства, га-
рантирующего конституционное право на жилище, 
не допустимо. Вторая же связана с важнейшим вы-
водом о том, что компенсационные и деликтные 
правоотношения имеют разную правовую природу. 

В исследуемом Конституционном Судом РФ 
деле, связанном с регистрацией прав на жилое по-
мещение, орган регистрации совершил действия 
в полном соответствии с законом, а причиненный 
имущественный вред был связан (находился в при-
чинно-следственной связи) с противоправными 
действиями третьих лиц. Таким образом, в дей-
ствиях органа госрегистрации отсутствовал со-
став гражданского правонарушения, и говорить о 
наступлении деликтной ответственности в этом 
случае нельзя. Но, учитывая особую ценность для 
государства социальных благ, выражающихся в 
данном случае в праве на жилище, государство га-

рантирует выплату компенсации за утерянное жи-
лье лицу, которое не может истребовать имущество 
у добросовестного приобретался. Следовательно, 
речь идет о возникновении компенсационных, а не 
деликтных правоотношениях. 

Таким образом, при решении вопроса о право-
вой природе правоотношений, возникающих при 
возмещении государством имущественных потерь, 
ключевым моментом является не только установ-
ление наличия неправомерности/правомерности 
поведения. Важным аспектом является также опре-
деление цели такого поведения. В частности, при 
изъятии земельного участка для государственных 
нужд, цель — удовлетворение этих нужд, но при 
положительной цели все-таки наступают неблаго-
приятные имущественные последствия. Однако со-
става гражданского правонарушения здесь нет и де-
ликатная ответственность наступать не может. Речь 
идет строго о компенсационных правоотношениях. 

В связи со сказанным, ст. 16.1 ГК РФ должна 
быть направлена на решение вопросов, связанных 
с компенсационными правоотношениями, а не с 
привлечением к ответственности, так как право-
мерные действия в большинстве случаев, за ред-
ким исключением, юридической ответственности 
влечь не должны. 

Подводя итог, следует констатировать, что 
правомерные действия государственных, муници-
пальных органов, их должностных лиц, в результа-
те которых для субъектов права наступили небла-
гоприятные имущественные последствия, следует 
разделить на два вила. В первом случае речь идет 
о деяниях, которые носят планомерный характер (в 
них отсутствует элемент случайности). Неблаго-
приятные имущественные последствия в этих слу-
чаях наступают в результате принятия, например, 
акта государственного или муниципального орга-
на, направленного на решение вопросов государ-
ственного/местного значения. В частности, в эту 
группу можно отнести изъятие земельного участка 
для государственных, муниципальных нужд; снос 
строений/сооружений в целях строительства обще-
ственно-значимых объектов и проч. В этом случае 
действительно имеют место неблагоприятные иму-
щественные последствия, но в отличие от второго 
вида, они не носят случайного характера и, в целом, 
имеют большую компенсаторную направленность 
(компенсационные правоотношения).

Во втором случае, вред причиняется также 
правомерными действиями, но причинении вреда 
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носит случайный характер. В отличие от первого 
случая действия причинителя вреда не направлены 
на причинение вреда, их цель, выполнение возло-
женных обязанностей (например, служебных обя-
занностей военнослужащего), но в процессе этой 
деятельности рефлекторно причиняется вред лич-
ности или имуществу. В этом случае возникают де-
ликтные обязательства. Но при этом, законодатель, 
с учетом правомерности деяния, снижает уровень 
ответственности государственного, муниципаль-
ного органа, должностного лица, до уровня ком-
пенсации ущерба. И только, в случае установле-
ния незаконности деяния речь идет о возмещении 
убытков (ущерб плюс упущенная выгода). 
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В шестом издании учебника рассмотрены основные поло-
жения гражданского права. Системно и последовательно изло-
жены основные элементы курса Гражданское право, раскрыто 
содержание центральных институтов гражданско-правовой на-
уки, представлены современные классификации изучаемых по-
нятий гражданского права как отрасли российского права.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
вузов, практических работников и всех тех, кто интересуется 
вопросами гражданского права.
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Предметом данной статьи являются средства 
индивидуализации физических лиц в Российской 
Федерации1.

Индивидуализация субъекта является необхо-
димой составляющей для его полноценного участия 
в правовых отношениях. Б.М. Гонгало по данному 

1  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119-123).

поводу указывает: «Участие лица в гражданских 
правоотношениях невозможно без индивидуализа-
ции субъекта. Правоспособность становится тако-
вой только для субъекта, отличимого от иных лиц»2. 

В гражданском законодательстве3 термин «ин-

2  См.: Гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1 /Под ред. Б.М. 
Гонгало. М.: Статус, 2017. С. 104.
3  О таковом подробнее см.: Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н. О 
некоторых проблемах институционализации гражданского права 
в Российской Федерации // Международный журнал гражданского 
и торгового права. 2017. № 3. С. 71-74.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России66 № 7 / 2019

дивидуализация» употребляет применительно к 
организациям в главе 76 ГК РФ (Часть четвертая 
от 24 ноября 2006 г.1, введена в действие с 1 января 
2008 г.2), которая посвящена закреплению понятий 
и правового режима средств индивидуализации 
коммерческих юридических лиц. Однако самой 
дефиниции данной категории в ГК РФ не содер-
жится. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова 
под термином «индивидуализировать» понимается 
«сделать индивидуальным, установить что-нибудь 
применительно к отдельному лицу, случаю»3. 

Из анализа положений главы 76 ГК РФ можно 
сделать вывод о том, что индивидуализация юри-
дического лица — это процесс, направленный на 
обособление «личности» коммерческой органи-
зации от совокупности иных по каким-либо при-
знакам, которые действующим законодательством 
признаются значимыми. Таким средством в отно-
шении коммерческой организации ГК РФ признает 
фирменное наименование. 

В отношении физических лиц законодатель не 
использует термин «индивидуализация». Тем не 
менее, в большинстве учебников и учебных посо-
бий по гражданскому праву можно обнаружить 
отдельные параграфы и даже главы, которые по-
именованы через употребление термина «индиви-
дуализация» физического лица/гражданина. Таким 
образом, в научной литературе категория «инди-
видуализации» в полной мере распространена и на 
физических лиц. Е.А. Суханов указывает: «Граж-
данин (физическое лицо) как участник граждан-
ских правоотношений обладает рядом обществен-
ных и естественных признаков и свойств, которые 
определенным образом индивидуализируют его и 
влияют на его правовое положение»4. 

Несмотря на достаточно длительную историю 
развития российского законодательства в иссле-
дуемой области, а также на достаточно большое 
количество научных трудов в данной области, на 
сегодняшний момент в научной литературе не 
сложилось единого подхода к перечню средств ин-
дивидуализации граждан. Из анализа положений 

1  См.: СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст. 5496; …; 2019. № 29 (часть 
I). Ст. 3844.
2  См.: О введении в действие Части четвертой Гражданского 
кодекса РФ: ФЗ РФ от 24.11.2006 г. // 2006. № 52 (часть I). Ст. 5497.
3  См.: Толковый словарь С.И. Ожегова // Режим доступа: https://
gufo.me/dict/ozhegov/индивидуализировать
4  См.: Гражданское право. В 4 тт. Т.1: Общая часть: учебник для 
студентов вузов /отв. Ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2006. 
С. 83.

главы 3 ГК РФ можно сделать вывод о том, что сред-
ствами индивидуализации следует признать: имя 
гражданина (ст. 19 ГК РФ) и место его жительства 
(ст. 20 ГК РФ, Часть первая от 21 октября 1994 г.5, 
введена в действие с 1 января 1995 г.6). Однако в на-
учной литературе сложились разные точки зрения 
по данному вопросу. Ю.А. Омарова, не оспаривая 
значение имени и места жительства гражданина в 
целях индивидуализации, указывает, что данные 
средства не могут гарантировать полную иденти-
фикацию физического лица7. Следует согласиться, 
что указанные в ГК РФ средства являются недо-
статочными для полноценной индивидуализации 
физических лиц, особенно в области предпринима-
тельских отношений. Е.А. Суханов указывает, что 
к признакам и свойствам, индивидуализирующим 
физических лиц следует отнести: имя, граждан-
ство, возраст, семейное положение, пол8. В.В. Ор-
лова, в свою очередь, указывает на необходимость 
дифференциации внутренних и внешних средства 
индивидуализации. При внутренней индивиду-
ализации субъект выделяется на основании изна-
чально существующих признаков. При внешней 
индивидуализации субъект идентифицируется на 
основании признаков, созданных обществом9. Сле-
дует согласиться с мнением авторов, которые об-
ращают внимание на значимость физиологических 
признаков личности для возникновения и развития 
отношений, урегулированных различными отрас-
лями права. В частности, в семейном законодатель-
стве существуют нормы, которые предоставляют 
дополнительные гарантии лицам в зависимости от 
пола. Например, согласно ст. 17 СК РФ муж не име-
ет права без согласия жены возбуждать дело о рас-
торжении брака во время беременности жены и в 
течение года после рождения ребенка10. Возрастные 
признаки лица будут иметь существенное значение 
в области пенсионного обеспечения и иных сферах 
социального законодательства.

5  См.: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; …; 2019. № 29 (часть I). Ст. 3844.
6  См.: О введении в действие Части первой Гражданского кодекса 
РФ: ФЗ РФ от 21.10.1994 г. // 1994. № 32. Ст. 3302.
7  Омарова Ю.А. Средства индивидуализации граждан // 
Актуальные проблемы гражданского права. 2018. № 6. С. 77.
8  См.: Гражданское право. В 4 тт. Т.1: Общая часть: учебник для 
студентов вузов /отв. Ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2006. 
С. 83.
9  Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере 
интеллектуальной собственности: дисс…д.ю.н. М., 2005. С. 65.
10  См.: СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; …; 2019. № 22. Ст. 2671.
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Несмотря на различные подходы к пониманию 
средств индивидуализации физических лиц, тра-
диционными и наиболее важными из них на сегод-
няшний момент остаются имя гражданина и место 
его жительства, в связи с чем стоит подробнее оста-
новиться на их анализе.

В соответствии с положениями ст. 19 ГК РФ 
«гражданин приобретает и осуществляет права и 
обязанности под своим именем, включающим фа-
милию и собственно имя, а также отчество, если 
иное не вытекает из закона или национального 
обычая». Более подробно вопросы выбора и реги-
страции имени гражданина регламентируются се-
мейным законодательством и законодательством 
об актах гражданского состояния. Нормативная 
база в данной области является достаточно логич-
ной и последовательной. В правовых актах разре-
шены ранее существовавшие спорные вопросы о 
возможности использования различных символов 
и знаков в именах граждан, регламентирован поря-
док регистрации имени, его изменения и т.д. Имя 
гражданина является основным, но недостаточным 
средством индивидуализации личности, т.к. оно 
не способно гарантировать однозначную иденти-
фикацию физического лица из совокупности иных 
(например, в случае полного совпадения имен раз-
личных лиц). В связи с этим особую значимость 
приобретает правильное понимание «места жи-
тельства гражданина» как второго основного сред-
ства индивидуализации личности.

Согласно ст. 20 ГК РФ «местом жительства при-
знается место, где гражданин постоянно или преи-
мущественно проживает». Ныне правильное уста-
новление места жительства является необходимым 
условием разрешения ряда вопросов, имеющих 
правовое значение. Его правильное определение 
будет иметь существенное значение при решении 
таких вопросов, как: признание лица безвестно от-
сутствующим, решение вопроса о территориаль-
ной подсудности, постановка на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий и 
т.д. В данном контексте следует вспомнить мнение 
Д.И. Мейера по данному поводу. Он предлагал раз-
личать два понятия места жительства лица: одно 
определяется по признаку его регистрации, а дру-
гое (место пребывания) — по фактическим при-
знакам места жительства лица1. 

1  Мейер Д.И. Русское гражданское право. Издание пятое. М.: 
Статут, 2003. С. 188.

Ныне определение места жительства гражда-
нина чаще всего происходит через данные госу-
дарственной регистрации. Данный подход соответ-
ствует положениям Закона РФ «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» от 25 июня 1993 г.2. Со-
гласно положениям ст. 2 указанного нормативного 
правового акта местом жительства является жи-
лое помещение, «в котором гражданин постоянно 
или преимущественно проживает … и в котором 
он зарегистрирован по месту жительства». В соот-
ветствии со ст. 3 этого же акта граждане РФ обяза-
ны регистрироваться по месту жительства, т.к. это 
является «необходимым условием для реализации 
гражданином его прав и обязанностей, а также ис-
полнения им обязанностей перед другими лицами». 
Место государственной регистрации физических 
лиц признается надлежащим адресом для направле-
ния ему корреспонденции, извещений и т.д. Однако 
гражданин вправе сообщить заинтересованным ли-
цам сведения о месте жительства не совпадающем 
с местом государственной регистрации, при этом 
он несет риск наступления последствий, вызванных 
данным действием (п. 1 ст. 20 ГК РФ). 

Несколько иным образом решается вопрос при 
отсутствии у лица государственной регистрации по 
месту жительства. Важное значение в данной обла-
сти имеет Определение ВС РФ по делу № 47-К214-
13 от 24 февраля 2015 г.3, в котором суд указал, что 
положения ст. 20 ГК РФ не содержат указания на 
необходимость определения места жительства по 
месту регистрации. Оно может быть установлено 
на основании различных юридических фактов, не 
обязательно связанных с его регистрацией ком-
петентными органами. В указанном случае при 
разрешении дела, ВС РФ учел длительность про-
живания лица по указанному адресу, а также на-
хождение в месте жительства имущества лица. В 
связи со сложившейся ситуацией представляется 
верным мнение Р.И. Бодрова, который предлагает 
изложить понятие места жительства в следующем 
виде: «Местом жительства признается место, где 
гражданин постоянно или преимущественно про-
живает, если судом не установлено иное»4. 

2  См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227; СЗ РФ. 
2004. № 45. Ст. 4377; …; 2019. № 14 (часть I). Ст. 1461.
3  В официальных источниках не публиковалось.
4  Бодров Р.И. Гражданско-правовые средства индивидуализации 
граждан (физических лиц): вопросы теории и практики: 
автореферат дисс. … к.ю.н. М., 2016. С. 9. 
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В качестве документа, подтверждающего имя 
и место жительства гражданина, как правило, рас-
сматривается паспорт, в котором содержаться ос-
новные сведения о гражданине. В Постановлении 
Правительства РФ «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации» № 828 от 8 июля 1997 г.1 
указано, что в него вносятся следующие сведе-
ния: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения 
и место рождения. Таким образом, перечень «зна-
чимых» сведений о гражданине в данном случае 
значительно расширен по сравнению с ГК РФ, что 
косвенно свидетельствует о недостаточности тех 
мер, которые предусмотрены действующим граж-
данским законодательством для идентификации 
субъекта гражданских правоотношений. 

Развитие социальных отношений, техники и 
науки вызывает необходимость дальнейшего со-
вершенствования правовой регламентации средств 
индивидуализации личности. Переосмыслению 
подлежат базовые средства индивидуализации, а 
также возникает необходимость признания иных 
данных в качестве подобных средств. Имя граж-
данина — традиционное средство индивидуали-
зации, однако научно-технический прогресс вызы-
вает необходимость выработки новых подходов к 
данному институту. С учетом данного аспекта все 
большее внимание привлекают вопросы правового 
регулирования псевдонимов физических лиц. В со-
ответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 ГК РФ в случаях и в по-
рядке, предусмотренных законом, гражданин мо-
жет использовать псевдоним. При этом псевдоним 
не подлежит какой-либо регистрации, лицо в праве 
отказаться от его использования в любое время. В 
настоящее время с учетом развития интернет тех-
нологий, все большую популярность набирают так 
называемые «никнеймы». Более того, в определен-
ны случаях лицо может быть достаточно популяр-
ным в Сети именно под своим «виртуальным име-
нем» и быть абсолютно неизвестным под именем 
«по паспорту». В связи с этим в литературе выска-
зывается мнение о необходимости введения реги-
страции «виртуальных псевдонимов»2. Однако, в 
случае применения виртуального псевдонима бо-

1  См. СЗ. РФ. 1997. № 28. Ст. 3444.
2  См.: Тарасов М.В. Субъекты и объекты гражданско-правовых 
отношений в информационно-телекоммуникационных сетях: 
проблемы теории и практики: автореферат дисс. … к.ю.н. М., 2015. 
С. 13.

лее правильным будет говорить не об индивидуа-
лизации личности, а об индивидуализации пользо-
вателя, которая более близка по своему правовому 
значению к псевдониму артиста или фирменному 
наименованию юридического лица.

В научных исследования предлагаются и бо-
лее фундаментальные изменения в области право-
вого регулирования средств индивидуализации 
физические лиц. В частности, Р.И. Бодров пред-
лагает дополнить главу 4 ГК РФ главой «Средства 
индивидуализации граждан (физических лиц)», 
включив в их перечень: имя, места жительства, 
изображение, а также «другие средства индиви-
дуализации личности»3. Данные нововведения мо-
гут быть актуальными для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица. Правовое закрепление 
принадлежности физическому лицу интеллекту-
альных прав на средства индивидуализации его 
личности позволит ему пресекать их незаконное 
использование третьими лицами. Однако даже, 
если признать наличие у физических лиц интеллек-
туальных прав на указанные объекты, представ-
ляется невозможным предоставить защиту их от-
дельным составляющим: имени, месту жительства 
и т.д. Если проводить аналогию с юридическими 
лицами, то согласно ст. 1474 ГК РФ не допускается 
использование юридическими лицами фирменного 
наименования, тождественного фирменному наи-
менованию другого юридического лица, осущест-
вляющего аналогичную деятельность. В случае с 
именем гражданина данное требование не может 
быть исполнено. Соответственно защита может 
быть предоставлена только средствам индивидуа-
лизации физического лица в их совокупности, а не 
дифференцированно друг от друга. 

Если говорить о перечне средств индивидуа-
лизации физических лиц, то представляется не-
обходимым его расширить, включив в него, как 
минимум, изображение гражданина. Кроме того, в 
зарубежных правовых системах существуют при-
меры достаточно широкого использования биоме-
трических показателей личности в целях иденти-
фикации в различных сферах жизни. В России в 
настоящее время использование биометрических 
показателей так же набирает все большую попу-
лярность. В первую очередь это характерно для 

3  Бодров Р.И. Гражданско-правовые средства индивидуализации 
граждан (физических лиц): вопросы теории и практики: 
автореферат дисс. … к.ю.н. М., 2016. С. 10.
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сферы банковских услуг. Банки используют био-
метрические показатели для идентификации кли-
ентов в целях предоставления им отдельных видов 
услуг. Тем не менее, законодательство Российской 
Федерации в данной области находится на ста-
дии своего становления. В Российской Федерации 
биометрические данные лица используются для 
идентификации, как правило, в уголовно-правовой 
сфере. Для гражданско-правовых отношений их 
использование может быть также актуальным в це-
лях установления личности гражданина, в первую 
очередь в сфере электронного документооборота. 

В научной литературе достаточно давно выска-
зывается мнение о необходимости использования 
биометрических показателей в документах, удо-
стоверяющих личность. 

Первые шаги в данной области сделаны и в 
Российской Федерации, о чем свидетельствует при-
нятие Федерального закона РФ 21 декабря 2013 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию»1, который 
предусматривает включение в загранпаспорт дан-
ных о папиллярных узорах указательных пальцев 
рук. Аналогичные изменения планируются и для 
российских паспортов. Распоряжением Правитель-
ства РФ № 1699-р от 19 сентября 2013 г.2 утверждена 
Концепция введения в РФ удостоверения личности 
гражданина РФ, оформляемого в виде пластико-
вой карты с электронным носителем информации, 
в качестве основного документа, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ на территории РФ и 
плана мероприятий по ее реализации. Одной из 
целей введения новых видов паспортов является 
обеспечение гарантий идентификации граждан, в 
том числе в электронной среде, а также обеспече-
ние уверенности в их полномочиях при установ-
лении гражданско-правовых отношений. В рамках 
указанной Концепции предусмотрена возможность 
внесения в удостоверение личности дополнитель-

1  См.: СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6694.
2  См.: СЗ РФ. 2013. № 39. Ст. 5010.

ных биометрических данных. Согласно разъяс-
нениям Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций от 30 августа 2013 г. («Разъяснения 
по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, 
дактилоскопических данных и иной информации 
к биометрическим персональным данным и осо-
бенностей их обработки»)3 к биометрическим пер-
сональным данным относятся: физиологические 
данные, такие как: дактилоскопические, радужная 
оболочка глаза, рост, вес, анализы ДНК; а также 
иные физиологические и биологические характе-
ристики человека, в том числе фото- и видеозапись.

Стоит обратить внимание, когда обсуждается 
возможность использования биометрических по-
казателей, применяется термин «идентификация 
личности». В криминалистике под идентифика-
цией понимается опознание лица на основании 
неизменных признаков. В гражданских правоот-
ношений идентификация, установление лица про-
водится с помощью документов, удостоверяющих 
личность, как правило — паспорта. Как уже от-
мечалось выше, перечень сведений, включаемых в 
подобные документы шире, чем перечень средств 
индивидуализации, закрепленных в главе 3 ГК РФ. 
Соответственно, если данные средства являют-
ся недостаточными для идентификации субъекта 
гражданских правоотношений, то стоит признать 
данный перечень недостаточным в целях инди-
видуализации физического лица. Ныне назрела 
необходимость переосмысления средств индиви-
дуализации физических лиц в гражданских право-
отношениях. С учетом особенностей и темпов раз-
вития экономических отношений, науки и техники 
не следует останавливаться на применение только 
традиционных способов индивидуализации лиц, 
стоит расширять применяемый печень, в том числе 
путем включения в него средств, которые стали до-
ступными для применения благодаря научно-тех-
ническому прогрессу. 

3  В официальных источниках не публиковалось.
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Российская рыночная экономика — сложный 
организм, состоящий из большого количества все-
возможных производственных, коммерческих, фи-
нансовых и информационных сфер деятельности, 
взаимодействующих в разветвленной системе пра-
вовых норм ведения бизнеса, объединяемых общим 
понятием — рынок. Взаимодействие участников 
рынков, заинтересованных в заключении страхо-
вых соглашений, происходит на страховом рынке, 
который является одной их актуальных сфер дея-
тельности, эффективно повышающей функциони-
рование экономики страны.

Страховой рынок в узком понимании рассма-
тривается как:

• сфера денежных отношений, где объектом 
купли-продажи выступает страховой про-
дукт или услуга, формирующие предложе-
ние и спрос;

• форма создания денежных отношений по 
образованию и распределению страхового 
фонда для обеспечения страховой защиты 
общества;

• объединение страховых компаний, прини-
мающих активное участие в продвижении 
страховых продуктов и оказании страхо-
вых услуг.

В широком понимании «страховой рынок» — 
это совокупная величина экономических отноше-
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ний по купле-продаже страхового продукта или 
услуги. Страховой рынок организовывает тесную 
связь между страховщиками и страхователями, на 
нем происходит общественное признание страхо-
вых продуктов или услуг.

Под страховым рынком принято понимать один 
из основных сегментов кредитного рынка. Страхо-
вой рынок тесно связан со всеми элементами вос-
производственного процесса и представляется не-
обходимым звеном экономики, который работает 
на рыночной основе.

С методологической точки зрения страховой 
рынок выступает как сложная экономическая си-
стема, которая содержит множество структурных 
элементов. Современная экономическая наука не 
дает единой, общепринятой трактовки понятия 
«страховой рынок». Поэтому для изучения его 
сущности следует сформировать наиболее глубо-
кое представление о нем.

Анализируя и систематизируя литературные 
источники о страховом рынке, можно сделать вы-
вод, что общепринятого определения понятия 
«страхового рынка» нет. 

Так, например, Н.Л. Маренков считает «…
страховой рынок особой формой организации де-
нежных отношений, касающихся формирования 
и распределения фонда страхования с целью обе-
спечения страховой защиты общества»; раскрыва-
ет особенности функционирования рынка страхо-
вания «…через закон стоимости и закон спроса и 
предложения»1. 

По мнению Ю.Е. Кривоноса, страховой ры-
нок — это рынок, на котором «…объект купли-
продажи и есть страховая услуга»2.

Третья часть ученых и экономистов, например, 
профессор В свою очередь, И.Т. Балабанов под со-
временным страховым рынком понимает «…слож-
ную интегрированную систему различных эле-
ментов, связей, механизмов». Считает страхование 
динамично развивающейся сферой бизнеса3.

Объективная сторона страхового рынка заклю-
чается в проявляющейся в процессе воспроизвод-
ства потребности поддержания бесперебойного 
процесса, который основан на обеспечении денеж-

1  Макконел К, Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика 
/ Пер с англ. М., 2007, Т 1, С. 29.
2  Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб. пособ. / Скамай Л.Г. — М.: 
Инфра-М, 2016. С. 13-16.
3  Балабанов И.Т. Страхование. Организация. Структура. Практика 
/ И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. — М.: Питер, 2016. С. 14.

ной помощи пострадавшему в случаях наступле-
ния непредвиденных неблагоприятных ситуаций4. 
С этой целью на страховом рынке формируется и 
используется страховой фонд для покрытия возни-
кающего ущерба, с учетом обеспечения коммерче-
ских интересов страховых компаний.

Страховому рынку свойственны определенные 
характеристики. К ним можно отнести самостоя-
тельность субъектов рыночных отношений, их рав-
ноправное партнерство, связанное с куплей-про-
дажей страховых продуктов или услуг, развитую 
систему горизонтальных и вертикальных связей 
между участниками страхового рынка.

Также страховщик устанавливает обусловлен-
ные соотношения между платежами страхователя 
и страховщика, которые возникают в связи с ку-
плей-продажей страхового продукта или услуги, 
то есть определяется страховой тариф.

Место страхового рынка в экономической си-
стеме страны определяют ряд обстоятельств. Во-
первых, существует объективная потребность в 
страховой защите, что и ведет к образованию стра-
хового рынка в социально-экономической системе. 
Во-вторых, благодаря денежной форме при форми-
ровании страхового фонда обеспечивается страхо-
вая защита на рынке, которая связывается с общим 
финансовым рынком.

За счет всеобщего страхования определяется 
прямое взаимодействие страхового рынка и финан-
сов предприятий, населения, банковской системы, 
государственного бюджета и других финансовых 
институтов, в рамках которых реализуются стра-
ховые отношения. В данных отношениях соответ-
ственные финансовые институты рассматриваются 
как страхователи и потребители страховых про-
дуктов и услуг.

Деятельности страхового рынка в общей фи-
нансовой системе свойственны партнерское начало 
и условия конкуренции, что отражается в конку-
рентной борьбе разных финансовых институтов за 
свободные финансовые ресурсы населения и хозяй-
ствующих субъектов. Например, если страховой 
рынок предлагает страховые продукты по страхо-
ванию жизни, то банки — депозиты, фондовый 
рынок — ценные бумаги и др.

Кроме этого, рынку страхования свойственны 
специфические признаки, которые характеризуют 

4  Винникова И.С. Современные аспекты развития страховой 
отрасли / И.С. Винникова // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. — 2017. — № 5. — С. 292-295.
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его отличительные черты.
1. При страховании образуются перераспреде-

ляемые денежные отношения, которые связаны с 
наличием вероятности наступления непредвиден-
ного неблагоприятного события, влекущего за со-
бой материальный или другой ущерб экономиче-
скому субъекту.

2. При страховании осуществляется разделение 
наносимого ущерба между участниками страхова-
ния, носящего замкнутый характер. Формирование 
этих отношений объясняется тем, что случайный 
характер потерь, охватывает не всех субъектов, не 
всю территорию страны или региона, а только их 
определенную часть.

3. Страхование сопровождается перераспреде-
лением ущерба, как в пространстве, так и во вре-
мени. При этом для поддержания эффективности 
территориального перераспределения средств фон-
да страхования в рамках одного года, необходимы 
большая территория и значительное число объек-
тов.

4. Замкнутая раскладка ущерба обусловлива-
ется безвозвратностью средств, мобилизованных в 
страховой фонд. Страховые платежи каждого субъ-
екта, которые вносятся в этот фонд, имеют только 
одно значение — возмещение вероятной суммы 
ущерба в определенном территориальном масшта-
бе и в течение определенного периода. Поэтому 
суммы страховых платежей не подлежат возврату 
при отсутствии непредвиденного и неблагоприят-
ного события1.

К факторам, которые влияют на развитие стра-
хового рынка, относятся:

• многостороннее сотрудничество банков и 
страховых организаций;

• процесс слияния и поглощения, который 
затрагивает участников финансового рын-
ка и реальный сектор;

• первые попытки применения возможно-
стей нового метода управления рисками — 
ART;

• наличие активной ценовой и неценовой 
политики для улучшения характеристик 
страховых продуктов.

Сущность рынка страхования проявляется в 
его функциях. С их помощью выявляются особен-
ности страхования в составе финансов.

1  Орланюк-Малицкая Л.А. Страхование в 2-х Т, 2-е изд., пер. и 
доп. Учебник для академического бакалавриата. — М.: Изд-во 
Юопйт, 2015. С. 324.

Главной функцией страхового рынка считается 
компенсационная функция, на основание которой 
существует институт страхования. Она заключает-
ся в обеспечении страховой защиты юридических 
и физических лиц в форме возмещения ущерба при 
наступлении неблагоприятных явлений.

Под накопительной или сберегательной функ-
цией подразумевается страхование жизни и воз-
можность накопления в счет заключенного дого-
вора страхования предварительно определенной 
страховой суммы.

Распределительной функцией рынка страхова-
ния осуществляется механизм страховой защиты. 
Сущность функции выражается в формировании и 
целевом использовании страхового фонда, реали-
зующегося в системе страховых резервов, обеспе-
чивающих гарантию страховых выплат и стабиль-
ность страхования.

Предупредительная функция страхового рынка 
предназначена не только для страховой деятельно-
сти. Она работает на предупреждение страхового 
случая и уменьшение ущерба. Реализация этой 
функции осуществляется путем финансирования 
мероприятий по предотвращению или максималь-
ному снижению негативных последствий несчаст-
ных случаев и стихийных бедствий. Требуемое 
финансирование производится из фонда предупре-
дительных мероприятий.

Реализация инвестиционной функции проис-
ходит за счет размещения временно свободных 
средств в ценные бумаги, депозиты банков, недви-
жимость и др. Роль функции растет по мере разви-
тия страхового рынка.

Стоит добавить, что в общем виде функции 
страхового рынка разделяются на общие рыноч-
ные, несколько повторяющие рассмотренные выше 
функции, и специфические — относящиеся имен-
но к страховой сфере.

Классификация страхования представляет со-
бой научную систему деления страхования на 
сферы деятельности, отрасли, подотрасли, виды 
и звенья. Страхование охватывает разнообразные 
сферы экономической жизнедеятельности. Рынок 
страхования выделяет разнотипность континген-
тов страхователей и застрахованных, и др. Поэтому 
и требуется необходимость в классификации стра-
хового рынка по:

• организации страхования (государствен-
ный, акционерный и взаимный рынок стра-
хования);
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• формам страхования (добровольного стра-
хования, обязательного страхования и ры-
нок социального страхования);

• территориальному признаку (националь-
ный страховой, региональный страховой и 
международный страховой рынки);

• отраслевому признаку (личного страхова-
ния, имущественного страхования, страхо-
вания ответственности, страхования пред-
принимательских (экономических) рисков, 
страхования финансовых рисков, перестра-
хования и рынок медицинского страхова-
ния). Данная классификация представлена 
перечнем объектов и рисков, подлежащих 
страхованию; масштабом предложения и 
спроса (внутренний, внешний и междуна-
родный страховой рынки)1.

Государственное страхование характеризуется 
организационной формой, где в качестве страхов-
щика выступает государство в лице специально 
уполномоченных компаний. Круг интересов го-
сударства заключается в его монополии на прове-
дение любых или отдельных видов страхования, 
определенных ФЗ РФ «Об организации страховой 
деятельности в РФ».

Акционерное страхование, как негосудар-
ственная организационная форма, где в качестве 
страховщика выступает уставный капитал в виде 
акционерного общества, сформированный из ак-
ций/облигаций или других ценных бумаг, при-
надлежащих юридическим и физическим лицам, 
что позволяет при недостатке финансовых средств 
быстро наладить эффективную работу страховых 
компаний.

Взаимное страхование как негосударственная 
организационная форма, формируется через до-
говоренность между группой физических и юри-
дических лиц о возмещении друг другу будущих 
возможных убытков в оговоренных долях согласно 
принятым условиям. Реализуется через Общество 
взаимного страхования, которое является страхо-
вой организацией некоммерческого типа, т.е. не 
преследует целей извлечения прибыли из сфор-
мированного страхового фонда. Представляется 
крупной организационной формой осуществления 
страхования, выступает как объединение юридиче-
ских и физических лиц, организованное на основе 
добровольного соглашения между ними для стра-

1  См. Орланюк-Малицкая Л.А. там же. С. 225 — 227.

ховой защиты своих имущественных интересов2.
Добровольное страхование еще одна из форм 

страхования. В отличие от обязательного стра-
хования возможно лишь на основе добровольно 
заключаемого договора между страхователем и 
страховщиком. Нередко при заключении такого 
договора между сторонами участвует посредник 
в виде страхового брокера или страхового агента. 
Договор страхования удостоверяется страховым 
полисом. Организация и проведение добровольно-
го страхования основывается на страховом зако-
нодательстве. Посредством законодательной базы 
вырабатываются условия или правила отдельных 
видов добровольного страхования страховщиком, 
которые подлежат обязательному лицензированию 
со стороны органа государственного страхового 
надзора.

Социальное страхование характеризуется на-
правлением социальной защиты, вызванным под-
держивать социальное положение населения, у ко-
торых в жизнедеятельности возникли различные 
неблагоприятные факторы.

Личное страхование характеризуется отраслью 
страхования, где в качестве объектов страхования 
выступают жизнь, здоровье и трудоспособность 
населения. Личное страхование разграничивается 
страхованием жизни и страхованием от несчаст-
ных случаев, совмещает рисковую и сберегатель-
ную функции, в т.ч. за счет выдачи ссуд под залог 
страхового полиса.

Имущественное страхование характеризуется 
отраслью страхования, в которой объектом стра-
ховых правоотношений выступает имущество 
в различных видах; его экономическое назначе-
ние — возмещение ущерба, возникшего вслед-
ствие страхового случая. Застрахованное имуще-
ство может быть собственностью страхователя, 
находящееся в его ведении, пользовании, распоря-
жении. Страхователями могут быть не только соб-
ственники имущества, но и другие юридические и 
физические лица, несущие ответственность за его 
сохранность.

Страхование ответственности характеризует-
ся отраслью страхования, где объектом является 
ответственность перед третьими (физическими и 
юридическими) лицами, которым может быть при-
чинен вред посредством какого-либо действия или 

2  Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых 
организаций / И.Н. Жук. — М.: Анкил, 2015. С. 28.
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бездействия страхователя. Через страхование от-
ветственности осуществляется страховая защита 
экономических интересов возможных причин вре-
да, которые в каждом отдельном страховом случае 
находят свое конкретное денежное выражение. В 
страховании ответственности выделяют следую-
щие подотрасли страхования: задолженности, на 
случай возмещение вреда, которое называют также 
страхованием гражданской ответственности.

В страховании экономических или предпри-
нимательских рисков разделяют две подотрасли 
страхования: риска прямых и косвенных потерь. 
К прямым потерям относят, например, потери от 
недополучения прибыли, убытки от простоев обо-
рудования вследствие недопоставок сырья, мате-
риалов и комплектующих изделий, забастовок и 
других объективных причин. Косвенные потери 
определяются страхованием в виде упущенной вы-
годы, банкротства компаний и др.

Особенной организационной формой является 
медицинское страхование, представляющее собой 
организационную форму страховой деятельности. 
В РФ медицинское страхование является формой 
социальной защиты интересов граждан в охране 
здоровья. Цель его — гарантировать гражданам 
при возникновении страхового случая получение 
медицинской помощи за счет накопления средств 
(в том числе в государственной и муниципальной 
системах здравоохранения) и финансировать про-
филактические мероприятия (диспансеризацию, 
вакцинацию и др.)1. В качестве субъектов медицин-

1 Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых 
организаций / И.Н. Жук. — М.: Анкил, 2015. С. 29.

ского страхования выступает отдельный человек, 
страхователь, страховая медицинская организация 
и медицинское учреждение.

В целом страховой рынок характеризуется 
сложной многофакторной финансовой системой. 
Ему свойственны свои отличительные черты, спец-
ифические характеристики.

Кроме этого, страховой рынок зачастую часто 
проявляется как потенциальный инвестор на все-
возможных рынках капитала, способный вложить 
в бюджет реальные деньги, что является необходи-
мой помощью в развитии и финансировании отече-
ственного страхового дела и других отраслей.

Обязательное условие функционирования рын-
ка страхования — это потребность в страховых ус-
лугах, а также наличие страховщиков, способных 
такую потребность удовлетворить. При этом пер-
воочередными экономическими законами функ-
ционирования страхового рынка являются законы 
стоимости, спроса и предложения.

Сущность страхового рынка определяется че-
рез его функции: компенсационную, накопитель-
ную, распределительную, предупредительную и 
инвестиционную.

Развитая система страхования освобождает го-
сударство от дополнительных финансовых расхо-
дов, вызванных непредвиденными обстоятельства-
ми, обязанность по возмещению которых легла бы 
на соответствующие уровни бюджетов.

Таким образом, страхование на страховом рын-
ке реализует инновационную функцию, содействуя 
развитию технического прогресса, модернизации 
производства, внедрению новых технологий и со-
циальному развитию общества посредством гаран-
тирования компенсации возможных рисков.
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В данной статье финансовое посредничество 
определяется строго через функционал определен-
ных субъектов или определения, содержащиеся в 
нормативных актах, посвященных финансовому 
рынку. Однако в рамках данного подхода.

Финансовое посредничество в рамках практи-
ческого подхода в основном определяется или че-
рез определение (регулирование) субъектов более 
широкого уровня (финансовые организации) или 
через функцию (финансовую услугу).

Федеральный закон «О защите конкуренции»1 
относит к финансовым организациям (которые мо-
гут быть определены как финансовые посредники) 
следующие виды субъектов финансового рынка:

• кредитная организация;
• профессиональный участник рынка цен-

ных бумаг;
• организатор торговли на рынке ценных бу-

маг;
• клиринговая организация;
• микрофинансовая организация;
• кредитный потребительский кооператив;
• страховая организация;
• страховой брокер;
• общество взаимного страхования;
• негосударственный пенсионный фонд;
• управляющая компания инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов, 
негосударственных пенсионных фондов;

• специализированный депозитарий инве-
стиционных фондов, паевых инвестицион-
ных фондов, негосударственных пенсион-
ных фондов;

• ломбард;
• лизинговая компания.
Аналогично подходит к вопросу законодатель-

ство о банкротстве (не оперирующее, впрочем, тер-
мином «финансовое посредничество»2).

Банк России, не следуя в контексте указанных 
законов, подходит к вопросу различно в разных до-
кументах. В некоторых актах относит к финансо-
вому посредничеству только банковские операции 
и операции на фондовом рынке (открытие аккреди-
тивов, организацию и обслуживание кредита, об-
мен наличной валюты, конверсионные безналич-
ные операции, снятие наличных денежных средств, 
исполнение платежных поручений, операции по 
инкассо и приобретение (продажу) чеков, откры-
тие расчетных счетов и выдачу кредитных карт, 
управление активами, их учет и хранение ценно-

стей, ценных бумаг, использование программ вы-
пуска депозитарных расписок, а также брокерские 
комиссии, прочие услуги по преобразованию фи-
нансовых активов и обязательств клиентов, услуги 
по присвоению кредитного рейтинга, услуги бирж, 
трастовых фондов, а также консультации по всем 
видам финансового посредничества)3. В других 
случаях (в актах административного характера, 
и очевидно в связи с исполнением своих функций 
как «мегарегулятора» финансового рынка) все же 
относит к финансовому посредничеству деятель-
ность страховых брокеров4.

Классификаторы видов экономической дея-
тельности относят к финансовому посредничеству 
виды деятельности, связанные с получением и пе-
рераспределением финансовых средств, исключая, 
однако, сферы страхования и пенсионного обеспе-
чения. В частности к финансовому посредничеству 
относят деятельность центральных, коммерческих 
банков и прочие формы денежного и финансово-
го посредничества, такие как финансовый лизинг, 
кредитование в различных видах, формирование 
финансовых активов5.

Судебная практика, в имеющихся решениях, 
трактует финансовое посредничество как дея-
тельность, связанную с движением актива на фи-
нансовом рынке6. Комментируя содержание более 
широкого понятия «финансовая услуга», судебные 
органы7 относили к ним услуги, связанные с пре-
доставлением, привлечением и (или) размещением 
денежных средств и их эквивалентов, выступаю-
щих в качестве самостоятельных объектов граж-
данских прав (предоставление кредитов (займов), 
открытие и ведение текущих и иных банковских 
счетов, привлечение банковских вкладов (депози-
тов), обслуживание банковских карт, ломбардные 
операции и т.п.). Однако в целом правопримени-
тельная практика в России так и не выработала 
единого понятийного аппарата, позволяющего нам 
определить в массиве нормативно-правовых актов 
термин «финансовый посредник» или произвести 
их четкую дифференциацию. В рамках озвученных 
подходов (в том числе судов) к рассматриваемому 
вопросу к финансовым посредникам аналогично 
могут быть отнесены все без исключения субъек-
ты, действующие на финансовом рынке. Для реше-
ния требуемой задачи мы можем воспользоваться 
законодательным регулированием уже имеющихся 
субъектов финансового рынка — финансовых по-
средников, таких как брокеры. 
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Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
определяет брокера как «…профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
брокерскую деятельность»8. Брокерская деятель-
ность определена как «…деятельность по испол-
нению поручения клиента (в том числе, эмитента 
эмиссионных ценных бумаг при их размещении) 
на совершение гражданско-правовых сделок с цен-
ными бумагами и (или) на заключение договоров, 
являющихся производными финансовыми инстру-
ментами, осуществляемая на основании возмезд-
ных договоров с клиентом». 

Законодательство Российской Федерации в 
области страхования при описании функционала 
страхового брокера9 определяет, что к страховым 
брокерам относятся юридические лица (коммерче-
ские организации) или постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации и зареги-
стрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в качестве инди-
видуальных предпринимателей физические лица, 
осуществляющие деятельность на основании до-
говора об оказании услуг страхового брокера по 
совершению юридических и иных действий по 
заключению, изменению, расторжению и исполне-
нию договоров страхования по поручению физиче-
ских лиц или юридических лиц (страхователей) от 
своего имени, но за счет этих лиц либо совершению 
юридических и иных действий по заключению, из-
менению, расторжению и исполнению договоров 
страхования (перестрахования) от имени и за счет 
страхователей (перестрахователей) или страховщи-
ков (перестраховщиков).

С точки зрения юриспруденции также возмож-
но сформулировать ряд оснований для дифферен-
циации финансовых посредников. Такими основа-
ниями могут быть: 

а) налоговые режимы (общий режим налогоо-
бложения; упрощенный режим налогообложения); 

б) организационно-правовые формы субъектов 
(акционерное общество; общество с ограниченной 
ответственностью; индивидуальный предприни-
матель и т.д.);

в) правовые институты, через которые на фи-
нансовом рынке Российской Федерации реали-
зуются институты финансового посредничества 
(возмездное оказание услуг (глава 39 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации), агентирование 
(глава 52 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), поручение (глава 49 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), комиссия (глава 51 Граж-
данского кодекса Российской Федерации), действия 
в чужом интересе без поручения (глава 50 Граж-
данского кодекса Российской Федерации)).

Резюмируя изложенное, мы можем выделить 
следующие основания (критерии) для дифферен-
цирования посредников на финансовом рынке:

• в чьих интересах действует посредник (в 
своих или третьих лиц — бенефициаров), 
по этим критериям можно выделять бро-
керов, дилеров, дистрибьютеров, поверен-
ных, агентов, комиссионеров и т.д.;

• за чей счет осуществляется возмездная дея-
тельность посредника, за счет клиента или 
за счет самого посредника (по этому кри-
терию могут быть выделены также дилеры, 
брокеры, комиссионеры, поверенные и т.д.);

• лицензируется ли специально деятельность 
посредника (страховые компании, страхо-
вые брокеры, банки, форекс-дилеры и т.д.);

• посредник производит финансовый актив 
или имеет отношение только к обслужи-
ванию операций, связанных с движением 
перемещаемого финансового актива (банк, 
как депозитная организация, депозитарий, 
фонд и т.д.);

• на основании какого правового института 
(гражданско — правового договора) дей-
ствует посредник (агенты, поверенные, ко-
миссионеры, лица, оказывающие услуги).

В определении роли финансового посредника 
на финансовом рынке не существует каких-либо 
специальных идей или направлений. Финансовый 
посредник, чья деятельность напрямую связана с 
поиском клиентов — приобретателей или произво-
дителей финансового актива очевидно имеет боль-
ший опыт в поиске и оценке потенциальных кли-
ентов, скоринговые и информационные системы, 
позволяющие проанализировать степень надежно-
сти потенциального клиента и его платежеспособ-
ность. Большая часть исследователей сходится во 
мнении, что финансовые посредники выполняют 
на финансовом рынке важную роль, позволяющую 
достичь следующих целей:

а) перераспределять финансовые активы меж-
ду заинтересованными участниками финансового 
рынка (производителем и потребителем финансо-
вого актива или услуги);

б) оценивать и диверсифицировать риски, свя-
занные с размещением финансового актива или ус-
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луги;
в) снижать расходы сторон сделки по приобре-

тению финансового актива или услуги;
г) снижение расходов на поиск стороны сделки 

(контрагента по договору приобретения финансо-
вого актива), соответствующей требованиям, как 
самого клиента, так и требованиям применимого 
законодательства10.

В заключение отметим следующее:
1. Хотя всеми без исключения (и исследовате-

лями и регуляторами и участниками рынка) пони-
мается значимость роли финансовых посредников 
на финансовом рынке, имеющийся в настоящее 
время пласт научных и практических работ по рас-
сматриваемому вопросу недостаточен и нуждается 
в определенном развитии, корректировке и дора-
ботке. 

2. Нормативно — правовая база по рассматри-
ваемому вопросу имеет некоторые противоречия 
и не может в имеющемся виде быть использована 
как единственное основание для исследования. По-
строение теоретических моделей типологии кре-
дитного посредничества позволило бы более четко 
и единообразно формулировать нормативно-пра-
вовую базу, что дало бы ускорение развитию фи-
нансового посредничества, как самостоятельного 
института финансового рынка. 

3. С учетом сложившейся в настоящее время 
правоприменительной практики внедрения на фи-
нансовом рынке саморегулируемых организаций 
субъектов финансового рынка (например, саморе-
гулируемых организаций форекс-дилеров, арби-
тражных управляющих или оценщиков) возможно 
дополнительно выделить следующие цели, реали-
зация которых необходима для упорядочивания и 
оптимизации деятельности финансовых посредни-
ков на рынке:

• внедрение стандартов деятельности спе-

циализированных субъектов финансового 
рынка применительно к их функционалу 
(образовательных стандартов или сертифи-
кации / лицензирования деятельности); 

• внедрение институтов ответственности 
специализированных субъектов финан-
сового рынка в отношении последствий 
заключаемых ими сделок (такими специ-
альными институтами могут быть обя-
зательное страхование гражданской от-
ветственности или введение гарантийных 
фондов);

• введение специальных режимов деятель-
ности (в том числе режимов налогообложе-
ния), позволяющих максимально облегчить 
доступ на рынок всем желающим субъек-
там, удовлетворяющим установленным за-
коном требованиям. 

1 Абзац шестой статьи 4 Федерального закона «О защите 
конкуренции».
2 Пункт 2 статьи 180 Федерального закона «О несостоятельности 
(банктротстве).
3 Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. № 2332-У.
4 Приказ Банка России от 24 июня 2015 г. № ОД-1455.
5 Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности, продукции и услуг (утв. Постановлением Госстандарта 
России от 06.08.1993 N 17, ОК 004-93).
6 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 «Об 
отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга». 
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 15 декабря 2009 г. N А19-12410/09.
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 
17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей».
8 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ, опубликован в 
Собрании законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918, в 
Российской газете, N 79, 25.04.1996.
9 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1, опубликован в Российской газете, 
N 6, 12.01.1993, Ведомостях СНД и ВС РФ, 14.01.1993, N 2, ст. 56.
10 В качестве примера на современном этапе можно назвать 
деятельность консалтинговых или рейтинговых компаний, 
положительные заключения которых являются необходимым 
условием для заключения сделок с иностранными контрагентами 
(в том числе, с учетом экономических санкций Европейского 
союза или Соединенных штатов Америки).
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛОМБАРДАМИ 
И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Юрий Владимирович Соколов, старший преподаватель кафедры частного права
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Аннотация. Рассмотрена обоснованность определения законодателем правовой природы договора предо-
ставления ломбардами денежных средств под залог движимого имущества как договор краткосрочного займа 
в свете законодательства, регулирующего деятельность ломбарда. Указывается, что по своей правовой природе 
данный договор является кредитным договором и предоставление денежных средств ломбардами при определен-
ных условиях можно считать кредитом, если придать ломбарду соответствующий статус финансовой, либо кре-
дитной, либо микрофинансовой организацией, ни одной из которых ломбард на сегодняшний день не является, а 
также сделать данный договор консенсуальным. Поставлены следующие задачи: сравнить договор предоставле-
ния денежных средств ломбардами физическим лицам под залог движимого имущества с другими смежными до-
говорами, такими как кредит, ссуда и оказания микрофинансовых услуг; сравнить правовое положение ломбарда 
с правовым статусом иных юридических лиц, оказывающих смежные услуги, такие как банки, кредитные коопе-
ративы, микрофинансовые организации и др. Сделан вывод о том, что в случае придания ломбарду специального 
статуса кредитной организации, договор между ломбардом и физическим лицом о предоставлении денежных 
средств под залог движимого имущества на условиях возврата можно считать кредитным договором.

Ключевые слова: ломбард, договор кредитования, договор займа, краткосрочный заем, залог движимого 
имущества.

LEGAL NATURE OF RELATIONS 
BETWEEN PAWNSHOPS AND INDIVIDUALS

Yury V. Sokolov, senior teacher of department of civil law
State University of Management (109542, Moscow, Ryazansky pr-t, d. 99)
E-mail: Yury-sokolov-2013@mail.ru

Abstract. Сonsidered the validity of the definition by the legislator of the legal nature of the contract of providing 
pawnshops with funds secured by movable property as a short-term loan agreement in the light of the legislation governing 
the activities of the pawnshop. Noted that by its legal nature, this agreement is a credit agreement, and the provision of 
funds by pawnshops under certain conditions can be considered a loan if you give the pawnshop the appropriate status of a 
financial or credit or microfinance organization, none of which is a pawnshop today, and make this agreement consensual. 
Set the purposes of this study: to compare the contract for the provision of funds by pawnshops to individuals secured by 
movable property with other related contracts, such as credit, loan, and the provision of microfinance services, to compare 
the legal status of the pawnshop with the legal status of other legal entities providing related services, such as banks, credit 
cooperatives, microfinance organizations, etc. Made a conclusion that if the pawnshop is given a special status of a credit 
institution, the agreement between the pawnshop and an individual on the provision of funds secured by movable property 
on the terms of return can be considered a loan agreement.

Keywords: pawnshop, loan agreement, loan agreement, short-term loan, pledge of movable property.
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В нашей стране особой популярностью пользу-
ется получение денежных средств в ломбардах под 
залог движимого имущества. Уже более семи лет 
действует Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-
ФЗ «О ломбардах»1 (далее «Закон о ломбардах»), 
регламентирующий деятельность специальных 
субъектов — ломбардов по предоставлению де-
нежных средств под залог движимых вещей. Закон 
о ломбардах, и вместе с ним Федеральный закон 
№51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской федера-
ции Часть 1» от 30.11.19942 (далее ГК РФ) называ-
ет данный договор договором краткосрочного за-
йма под залог движимых вещей. При этом процесс 
предоставления денежных средств под залог дви-
жимых вещей тот же Закон о ломбардах называет 
«кредитованием». 

Законодатель сделку между ломбардом и фи-
зическими лицами по предоставлению денежных 
средств на условиях возврата под залог движимого 
имущества называет договором займа. Ст. 6 Закона 
о ломбардах как раз об этом и говорит:

«1. По условиям договора займа ломбард (заимо-
давец) передает на возвратной и возмездной основе 
на срок не более одного года заем гражданину (фи-
зическому лицу) — заемщику, а заемщик, одновре-
менно являющийся залогодателем, передает лом-
барду имущество, являющееся предметом залога».

С одной стороны, законодатель определил 
правовую природу договора предоставления лом-
бардом денежных средств физическим лицам как 
договор займа, при этом соединив два договора — 
предоставления денежных средств (назвав это до-
говором займа), и залога движимого имущества 
как гарантию возврата займа. Договор залога дви-
жимого имущества рассматривается как вспомога-
тельный, или обеспечительный договор.

Но с другой стороны, суть правоотношения по 
предоставлению ломбардом займа в виде денежных 
средств заставляет задуматься о правильности опре-
деления законодателем правовой природы данного 
договора, которую раскрывает нам ст.807 ГК РФ:

«1. По договору займа одна сторона (займода-
вец) передает в собственность другой стороне (за-
емщику) деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обязуется воз-
вратить займодавцу такую же сумму денег (сумму 
займа) или равное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с мо-

1  СЗ РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 3992.
2  Российская газета, 08.12.1994.

мента передачи денег или других вещей».
По логике законодателя получается, что лом-

бард в качестве займа может предоставить любую 
другую не менее ценную вещь в качестве займа, но 
определенную родовыми признаками с условием 
возврата. О том, что речь идет именно о денежных 
средствах в качестве предмета займа, мы косвен-
но можем сделать вывод, ознакомившись со ст. 8 
Закона о ломбардах, где встречается такое понятие 
как сумма займа. Как раз сумма займа и предпола-
гает передачу ломбардом в качестве займа именно 
денежные средства, причем именно под процент, 
хотя в ГК РФ сказано, что заем не предполагает 
включение процента в качестве обязательного ус-
ловия договора займа. И лишь в кредитном дого-
воре в качестве средств кредитования могут быть 
денежные средства. Средством расчета в нашей 
стране является национальная валюта — рубль 
(ст.75 Конституции РФ)3. 

Если провести параллели между займом и 
кредитом, то мы найдем здесь много общего. Так, 
например, и в том и в другом случае могут быть 
предусмотрены проценты в качестве условия пре-
доставления денежных средств. 

Проведем сравнительную характеристику до-
говоров займа и кредитного договора. 

«По кредитному договору банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) обязуются предо-
ставить денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных догово-
ром, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее.» (ст. 
819 ГК РФ).

Обязательным субъектом кредитного догово-
ра является специальный субъект — «…банк или 
иная кредитная организация», при этом из смыс-
ла действующего законодательства вытекает, что 
ломбард не является ни банком, ни кредитной ор-
ганизацией, во всяком случае, Закон о ломбардах 
не называет ломбард кредитной организацией. 
Деятельность мелких финансовых организаций, 
выдающих краткосрочные кредиты регулируется 
Федеральным Законом «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых организациях»4 
№151 от 02.07.2010 г. (далее — Закон о микрофи-
нансовых организациях). Что же касается Закона 
о микрофинансовых организациях, то по смыслу 
ломбард в определенных случаях мог бы подпадать 

3  Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993.
4  СЗ РФ, 05.07.2010, N 27.
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под признаки субъекта микрофинансовой деятель-
ности, однако в Законе о микрофинансовых органи-
зациях четко говорится о том, что он не распростра-
няется на деятельность ломбардов, это во-первых, 
а во-вторых, микрофинансовая организация по 
смыслу того же Закона о микрофинансовых орга-
низациях подлежит специальной государственной 
регистрации с занесением ее в специальный госу-
дарственный реестр микрофинансовых органи-
заций. Ломбард же по смыслу законодательства о 
ломбардах и микрофинансовых организациях яв-
ляется обычным субъектом предпринимательской 
деятельности и не подлежит внесению в реестр 
микрофинансовых организаций. До недавнего вре-
мени специального реестра для ломбардов и ему 
подобных организаций не существовало. На сегод-
няшний день в отношении ломбардов формируется 
специальный реестр, ответственность по контролю 
за созданием и ведением такого реестра органами 
местного самоуправления на сегодняшний день 
возложена на Центральный Банк РФ (Банк России) 
(ст. 2.3 Закона о ломбардах). 

Отсюда получается, что ломбардная деятель-
ность не является ни микрофинансовой, ни банков-
ской, ни кредитной. 

Теперь вернемся к позиции Закона о ломбардах, 
в которой деятельность по предоставлению кратко-
срочных займов называется «кредитованием». На 
наш взгляд, это первый повод для того, чтобы счи-
тать природу данного договора кредитной.

Вторым основанием считать договор предо-
ставления ломбардом краткосрочного займа под 
залог движимого имущества кредитным по своей 
природе, это его условия: ломбардом обязательно 
выдается денежная сумма, выраженная в россий-
ских рублях. Это вытекает из самого Закона о лом-
бардах. При этом договор займа, предусмотренный 
ГК РФ, допускает предоставление «иного имуще-
ства». Представить, что ломбард может предоста-
вить «иное имущество» вместо денежных средств, 
а также иностранную валюту, ценные бумаги, 
либо, на худой конец, чужие долги, довольно-таки 
трудно и нереально.

Третьим основанием считать договор займа 
на предоставление денежных средств на короткий 
срок кредитным является предусмотренный дого-
вором процент. Данное условие выделяет данный 
договор из числа иных договоров займа, а также 
выражает прямое отличие данного договора от до-
говора безвозмездного пользования имуществом 
(ссуды), ведь в случае, если процент ломбардом 

предусмотрен не будет, то такой договор не следует 
относить к договору ссуды.

Обязательное условие предоставления де-
нежной суммы в рублях, наличие процента, а 
также специализированный субъект (ломбард), 
во-первых, выделяет договор предоставления де-
нежных средств под залог движимого имущества 
из числа смежных договоров, таких как договор 
ссуды, договор банковского кредита, но и вместе с 
тем, предопределяет кредитную природу данного 
договора, а ломбард следует отнести к кредитной 
организации.

П. 2 статьи 819 ГК РФ указывает на то, что 
«Иностранная валюта и валютные ценности мо-
гут быть предметом договора займа на территории 
Российской Федерации с соблюдением правил ста-
тей 140, 141 и 317 Гражданского Кодекса».

Поскольку ломбардная деятельность не связана 
с предоставлением т.н. «валютного займа», то дан-
ная норма вряд ли применима к ломбардной дея-
тельности.

Согласно Статье 808 ГК РФ «Договор займа 
между гражданами должен быть заключен в пись-
менной форме, если его сумма превышает не ме-
нее чем в десять раз установленный законом ми-
нимальный размер оплаты труда, а в случае, когда 
займодавцем является юридическое лицо, — неза-
висимо от суммы».

Данное требование подтверждается и ст. 161 ГК 
РФ, где сказано, что сделки между гражданином и 
юридическим лицом должны быть совершены в 
простой письменной форме.

По договору займа, обеспеченному залогом ве-
щей в ломбарде, передача вещей, а также валютных 
ценностей не предусмотрена, что определяет сход-
ство договора займа, обеспеченного залогом вещей 
в ломбарде, с кредитным договором, именно дого-
вором предоставления кредита, выдаваемым бан-
ком, либо иной кредитной или микрофинансовой 
организации. 

Для придания договору предоставления де-
нежных средств ломбардом кредитной природы 
необходимо ломбарду придать статус кредитной 
организации, что по моему мнению не будет про-
тиворечить действующему законодательству, тем 
более, что деятельность ломбардов подотчетна 
Банку России. Данная необходимость вытекает из 
той же ст. 819 ГК РФ, определяющая суть кредит-
ного договора, о которой упоминалось выше.

Нельзя не обратить внимание на реальную при-
роду договора займа, обеспеченного залогом вещей 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России82 № 7 / 2019

в ломбарде. Если мы говорим о кредитной приро-
де договора предоставления ломбардом денежных 
средств с обеспечением под залог вещей в ломбарде, 
то мы должны быть готовы к консенсуальности при-
роды такого договора. ГК РФ содержит прямое ука-
зание на необходимость достижения соглашения по 
определенным условиям по договору кредитования: 
в частности, это цель кредита, это размер и размер 
процентов за пользование кредитом. Т.е. можно го-
ворить о ситуации, когда сначала ломбард оценивает 
стоимость движимого имущества, а затем стороны 
начинают вести переговоры о том, на каких услови-
ях будет заключен договор. Данная ситуация пред-
ставляется более логичной, чем нежели ее предлага-
ет законодатель на текущий момент. Ведь по логике 
законодателя получается, что ломбард принимает 
решение, на каких условиях и в каком размере за-
ключать договор предоставления денежных средств 
под залог движимого имущества.

Во всяком случае, необходимо избавиться от про-
тиворечия, допускаемого законодателем — по своей 
природе законодатель определяет данный договор 
как договор займа, а процесс предоставления населе-
нием денежных средств называется кредитованием.

С учетом проведенного анализа природы дого-
вора предоставления денежных средств ломбардом 
под залог движимого имущества в свете сравни-
тельной характеристики договора займа и кредит-
ного договора можно сделать следующие выводы.

По своей природе, по всем параметрам и при-
знакам договор предоставления ломбардом де-
нежных средств под залог движимого имущества 
физическим лицам является договором кратко-
срочного кредитования, или краткосрочным кре-
дитным договором. Под признаки договора займа 
вопреки указаниям законодателя данный договор 
не подпадает по следующим причинам:

1. Поскольку предоставление ломбардами де-
нежных средств носит потребительский характер, (а 
Закон о ломбардах прямо определил цель, как этого 
требует законодательство о договоре кредитования), 
а также содержит все признаки и существенные ус-
ловия кредитного договора, договор предоставле-
ния ломбардом денежных средств на короткий срок 
под залог движимого имущества можно считать до-
говором краткосрочного потребительского кредита.

2. Деятельность по предоставлению денежных 
средств осуществляет профессиональный участ-
ник коммерческого оборота — ломбард, который 
действует как особый субъект предприниматель-
ской деятельности, и не вправе заниматься ины-

ми видами деятельности, по сути выполняет роль 
кредитной организации. Для придания договору 
предоставления денежных средств ломбардом фи-
зическим лицам кредитной природы и признания 
такого договора договором кредитования, необхо-
димо ломбарду придать статус кредитной органи-
зации, несмотря на то, что ломбард не является ни 
банковской, ни микрофинансовой организацией.

3. Ломбард вопреки кредитной природе догово-
ра предоставления денежных средств на короткий 
срок не является участником микрофинансовой де-
ятельности, поскольку, во-первых, Закон о микро-
финансовых организациях не распространяет свое 
действие на ломбарды, а, во-вторых, предусматри-
вает специальных учет микрофинансовых органи-
заций в специально созданном для этого государ-
ственном реестре, куда ломбарды, разумеется, не 
входят. Ломбард необходимо включить в реестр 
кредитных организаций.

4. Договор предоставления денежных средств 
ломбардом всегда предусматривает проценты как 
этого требует кредитный договор. Договор займа, 
коим его окрестил законодатель в Законе о ломбар-
дах, может и не предусматривать проценты, а также 
предусматривать предоставление не только денеж-
ных средств, но еще и вещей, определенных родовы-
ми признаками. Наличие обязательных процентов в 
договоре предоставления денежных средств ломбар-
дом под залог движимого имущества позволяет там 
говорить о таком договоре как о кредитном договоре.

5. Некоторые виды кредитования банками по 
своим характеристикам не отличаются от договора 
предоставления краткосрочного займа ломбардами 
под залог движимого имущества. Так, автокредит, 
предоставленный банком под залог транспортного 
средства совершенно не отличается от предостав-
ленного ломбардом краткосрочного займа под за-
лог транспортного средства (автоломбардом).

6. Факт определения законодателем процесса 
предоставления денежных средств ломбардами как 
«кредитование» может означать признание законо-
дателем кредитной природы договора предоставле-
ния ломбардами краткосрочных займов под залог 
движимого имущества.

7. Договор предоставления денежных средств 
ломбардом под залог движимого имущества имеет 
все признаки консенсуального договора, посколь-
ку законодатель в качестве существенных условий 
предусмотрел не только сумму предоставленных 
денежных средств, но еще и процентов, а также 
сроки возврата.
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Частный сектор здравоохранения в России по-
лучил свое развитие в дореволюционной России. 
Первые врачи-предприниматели начали осущест-
влять свою деятельность в начале XX века, наби-
рая популярность и организовываясь уже в част-

ные учреждения1. Несмотря на то, что медицина 
не являлась государственной, она справлялась с 
задачами, возложенными на нее. Во времена СССР 

1  Быков, Д.Ю. Развитие рынка платных медицинских услуг в 
переходной экономике России / Д.Ю. Быко, В.Ф. Скляров. — М. : 
Высшая школа бизнеса, 2016. — С. 104.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России84 № 7 / 2019

существовала исключительно государственная ме-
дицинская помощь.

С переменой общественно-политической и фи-
нансовой ситуации в стране индивидуальная вра-
чебная деятельность начала выступать из тени в 
тех сферах, которые не были достаточно сформи-
рованы в государственной медицине: стоматоло-
гия, косметология и др.1

На сегодняшний день в данных секторах эконо-
мики платная медицина практически целиком вы-
теснила государственную. К примеру, приблизи-
тельно 80% жителей России выбирают платить за 
высококачественную стоматологическую помощь. 
Согласно сведениям проводимых исследований, 
год за годом растет количество пациентов, обраща-
ющихся за платной медицинской помощью2. Глав-
ным фактором этого явления необходимо отметить 
улучшение качества жизни населения и оценка 
приоритета состояния своего здоровья каждого че-
ловека. Помимо этого, в Российской Федерации по-
степенно накапливаются изменения нормативно-
правовой базы в отношении частных медицинских 
учреждений и предоставляемых ими услуг. На по-
вышение спроса влияет также рост независимости 
и финансовой грамотности предпринимателей, 
осуществляющих платные медицинские услуги, 
это позволяет им выстроить коммуникационные 
каналы связи как с государством, так и с пациен-
тами. Однако главным фактором для увеличения 
роста частного медицинского рынка услуг явилось 
отсутствие надлежащего качества услуг государ-
ственного сектора здравоохранения. Как демон-
стрирует статистика аналитического центра Лева-
да, треть опрошенных респондентов считает, что за 
последние годы не улучшилось качество оказания 
государственного медицинского обслуживания3. В 
таких условиях все большая часть населения гото-
ва заплатить за медицинские услуги. Пациенты об-
ращаются не просто за разовым решением возник-
ших проблем в частные медицинские учреждения, 
а наблюдаются в них на постоянной основе.

Также необходимо отметить, что определен-

1  Алексунин, В.А. Социальные аспекты платных медицинских 
услуг / В.А. Алексунин, С.А. Митьков // Социологические 
исследования. — 2016. — № 5. — С. 72
2  Бек, С.В. Система контроля качества и эффективности 
медицинской помощи: Учебно — методическое пособие / С.В. 
Бек. — Томск, 2015. — С. 31
3  Удовлетворенность системой здравоохранения [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: https://www.levada.ru/2014/09/17/
udovletvorennost-sistemojzdravoohraneniya/

ные виды медицинских услуг пользуются спросом 
(востребованностью) только в муниципальных ме-
дицинских учреждениях. Особенно это прослежи-
вается в высокотехнологичной медицине и труд-
ных исследовательских медицинских методах4. 
Многопрофильные учреждения, ведущие свою де-
ятельность на платной основе, притягивают к себе 
внимание клиентов дорогостоящим медицинским 
оборудованием, которое, как считают пациенты, 
поможет быстрее и точнее установить диагноз и/
или избавить от проблемы.

Частный медицинский бизнес имеет свои стро-
гие требования к качеству оказываемых услуг. С 
целью соответствия качества работы европейско-
му уровню обслуживания, частным учреждениям 
приходится следить за развитием технологий в 
медицинской среде, постоянно обучать персонал, 
использовать более качественное оборудование. 
Также немаловажное значение имеет ценовая поли-
тика медицинского учреждения. Нужно постоянно 
мониторить, удовлетворяют ли цены на медицин-
ские услуги экономическим характеристикам насе-
ления в том регионе, где существует медицинский 
бизнес. Еще одной характерной чертой частных 
медицинских учреждений является кадровая по-
литика. Так как платная медицина должна воспол-
нить недостатки бюджетной, то и подбор персона-
ла должен осуществляться таким образом, чтобы 
врач, решившийся уйти из государственного сек-
тора здравоохранения в частный, научился заново 
вести общение с пациентом. Не все врачи на такое 
способны, поэтому иногда медицинским компани-
ям проще подготовить молодого специалиста, не-
жели переучивать врача, имеющего негативный 
опыт работы в государственном медицинском 
учреждении5. Существуют медицинские органи-
зации, которые сами готовят себе специалистов 
нужного уровня. Ведущим частным медицинским 
учреждениям нужно тщательно над этим рабо-
тать: приобретать оборудование, не отстающее от 
технического прогресса, повышать квалификацию 
сотрудников благодаря участию в международных 
конференциях — все это требует постоянных ин-

4  Титова Е.В. Мнение жителей крупного промышленного центра 
Западной Сибири о деятельности лабораторной службы// Научные 
труды У международной конференции «Здоровье и образование в 
XXI веке».-М.,2014.- С. 51.
5  Олесов, А.Е. Совершенствование взаимодействия 
производителя, представителя и потребителя на рынке 
медицинских услуг / А.Е. Олесов // Программы управления 
здравоохранением. — 2005. — № 2. — С. 40.
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вестиций в бизнес.
Частная медицина предъявляет высокие требо-

вания кандидатам как в профильном аспекте, так и 
в гуманитарном (внимание к пациенту, умение об-
щаться, чистая речь), поскольку в частной медици-
не главенствуют индивидуальный подход к паци-
енту, качество работы и обоснованность того или 
иного медицинского вмешательства. В отличие от 
государственных медицинских учреждений, где от 
специалиста требуется работать много, долго, и об-
служивать максимальное число людей в единицу 
времени с минимальным вниманием, уделяемым 
отдельно взятому пациенту, да еще вести при этом 
огромное количество документации.

Частная медицина может конкурировать с го-
сударственной не только из-за недостатков второй. 
За последние годы она научилась оказывать высо-
кокачественную медицинскую помощь с высоким 
уровнем обслуживания. Так, например, частная 
медицина имеет более богатый сервис обслужи-
вания, лучшая управляемость (потому что пред-
приниматели стремятся повысить эффективность 
своего бизнеса), быстрое изучение новых техноло-
гий и программ для качественного обслуживания 
пациента.

Несмотря на то, что частная медицина создает-
ся ориентированной на пациента, она не исключает 
возможности ошибок в управлении. Для сохране-
ния высокого уровня качества и востребованности 
большое значение имеет ценовая политика меди-
цинского учреждения. Если поток клиентов недо-
статочен, принято снижать цены, пересмотрев при 
этом структуру расходов. Здесь же должно быть 
учтено, что бизнес в принципе не может начать 
приносить прибыль сразу, не говоря уже о вопро-
сах здоровья, так как люди в этом вопросе доста-
точно осторожны. Пациенты обращаются в те ме-
дицинские учреждения, которые имеют высокую 
репутацию, спрос будет увеличиваться медленно1.

В последнее время частным учреждениям здра-
воохранения разрешили оказывать медицинскую 
помощь по ОМС или ДМС. Процедура получения 
полиса ДМС проста: пациенту достаточно купить 
его у страховой компании. Цена этого полиса мо-
жет разниться, так как пациент может выбрать 
сам, какие виды предоставляемых услуг он хочет 
покрыть. Данный полис действует только в тех ме-

1  Мастенбрук, У. Управление конфликтными ситуациями и 
развитие организации / У. Мастенбрук. — М, : ИНФРА — М, 
2016. С. 115.

дицинских организациях, у которых присутствует 
договор со страховой компанией, выдавшей полис 
пациенту. Что же касается приема в частном меди-
цинском учреждении по полису ОМС стоит отме-
тить следующее: пациента могут принять только 
при наличии направления из государственного уч-
реждения здравоохранения, что он действительно 
нуждается в ней2. Это становится проблемой, так 
как вместо назначенного лечения, пациенту при-
ходится ходить в несколько медицинских учреж-
дений, чтобы получить направление в частное 
медицинское учреждение, а также еще прождать 
очередь по обслуживанию ОМС.

Отсюда намечаются некоторые тенденции раз-
вития рынка медицинских услуг в России:

• укрупнение многопрофильных медицин-
ских центров.

• формирование сетей платных медицинских 
организаций (слияния и поглощения мел-
ких практик крупными компаниями).

• расширение профиля оказываемых услуг 
частными клиниками.

• появление большого числа новых медицин-
ских компаний3.

Так как количество частных медицинских уч-
реждений увеличивается, то существует и потреб-
ность в помещениях, где будут осуществляться 
медицинские услуги. Основные средства произ-
водства таких организаций могут находиться в 
частной собственности или представлять общую 
(совместную, долевую) собственность. Получает 
распространение аренда основных средств госу-
дарственных лечебных и оздоровительных органи-
заций частными медицинскими учреждениями.

В здравоохранении выделяются подотрасли, 
характеризующиеся профессиональной ориента-
цией видов медицинской деятельности и оказы-
ваемых услуг. В числе таких подотраслей широко 
известны терапия, хирургия, педиатрия, а также 
специализированные подотрасли: микробиология, 
нейрофизиология, онкология, психиатрия.

Так как развитие частной медицины в Рос-
сийской Федерации набирает обороты, то соот-
ветственно, вызывает интерес исследователей, но 
имеющая информация очень фрагментарна. Госу-

2  Михальченко С. В., Оценка пациентом качества услуг 
стоматолога «Вестник ВМА», 2014, №7. С. 8.
3  Гофман И. Теория стигматизации. [Электронный ресурс]. 
URL: http://psychologyc.ru/teoriya-stigmatizatsii (Дата обращения: 
12.09.2019)
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дарственная статистика собирает данные по не-
большому кругу показателей, таких как: число ор-
ганизаций, численность медицинского персонала, 
заработная плата. Более подробную информацию 
составляют маркетинговые и социологические 
исследования, но в публикациях не описана мето-
дология их проведения, характеристики выборки 
опрошенных респондентов, поэтому достовер-
ность проводимых оценок довольно сомнительна1.

Предпринимательство в системе здравоохране-
ния — это деятельность частных организаций или 
лиц, направленная на укрепление состояния здоро-
вья граждан, позволяющая возместить затраты на 
осуществление данной деятельности путем получе-
ния прибыли от потребителей медицинских услуг2.

Частная медицинская деятельность представ-
ляет собой предпринимательскую деятельность, 
по оказанию медицинских услуг пациентам. Меди-
цинская услуга — действия по профилактике за-
болеваний, обследованию состояния здоровья па-
циента, соответствующие стандарту медицинской 
помощи, утвержденных федеральным органом ис-
полнительной власти в области здравоохранения. 
Пациент — гражданин, являющийся потребите-
лем медицинских услуг. Специалисты, занятые 
в сфере частной медицинской деятельности — 
граждане, имеющие среднее или высшее медицин-
ское образование, самостоятельно осуществляю-
щие медицинскую деятельность, либо работающие 
по трудовому договору у лиц, осуществляющих 
частную медицинскую деятельность3.

Договор оказания медицинских услуг осущест-
вляется в простой письменной форме, является пу-
бличным, может быть заключен в пользу третьего 
лица — пациента: со страховыми медицинскими 
организациями; уполномоченными на то органа-
ми исполнительной власти; уполномоченными на 
то органами местного самоуправления; иными ли-
цами и организациями. Договор может включать в 
себя условие о поручении лицу, осуществляемую 

1  Гаджиев, З.С. Мнение городского населения об амублаторно-
поликлинической помощи // Здравоохранение Российской 
Федерации. — 2016. — № 1. — С. 28-29.
2  Постановление правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27 
«об утверждении правил предоставления платных медицинских 
услуг населению медицинскими учреждениями // Собрание 
законодательства РФ. — 1996. — № 3. — С. 194.
3  Акопян, А.С. Организационно — правовые формы медицинских 
органнизаций и платные медицинские услуги в государственных 
учреждениях здравоохранения / А.С. Акопян // Экономика 
здравоохранения. — 2014. — № 5 — 6. — С 11-12.

частную медицинскую деятельность, на заказ и 
оплату медицинских услуг для пациента у других 
лиц, осуществляющих законную медицинскую де-
ятельность. В соответствии со статьей 420 ГК РФ 
под договором понимается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Правовая конструкция договора возмездного ока-
зания медицинских услуг фактически не представ-
ляет какой-либо сложности с точки зрения юриди-
ческой техники подготовки данного документа и в 
достаточной степени описана в гражданском зако-
нодательстве Российской Федерации.

По мнению А.И. Вялкова, причиной распро-
странения медико-производственного предпри-
нимательства в Российской Федерации является 
неспособность государства удовлетворить населе-
ние в лечении в силу недостаточности ресурсов и 
неспособности эффективно организовать систему 
здравоохранения4.

Предпринимательская деятельность в здраво-
охранении имеет специфическую особенность — 
ее продуктом может быть как искусственно сде-
ланный товар медицинского назначения, так и 
медицинская услуга (диагностическая, консульта-
ционная, лечебная).

Частные медицинские организации, осущест-
вляющие одно или несколько видов деятельности, 
относятся к малым предприятиям по критерию того 
вида, доля которого является наибольшей в годо-
вом объеме оборота и прибыли. В частную систему 
здравоохранения входят лечебно-профилактиче-
ские, аптечные, научно-исследовательские и образо-
вательные учреждения, финансируемые частными 
предприятиями или общественными движениями.

Принципиальное отличие частной медицины 
от государственной в том, что в частном секторе 
довольно редко встречается такая услуга, как вызов 
врача на дом. Треть частных медицинских учрежде-
ний оказывают медицинские услуги только одного 
профиля. В этой группе большинство составляют 
учреждения стоматологического, офтальмологи-
ческого и косметологического профиля5. В целом 

4  Вялков, А.И. Государственная политика в области организации 
и экономики здравоохранения в Российской Федерации / А.И. 
Вялков, Р. А. Хальфин // Экономист лечебного учреждения. — 
2015. — № 1. — С. 3.
5  Васильцова, Л.И. Методологические подходы к оценке состояния 
и развития платных медицинсикх услуг / Л.И. Васильцева, 
Ю.Ф. Кузьмин // Бюлл. Национального НИИ общественного 
здоровья. — 2014. — Вып. 6. — С. 66.
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частный медицинский сектор охватывает широкий 
спектр видов медицинской помощи, но по сравне-
нию с государственными медицинскими учрежде-
ниями в нем преобладают организации, специали-
зирующиеся на небольшом числе видов помощи.

Вместе с тем четверть частных медицинских 
учреждений оказывают услуги, которые не предо-
ставляются в государственных учреждениях. За ис-
ключением косметологии это различные методы 
диагностики и лечения, основанные на новых меди-
цинских технологиях, например, гемосканирование, 
биорезонансная диагностика, исследования в области 
генетики1. Данным образом, частное здравоохране-
ние дополняет государственный сектор, предлагая 
другие виды медицинских услуг, но в основном заме-
щает его, выступая альтернативой. Многие исследо-
вания показывают, главными причинами посещения 
частных медицинских учреждений являются: боль-
шое внимание к потребности пациента и лучший сер-
вис. Это свидетельствует о преимуществах замещаю-
щего частного сектора в здравоохранении.

В частных медицинских учреждений намно-
го меньше медицинского персонала, в отличие от 
государственных. Это объясняется тем, что услу-
ги предоставляются более высокого качества, по-
этому медицинский персонал в частном секторе 
здравоохранения составляют врачи, а не средний 
медицинский персонал.

В частных медицинских учреждениях распро-
странена схема оплаты труда, предусматривающая 
помимо постоянного оклада выплату надбавок за 
объем выполненной работы. Наличие стимулирую-
щих надбавок к базовым характеризует материаль-
ное стимулирование, включающую оценку качества 
оказания услуг и штрафы за некачественные услуги. 
Таким образом, частные медицинские учреждения 
лучше мотивируют свой персонал к труду, чем госу-
дарственные учреждения здравоохранения.

В большинстве случаев частные медицинские 
учреждения арендуют помещения для оказания ви-
дов медицинских услуг. Что касается медицинско-
го оборудования — ситуация другая: 95% частных 
медицинских учреждений покупают за собствен-
ные средства или привлеченные средства меди-
цинское оборудование, так как высококачествен-
ное оборудование поступает только из-за рубежа, 

1  Позднякова, Т.Н. Исследование рынка платных медицинских 
услуг г. Пензы/ Т.Н. Позднякова // Научно-методический журнал 
«XXI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего плюс». — 
Пенза, 2013. С. 42.

таким образом, сложно на протяжении нескольких 
лет сохранить востребованный и качественный 
уровень медицинской помощи2.

По определению И.А. Тогунова, конкуренция в 
здравоохранении — это состояние и процесс взаи-
моотношений субъектов производства и потребле-
ния медицинских услуг в рамках специфической 
цивилизованной формы соперничества между ме-
дицинскими работниками (врачами) по достиже-
нию наивысшей степени удовлетворения целевых 
потребностей пациента3. Для того чтобы выдержи-
вать конкуренцию на рынке медицинских услуг, 
организация должна обладать определёнными кон-
курентными преимуществами, представляющими 
интерес для потенциальных пациентов и медицин-
ских работников. К таким преимуществам можно 
отнести:

• уникальность предлагаемых услуг;
• более высокое качество оказываемых ус-

луг, чем у конкурентов;
• обширный ассортимент услуг;
• конкурентоспособные цены на медицин-

ские услуги;
• гарантии качества предоставляемых услуг;
• удобный режим работы медицинских уч-

реждений;
• высокая культура обслуживания пациентов;
• коммуникационная политика, направлен-

ная на продвижение услуг;
• высокая квалификация специалистов (вра-

чей), оказывающих медицинские услуги;
• удобное месторасположение клиник4.
Лучкевич В.С. в своих трудах определяет рынок 

медицинских услуг как «совокупность медицин-
ских технологий, изделий медицинской техники, 
методов организации медицинской деятельности, 
фармакологических средств, врачебного воздей-
ствия и профилактики»5. Медицинская услуга — 
это профессиональные действия, направленные на 
сохранение или поддержание оптимального уров-

2  Тимченко, Н. С. Социальная культура здравоохранения в 
российском обществе начала 21 века: проблемы и пути и решения. 
Монография / Н. С. Тимченко. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. 
С. 201.
3  Тогунов И.А. Реальна ли конкуренция в здравоохранении? / 
ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2011. С. 47-53.
4  Поляков, И.В. Платные медицинские услуги в здравоохранении: 
Учеб — метод. пособие / И.В. Поляков. — СПб: СПБГУ, 2015. — 
С. 17.
5  Лучкевич В.С. Основы социальной медицины и управление 
здравоохранением. — СПб.: СПбГМА, 1997. С. 62.
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ня здоровья конкретного индивидуума или группы 
лиц. При проведении маркетинговых исследова-
ний, необходимо учитывать характерные особен-
ности медицинских услуг. Перечислим некоторые 
из них:

Неосязаемость (невозможность представить в 
материальном виде).

Неотделимость от источника (услуга возникает 
в процессе контакта пациента с врачом).

Несохраняемость (в зависимости от состояния 
здоровья, пациент вынужден прибегать к медицин-
ским услугам повторно).

Непостоянство качества (качество услуги за-
висит от множества факторов — квалификация 
врача, его личные особенности, психологические 
характеристики пациента; степень доверия паци-
ента к врачу).

Кроме этого, медицинские услуги имеют спец-
ифические особенности, такие как: индивидуаль-
ный характер; неопределённость объёма требуе-
мой помощи на начальном этапе; неопределённость 
времени возникновения услуги; наличие возмож-
ного риска; невозможность предварительной оцен-
ки объёма финансовых ресурсов; доверие пациента 
к врачу, оказывающему услугу; информационная 
асимметрия врача и пациента об объёме, качестве и 
результатах требуемой медицинской помощи1.

Е. Бурштейн и Д. Егоров дали характеристи-
ку отличию коммерческой медицины от государ-
ственной2:

Плюсы бесплатной медицины:
• доступность. Получить услуги в государ-

ственный учреждениях по месту житель-
ства может каждый. Но ситуации бывают 
разные, в том числе такие, что пациент по 
определенным причинам не способен в 
данный момент оплатить дорогостоящее 
лечение, а степень развития болезни тре-
бует безотлагательных медицинских дей-
ствий; может человек только что остался 
без работы, и ему никто не может помочь 
финансово для прохождения дорогостоя-
щего лечения, а болезнь требует незамед-
лительного разрешения.

1  Липинский, Л.А. Удовлетворенность пациентов как критерий 
качества платной офтальмологической помощи/ Д.А. Липинский, 
М.Ю. Абросимова // Казанский медицинский журнал. — 2015. — 
№ 1 (95). — С. 95-96.
2  Жданов, Р.В. Предпосылки и перспективы развития 
медицинского бизнеса в Российской Федерации / Р.В. Жданов // 
Современные аспекты экономики. — 2014. — № 2. — С. 18-22.

• в бюджетных учреждениях здравоохране-
ния действует большее число медицинского 
персонала, который готов спасти жизнь че-
ловека независимо от ситуаций. Так, стоит 
заметить, что существуют врачи, не считаю-
щие уровень своего дохода поводом для не-
качественного осмотра и лечения пациентов.

Недостатки:
• в Российской Федерации, к сожалению, и 

бесплатная медицина отчасти превращает-
ся в платную. Редко где можно сделать бес-
платное УЗИ щитовидной железы, желуд-
ка, даже сдать стандартные анализы крови. 
Стоит ли говорить про операции: как гово-
рит печальная практика, «деньги — впе-
ред!»;

• нередко присутствует грубое отношение 
медицинского персонала, получающего за 
свою работу «копейки».

Частную медицину также можно оценить с раз-
ных сторон:

Преимущества:
• качественное, современное оборудование, 

более квалифицированные медицинские 
работники. Конкуренции, конечно, больше, 
ведь каждое учреждение стремится забрать 
к себе лучшего врача;

• вежливое отношение медицинских специ-
алистов с пациентом;

• длительная гарантия на услуги. В первую 
очередь, это касается частных стоматоло-
гических клиник;

• отсутствие очередей. В основном для посе-
щения частного медицинского учреждения 
нужно записываться заранее и подходить в 
назначенное время;

• повышенный комфорт для пациентов: свет-
лые коридоры, приятный запах, спокойная 
музыка, удобная мебель3.

Минусы частного медицинского учреждения: 
назначение лишних процедур. Данный факт пере-
стал быть редкостью, и обычно специалисты на-
значают дополнительные процедуры с целью более 
точной постановки диагноза, однако это не всегда 
так. Встречаются специалисты, которые назнача-
ют дополнительные медицинские услуги с целью 

3  Демуров, Т.М. Роль социологических исследований в области 
социальной доступности медицинской помощи населению / 
Т.М. Демуров, Т.И. Расторгуева // Бюлл. Национального НИИ 
общественного здоровья. — М., 2015. — С. 27.
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получить большую прибыль. Также перед обраще-
нием в частное медицинское учреждение следует 
получить больше информации о нем, узнать от-
зывы и репутацию учреждения; большая цена на 
медицинские услуги. Платить нередко приходится 
не только за обследование, процедуры и прописан-
ные лекарства, но и за консультации специалистов, 
а также за повторный прием. Но когда речь идет о 
собственном здоровье и хорошем самочувствии, 
человек готов за это платить1.

А. Тарасова и И.Я. Арбитайло дали характе-
ристику особенности современного российского 
здравоохранения.

1. Недофинансирование государственной си-
стемы здравоохранения. Так, в России расходы 
федерального бюджета на здравоохранения со-
ставляют не больше 3% от ВВП, тогда как всемир-
ная организация здравоохранения рекомендует не 

1  Гонтмахер, М. Врач и больной: два вечных спутника / М. 
Гонтмахер // Медицинский вестник. — 2015. — № 1. — С. 7.

меньше 6% от ВВП.
2. Дефицит и неоптимальная структура меди-

цинских кадров — это проявляется как в недостатке 
профессиональных кадров в сфере здравоохранения 
по количественному критерию, так и в претензии к 
квалификации отдельных специалистов.

3. Низкая степень обеспеченности и неэффек-
тивность использования материально-технической 
базы2.

Исходя из изложенного в настоящей статье, в 
качестве заключения можно сделать вывод, что 
частная медицина способна повысить систему ока-
зания медицинской помощи населению и полно-
стью удовлетворить потребность населения в ме-
дицинских услугах.

2  Тарасова А.Н., Арбитайло И.Я. Востребованность платных 
медицинских услуг в Тюменской области// Вестник Томского 
государственного университета. Социально-экономические и 
правовые исследования. — Тюмень, 2013. — С. 125.

Коммерческое право. 5-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под 
ред. Н.Д. Эриашвили. 671 с. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Рассмотрены понятие, принципы и субъекты коммерческого 
права, а также механизм правового регулирования коммерче-
ской деятельности в условиях рыночной экономики. Представле-
ны особенности договорной политики коммерческих организа-
ций, классификация договоров, отражающих взаимоотношения 
сторон  при заключении коммерческих сделок, вопросы регу-
лирования налоговых отношений, а также административной и 
уголовной ответственности за преступления в сфере коммерче-
ской деятельности. Раскрыто участие нотариуса в юридических 
действиях общества с ограниченной ответственностью и его 
участников. Учтены последние юридические акты, относящиеся 
к коммерческой деятельности организаций.
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и юридических вузов, для предпринимателей и юристов-прак-
тиков.
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За более чем двадцатилетний срок (по меркам 
других развитых государств Европы и США — 
младенческий возраст) российское налоговое зако-

нодательство претерпело значительные изменения 
и продолжает реформироваться. В ближайшей пер-
спективе, включение в НК РФ неналоговых плате-
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жей, по инициативе Минфина России, которые по 
своей сути являются «квазиналогами».

 К сожалению, включение 34 главы НК РФ, свя-
занной с со страховыми взносами, не разрешило, а 
только породило дополнительные вопросы со сто-
роны бизнес-сообщества. Теперь дошла очередь до 
реформирования статуса налогового резидентства 
физических лиц в России, которое до 2018 года, 
считалось священной коровой.

Для налоговых органов критерий налогового 
резидентства важен не только для уплаты налогов 
со всех доходов, полученных на территории Рос-
сийской Федерации, так за ее пределами. Не менее 
важно и раскрытие своих зарубежных активов, 
включая счета в иностранных банках.

Хотелось бы напомнить, что, в настоящее вре-
мя, согласно статьи 207 НК РФ налоговое рези-
дентство в России определяется довольно просто: 
физическое лицо (гражданин РФ, иностранный 
гражданин) должен находится на территории РФ 
не менее установленного срока (183 календарных 
дней в течение следующих подряд месяцев). Прав-
да, норма бланкетная в отношении иностранных 
граждан: она отсылает к другим статьям НК РФ, в 
частности, статьям 224 НК РФ и 227.1 НК РФ, а так-
же к Договору о Евразийском экономическом союзе 
(подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 11.04.2017) 
(статья 73) и Федеральному закону от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан». Эта категория иностранных граждан 
автоматически приобретает статус налогового ре-
зидента. 

В соответствии с статьей 224 НК РФ, резиден-
ты уплачивают НДФЛ по ставке 13%, нерезиден-
ты — 30%, при этом их доходы, полученные за 
пределами Российской Федерации, неподконтроль-
ны налоговым органам и отчитываться по ним они 
не должны. Допустим, иностранный гражданин 
прибыл на территорию РФ и устроился работать 
(без патента) в январе 2019 года. В августе этого 
года, налоговый агент (а в его отсутствии — на-
логовый орган), должны данному лицу произвести 
перерасчет НДФЛ, так как у него изменился право-
вой статус. Все понятно.

Российские налоговые резиденты должны упла-
чивать НДФЛ со всех видов доходов, полученных 
как на территории РФ, так и за ее пределами. На 
практике, этого не происходит, благодаря заклю-
ченным Российской Федерацией с другими ино-
странными государствами во избежание двойного 

налогообложения. В качестве примера можно при-
вести Конвенцию между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Итальянской 
Республики от 09.04.1996 (ред. от 13.06.2009) «Об 
избежании двойного налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и капитал и предотвращении 
уклонения от налогообложения». Исключение со-
ставляют налоговые резиденты, подпадающие под 
контролируемые иностранные компании (КИК), 
если с иностранным государством отсутствует 
международное соглашение об избежании двой-
ного налогообложения и, если, государство (тер-
ритория), включены в перечень Минфина России, 
не обеспечивающих обмен информацией в целях 
налогообложения. Иными словами, речь идет об 
офшорных юрисдикциях (п. 7 ст. 25 13-1 НК РФ).

Однако, в 2018 году, в статью 207 НК РФ (п. 
4) внесены изменения Федеральным законом от 
25.12.2018 № 490-ФЗ. Речь идет о тех лицах, которые 
попали в санкционные списки ЕС и США (их, кста-
ти, порядка 150 человек). Эта категория граждан 
РФ могут в добровольном порядке объявить себя 
налоговыми нерезидентами, независимо от време-
ни нахождения на территории России. Смысл этой 
поправки заключается в том, что, объявляя себя 
налоговым нерезидентом, эти лица освобождаются 
от подачи налоговой декларации по доходам, по-
лученным за пределами России, особенно по тем 
доходам, полученным в офшорных зонах. Причем 
этой нормой придано приватное действие: если 
кто-то из граждан-налоговых резидентов попадет 
под новые санкции и решит вернуться в РФ, он 
сможет вернуть себе излишне уплаченный НДФЛ 
в России. Если рассмотреть иностранных граждан, 
прибывших на территорию Российской Федерации, 
и получивших статус налогового резидента, то, по 
нашему мнению, налог не будет взиматься.

Необходимо отметить, что еще в 2016 году в ин-
тервью газете «Коммерсантъ» в статье «Мы близки 
к администрированию в режиме реального време-
ни» от 22.11.2016 г., глава ФНС России М. Мишу-
стин впервые отметил, что «необходимо учитывать 
и другие критерии налогового резидентства, при-
нятые в международной практике. Основными из 
них являются так называемый домициль и центр 
жизненных интересов». Эта была первый сигнал от 
Минфина России, озвученный ФНС России.

Обращаем внимание, что в продолжении сво-
ей точки зрения Минфин России издал письмо от 
07.02.2018 № 03-08-05/7126 относительно опреде-
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ления критериев «центр жизненных интересов». 
Само по себе письмо ничего нового для правопри-
менителя относительно налогового резидентства 
не открыло, за исключением того, что дало опре-
деление «центру жизненных интересов». Исходя 
из данного разъяснения следует, что для определе-
ния центра жизненных интересов «принимаются 
во внимание семейные и социальные отношения 
физического лица, его профессиональная, полити-
ческая, культурная или иная деятельность, место 
его предпринимательской деятельности, место, из 
которого оно управляет своей собственностью, и 
т.д. Учитываются все обстоятельства в совокуп-
ности, при этом особое внимание следует уделять 
соображениям, основанным на личных действиях 
этого физического лица». Физическое лицо может 
считаться налоговым резидентом в обоих государ-
ствах, исключительно во избежании двойного на-
логообложения. Довольно расплывчатая формули-
ровка, которая дает возможность манипулировать 
статусом налогового резидентства со всеми выте-
кающими обстоятельствами.

Рассмотрим на примере Республики Италии, 
каким в настоящее время устанавливается налого-
вое резидентство для состоятельных иностранных 
граждан. В Законе о бюджете Республики Италии 
от 11.12. 2016 (пункты 152-159 статьи 1), вступив-
шей с 01.01.2017 установлена возможность выбора 
налогообложения иностранными гражданами, ре-
шившим переместить свое налоговое резидентство 
на территорию в Итальянскую Республику. Нало-
говые органы Италии не будут интересовать полу-
ченные доходы, полученные за пределами государ-
ства: главное размер НДФЛ будет приравниваться 
100 000 евро, и в этом размере налог нужно будет 
уплатить в бюджет. Иными словами — чем будет 
больше доход, полученный иностранным гражда-
нином за пределами Италии, тем больше он может 
получить налоговые преференции от налоговых 
органов Итальянской Республики. Кроме этого, 
перечень налоговых льгот могут получить и члены 
семьи данного лица. Возникает закономерный во-
прос: а как быть российскому гражданину, являю-
щемся налоговым резидентом РФ? Ведь в подп. 1 
п 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-
ФЗ (ред. 16.10.2019) «О валютном регулировании и 
валютном контроле» валютными резидентами яв-
ляются граждане Российской Федерации, а также 
постоянно проживающие иностранные граждане 
или имеющие вид на жительство. При буквальном 

прочтении — явное противоречие со статьей 207 
НК РФ. В свое время на это несовпадение Мин-
фин России и ФНС России обратили внимание (со-
вместное письмо Минфина России и ФНС России 
от 03.09.2014 № ОА-3-17/2962).

К сведению: с 01.01.2018 Федеральным законом 
от 28.12.2017 № 427-ФЗ (далее — Закон № 427-
ФЗ) внесены поправки в Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле». В частности, этим законом 
установлено, что все граждане РФ признаются ва-
лютными резидентами в целях валютного контро-
ля. Однако граждане РФ, срок пребывания которых 
за пределами территории РФ в течение календарно-
го года в совокупности составит более 183 дней, не 
уведомляют налоговые органы о счетах (вкладах) в 
банках, расположенных за пределами территории 
РФ. Кроме того, таким лицам разрешено совершать 
валютные операции за пределами территории РФ. 
Изменения определили налоговые органы для це-
лей валютного контроля для резидентов-юридиче-
ских и физических лиц:

• для юридического лица — налоговый ор-
ган по месту его нахождения;

• для физического лица — налоговый орган 
по месту его жительства или месту пре-
бывания в случае отсутствия места жи-
тельства на территории РФ; в случае их 
отсутствия — налоговый орган по месту 
нахождения принадлежащего ему объекта 
недвижимого имущества, при наличии у 
резидента нескольких объектов недвижи-
мого имущества — налоговый орган по ме-
сту нахождения одного из принадлежащих 
ему объектов недвижимого имущества по 
выбору резидента; если нет недвижимого 
имущества, то — налоговый орган, опре-
деленный ФНС РФ.

Однако, не стоит обольщаться. Налоговые ор-
ганы, при принятии решения о доходах физиче-
ского лица-налогового резидента, будут руковод-
ствоваться положениями Конвенции, заключенной 
между Правительством Российской Федерации и 
Республикой Италии «Об избежании двойного на-
логообложения». Получается замкнутый круг.

Фактически Закон № 427-ФЗ установил крите-
рии такому понятию как «центр жизненных инте-
ресов» налогового резидента, однако, в настоящее 
время он ограничен разъяснениями Минфина РФ, 
а также международными Соглашениями, заклю-
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ченными Российской Федерации с иностранными 
государствами.

А что предпринимает в этой ситуации Минфин 
России? В опубликованных «Основных направле-
ниях бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики на 2020 и плановый 2021 и 2022 го-
дов» (утв. Минфином России) (Приложение № 2) 
главный финансовый орган предлагает сократить 
срок налогового резидентства с 183 до 90 дней, 
уравнять налоговые ставки как для резидентов, так 
и для нерезидентов (13 %), однако установить, что 
«центр жизненных интересов» будет находится на 
территории Российской Федерации. По сути, пред-
лагается имплементировать в российское законода-
тельство положения международного налогового 
права. 

Либерализация института налогового рези-
дентства с одной стороны, шаг вполне логичен и 
ожидаем. Государство идет по пути предупрежде-
ния от получения необоснованной налоговой выго-
ды, путем «манипулирования» статусом налогово-
го резидента.

Кроме этого, предлагаемые поправки в нало-
говое законодательство России непосредственным 
образом затронут лиц, подпадающих под контро-
лируемые иностранные компании (КИК). Нормы 
налогового законодательства де-факто заставля-
ющий этих владельцев чрезвычайно тщательно 
рассчитывать дни пребывания в РФ, чтобы не пре-
высить 183 дня, был призван «вернуть крупный 
бизнес на родину». Минфин России предлагает 
фактически ликвидировать данную категорию на-
логоплательщиков.

С другой стороны, предлагаемые формулиров-
ки налогового резидентства довольно жесткие и 
затронут значительный круг физических лиц. Они 
могут оказаться перед выбором: в какой юрисдик-
ции установить свое налоговое резидентство, и, не 
факт, что это будет Российская Федерация.

Перенимая зарубежный опыт, неплохо бы и 
перенять сопутствующие условия, в частности, объ-
ективность и независимость судебной системы. В 
частности, в СМИ («ФСБ не знает амнистии. Дело 
Валерия Израйлита ставит крест на возвращении ка-
питалов в Россию, считают юристы» «Новая газета» 
№ 140. 2019. 25 октября) было широко освещено дело 

совладельца компании «Усть-Луга» В.С. Израйлита. 
Верховный суд РФ не увидел нарушений законода-
тельства в действиях сотрудников ФСБ, которые 
изъяли специальную декларацию об амнистии ка-
питала при расследовании уголовного дела. Израй-
лит обвиняется в легализации средств, полученных 
преступным путем, а также в особо крупном мо-
шенничестве (ст. 193.1, 174.1, 159 УК РФ). 

Амнистия капитала предполагает доброволь-
ное декларирование активов и банковских счетов 
за рубежом, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Государством были даны гарантии, что 
они не столкнутся с уголовным и административ-
ным преследованием. Главное: уплатить причита-
ющиеся налоги и пени по ним. Другие санкции не 
предусмотрены. Все это шло в тренде «деофшори-
зации» капитала. 

Эта история стала дискредитировать институт 
амнистии и взаимоотношения государства и до-
бросовестных налогоплательщиком. И только по-
сле справедливого возмущения, возникшего в биз-
нес-сообществе.

Наконец, Президиум ВС РФ от 30.10.2019 г. 
(«распространяются ли гарантии, предусмотренные 
частями 3, 4 и 6 статьи 4 Федерального закона от 
08.06.2015 N 140-ФЗ «О добровольном декларирова-
нии физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», исклю-
чительно на лиц, совершивших деяния, содержащие 
признаки составов преступлений, предусмотрен-
ных статьей 193, частями 1 и 2 статьи 194, статьями 
198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, либо они распространяются и на лиц, 
совершивших любое иное деяние, предусмотренное 
Уголовным кодексом Российской Федерации» при-
нял свое прецедентное решение, в котором в катего-
рической форме запретил возбуждения уголовных 
дел по представленным декларациям по аналогич-
ным делам. Надеемся, что данным судебным преце-
дентом суды будут руководствоваться для принятия 
справедливых судебных актов.
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Аннотация. На протяжении последних веков наблюдается колоссальный рост развития человечества во 
всех сферах хозяйственной деятельности. Современный уровень развития технологического процесса несет су-
щественную антропогенную нагрузку на окружающую среду. Особую озабоченность вызывает активная дея-
тельность субъектов международного права, субъектов национальных государствообразований (юридических 
и физических лиц в том числе) по агрессивному, безответственному освоению природных ресурсов, которым в 
последнее десятилетие наносится существенный экологический вред. В то же время, признание ценности челове-
ческой жизни не может осуществляться без признания права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду. Данное право принадлежит человеку с момента его рождения и этот нормативный смысл относится к 
каждому индивиду. Никто не может быть лишен данного права в соответствии не только с актами националь-
ного права, но и в соответствии со положениями международного права, носящими обязательный характер для 
субъектов международного права.
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Abstract. Over the past centuries there has been a tremendous increase in the development of mankind in all spheres 
of economic activity. The current level of technological process development has a significant anthropogenic pressure on 
the environment. Of particular concern is the vigorous activity of subjects of international law, entities of national state 
formations (including legal entities and individuals) in the aggressive, irresponsible development of natural resources, 
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which have suffered significant environmental damage in the last decade. At the same time, recognition of the value of 
human life cannot be carried out without recognition of the right of every person to a favorable environment. This right 
belongs to a person from the moment of his birth and this normative meaning applies to each individual. No one may 
be deprived of this right in accordance not only with acts of national law, but also in accordance with the provisions of 
international law, which are binding on subjects of international law.

Keywords: ozone layer, atmospheric air, airspace.
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Серьезную озабоченность, на сегодняшний день, 
среди субъектов международного права вызывают 
вопросы рационального использования природных 
ресурсов. Данная проблема приобрела глобальный 
масштаб так как экологическая катастрофа, произо-
шедшая в пределах национального государства, как 
правило, получает свое развитие и распространение 
вне территориальной юрисдикции государства-при-
чинителя экологического вреда. 

Экологический вред в пределах одного госу-
дарства имеет существенные последствия для мно-
гих участников международного сообщества, так 
как окружающий мир не имеет рамочных границ, 
а особенно если грубое антропогенное воздействие 
на окружающую среду произошло в атмосфере. По-
этому участники международного сообщества все 
чаще озадачиваются в последнее время вопросами 
обеспечения экологической безопасности на глобаль-
ном уровне, в том числе и в атмосфере, являющегося 
одним из источников жизни на планете Земля.

Необходимо отметить, что атмосфера (согласно 
исследовательским данным) представляет собой 
воздух, который состоит из смеси газов, озоново-
го слоя, а также воздушного пространства. Сама 
по себе атмосфера существует в атмосферной обо-
лочке, которая делится на четыре сферы в зависи-
мости от температурных характеристик: тропосфе-
ру, стратосферу, мезосферу и термосферу. По мере 
увеличения высоты газы в атмосфере начинают по-
степенно разряжаться. Тропосфера включает в себя 
около 80% всей воздушной массы, а стратосферу 
содержит около 20%. В научном понимании дан-
ные сферы находятся в нижней атмосфере, которая 
простирается до высоты в пятьдесят километров. 

Атмосфера движется сложным образом, ко-
торый имеет название атмосферная циркуляции. 
Поэтому любые изменения в физическом или хи-
мическом состоянии атмосферы непосредственно 
оказывают негативное воздействие на естествен-

ную среду, окружающую человека и на саму при-
роду в целом. В настоящее время существуют три 
ключевые позиции, ведущие к деградации атмос-
феры ввиду хозяйственной деятельности человека. 

Первая позиция заключается в изменении ат-
мосферных условий, которая влечёт к скоплению 
в тропосфере и нижней стратосфере вредных ве-
ществ. Сложность данного явления состоит в том, 
что сильные горизонтальные ветра могут крайне 
быстро разносить различные возникающие вред-
ные примеси по всей планете на значительном уда-
лении от их первоначальных источников. 

Вторая позиция отображается в виде промыш-
ленного выброса в атмосферу воздуха хлорфтору-
глерода и галонов, что приводит к существенному 
истощению озонового слоя, образованию так назы-
ваемых «дыр». Для человека озоновый слой важен 
тем, что он является фильтром от ультрафиолето-
вого излучения, исходящего от Солнца, которые 
способны вызывать ожоги, рак кожи и другие опас-
ные для жизни заболевания [5, с.46].

Третья позиция непосредственно связана с из-
менением естественного состава тропосферы и 
нижний стратосферы как единого процесса веду-
щего к негативному изменению климата на плане-
тарном уровне. При этом главной причиной таких 
агрессивных изменений является то, что происхо-
дит постоянное выбрасывание в воздух различных 
газовых примесей.

В этой связи, члены международного сообще-
ства, проведя ряд научных изысканий в сфере обе-
спечения экологической безопасности в атмосфере 
в 1992 г. заключили универсальный международ-
ный правовой акт в виде «Рамочной конвенции об 
изменении климата», который закрепил широкий 
перечень юридических обязательств для госу-
дарств — частников данного соглашения. При этом 
ключевым из них является: оказывать содействие и 
осуществлять сотрудничество в разработке и рас-
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пространении технологий, которые ограничивают 
выбросы парниковых газов во всех секторах эконо-
мики. Данный межгосударственный нормативный 
правовой акт также обязал участников коллектив-
но решать данные вопросы для достижения целей в 
сфере охраны атмосферы. 

Очередным знаковым межгосударственным ак-
том в данном направлений стал Киотский прото-
кол 1997 г., который ознаменовал собой очередной 
виток глобального развития в вопросах проработки 
единых стандартов в виде международных универ-
сальных экологических принципов. Существенный 
интерес в данном соглашений представляет собой 
статья 3, которая устанавливает обязанность сто-
рон данного протокола обеспечить выброс парни-
ковых газов в пределах нормативов, закрепленных 
в приложении «В». Так, например, для Российской 
Федерации данный объем предельных нормати-
вов составляет 100, для Японии 49, для США 39. 
Что характерно — на коэффициент нормативности 
в сторону его повышения либо снижения оказыва-
ет влияние уровень текущего национального госу-
дарственного производства и развития экономики в 
целом. Для оценки фактического состояния в вопро-
сах обеспечения реализации положения Протокола 
и его эффективности международным сообществом 
создана Группа специалистов — экспертов, которая 
осуществляет тщательный и всеобъемлющий тех-
нический ценз всех аспектов исполнения требова-
ний, закреплённых Протоколом со стороны участ-
ников межгосударственного соглашения. 

Огромное перспективное развитие межгосу-
дарственного взаимодействия в вопросах обеспе-
чения экологической безопасности обеспечило так 
называемое Парижское соглашение, которое было 
заключено в 2015 году. Что характерно в данном до-
кументе особый резонанс приобрело именно вопро-
сы изменения текущего состояния климата, которое 
приобрело угрожающие черты для современной 
человеческой цивилизации. Необходимо отметить, 
что данная проблема была озвучена практически 
всеми участниками межгосударственного соглаше-
ния и соответственно данная озабоченность нашла 
свое отображение в парижском соглашений. Так 
данный документ поставил задачу членам-участ-
никам соглашения в необходимости удержания 
прироста не более 2 градусов по Цельсию сверх до-
индустриальных уровней температурного режима 
климата в целях сокращения возможных негатив-
ных факторов риска, оказывающих воздействие на 
изменение климата. Для этого в статье 5 закреплен 

так называемый охранный принцип, заключающий-
ся в использовании более перспективных техноло-
гичных поглотителей и накопителей парниковых 
газов в промышленной деятельности национальных 
государств. Также в данном соглашении стороны-
участники обязались в целях сокращения выбросов 
парниковых газов, стремиться к поощрению про-
изводственной инновации по минимизации нега-
тивных выбросов в атмосферу воздуха. Создавать 
благоприятные условия для эффективного долго-
срочного межгосударственного сотрудничества и 
своевременного реагирования на текущее изменение 
состояния климата на глобальном уровне. По сути, 
данный межгосударственный нормативный право-
вой акт сформировал конкретные перспективные 
задачи и сформировал институты межгосударствен-
ного взаимодействия в совместной деятельности по 
сохранению благоприятных условий для климата и 
выработке препятствий по негативным выбросам в 
атмосферу воздуха.

Таким образом, необходимо отметить, что в 
современном мире выработаны юридические стан-
дарты и формы совместных взаимодействий и со-
трудничества как на международной арене, так и 
на региональном уровне в целях обеспечения эко-
логической безопасности в охраны атмосферы воз-
духа и озонового слоя. Всё международные стан-
дарты в данном вопросе на региональном уровне 
поделены по территориальному принципу следу-
ющим образом: европейские, американские, азиат-
ские и африканские акты. Данное обстоятельство 
способствует скорейшему совместному реагирова-
нию государств-участников регионального в том 
числе соглашения на своевременного реагирование 
в случае возникновения негативных последствий в 
атмосфере в виду антропогенного либо иного воз-
действия. Упрощает способы решения поставлен-
ных межгосударственных задач в заключенных 
соглашениях. Укрепляет совместный механизм 
территориальной связи ближайших соседей наци-
ональных государств по выработке решений, алго-
ритмов действий и иных форм взаимоотношений 
в случае возникновения негативных последствий. 
Способствует правовой пропаганде здорового об-
раза жизни и экологическому просвещению в во-
просах обеспечения благоприятной окружающей 
среды у местного населения.

Литература

1. Ахмедов Р.М. Роль и значение междуна-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 97№ 7 / 2019

родных конвенции (соглашений, договоров) 
в области природопользования и охраны 
окружающей среды. // Сборник материалов 
межвузовского «круглого стола» на тему: 
«Правовая охрана окружающей среды: ма-
териальные и процессуальные аспекты (по-
свящается памяти И.А. Соболя)» в Санкт-
Петербургском университете МВД России, 16 
марта 2016г. — СПб.: Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 2016.

2. Ахмедов Р.М., Иванова Ю.А. Роль и зна-
чение международного сотрудничества по 
вопросу охраны и защиты окружающей 
среды. // Международный журнал граждан-
ского и торгового права. 2019. № 1.

3. Иванова Ю.А. Актуальные аспекты граж-
данско-правовой ответственности за эколо-
гические правонарушения. // Сборник ма-
териалов межвузовского «круглого стола» 
на тему: «Правовая охрана окружающей 
среды: материальные и процессуальные 
аспекты (посвящается памяти И.А. Собо-
ля)» в Санкт-Петербургском университе-
те МВД России, 16 марта 2016г. — СПб.: 
Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 2016.

4. Иванова Ю.А К вопросу о правовом регули-
ровании международного сотрудничества 
в области охраны окружающей среды. // В 
сборнике: «Актуальные проблемы юриди-
ческой и правоприменительной практики». 
Материалы международной научно-прак-
тической конференции профессорско-пре-
подавательского состава и аспирантов. 2015.

5. Клишас А.А., Солнцев А.М. Кодификация и 
прогрессивное развитие международного пра-
ва в сфере охраны атмосферы // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. 2012.

6. Экологическое право России: учебное посо-
бие для студентов вузов / [Н.В. Румянцев и 
др.]; под ред. Н.В. Румянцева. — 5-е изд., пе-
рераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2018, 351 с. (Серия «Dura lex, sed lex»).

7. Экологическое право России: учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению «Юриспруденция» / [Н.В. 
Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянце-
ва, Ф.Г. Мышко. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2019. — 383 с.

References
1. Akhmedov R.M. The role and importance of 

international conventions (agreements, treaties) in 
the field of nature management and environmental 
protection. // Collection of materials of the inter-
university “round table” on the topic: “Legal 
protection of the environment: material and 
procedural aspects (dedicated to the memory 
of IA Sobol)” at St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, March 16, 
2016. — SPb .: St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016.

2. Akhmedov R.M., Ivanova Yu.A. The role and 
importance of international cooperation on 
environmental protection. // International Journal 
of Civil and Commercial Law. 2019.No 1.

3. Ivanova Yu.A. Actual aspects of civil liability 
for environmental violations. // Collection 
of materials of the inter-university “round 
table” on the topic: “Legal protection of the 
environment: material and procedural aspects 
(dedicated to the memory of IA Sobol)” at 
St. Petersburg University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, March 16, 2016. — 
SPb .: St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, 2016.

4. Ivanova Yu.A. On the issue of legal regulation 
of international cooperation in the field of 
environmental protection. // In the collection: 
“Actual problems of legal and law enforcement 
practice.” Materials of the international 
scientific-practical conference of the faculty 
and graduate students. 2015.

5. Klishas A.A., Solntsev A.M. Codification 
and progressive development of international 
law in the field of atmospheric protection // 
Bulletin of the Peoples’ Friendship University 
of Russia. 2012.

6. Environmental law of Russia: a textbook for 
university students / [N.V. Rumyantsev et al.]; 
under the editorship of N.V. Rumyantsev. — 
5th ed., Revised. and add. — M.: UNITY-
DANA, Law and Law, 2018, 351 p. (Series 
“Dura lex, sed lex”).

7. Environmental law of Russia: a textbook for 
university students enrolled in the field of 
“Jurisprudence” / [N.V. Rumyantsev et al.]; 
under the editorship of N.V. Rumyantseva, F.G. 
The mouse. — 6th ed., Revised. and add. — 
M.: UNITY-DANA, Law and Law, 2019. 383 p.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России98 № 7 / 2019

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10385
ББК 67 © Ж.А. Бойцова, Я.С. Калининская, 2019

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБОРОТА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПЕЧАТЕЙ, БЛАНКОВ, 

ШТАМПОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

Жанна Андреевна Бойцова, доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: zh.boytsova@yandex.ru
Яна Сергеевна Калининская, доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: kalininskayayana@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются изменения, которые произошли в уголовном законодательстве в рамках под-
делки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
На основе теоретического анализа исследуется действующее законодательство в указанной области, отмечаются 
проблемные вопросы.

Ключевые слова: изменения, подделка, официальный документ, паспорт, удостоверение, использование, 
ответственность.

NOVELS OF THE CRIMINAL LAW IN THE SPHERE 
OF CIRCULATION OF OFFICIAL DOCUMENTS, SEALS, LETTERHEADS, 

STAMPS AND STATE AWARDS

Zhanna A. Boytsova, Associate Professor of the Department of Criminal Law, Candidate of Law 
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. 
AkademikaVolgina, d. 12)
E-mail: zh.boytsova@yandex.ru
Yana S. Kalininskaya, Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law 
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. 
AkademikaVolgina, d. 12)
E-mail: kalininskayayana@mail.ru

Abstract. Discussed the changes that have occurred in the criminal law as part of the falsification, manufacture or 
sale of forgery documents, state awards, stamps, seals, letterheads. Based on a theoretical analysis, the current legislation 
in this area is investigated, problematic issues are noted.

Keywords: changes, forgery, official document, passport, certificate, use, responsibility.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Бойцова Ж.А., Калининская Я.С. Новеллы уголовного законодательства в сфере оборота 
официальных документов, печатей, бланков, штампов и государственных наград. Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2019;(7):98-101.

Актуальность проблемы, связанной с эффек-
тивным противодействием совершению таких де-
яний как подделка документов и использование 

подложных документов, не вызывает сомнений. 
Такая противоправная деятельность при выполне-
нии объективной стороны деяний причиняет вред 
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(или ставит под угрозу его причинения) не только 
нормальной деятельности органов государствен-
ной власти и управления, но также приводит к на-
рушению как прав и законных интересов граждан, 
юридических лиц, так и к способствованию со-
вершения более тяжких противоправных посяга-
тельств, направленных на личность и обществен-
ную безопасность.

Современное состояние преступности, связан-
ной с подделкой документов, остается стабильно 
высоким. На долю подобных противоправных де-
яний от всего числа преступлений против порядка 
управления приходится более трети деяний. Так, по 
данным Главного информационно-аналитического 
центра МВД России преступлений, ответствен-
ность за которые регламентирована ст. 327 УК РФ, 
в 2014 году зарегистрировано 39 759, в 2015 году — 
38 867, в 2016 году — 33 749, в 2017 году — 36 187, 
в 2018 году — 35879, за период с января по июнь 
2019 года — 18630. 

По сведениям Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, в 2014 
году по ст. 327 УК РФ привлечено к ответственно-
сти 16 095 лиц (по ч. 1 — 1 043, по ч. 2 — 36, по ч. 
3 — 15 016), в 2015 году — 10 456 лиц (по ч. 1 — 
813, по ч. 2 — 33, по ч. 3 — 9 610), в 2016 году — 10 
948 лиц (по ч.1 — 751, по ч. 2 — 25, по ч. 3 — 10 
172), в 2017 году — 11 308 лиц (по ч. 1 — 729, по ч. 
2 — 16, по ч. 3 — 10 563), в 2018 году — 11057 лиц 
(по ч. 1 — 701, по ч. 2 — 14, по ч. 3 — 10342).

При этом, на сегодняшний день, в условиях 
стремительного развития компьютерных техноло-
гий, появления большого количества множитель-
ной и копировальной техники, специального обо-
рудования появляется всё больше возможностей 
изготавливать поддельные документы, печати, 
штампы, бланки в больших количествах и высоко-
го качества, для чего создаются организованные 
преступные группы, нередко носящие транснаци-
ональный характер.

Кроме того, дополнительным обстоятельством, 
негативно влияющим и существенно осложня-
ющим факты выявления и пресечения подделки 
документов, является то, что часто такие деяния 
совершают иностранные граждане и лица без 
гражданства. Так, за 2016 год из всех выявленных 
противоправных посягательств 61,8% составляют 
деяния, совершенные иностранными гражданами и 

лицами без гражданства1. Согласно данным ГИАЦ 
МВД России иностранные граждане или лица без 
гражданства из числа лиц, привлеченных к ответ-
ственности за совершение указанных действий в 
2016 году составляют 52%, в 2017 году — 56%, в 
2018 году — 53%.

Данные обстоятельства указывают на необхо-
димость обеспечить надлежащий уровень защиты 
данной области действий с официальными доку-
ментами, поскольку зачастую большинство лиц, 
совершающих подделку, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков, совершают данные 
действия в совокупности с тяжкими преступлени-
ями2. К числу таких преступлений можно отнести 
мошенничество, преступления террористического 
характера, экстремисткой направленности, пре-
ступления против личности, собственности и т.д.3 
Всё это, в свою очередь, приводит к наступлению 
тяжких последствий или причинению ущерба в 
различных сферах. 

Ответственность за подделку, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков предус-
мотрена законодателем в ст. 327 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее — УК РФ). 
Исходя из содержания уголовно наказуемых дея-
ний меры ответственности в ст. 327 УК РФ диф-
ференцированы.

Следует отметить, что до внесения последних 
изменений, касаемо подделки документов, пре-
ступные деяния, предусмотренные в ч. 1 ст. 327 УК 
РФ, заключались в подделке удостоверений или 
иных официальных документов, предоставляю-
щих права или освобождающих от обязанностей, 

1  См.: Законопроект № 486550-7 «О внесении изменений в статью 
327 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления 
ответственности за деяния, связанные с подделкой документов) 
[Электронный ресурс] // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/486550-7.
2  Приведенные статистические данные получены на основании 
формы государственного статистического наблюдения «Единый 
отчет о преступности» (Форма 1-Г) за 2013-2018 гг. / по данным 
ГИАЦ МВД России.
3  См.: Бойцова Ж.А. К вопросу об общественной опасности 
подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков // 
Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью. Сборник научных статей по итогам научно-
практического семинара в Московском университете МВД России, 
состоявшегося 29 апреля 2009 г. / Под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. 
Кадникова и к.ю.н. М.М. Малыковцева. Московский университет 
МВД России, 2009 г. — С. 231-238.
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в целях их использования либо сбыт таких доку-
ментов, а равно изготовление в тех же целях или 
сбыт поддельных государственных наград Россий-
ской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, 
бланков, ч. 2 закрепляла ответственность за дея-
ния, указанные в ч. 1, совершенные с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его соверше-
ние. По ч. 3 ст. 327 УК РФ уголовная ответствен-
ность устанавливалась за использование заведомо 
подложного документа, при этом совсем не обяза-
тельно, чтобы этот документ содержал в себе при-
знаки официального документа. 

Такое положение уголовного закона свидетель-
ствовало о том, что за рамками правового регули-
рования оставалась ответственность за совершение 
таких сопутствующих использованию подложных 
официальных документов деяний, как приобрете-
ние, хранение, перевозка их в целях использования 
или сбыт. 

Подобные деяния по своей сути выступают в ка-
честве подготовительных действий перед тем, как 
лицо начинает использовать подложные докумен-
ты, что согласно санкции соответствующей части 
ст. 327 УК РФ составляет преступление небольшой 
тяжести. Однако, в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ приготов-
ление лишь к тяжкому или особо тяжкому престу-
плению является уголовно наказуемым деяние.

Учитывая такую достаточную для криминализа-
ции степень общественной опасности рассматривае-
мых деяний, Федеральным законом от 26 июля 2019 
г № 209-ФЗ «О внесении изменений в ст. 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»1, 
ст. 327 УК РФ была изменена, путем исключения из 
ч. 1 указания на совершение подделки удостовере-
ния, а ч. 3 закрепила ответственность за совершение 
таких деяний как приобретение, хранение, перевоз-
ка в целях использования, сбыт или использование 
не только удостоверения или официальных доку-
ментов, предоставляющих права или освобождаю-
щих от обязанностей, штампов, печатей, бланков, но 
и заведомо поддельного паспорта гражданина. Та-
кое положение нормы позволяет дифференцировать 
меры ответственности за использование официаль-
ных и иных документов.

1  См.: Федеральный закон от 26.07.2019 N 209-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329994/ 

Кроме того, наряду с указанными изменения-
ми ст. 327 УК РФ была дополнена ч.2, предусма-
тривающей повышенную, по сравнению с ч. 1 этой 
статьи, ответственность. Так, стала наказуема под-
делка паспорта гражданина или удостоверения, 
предоставляющего права или освобождающего от 
обязанностей, в целях их использования или сбыт 
таких документов.

Усиление ответственности за совершение ука-
занных выше действий обусловлено повышенной 
значимостью для граждан таких документов, сте-
пенью негативного влияния их подделки на нор-
мальную деятельность органов государственной 
власти, а также предупреждением совершения бо-
лее тяжких преступлений. 

Например, в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. 
№ 232 «Об основном документе, удостоверяющем 
личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации»2 паспорт яв-
ляется основным документом, удостоверяющим 
личность. Наряду с этим, паспорт выступает одним 
из наиболее используемых в повседневной жизни 
официальных документов. 

Также, Гражданский кодекс Российской Феде-
рации раскрывает положения, согласно которым 
граждане имеют возможность приобретать отдель-
ные права и исполнять ряд обязанностей только 
используя свои документально подтвержденные 
имя, фамилию и отчество. Если у гражданина от-
сутствует паспорт, то у него резко сокращается воз-
можность реализовать эти права, ввиду того, что 
ни один документ не позволяет однозначно иден-
тифицировать личность.

При этом, авторы Федерального закона № 209-
ФЗ в пояснительной записке к проекту3 обосновы-
вали выделение удостоверения из совокупности 
официальных документов его основной функци-
ей — удостоверение юридического факта, кото-
рым, в частности, может быть и статус личности, и 
наличие прав или освобождение от обязанностей. 

2  См.: Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном 
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_13631/.
3  См.: Законопроект № 486550-7 «О внесении изменений в статью 
327 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления 
ответственности за деяния, связанные с подделкой документов) 
[Электронный ресурс] // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/486550-7.
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Например, предъявление удостоверения сотрудника 
федеральной службы безопасности позволяет лицу 
беспрепятственно входить в жилые и иные принад-
лежащие гражданам помещения, на принадлежащие 
им земельные участки, на территории и в помеще-
ния предприятий, учреждений и организаций не-
зависимо от форм собственности1. Таким образом, 
преступник способен проникнуть на тот или иной 
охраняемый объект, в том числе с оружием для со-
вершения более тяжкого преступления. 

Однако, на практике подобное разделение при-
водит к сложностям в правоприменении и целесо-
образность такого решения вызывает сомнение. 
Например, согласно позиции Верховного Суда 
Российской Федерации водительское удостовере-
ние относится к важным личным документам и не 
является официальным документом2. Также, пере-
чень важных личных документов в обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 
2004 года был дополнен паспортом3. 

Несмотря на приведенную позицию Президи-

1  См.: Бойцова Ж.А. Уголовная ответственность за подделку, 
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Бойцова Жанна Андреевна. Москва, 2016. — С. 153.
2  См.: Постановление № 1003 п 2000 по делу Крохина и Чегоровой 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2001. — № 8. — С. 19.
3  См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 832п03 
по делу Камалетдинова // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 
2004. — № 11. — С. 17.

ума Верховного Суда РФ касаемо паспорта, в не-
которых своих постановлениях Верховный Суд РФ, 
применительно к ч. 1 ст. 327 УК РФ, не отрицает 
того, что паспорт является официальным докумен-
том, который предоставляет права и освобождает 
от обязанностей4. Так, к примеру, согласно поста-
новлению Президиума Верховного Суда РФ от 13 
июня 2007 г. № 655-П06 гражданин Б. был осужден 
по ч. 1 ст. 327 УК РФ, а именно за подделку паспор-
тов граждан в целях их использования5.

Тем не менее, принятые изменения ст. 327 УК 
РФ направлены на повышение уровня эффективно-
го противодействия совершению таких деяний, как 
подделка документов и их использование путем 
внесения изменений в уже существующие нормы 
об уголовной ответственности за рассматриваемые 
деяния, направленные на их улучшение.

4  См.: Постановление Президиума Московского городского суда 
от 12 августа 2004 г. в отношении Белика // Бюллетень ВС РФ. — 
2005. — № 7. — С. 11; постановление Президиума Верховного 
суда РФ от 24 мая 2006 г. № 823-П05 в отношении Королева // 
Бюллетень ВС РФ. — 2007. — № 7. — С. 23–25; постановление 
Президиума Верховного суда РФ от 13 июня 2007 г. № 655-П06 в 
отношении Б. // Бюллетень ВС РФ. — 2008. — № 4. — С. 21.
5  См.: Постановление Президиума Верховного суда РФ от 13 
июня 2007 г. № 655-П06 в отношении Б. // Бюллетень ВС РФ. — 
2008. — № 4. — С. 21.

Дознание в органах внутренних дел. 3-е изд., перераб. и 
доп. Учебное пособие. Под ред. Ф.К. Зиннурова, А.С. Есиной. 495 
с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ об-
разования и науки.

Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном 
судопроизводстве России. Рассмотрены деятельность органа 
дознания по уголовным делам; особенности и общие условия 
производства дознания как формы предварительного следствия. 
Особое внимание уделяется процессуальному положению и 
полномочиям дознавателя ОВД и его взаимодействию с отдель-
ными участниками уголовного судопроизводства. Раскрыты 
правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере 
в аспекте международного сотрудничества.

Для студентов, курсантов и слушателей юридических учеб-
ных заведений МВД России, а также преподавателей и аспиран-
тов (адъюнктов).
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Органы государственной власти и их предста-
вители призваны в рамках действующего законода-

тельства осуществлять свои полномочия по защите 
интересов личности, общества и государства. Как 
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показывает правоприменительная практика, пред-
ставители власти в ходе реализации своих полно-
мочий нередко становятся жертвами оскорбитель-
ных действий, что наносит существенный вред 
общественным отношениям, обеспечивающим 
нормальную законную деятельность органов вла-
сти, и их авторитету (основной объект), а также до-
стоинству представителя власти (дополнительный 
объект уголовно правовой охраны). 

В уголовном законодательстве РФ указан круг 
лиц, относящихся к представителям власти. Со-
гласно примечанию ст. 318 УК РФ к ним относятся 
должностные лица правоохранительных или кон-
тролирующих органов, а также иные должностные 
лица, наделенные в установленном законом поряд-
ке распорядительными полномочиями в отноше-
нии лиц, не находящихся от них в служебной за-
висимости.

Противоправные действия в виде оскорбления 
согласно ч.1 ст. 319 УК РФ, выражаются, прежде 
всего, в публичном оскорблении представителя 
власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением. 

Под оскорблением в данном контексте понима-
ется умышленное унижение чести и достоинства 
представителя власти (личности), выраженное в 
неприличной форме.

Оскорбительные действия в отношении пред-
ставителя власти могут быть выражены в непри-
личной форме различного характера: устно, сло-
весно (с использованием ненормативной лексики), 
письменно (письмо, рисунок), вербально (посред-
ством символов или жестов), действием или телод-
вижением (циничные прикосновения, срывание 
одежды, в том числе знаков отличия на форменной 
одежде, плевок, нанесение пощечины и пр.1) или в 
ином действии оскорбительного характера.

Как известно, неприличная форма — это оце-
ночное понятие, которое «может выражаться в рез-
ко противоречащей принятой в обществе манере и 
правилам, цинизме, нарушении этических норм и 
правил поведения, унижающих честь и достоин-
ство личности»2.

Обязательным признаком рассматриваемого 

1  См.: Сугачев Л.Н. Ответственность за оскорбление.- М., 1966.- 
С.14
2  См. Марогулова И.Л. Защита чести и достоинства личности. М., 
1998. С. 71.

противоправного деяния является публичность 
оскорбления, под которой следует понимать при-
сутствие при оскорблении представителя власти 
хотя бы одного постороннего, т.е. третьего лица, 
который не имеет отношения к представителям 
власти. Признаками публичности обладают выска-
зывания или выступления оскорбительного харак-
тера в средствах массовой информации, наносящие 
существенный ущерб законной деятельности и ав-
торитету органов государственной власти и досто-
инству его представителя.

Обязательным условием для вменения противо-
правного деяния, предусмотренного ст. 319 УК РФ, 
является нанесение оскорбления в публичной фор-
ме представителю власти при исполнении им своих 
обязанностей или в связи с их исполнением. При 
этом для квалификации данного преступления не 
имеет значения, в какое время представитель власти 
выполнял свои должностные обязанности послу-
жившим в будущем поводом для его оскорбления.

Одним из существенных и необходимых усло-
вий для квалификации рассматриваемого деяния в 
качестве преступлений в рамках ст. 319 УК РФ яв-
ляется направленность оскорбления. Оно должно 
быть обращено в отношении конкретного адресата, 
т.е. представителя власти. Не конкретизированные, 
безадресное высказывания, типа «Вы все, убийцы, 
воры, расхитители государственной собственно-
сти, мошенники, взяточники, преступники» не мо-
гут быть расценены как оскорбление, подпадающее 
под ст. 319 УК РФ.

В судебной практике известны случаи, когда 
в действиях виновного, предусмотренных статьей 
319 УК РФ, одновременно присутствуют признаки 
различных деяний, посягающих на нормальную 
деятельность органов власти и его представителей 
при исполнении ими своих должностных обязан-
ностей. Примерами таких действий могут быть 
оскорбление и применение насилия в отношении 
представителя власти (посягательства на жизнь со-
трудника правоохранительного органа). В подоб-
ных случаях деяние должно квалифицироваться 
по статье УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за наиболее тяжкий вид посягательства из 
числа совершенных виновным деяний. Как прави-
ло, совокупность преступлений имеет место толь-
ко в случаях, если подобные деяния имели место в 
разное время и не охватывались единым умыслом. 
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А если виновный, ставя подножку, нанося пощечи-
ну, преследует при этом цель, унизить честь и до-
стоинство представителя власти, то его действия 
должны квалифицироваться по ст. 319 УК РФ.

Не образуют состав оскорбления действия лица, 
сделавшего представителю власти в корректной 
форме публичное замечание об его отрицательных 
качествах или о его неправомерных действиях без 
цели его оскорбления. Порой бывает, что подобные 
замечания в адрес представителя власти гражда-
нами высказываются в средствах массовой инфор-
мации, в том числе через информационно-теле-
коммуникационные сети (включая сеть Интернет). 
Нередко обоснованные критические высказывания 
(замечания) лица в адрес представителя власти, не 
содержащего признаков оскорбления, становится 
поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 
319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», 
что идет в разрез с требованиями норм как между-
народного, так и отечественного законодательства.

Касательно вышеуказанного, следует отметить, 
что в п.7 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 г. Мо-
сква «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности» 
говорится, что «при установлении в содеянном в 
отношении должностных лиц (профессиональных 
политиков) действий, направленных на унижение 
достоинства человека или группы лиц, судам необ-
ходимо учитывать положения статей 3 и 4 Деклара-
ции о свободе политической дискуссии в средствах 
массовой информации, принятой Комитетом мини-
стров Совета Европы 12 февраля 2004 года, и прак-
тику Европейского Суда по правам человека, соглас-
но которым политические деятели, стремящиеся 
заручиться общественным мнением, тем самым со-
глашаются стать объектом общественной полити-
ческой дискуссии и критики в средствах массовой 
информации; государственные должностные лица 
могут быть подвергнуты критике в средствах массо-
вой информации в отношении того, как они исполня-
ют свои обязанности, поскольку это необходимо для 
обеспечения гласного и ответственного исполнения 
ими своих полномочий. Критика в средствах массо-
вой информации должностных лиц (профессиональ-
ных политиков), их действий и убеждений сама по 
себе не должна рассматриваться во всех случаях как 
действие, направленное на унижение достоинства 

человека или группы лиц, поскольку в отношении 
указанных лиц пределы допустимой критики шире, 
чем в отношении частных лиц»1.

Как и характерно для всякой власти, начиная 
с древних времен и по настоящее время, она, пре-
жде всего, всемерно охраняет себя всеми способами 
и средствами, в том числе в уголовно-правовом по-
рядке от любого рода действий, затрагивающих в 
какой-то степени ее интересы. Ярким примером это-
го является положение в уголовном законодательстве 
Российской Федерации, в котором содержатся нормы, 
предусматривающие ответственность за деяния, по-
сягающие как на нормальную деятельность, так и на 
авторитет различной ветви власти, в частности, к та-
ким нормам относятся: ст. 319 УК РФ «Оскорбление 
представителя власти»; ст. 297 УК РФ «Неуважение 
к суду»; ст. 336 УК РФ «Оскорбление военнослужа-
щего». Однако следует отметить, что из уголовного 
кодекса была исключена норма ст. 130 УК РФ, пред-
усматривающая ответственность любого лица, т.е. не 
представителя власти от оскорбления.

Как известно, Конституция Российской Феде-
рации наравне с общепризнанными принципами 
международного права является одним из основ-
ных гарантов защиты прав граждан России. В свя-
зи с этим следует отметить, что, согласно части 4 
ст. 15 Конституции Российской Федерации, обще-
признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой 
системы. Как известно, согласно ст. 1 Всеобщей 
декларации прав человека «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и пра-
вах», и «каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами» (ст. 2), провозглашен-
ными указанной декларацией. В статье 7 декла-
рации также сказано, что «все люди равны перед 
законом и имеют право, без всякого различия, на 
равную защиту закона».

Согласно п.1 ст. 17 Конституции РФ в России 
признаются и гарантируются права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и 
Конституции РФ. Положение Всеобщей деклара-

1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 г. Москва «О 
судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности»
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ции прав человека нашло свое отражение в Консти-
туции РФ, в которой говорится, что «достоинство 
личности охраняется государством» (п. 1 ст. 21) что 
«все равны перед законом» и «государство гаран-
тирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения» (пп.1 и 2 ст. 19 Конституции 
РФ соответственно). Конституция РФ закрепляет 
положения о том, что «каждый имеет право на за-
щиту своей чести и доброго имени» (ст. 23 Консти-
туции РФ).

Однако, как видно из содержания действующе-
го УК РФ, указанные принципы и положения, как 
Всеобщей декларации прав человека, так и Консти-
туции РФ о защите чести и достоинства личности и 
представителя власти от оскорбительных действий 
соблюдаются по-разному. Ярким примером этого 
является декриминализация ст. 130 УК РФ «Оскор-
бление» (ФЗ от 07.12.2011 N 420-ФЗ) и перевод его 
из уголовно-правового поля в ранг административ-
ного правонарушения (КоАП РФ ст. 5.61. Оскорбле-
ние). Кроме того, если сравнить редакции ч. 1 ст. 
130 УК РФ и ч. 1 ст. 131 УК РСФСР, можно увидеть 
существенную разницу в том, что в ч.1 ст. 130 УК 
РФ ответственность по сравнению с ч. 1 ст. 131 УК 
РСФСР предусматривалась за «Оскорбление, то 
есть унижение чести и достоинства другого лица», 
а в последнем — за «Оскорбление, то есть умыш-
ленное унижение чести и достоинства личности».

Сравнивая положения указанных норм, следует 
отметить, что советское уголовное законодатель-
ство в отличие от уголовного законодательства РФ в 
каждом человеке признавало более высокий статус, 
т.е. личность и защищало его от оскорбительных 

действий, тогда как в УК РФ ответственность пред-
усматривалась только за оскорбление другого лица.

Исходя из положений ст.2 Конституции РФ, в 
которой говорится, что «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина является обязанностью государства», в 
том числе чести и достоинства от оскорбительных 
действий, считаем необходимым вернуть в УК РФ 
норму об ответственности за оскорбление лично-
сти. Кроме того, целесообразно дополнить ст. 319 
УК РФ частью 2, предусматривающей ответствен-
ность за оскорбление представителями власти, осо-
бенно в период исполнения ими служебной обязан-
ности, чести и достоинства личности (человека). 
Хотя в качестве объекта в данном случае, с одной 
стороны выступают личные права человека (лич-
ности), но с другой стороны, что особенно важно, 
объектом преступления выступают: во-первых, 
сущность и принципы государственного управле-
ния и, во-вторых, авторитет власти, так как своими 
оскорбительными действиями представитель вла-
сти в период исполнения служебной обязанности в 
адрес личности (человека) наносит существенный 
вред принципам государственной службы, порядку 
управления и авторитету самого государства. 

Наличие подобных норм в УК РФ, будет спо-
собствовать как защите прав личности от оскор-
бительных действий, так и дисциплинированию 
представителей власти в период исполнения своих 
служебных обязанностей и уважительному отно-
шению к законным требованиям граждан, что в 
свою очередь будет способствовать росту автори-
тета государственной службы и в целом государ-
ства перед гражданами страны.
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Право на неприкосновенность жилища являет-
ся личным неимущественным правом и является 
неприкосновенным, что закреплено российским 
законодательством1. Статья 25 Коституции РФ обе-

1  Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 9.

печивает защиту от незаконных проникновений в 
жилище со стороны любых лиц, вне зависимости 
от их должностного положения и наличия у них 
полномочий, за исключением случаев, специально 
предусмотренных федеральным законом (проведе-
ние оперативно-следственных действий, наличие 
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судебного решения)1. 
Изучение материалов судебно-следственной 

практики по уголовным делам, связанным с нару-
шением неприкосновенности жилища (ст. 139 УК 
РФ), показывает наличие грубых, неоправданных 
ошибок, допускаемых впроцессе квалификации 
данного вида преступлений. В первую очередь, 
это касается неверного понимания смысл уголов-
но правовой нормы, указанной в статье 139 УК РФ, 
когда ошибочно истолковываются такие основные 
понятия, как «незаконность», «проникновение», 
«неприкосновенность». Простое прочтение само-
го текста уголовного закона, не дает возможности 
уяснить его правовой смысл, не способствует уста-
новлению истины по делу. Развитое правосозна-
ние позволяет избежать искажения смысла нормы 
права, обязывает правоприменителя использовать 
различные способы толкования: грамматический, 
логический, нормативный. Подобный подход жиз-
ненно необходим, поскольку для понимания и уяс-
нения всех признаков преступления, требуется ос-
мысление каждого правового термина указанного 
в диспозиции нормы, умелое раскрытие его смыс-
лового значения, установление между ними взаи-
мосвязи и взаимозависимости. 

Анализ научных публикаций, по исследуемой 
теме, показывает, что и в этой сфере нет единства 
взлядов по проблемам уголовной отвественности 
за нарушение неприкосновенности жилища, неред-
кими являются разночтения в вопросах квалифи-
кации, в том числе присутствует ограничительное 
толкование обязательных признаков преступления 
[5; 2, с. 322]. 

Недобросовестный практик, не всегда способен 
понять смысл нормы, ограничиваясь её схемой, не 
вникает в смысловое значение терминов и опреде-
лений, пользуется нормой по своему усмотрению, 
извращает её содержание, изобретая неправовое 
право, решения которого неизбежно уходят в без-
дну правового произвола. Подобный подход вреден 
и в науке, когда доктринальное обоснование норм 
уголовного закона имеет краткосрочную цель об-
служивания казуальных случаев, выполняющих 
приспособленческие функции, создающих види-
мость торжества права, а по существу его методи-
ческое извращение. 

В последние годы, несмотря на относительное 

1  См.: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3- ФЗ «О полиции»// 
СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

совершенство, большинства уголовно правовых 
норм пригодных для правильного применения в 
судебно следственной практике, некоторые из них 
подтвергаются значительному искажению. В част-
ности такой подход наметился при квалификации 
действий, связанных с нарушением неприкосно-
венности жилища. 

Изначально, правоприменитель (дознаватель, 
следователь, прокурор, судья), прибыв на место 
преступления, проводит оценку не состава пре-
ступления, а конкретное событие, в котором участ-
никами были те или иные лица. Для того, чтобы 
правильно разобраться в таком событии, важным 
является постановка задачи по изучению всех эле-
ментом состава преступления в их логической по-
следовательности. В первую очередь, подлежит 
правовой оценке объект преступления, к которому 
уголовное право относит право любого человека на 
неприкосновенность жилища, как части его кон-
ституционных прав и свобод (статья 25 Конститу-
ции РФ). При нарушении данного неимуществен-
ного права, потерпевшим признается любое лицо, 
вне зависимости от того, является он собственни-
ком либо пользователем жилого помещения. Пре-
ступное вторжение в жилище, совершенное лицом, 
имеет следующие обязательные признаки: 1) неза-
конный характер совершенных действий; 2) факти-
ческое проникновение лица в жилище; 3) действие 
совершено против воли проживающего в нем лица. 

Незаконными являются любые фактические 
действия, которые не имеют под собой законной 
основы. Проникновение в жилище характеризу-
ется реальным вхождением постороннего в чужое 
жилое помещение. Не является достаточным лишь 
фактическое установление реального (во времени, 
по месту) появление в жилище в разнообразных 
житейских систуациях: вошёл без стука, дверь 
была открыта, хозяин находился во дворе и т.п. 
Фактическое факт появление постороннего лица 
в жилом помещении не может автоматически при-
знаваться незаконным проникновением. Лицо, по-
дозреваемое органами следствия в нарушении не-
прикосновенности жилища, не обязано доказывать 
наличие законного или незаконного проникнове-
ния, поскольку право на подобное поведение ему 
предоставлено законом (ст. 51 Конституции РФ). 
Появление в жилом помещении, в частности, может 
быть связано с вхождением в него, например, лица, 
доставляющего почту либо медицинского или со-
циального работника, посещающих лиц по различ-
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ным причинам. Подобные случаи имеют массовое 
распространение в сельской местности, когда хозя-
ин помещения, например, вышел во двор по своим 
делам, отлучился на огород и т.п. По формально-
му признаку, почтальон вошедший в жилое поме-
щение, на самом деле не получал на то согласие 
от владельца жилья, что нередко истолковывается 
как неправомерное проникновение, поскольку оно, 
объективно произошло. Признавать его в качестве 
преступного проникновения, по одному лишь это-
му признаку, недопустимо. Диспозиция ст. 139 УК 
РФ не рассматривает сам факт появления в жилом 
помещении лица, не проживающего в нём, в каче-
стве самостоятельного основания для привлечения 
его к уголовной отвественности, но совершенного 
при определенных условиях. На практике нередки 
случаи, когда подобное признается достаточным 
для возбуждения уголовного дела, что указывает 
на неполно проведенный анализ состава престу-
пления.

Законодатель вовсе не случайно, формули-
руя характер преступного действия, именует его 
«проникновением», а не вхождением, появлением, 
пребыванием, посещением и т.п. Смысловое назна-
чение и синематическое звучание термина «про-
никновение» уже указывает на неправомерный 
его характер, поскольку оно совершается путем 
преодоления различного рода препятствий (про-
никновение в закрытое помещение, игнорирование 
виновным выраженной устно или с помощью над-
писей, различных знаков, символов, указывающих 
на явное нежелание хозяина видеть непрошенных 
гостей в его жилище и т.п.). 

Понятие жилого помещения дано в примечании 
к ст. 139 УК РФ. Под которым «понимаются инди-
видуальный жилой дом с входящими в него жилы-
ми и нежилыми помещениями, жилое помещение 
независимо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и пригодное для постоянного или 
временного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящие в жилищный фонд, но 
предназначенные для временного проживания»1. 
Жилище является местом совершения преступле-
ния и относится к факультативному признаку объ-
ективной стороны. Действующее законодатель-
ство, предусматривает ограниченный перечень 
законных оснований, позволяющих только право-

1  См.: Уголовный Кодекс Российской Федерации. — М.: 
Издательство ОМЕГА-Л, Москва, 2019. С. 64.

охранительным органам без согласия лица, про-
живающего в нём, посещать жилые помещения для 
выполнения различных процессуальных действий, 
а так же оперативно-розыскных мероприятий. 

Принцип законности (ст. 4 УК РФ), реализуе-
мый в процессе квалификации преступлений, тре-
бует не только правильно применять закон, но и со-
блюдать последовательность в анализе признаков 
объективной стороны. По этой причине, не следует 
ограничиваться установлением в происшедшем со-
бытии формального акта проникновения в жили-
ще, его незаконный характер, но и отсутствие у 
потерпевшего «согласия» на такое проникновение. 
Это несогласие («противоволя») может быть выра-
жено различными способами и формами: заперта 
дверь в жилище, табличка у входа с надписью о не-
допустимости вхождения в жилище, словестное за-
явление владельца или пользователя и т.п. Именно 
этот признак, «против воли проживающего», явля-
ется основным и решающим при правовой оценке 
самого события. Нередко, подобное игнорируется 
правоприменителем, который не обременяет себя 
выполнением обязанности по его установлению, 
подменяя собственным утверждением: «поскольку 
потерпевший отсутствовал в помещении, то сле-
довательно, и разрешения на вхождение в жилище 
подозреваемый получит не мог, а значит, такое дей-
ствие является проникновением, по характеру не-
законно, а следовательно совершено против воли 
потерпевшего». К сожалению, Подобный подход 
в следственной и судебной практике имеет широ-
кое распространение. Это есть объективное вме-
нение, когда в качестве основного доказательства 
используются объективные признаки. Послед-
ние указывают на сам факт совершения действия 
либо происшедшего события. В подобных случа-
ях, правоприменитель не утруждает себя жела-
нием установить содержание формы вины и вида 
умысла лица, совершившего преступное деяние, 
его правовое значение и какую основную роль вы-
полняли интеллектуальные и волевые устремления 
личности преступника, направленные на незакон-
ное, против воли лица проникновение в жилище. 
Уголовным законом (ч. 2 ст. 5 УК РФ «Принцип 
вины»), объективное вменение запрещено, а его 
применение является грубым нарушением закона. 

Частая недооценка признака «против воли про-
живающего», это прямое игнорирование принципа 
законности (ст. 3 УК РФ). Проникновение «против 
воли проживающего» объективно подтверждает 
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не только само преступное действие, его противо-
правный характер, но и доказывает, что оно долж-
но быть совершено только путем преодоления чу-
жой воли.

Таким образом, с формальной точки зрения и 
с учетом признаков объективной стороны состава 
преступления, проникновением в жилище, явля-
ется такое преступное действие, которое должно 
быть подкреплено и сопровождаться признаком не-
законности и сопряжено с обязательным преодоле-
нием воли лица, проживающего в жилище. 

В части 2 ст. 139 УК РФ предусмотрен ква-
лифицирующий признак, подлежащий установ-
лению, когда проникновение в жилище сопрово-
ждалось применением насилия или с угрозой его 
применения, а часть 3 указывает на использование 
виновным служебного положения.

Применение преступного насилия характери-
зует совершение лицом таких действий, которые 
обладают объективными признаками не только 
незаконного проникновения, но и в сочетании с 
наличием несогласия потерпевшего, явного для 
виновного, вопреки которому оно преодолевается 
деятелем насильственным путем (ч. 2 ст. 139 УК 
РФ) или с использованием служебного положения 
(ч. 3 ст. 139 УК РФ). Последнее выражено в пре-
ступном поведении, имеет специфическую форму 
проявления в виде насилия, но сдобренное набо-
ром соответствующих полномочий, позволяющих 
психически воздействовать на потерпевшего с по-
мощью власти, должности, как особого способа, 
облегчающего незаконно воздействовать на волю 
потерпевшего, с целью проникновения в жилище. 

Важным элементом состава преступления яв-
ляется установление обязательных признаков субъ-
екта, что на практике не составляет особого труда. 
Вовсе не сложно определить его возраст (16 лет), 
вменяемость. К специальным признакам субъекта 
относятся наличие у виновного служебных полно-
мочий (ч. 3 ст. 139 УК РФ). Как правило, к числу 
таковых относятся те лица, которые наделены зако-
ном в силу занимаемой должности определенными 
полномочиями служебного характера, но вовсе не 
обязательно, чтобы это были должностные лица. 
Обладателями последних являются лица, выпол-
няющие организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции в коммерче-
ских организациях (примечание 1 к ст. 201 УК РФ) 
и государственных органах (примечание 1 к ст. 285 
УК РФ) либо функции преставителя власти (при-

мечание 1 к ст. 285, примечание к ст. 318 УК РФ). В 
отличие от должностных полномочий, носителями 
служебных полномочий может быть более широ-
кий круг лиц, основными функциями которых яв-
ляется выполнение служебных (профессиоальных) 
задач с учетом занимаемой ими должности в орга-
низации, учреждении, предприятии, вне зависимо-
сти от организационно правовой формы юридиче-
ского лица. 

Решающим элементом рассматриваемой струк-
туры состава преступления, связанного с наруше-
нием неприкосновенности жилища, является его 
субъектиная сторона, в которой основным призна-
ком является вина, которая состоит из интеллекта 
и воли субъекта, выраженных в психическом его 
отношении к совершенному им незаконному про-
никновению в жилище путем преодоления воли 
хозяина жилища. Мотивы и цели в данном пре-
ступлении для квалификации значения не имеют и 
только оказывают влияние на определение степе-
ни и характера общественной опасности личности 
подсудимого, а также на индивидуализацию за со-
деянное при выборе и назначении ему по пригово-
ру суда конкретного вида уголовного наказания. 

Следует заметить, что по общему правилу, зна-
чительная часть преступлений, составы которых 
закреплены в Особенной части УК РФ, соверша-
ется умышленно. Это обстоятельство требует о 
правоприменителя умение видеть и выявлять обя-
зательные и факультативные признаки субъектив-
ной стороны преступления, отсутствие которых 
ставит под сомнение возможность привлечения 
лица к уголовной отвественности (ст. 8 УК РФ). 
Игнорирование либо неправильное понимание той 
или иной формы вины, её основных признаков, 
неизбежно порождает грубые правовые ошибки 
в судебно-следственной практике, приводит к не-
обоснованному возбуждению уголовных дел либо 
к неправомерно вынесенному судебному вердикту. 
При этом ошибки, допускаемые при оценке содер-
жания, степени и характера вины, составляет более 
30% из общего количества отмененных или изме-
ненных приговоров вышестоящими судебными ин-
станциями. 

Выдающийся русский правовед, философ и 
государственник, писатель и православный мыс-
литель Иван Александрович Ильин подобный под-
ход в правовой жизни рассматривал трагикомеди-
ей правовой жизни, где «уродливое, извращенное 
правосознание остается правосознанием, но из-
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вращает свое содержание; оно обращается к идее 
права, но берет от неё лишь одну схему, пользуется 
ею по своему, злоупотрябляет ею и наполняет её 
недостойным, изращённым содержанием; возни-
кает неправовое право, которое однако именуется 
«правом» и выдается за право, компроментируя в 
сознании людей саму идею и подрывая веру в неё» 
[3, с. 20]. 

По содержанию сам правовой термин «вина» 
представляет собой родовое понятие двух её форм: 
умышленной и неосторожной, которая состоит из 
интеллекта и воли, сочетание которых и определяет 
отношение виновного к совершенному преступле-
нию. Уголовно-правовое учение о формах вины, в 
том числе повышенный научный интерес к её содер-
жанию, формам, характеру обусловлен спецификой, 
которая непосредственно связана с психикой лич-
ности, реально недоступной для непосредственно-
го созерцания. В отличие от вины, выявление при-
знаков объективной стороны (событие, действие, 
оценка фактических обстоятельств происшедшего, 
фиксация следов на месте преступления и т.п.) явля-
ются наиболее доступными для документирования 
и не создают особых трудностей для их анализа. В 
процессе квалификации преступлений оценка со-
держания вины всегда связана доказыванием тех её 
психических особенностей, которые сопряжены с 
поведением субъекта во время совершения престу-
пления. Вина затрагивает юридические, психологи-
ческие, моральные и социальные аспекты. Потому и 
её выявление требует значительных усилий от прак-
тических работников, требует понять особенности 
сочетания объективных с субъективными призна-
ками, наличия между ними взаимозависимости, 
взаимного влияния субъективного на объективное, 
роль психического воздействия на преступное по-
ведение субъекта и его отношение к достигнутому 
результату. В правомерном, законопослушном и по-
вседневном поведении любого человека определяю-
щим и всегда первичным является не само действие, 
которое по существу, есть следствие основной при-
чины, без которой преступление не совершается. 
Изначально субъект, планируя преступление, на-
чинает его с формирования умысла на совершение, 
определяет мотив и ставит конкретную цель, что 
в конечном итоге побуждает его реализовать пре-
ступный замысел. 

Нарушение неприкосновенности жилища так-
же проходит определенные психические стадии 
своего развития. Субъект, имея намерение незакон-

но проникнуть в жилое помещение, понимает, что 
его посягательство направлено на нарушение кон-
ституционного права человека. Квартирный вор 
также нарушает неприкосновенность жилища, но 
специальной целью такого проникновения являет-
ся хищение чужого имущества, где объектом пре-
ступления признается отношения собственности. 
Проникновение в жилище, направленное на нару-
шение его неприкосновенности является преступ-
ным лишь при наличии исключительно умыш-
ленной формы вины, интеллектуальный признак 
которой направлен на совершение незаконного дей-
ствия и против воли потерпевшего. При этом, субъ-
ект не может не понимать, что само проникновение 
не только незаконно, но и направлено против воли 
владельца жилища. Неосторожность, проявленная 
в подобных случаях (зашел в открытую дверь, счи-
тая, что там хозяин дома, пришел сообщить важ-
ную новость, пригласить в гости и т.п.), не доказы-
вает вину, поскольку таковая отсутствует и потому 
исключает уголовную ответственность по ст. 139 
УК РФ, Неосторожность присуща только тем пре-
ступлениям, когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части уго-
ловного кодекса (ч. 2 ст. 24 УК РФ) с обязатель-
ным наличием конкретного вреда: материальный 
ущерб — крупный, особо крупный; тяжкие по-
следствия т.п. Конструкция диспозиции статьи 139 
УК РФ, построена по формальному признаку. Для 
признания совершенного действия оконченным, 
достаточным является совершение незаконного 
проникновения путем преодоления воли потерпев-
шего, когда субъект осознает не только незаконный 
(запрет в силу закона и т.п.) характер проникнове-
ния в жилище, но и то, что его действия соверша-
ются против воли потерпевшего (интеллектуаль-
ный признак), наличие (присутствие) которой было 
для него понятно и очевидно: дверь заперта, устное 
заявление проживающего, его пассивное или ак-
тивное противодействие, отказ непрошенному по-
сетителю и т.п. Помимо осознания совершаемых 
действий, виновный должен еще желать (волевой 
признак) незаконно проникнуть в жилище и при-
чём, проникнуть вопреки (против) явной, понятно 
выраженной для виновного (как по форме, так и по 
содержанию), воли потерпевшего. 

Краткий анализ проблем, связанных с уясне-
нием содержания объективных и субъективных 
признаков состава преступления, предусмотренно-
го ст. 139 УК РФ, показывает, что правильная их 
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оценка влияет на квалификацию содеянного, в том 
числе на строгое соблюдение принципов законно-
сти (ст. 3 УК РФ) и вины (ст. 5 УК РФ).
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Временные границы необходимой обороны, 
как правило, определяют с помощью такого усло-
вия ее правомерности, как наличность посягатель-
ства. Соответственно, моментом окончания состо-
яния необходимой обороны должно признаваться 

время окончания посягательства. Использование 
в теории уголовного права терминов юридический 
и фактический моменты окончания преступле-
ния стало причиной возникновения на страницах 
юридической литературы дискуссии относительно 
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того прекращается ли состояние необходимой обо-
роны в момент юридического или фактического 
окончания посягательства. И, если применительно 
к посягательствам, носящим несложный характер, 
не возникает сомнений относительно существо-
вания состояния необходимой обороны как мини-
мум до момента их фактического окончания, то 
при его определении применительно к длящимся 
преступлениям высказываются различные точки 
зрения. Так, например, Ю.Н. Демидов указывает, 
что действия по пресечению преступной деятель-
ности лиц, захвативших заложников, следует при-
знавать причинением вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 38 УК РФ) [2, с. 
139]. В качестве обоснования этой позиции называ-
ется то обстоятельство, что юридическим момен-
том окончания захвата заложника является момент 
фактического лишения свободы потерпевшего 
либо удержания его в неволе, независимо от про-
должительности по времени [6, с. 518]. Признавая 
дискуссионной эту точку зрения, отметим, что, как 
показывает анализ правоприменительной практи-
ки, отождествление момента окончания состояния 
необходимой обороны с юридическим моментом 
окончания преступления является причиной ква-
лификационных ошибок. Значительный интерес в 
обозначенном плане представляет следующее дело. 
Участковый уполномоченный лейтенант милиции 
Красильщиков был захвачен группой лиц. Его из-
били, отобрали табельное оружие и документы, 
угрожая пистолетом привезли его домой и потре-
бовали денег, где высказали угрозу пристрелить 
дочку. Милиционер «вспомнил», что деньги есть 
за диваном и полез туда якобы за ними, но вме-
сто денег извлек охотничье ружье и выстрелил в 
преступника, угрожавшего ребенку пистолетом. 
Красильщиков был осужден за убийство (ст. 105 
УК РФ). Судом вышестоящей инстанции действия 
Красильщикова были признаны необходимой обо-
роной [7]. 

Определенная точка в обозначенной дискуссии 
была поставлена на уровне судебного толкования. 
Так, Пленум Верховного Суда разъяснил, что в 
случае совершения предусмотренных Особенной 
частью Уголовного кодекса Российской Федерации 
деяний, в которых юридические и фактические 
моменты окончания посягательства не совпадают, 
право на необходимую оборону сохраняется до мо-
мента фактического окончания посягательства [5]. 
В целом данная позиция является прогрессивной, 

прежде всего в силу того, что применительно к для-
щимся и продолжаемым преступлениям времен-
ные пределы обороны Пленумом Верховного Суда 
РФ разъяснены впервые. Вместе с тем процитиро-
ванные разъяснения требуют уточнений. Исходя из 
смысла ст. 37 УК РФ, состояние необходимой обо-
роны существует только при наличии опасности 
для охраняемых уголовным законом отношений. 
Такая опасность не во всех случаях существует 
на протяжении всего периода совершения продол-
жаемых преступлений. Это объясняется тем, что 
при их совершении вред охраняемому уголовным 
законом объекту причиняется только при совер-
шении деяний его составляющих. Соответственно 
и состояние необходимой обороны может суще-
ствовать только во время совершения преступных 
деяний, составляющих эпизоды продолжаемого 
преступления, или при непосредственной угрозе 
их совершения, а не на протяжении всего време-
ни с момента первого преступного деяния и до за-
вершения последнего. В связи с этим, разъяснение, 
данное в п. 5 постановления от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства, 
обеспечивающего право на необходимую оборо-
ну и на причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» следует понимать 
ограничительно. В нем указывается, что «Состоя-
ние необходимой обороны может быть вызвано и 
общественно опасным посягательством, носящим 
длящийся или продолжаемый характер (например, 
незаконное лишение свободы, захват заложников, 
истязание и т.п.). Право на необходимую оборону 
в этих случаях сохраняется до момента окончания 
такого посягательства» [5]. Например, если при со-
вершении насильственных действий, составляю-
щих такое преступление как истязание, имеются 
значительные промежутки во времени, то право на 
необходимую оборону будет возникать при начале 
совершения каждого эпизода или реальной угрозы 
его начала и заканчиваться с момента его прекраще-
ния или пресечения. Обоснованной и актуальной 
и для российских реалий является позиция, изло-
женная в одном из решений Верховного суда штата 
Вайоминг. Рассмотрев дело по обвинению мальчи-
ка, убившего своего отца, который его избивал, суд 
отметил: «Хотя многие люди и средства массовой 
информации, кажется, готовы поддержать мнение 
о том, что жертва дурного обращения имеет право 
убить обидчика, эта специальная оправдывающая 
защита несовместима с нравственностью совре-
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менного цивилизованного общества…» [10]. Это 
явление в американской юридической литературе 
получило название «синдром избиваемой жены», а 
применительно к детям — «синдром избиваемого 
ребенка» [11]. 

Вместе с тем следует акцентировать внимание 
на том обстоятельстве, что, если обстановка про-
исходящего и характер совершения предшествую-
щих преступных действий свидетельствуют о том, 
что существует угроза немедленного повторения 
посягательства, то состояние необходимой оборо-
ны не прекращает существовать. Показательным 
примером является следующее дело. Так, Хамов-
нический районный суд г. Москвы признал вино-
вным и осудил М. за убийство в ходе ссоры своего 
знакомого К.

Однако такой вывод сделан судом без учета 
того, что К. вместе с другими лицами вымогал у 
М., занимавшегося коммерческой деятельностью, 
деньги, угрожая применением насилия к членам 
его семьи. В день убийства К. вновь требовал у М. 
деньги, угрожая в случае отказа захватом в каче-
стве заложницы его малолетней дочери. По требо-
ванию К. М. был вынужден привезти его к себе в 
квартиру, где К. продолжал вымогательство и угро-
зы, разбил М. нос и завладел его золотой цепочкой. 
Затем К. вышел из квартиры, но тут же вернулся.

Опасаясь продолжения противоправных дей-
ствий, М., достав из сейфа охотничий карабин, вы-
стрелил в К.

При таких обстоятельствах, предшествовав-
ших преступлению, Судебная коллегия призна-
ла, что убийство совершено М. при превышении 
пределов необходимой обороны [5]. В ситуациях 
же когда нет реальной угрозы совершения нового 
посягательства, состояние необходимой обороны 
отсутствует. 

Это же правило должно действовать и в ситу-
ациях, когда путем причинения вреда посягаю-
щему можно устранить ущерб, причиненный со-
вершаемым преступлением, несмотря на то, что 
юридически преступление является оконченным. 
Наглядным является следующий случай. После 
совместного употребления спиртных напитков с 
ранее незнакомыми Б., К. и С., А. направился до-
мой. Однако Б. и К. не дали ему зайти в квартиру 
и потребовали отдать имевшийся у него магнито-
фон. Когда А. отказался сделать это, они избили 
его, причинив перелом костей носа, отобрали у 
него цепочку, серебряный перстень, магнитофон и 

ушли. А., взяв на кухне нож, побежал за похитите-
лями с целью вернуть свои вещи. В ответ на отказ 
возвратить похищенное А. ударил ножом в живот 
Б., а затем нанес удар ножом в грудь С., пытавшей-
ся удерживать его. Когда К. попытался ударить А. 
кулаком, последний нанес ему удар ножом в живот. 
В результате полученных ножевых ранений Б. и С. 
скончались, а К. был причинен тяжкий вред здоро-
вью.

Установив данные обстоятельства дела, суд 
квалифицировал действия А. в отношении Б. и С. 
как убийство двух лиц, а в отношении К. как по-
кушение на убийство.

Кассационная инстанция пришла к выводу, 
что, пытаясь возвратить похищенные у него вещи, 
А. находился в состоянии необходимой обороны 
от противоправных действий Б., К. и С. Однако не-
посредственно перед нанесением ножевых ударов 
потерпевшие не совершали таких действий, кото-
рые угрожали бы его жизни. Поэтому избранная А. 
форма защиты — применение ножа и нанесение 
им ударов в жизненно важные органы — не соот-
ветствовала обстановке и выходила за пределы не-
обходимой обороны [4, с. 57-58]. В данной ситуации 
суд признал, что состояние необходимой обороны 
продолжает существовать до момента отпадения 
угрозы причинения вреда охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям. 

По-иному должен решаться вопрос о наличии 
состояния необходимой обороны при защите от 
длящихся преступлений, к которым следует от-
носить действие или бездействие, сопряженное с 
последующим длительным невыполнением обя-
занностей, возложенных на виновного законом под 
угрозой уголовного преследования [9, с. 64]. При 
совершении этих преступлений посягательство 
длится с момента начала совершения виновным 
уголовно наказуемого деяния и заканчивается при 
совершении им действий, выражающихся в пре-
кращении преступного посягательства либо его 
пресечения иными лицами. Характерно, что на 
протяжении всего времени совершения длящегося 
преступления причиняется вред охраняемому уго-
ловным законом объекту. Прекратить причинение 
вреда возможно действиями самого лица, соверша-
ющего преступление, либо действиями иных лиц. 
Одним из возможных вариантов действий иных 
лиц, пресекающих совершение длящегося престу-
пления, является необходимая оборона. При этом, 
поскольку вред уголовно-охраняемому объекту 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 115№ 7 / 2019

причиняется на протяжении времени совершения 
всего посягательств, то и состояние необходимой 
обороны также сохраняется в течение этого пери-
ода.

Так, например, при совершении такого пре-
ступления, как захват заложников, необходимая 
оборона может быть применена против всех лиц, 
которые непосредственно участвуют в захвате или 
удержании заложников до того момента, пока они 
имеют реальную возможность воспрепятствовать 
их освобождению, либо приведения в исполнение 
высказываемых угроз. 

Характерным является следующий пример. 
Один из пассажиров автобуса, Белозеров, неожи-
данно подошел к водителю, достал пистолет «ТТ» 
и заявил, что объявляет всех, кто находится в сало-
не (24 человека), заложниками. Чтобы подтвердить 
серьезность своих намерений, Белозеров несколь-
ко раз выстрелил в потолок. Согнав заложников в 
конец салона, он потребовал следовать в аэропорт. 
Когда «ЛАЗ» остановился на привокзальной пло-
щади, Белозеров выпустил водителя, чтобы тот 
сообщил о захвате автобуса милиции и принес ра-
цию. По рации террорист потребовал предоставить 
ему автомат, патроны для пистолета «ТТ», еду, 
ящик водки, наркотики и самолет, заявив при этом, 
что он собирается лететь в Израиль.

Во время переговоров преступник заявил, что в 
случае неисполнения всех требований начнет уби-
вать заложников и открыл стрельбу в потолок.

В это время снайпер, находившийся на втором 
этаже здания аэровокзала, выстрелил и смертельно 
ранил Белозерова в живот [3].

В таких ситуациях опасность для охраняемых 
уголовным законом отношений сохраняется до 
того момента, пока захвативший заложников их не 
освободит либо это преступление не будет пресече-
но другими лицами, а соответственно и состояние 
необходимой обороны существует все это время. 

Представляется, что не имеет правового значе-
ния то обстоятельство, высказывало ли лицо, со-
вершающее преступление, намерения осуществить 
угрозы в отношении заложников немедленно либо 
через какой-то промежуток времени. Основанием, 
оправдывающим наличие состояние необходимой 
обороны в таких случаях, является сам факт удер-
живания каких-либо людей. Весьма наглядным в 
рассматриваемом аспекте является пример, когда 
С. сбежал от похитивших его преступников, за-
стрелив из автомата Калашникова своих похити-

телей.
Автомобилю С., в котором он находился вме-

сте с супругой, преградили путь две машины. Не-
сколько вооруженных людей в масках схватили С. 
и пересадили в свою машину. Жена С. сразу же об-
ратилась в правоохранительные органы.

Разыскать преступников не удалось. Спу-
стя некоторое время они прислали супруге С. на 
электронную почту видеозапись, на которой похи-
щенный передавал требования о передачи выкупа 
в размере полумиллиарда рублей. Однако и после 
этого установить преступников не удалось.

Как позже выяснилось, С. все время удержи-
вали на цепи и в наручниках в частном доме. В 
один из дней восемь из десяти удерживавших его 
преступников уехали «по своим делам» и забыли 
приковать похищенного цепью. С. удалось снять 
наручники. На втором этаже дома он нашел авто-
мат Калашникова, из которого произвел выстрелы 
в похитителей: одного преступника С. ранил в бе-
дро, а второму попал в грудь. С. не знал, сколько 
еще похитителей находятся дома, поэтому, взял с 
собой второй автомат Калашникова и пистолет 
Стечкина с глушителем, выбежал на улицу, где его 
заметил полицейский патруль [1].

В подобных ситуациях состояние необходимой 
обороны должно сохраняться все время, вплоть 
до фактического окончания преступления. Для 
констатации необходимой обороны при причине-
нии вреда лицу, совершающему длящееся посяга-
тельство, необходимо осознание обороняющимся 
факта совершения его виновным и наличия у него 
цели — пресечения этого посягательства. Игнори-
рование этого, имеющего концептуальное значение 
обстоятельства, приводит к совершению квалифи-
кационных ошибок и, как результат, осуждению 
правомерно оборонявшихся граждан за преступле-
ния без смягчающих обстоятельств. 

Итак, момент окончания состояния необходи-
мой обороны, при защите от длящихся и продолжа-
емых общественно опасных посягательств, может 
быть установлен при наличии одного из следую-
щих объективных критериев: 1) посягающий при-
чинил ущерб и его нельзя устранить путем при-
чинения ему вреда; 2) посягающий отказался от 
продолжения общественно опасных действий; 3) 
посягающий прекратил свои общественно опасные 
действия.

Названные критерии, свидетельствующие об 
окончании состояния необходимой обороны, явля-
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ются объективными. Для констатации прекраще-
ния состояния необходимой обороны следует уста-
новить еще и наличие субъективного критерия. 
При этом именно ему должен отдаваться приоритет 
при определении факта окончания состояния необ-
ходимой обороны. На это указывают разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ, сформулированные 
в п. 8 постановления от 27 сентября 2012 г. № 19, со-
гласно которым, состояние необходимой обороны 
может иметь место и в том числе в случаях, когда:

защита последовала непосредственно за актом 
хотя и оконченного посягательства, но исходя из 
обстоятельств для оборонявшегося лица не был 
ясен момент его окончания и лицо ошибочно по-
лагало, что посягательство продолжается;

общественно опасное посягательство не пре-
кращалось, а с очевидностью для оборонявшегося 
лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом 
с целью создания наиболее благоприятной обста-
новки для продолжения посягательства или по 
иным причинам [5].

В соответствии с данной позицией при установ-
лении конечного момента состояния необходимой 
обороны приоритет следует отдавать именно субъ-
ективному критерию. Поскольку данные разъяс-
нения предполагают возможность существования 
состояния обороны при фактически оконченном 
посягательстве. Одним из ярких, ставших хресто-
матийным, примером является следующий случай. 
Гражданин Д. с топором напал на своего соседа И. 
В борьбе И. вырвал топор у своего противника. Д. 
отскочил в сторону, споткнулся и, потеряв очки, 
стал шарить руками, стараясь поднять их. Посколь-
ку вокруг валялись обломки кирпичей, И. подумал, 
что Д. хочет вооружиться одним из них и продол-
жить нападение. Не дожидаясь его возобновления, 
И. ударил топором Д. и ранил его [8, с. 301].

Субъективным критерием окончания состояния 
необходимой обороны является осознание обороня-
ющимся лицом факта окончательного прекращения 
преступного посягательства. Использование же для 
определения временных границ состояния необ-
ходимой обороны только объективного критерия 
фактического окончания посягательства, без учета 
его осознания обороняющимся лицом, существенно 
ограничивало бы право на необходимую оборону.
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Раскрывается сущность исполнительного производства как 
особого правоприменительного процесса, дается характеристи-
ка его правового регулирования. Рассматриваются основные 
стадии принудительного исполнения судебных и иных прирав-
ненных к ним актов, раскрывается содержание правового стату-
са участников исполнительного производства, их права, обязан-
ности и ответственность, применяемые в ходе исполнительного 
производства процедуры. Анализируются основные проблемы 
и перспективы развития правового регулирования отношений в 
сфере исполнительного производства.

Для студентов и преподавателей юридических вузов, а так-
же участников исполнительного производства: взыскателей, 
должников, сотрудников службы судебных приставов, работ-
ников судов и иных государственных органов и организаций, 
занятых в процессе принудительного исполнения предписаний 
имущественного характера, судебных и некоторых иных, при-
равненных к судебным по процессу исполнения актов.
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Предупреждение преступлений террористиче-
ской направленности, в том числе совершаемых с 
использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий, должно представлять собой еди-
ную систему правовых, организационных, техни-
ческих и иных мер, планируемых, реализуемых и 
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контролируемых на международном и националь-
ном уровнях при согласованном задействовании 
всех государственных и муниципальных органов 
власти, учреждений и иных институтов. Ключе-
вым элементом международной стратегии пред-
упреждения терроризма, от которого в первую 
очередь зависит эффективность ее практической 
реализации, должно быть именно сотрудниче-
ство государств-членов ООН, причем не только и 
даже не столько по уголовным делам, сколько при 
формировании комплекса мер, направленных на 
устранение детерминирующих факторов, в первую 
очередь тех, что обусловливают транснационали-
зацию террористической деятельности [1].

Так, в Декларации Совета министров в рамках 
ОБСЕ говорится о том, что необходимо сформи-
ровать всеобъемлющий подход на всех уровнях 
предупреждения насильственного экстремизма и 
радикализации, приводящих к терроризму, и про-
тиводействия таковым посредством координации 
действий между национальными властями, со-
трудничества между государствами-участниками 
и их взаимодействия с различными международ-
ными и региональными организациями1.

В ст. 3 Шанхайской конвенции о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом2 также обя-
зывает участвующие в ней государства принимать 
меры, включая национальное законодательство, 
для того, чтобы терроризм, сепаратизм и экстре-
мизм ни при каких обстоятельствах не подлежали 
оправданию на основе исключительно политиче-
ского, философского, идеологического, расового, 
этнического, религиозного либо иного аналогично-
го характера и были наказуемы с учётом степени 
их тяжести.

В ст. 5 Конвенции Совета Европы о пред-
упреждении терроризма, закреплено, что стороны 
принимают необходимые меры для признания пу-
бличного подстрекательства к совершению терро-
ристического преступления, когда оно совершает-
ся незаконно и умышленно, уголовно наказуемым 
деянием в рамках своего национального законода-

1  См.: п. 6 Декларации Совета министров о предупреждении 
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к 
терроризму, и противодействии им // Двадцать вторая встреча 
Совета министров ОБСЕ (Белград, 3-4 декабря 2015г.). — Белград, 
2015. С. 9-17.
2  См.: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001г.) // 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.

тельства3.
Отметим, что вопросы противодействия регла-

ментированы и в других международно-правовых 
актах: в Международной конвенция о борьбе с за-
хватом заложников4, Международной конвенции о 
борьбе с бомбовым терроризмом5, Международной 
конвенции о борьбе с финансированием террориз-
ма6 и др. В данных документах подчёркивается не-
допустимость оправдания терроризма какими-либо 
обстоятельствами или основаниями, а также необ-
ходимость обеспечения неотвратимости уголовной 
ответственности лиц, виновных в совершении тер-
рористических преступлений. Все это говорит о 
том, что международное законодательство о проти-
водействии терроризму, в том числе и российский 
уголовный закон, сегодня весьма динамично, о чём 
свидетельствуют изменения, внесенные в право-
вую основу противодействия террористической де-
ятельности. При этом такие изменения, как прави-
ло, учитывают или основываются на нормативных 
правовых актах международного уровня, принима-
емых в ООН и на уровне Евросоюза, а междуна-
родно-правовая характеристика террористической 
деятельности выступает одним главных критериев 
(оснований) криминализации различных ее видов 
[2, с. 131-135].

Представляется, что в настоящее время назре-
ла острая потребность в формировании и реализа-
ции единой международной концепции противо-
действия терроризму, включающей требования к 
средствам массовой информации относительно 
освещения определенных событий, прежде всего 
связанных с преступлениями, которые могут отно-
ситься к террористической деятельности, включая 
причастность к таковым представителей тех или 
иных этнических или иных социальных групп. 

В противном случае для еще большего рас-
пространения экстремистской и террористической 

3  См.: Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма (CETS № 196) (Варшава, 16 мая 2005г.) // Бюллетень 
международных договоров. 2009. №9. С. 30-57.
4  См.: Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
(Нью-Йорк, 17 декабря 1979г.) // Сборник международных 
договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 99-105
5  См.: Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом (Нью-Йорк 15 декабря 1997г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2001. №35. Ст. 3513.
6  См.: Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999г.) // Официальный сайт 
ООН, раздел «Конвенции и соглашения»: URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата обращения: 
11.08.2019).
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идеологии достаточно будет сделать репост соот-
ветствующих сообщений средств массовой инфор-
мации, использующих ресурсы сети «Интернет».

Учитывая специфику преступлений, соверша-
емых с использованием информационно-комму-
никационных технологий, в сочетании с терро-
ристической направленностью рассматриваемых 
уголовно наказуемых деяний, придающей им повы-
шенную общественную опасность, профилактика 
таких посягательств, направленная на недопуще-
ние даже приготовительной преступной деятель-
ности, должна иметь приоритетное значение для 
каждого отдельного государства и всего мирового 
сообщества [3].

Принимая во внимание тот факт, что данные 
преступления характеризуются высокой латент-
ностью, приоритетным видом их предупреждения 
является именно общая профилактика, ориенти-
рованная на всех граждан, причем ее основными 
средствами целесообразно избрать электронные 
и информационно-телекоммуникационные сети, 
прежде всего сеть «Интернет» [4, с. 776-784].

При этом важными мерами предупредительной 
деятельности остаются и «традиционные», апроби-
рованные виды предупреждения. Так, научно обо-
снованная, плановая миграционная политика, согла-
сованная и проводимая на межгосударственном и 
национальном уровнях, упорядочит распределение 
вынужденных мигрантов по странам и регионам 
последних, что позволит снизить риски вовлечения 
соответствующих лиц в криминальную и иную про-
тивоправную деятельность, в том числе уменьшит 
эффективность идеологического воздействия терро-
ристических и экстремистских сообществ и органи-
заций на мигрантов через электронные и информа-
ционно-телекоммуникационные сети.

Особую актуальность в предупреждении пре-
ступлений террористической направленности 
имеют меры, направленные на выявление и пере-
крытие источников финансирования террористи-
ческих и экстремистских объединений, в том числе 
и каналов поступления денежных средств через 
сервисы сети «Интернет», а также на борьбу с пре-
ступлениями, которые совершаются такими кри-
минальными объединениями в целях получения 
необходимых им денег, иного имущества, оружия, 
боеприпасов и т.д. Эти направления противодей-
ствия также нуждаются в согласованных усилиях 
всех государств.

На федеральном уровне предупреждение пре-

ступлений террористической направленности, в 
том числе совершаемых с использованием элек-
тронных или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, целесообразно планировать, органи-
зовывать и осуществлять в рамках противодействия 
более широкому явлению — экстремизму и, пре-
жде всего, таким его типичным проявлениям, как 
преступления экстремистской направленности. 
Превентивная деятельность в рассматриваемой об-
ласти основана на положениях нового Федерально-
го закона от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»1 и других нормативных право-
вых актах, регламентирующих различные аспекты 
противодействия информационному экстремизму 
[1; 3; 5, с. 91-97].

Так, в соответствии с частями 3-5 ст. 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации»2 Правительством РФ приня-
то постановление3, которым утверждены Правила 
создания, формирования и ведения единой авто-
матизированной информационной системы «Еди-
ный реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено».

С 1 сентября 2012 г. действует Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию»4, в котором 
определены виды информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей и предусмотрен 

1  См.: Федеральный закон от 23 июня 2016г. №182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 26 
(ч. I). — Ст. 3851.
2  См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31 (ч. I). — 
Ст. 3448.
3  См.: Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 
1101 «О единой автоматизированной информационной системе 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещен» // Собрание законодательства РФ. — 
2012. — № 44. — Ст. 6044.
4  См.: Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 1. — 
Ст. 48.
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порядок установления и реализации запретов и 
ограничений относительно доступа к такой инфор-
мации со стороны несовершеннолетних лиц.

Вместе с тем одних только правовых мер, а так-
же вытекающих из них действий по контролю за 
миграционными процессами, блокировке сайтов 
или иных ресурсов сети «Интернет» еще недоста-
точно для полномерного предупреждения проявле-
ний экстремизма и терроризма, осуществляемых с 
использованием электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей. Тот же самый 
сайт, но только с измененным названием может 
возникнуть вновь, поэтому такая блокировка не 
способна существенно ограничить возможности по 
совершению данных преступлений [4, с. 776-784]. 

Сегодня необходимы комплексные профилак-
тические программы, ориентированные на моло-
дежь, учитывающие и разъясняющие особенности 
современного многонационального и многокон-
фессионального общества, необходимость взаимо-
действия между людьми разных национальностей 
и вероисповеданий, возможности по самореализа-
ции, предупреждению социальных конфликтов и 
выходу из них без нарушения закона, в том числе 
без применения насилия, опасность международ-
ных и иных террористических и экстремистских 
организаций и сообществ, бесперспективность тер-
роризма как способа решения каких бы то ни было 
проблем и задач, предлагающие направления при-
менения своих знаний, навыков и способностей в 
социально полезной деятельности. 

Предупреждению криминальной активности 
террористической направленности в сети «Интер-
нет» могут способствовать меры, направленные на 
постоянное или временное прекращение функцио-
нирования тех или иных Интернет-ресурсов, бло-
кировку сайтов и т.п. Также этому могут способ-
ствовать меры, ориентированные на обеспечение 
эффективного доказывания таких преступлений и 
выявление лиц, их совершающих [6, с. 256-263]. 

Система мер предупреждения преступлений 
террористической направленности, совершаемых 
с использованием электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, должна иметь 
следующие приоритетные направления своего 
дальнейшего развития: 

• укрепление и дальнейшее развитие между-
народного сотрудничества в данной обла-
сти, в том числе относительно унификации 
необходимых правовых средств, совмест-

ного планирования и координации превен-
тивных мер, прежде всего, по пресечению 
криминальной активности международ-
ных террористических организаций и со-
обществ в интернет-пространстве;

• совершенствование профилактической дея-
тельности, связанной с воздействием на об-
щественное сознание путем информирова-
ния граждан о предпосылках и социальных 
и юридических последствиях распростра-
нения террористической и экстремистской 
идеологии;

• активизация и расширение такого воз-
действия посредством использования 
информационных технологий, включая 
возможности электронных и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей; 

• формирование и непрерывное совершен-
ствование технических и технологических 
мер, препятствующих совершению таких 
деяний, а равно упрощающих их выявле-
ние и доказывание.

Представляется, что разрешение данных про-
блем возможно только на основе разработки и 
принятия новых межведомственных документов 
стратегического планирования в области проти-
водействия терроризму и экстремизму с учетом 
международной стратегии предупреждения терро-
ризма и международного сотрудничества в данной 
сфере предупредительной деятельности.
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На фоне фиксируемого в последние годы офи-
циальной статистикой сокращения преступности в 
нашей стране вызывает все большее опасение коли-
чество семейно-бытовых преступлений, особенно 
в отношении детей, которое, несмотря на предпри-
нимаемые меры противодействия преступности, 
остается стабильно высоким. В бытовой сфере 
совершается практически каждое четвертое убий-
ство и умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, не говоря уже об истязаниях, побоях и иных 
проявлениях насилия, как правило, не нашедших 
отражения в отчетах правоохранительных органов.

Жертвы семейно-бытовых конфликтов состав-
ляют самую многочисленную группу среди погиб-

ших и пострадавших от преступлений. Согласно 
изучению материалов уголовных дел, 14,3% на-
сильственных преступлений в семье были совер-
шены с особой жестокостью, более 8% — с при-
менением издевательств, и 1,5% — с применением 
пыток. Каждое шестое (16,5%) преступление совер-
шено в отношении лица, заведомо находящегося в 
беспомощном состоянии [1, с. 201-202]. 

Закон о декриминализации побоев в семье всту-
пил в силу в феврале 2017-го года. С этого момента 
побои, совершенные в семье впервые, стали отно-
ситься к разряду административных правонаруше-
ний. Причем до 2017 года официальная статистика 
МВД и прокуратуры демонстрировала стабильный 
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рост числа преступлений, совершенных в семье, а 
после принятия закона их количество снизилось 
практически в два раза.

Кризисное состояние российского общества 
существенно отражается и на самой слабой и без-
защитной категорией граждан — детях. На сегод-
няшний день в РФ проживает почти 40 миллионов 
несовершеннолетних, что составляет более 25 % 
населения РФ.

Происходит криминализация семьи, склады-
вается особый образ жизни, при котором насилие, 
алкоголизм, наркомания становятся в 40% россий-
ских семей нормой поведения, передающейся от 
одного поколения к другому. Насилие в семье ста-
новится трагедией для многих людей и разрушает 
фундамент безопасности общества.

Семья на всем протяжении развития общества 
является необходимым элементом его социальной 
структуры. Семья — это необходимое условие 
существования любой цивилизации, первичная и 
прочнейшая основа государственности. В связи с 
чем, ее защита нормами различных отраслей права 
вызывается интересами не только частных лиц, но 
и общими интересами всего государства. При этом 
задача законодателя состоит в охране не какого-ли-
бо блага отдельного лица, а интересов общества по 
обеспечению стабильности семьи как наиважней-
шего социального института. Особое внимание 
следует обратить на обеспечение безопасности де-
тей в семье. К сожалению, иногда наши еще совсем 
юные граждане вместо родительской любви и забо-
ты подвергаются домашнему насилию и неоправ-
данной агрессии со стороны взрослых. По стати-
стике последних лет, каждое шестое преступление 
против жизни, здоровья и половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних совершено членами их 
семей или близкими лицами [6, с. 241-242].

Именно в семье должны формироваться право-
вые, нравственные, духовные, физические и пси-
хические качества ребенка. Однако, в современном 
обществе наряду с родителями, которые ответ-
ственно растят своих детей и полноценно занима-
ются их воспитанием, есть немало таких отцов и 
матерей, которые лишены родительских чувств, не 
заботятся о содержании и воспитании детей, и даже 
напротив, развращают их, вовлекают в соверше-
ние преступлений и антиобщественных действий, 
а зачастую просто бросают в запертых квартирах 
без еды и ухода, что приводит к их отставанию в 
развитии, причинению вреда их здоровью и даже 

смерти. Жестокое обращение с несовершеннолет-
ним зачастую не ограничивается такими формами 
проявления как физическое или психическое наси-
лие. На сегодняшний день различные формы наси-
лия и жестокого обращения с детьми по своим мас-
штабам и серьезности последствий представляют 
серьезную угрозу основам национальной безопас-
ности нашей страны. 

По официальной статистике МВД, в России 
26 тысяч несовершеннолетних ежегодно становятся 
жертвами преступных посягательств, из них около 
двух тысяч погибают, восемь тысяч получают теле-
сные повреждения. Еще две тысячи детей и подрост-
ков, спасаясь от жестокого обращения со стороны 
родителей, кончают жизнь самоубийством. 

Согласно статистике прокуратуры, в прошед-
шем году каждое третье преступление в россий-
ских семьях было совершено против детей. Еже-
годно правоохранительные органы отмечают рост 
таких преступлений. Тяжкие и особо тяжкие вы-
росли на 10 %, а случаи сексуального насилия — 
на 15%. Если в 2016 году родителями против детей 
было совершено около 20 тыс. преступлений, то 
только за первое полугодие 2017 года — 18 6151.

По данным Следственного комитета РФ ве-
домства, в течение 2018 года в результате «пре-
ступных посягательств» убиты около 1000 детей. 
Было возбуждено более 15,5 тыс. уголовных дел о 
преступлениях против несовершеннолетних, по-
терпевшими по которым были признаны свыше 
12 тыс. детей. Чаще всего жертвами преступлений 
становятся подростки от 15 до 17 лет. Среди детей 
в возрасте 11 — 14 лет потерпевших 3640, в воз-
расте 6 — 10 лет — 1647, до 5 лет — 789, а до 1 
года — 3742.

Указанные данные характеризуют лишь ту 
часть преступлений, которая стала известна право-
охранительным органам и попала в формы стати-
стической отчетности. При анализе состояния и 
динамики преступности мы исходим из статисти-
ческих данных о выявленных и зарегистрирован-
ных в органах внутренних дел преступлениях. За 
пределами исследования остается латентная (скры-
тая) часть преступлений, о которых в правоохра-
нительные органы не заявлялось потерпевшими, 
или, которые по тем или иным причинам не были 
зарегистрированы. Не являются исключением и 

1  http://crimestat.ru/
2  sledcom.ru/activities/statistic
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насильственные семейно-бытовые преступления, 
которые в силу специфики отношений между пре-
ступником и потерпевшим отличаются высокой 
степенью латентности. На сегодняшний день уро-
вень латентности преступных посягательств, свя-
занных с насилием и жестоким обращением с не-
совершеннолетними, особенно в пределах семьи, 
остается на достаточно высоком уровне. Почти 
четверть опрошенных в ходе наших исследований 
женщин допускают некоторые формы насильствен-
ного поведения в семье со стороны своих мужей 
или сожителей, и не станут заявлять о подобном в 
правоохранительные органы[5, с. 121-122].

О реальных масштабах проблем неблагопо-
лучия в семье и жестокого обращения с несовер-
шеннолетними представляется возможным судить 
исходя из следующих данных. Во-первых, по ин-
формации Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, количество детей, находящихся в 
местном или федеральном розыске, вынужденных 
сбежать из дома или различных государственных 
воспитательных учреждений, убегая от насилия и 
жестокого обращения, только в 2018 году состав-
ляло более 40 тысяч. При этом самостоятельно 
ушли из дома 26 994 ребенка, из государственных 
учреждений — 20 983. С учетом латентной со-
ставляющей, можно предположить, что реальное 
число таких детей в значительной мере превышает 
официальные статистические цифры. По данным 
Национального центра помощи пропавшим и по-
страдавшим детям, в том же году в России было 
подано примерно 49 тыс. заявлений о пропаже де-
тей. После подачи заявления правоохранительные 
органы начинают поиск ребенка. В 80% случаев 
детей удается найти в течение трех дней. Если же 
за это время установить местонахождение пропав-
шего не удаётся, возбуждается уголовное дело и 
ребенка объявляют в розыск. В 2018 году в розыск 
было объявлено около 7000 несовершеннолетних, 
пропавших без вести. Из них более 2320 — мало-
летние дети. Несмотря на некоторое уменьшение 
количества таких детей в прошлом году, данное 
число остается достаточно высоким. Только за 
первое полугодие 2019 г. органами внутренних дел 
было зарегистрировано 29 806 заявлений о пропа-
же детей, и более 3 тыс. несовершеннолетних были 
объявлены в розыск.

Во-вторых, достаточно большим остается ко-
личество детей, чьи родители были лишены роди-
тельских прав. По данным Верховного суда РФ, в 

2017 году лишили родительских прав 3072 чело-
века (в 2016 — 3014 человек), причем мужчин в 
этой статистике большинство — 1896, или 62%; 
женщин, соответственно — 1176, или 38%. В 448 
случаях суд лишил родительских прав обоих ро-
дителей. Чаще всего в судах рассматривали дела о 
лишении родительских прав в отношении одного 
ребенка (1975 случаев), 456 — в отношении двух 
детей, 134 — трех детей, 35 дел — в отношении 
четырех детей, 19 — в отношении пяти и более де-
тей.

Всего за 2017 год родители 3531 ребенка были 
лишены родительских прав. В 2016 году таких 
детей было немного меньше — 3448. Чаще всего 
родительских прав лишаются мамы и папы под-
ростков 14-17 лет. Их, по данным статистики, 702 
человека Реже всего прав лишаются родители со-
всем маленьких детей — до года. Таких малышей 
в 2017 году было 287.

В-третьих, Бытовое пьянство и алкоголизм 
являются одними из первостепенных кримино-
генных факторов семейного насилия. Регулярное 
пьянство, употребление алкоголя и алкоголизм в 
семье, даже при отсутствии насилия в отношении 
ребенка, самостоятельно могут рассматриваться 
как одна из форм жестокого обращения с ребен-
ком, так как дети в таких семьях ощущают на себе 
острые и даже мучительные переживания.

Криминогенное и виктимогенное влияние ал-
коголя представляется очевидным и обусловлено, 
прежде всего, прямым и довольно сильным его воз-
действием на психику, интеллект, эмоции, волю, 
мотивацию поведения людей. Известно, что упо-
требление алкоголя отрицательно влияет на нерв-
ную систему человека, дезорганизуя важнейшие 
психологические процессы возбуждения и тормо-
жения. Будучи в состоянии алкогольного опьяне-
ния, человек легко выходит из равновесия, стано-
вится развязанным, циничным, агрессивным и т.п. 
Такое состояние чаще всего и способствует совер-
шению насильственных действий в семье. Пьяный 
теряет способность к адекватному восприятию 
внешней среды, людей, их поступков, утрачивает 
самоконтроль, становится несдержанным, грубым. 
В мотивации его поведения на первый план выхо-
дят эгоцентрические побуждения, низменные вле-
чения и инстинкты, аморальные и антисоциальные 
наклонности, которые в трезвом виде подавляются, 
сдерживаются позитивными взглядами, отношени-
ями и привычками [4, с. 419-420].
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Кроме того, при оценке масштабов семейного 
неблагополучия и насилия над детьми необходимо 
учитывать рост количества обнаруженных сотруд-
никами прокуратуры нарушений законодательства 
в области соблюдения прав и законных интересов 
детей; количества исков, предъявленных прокуро-
рами в суд в защиту несовершеннолетних; количе-
ства сообщений об обнаружении несовершеннолет-
них, пребывающих в условиях, представляющей 
угрозу для их здоровья, жизни, или препятствую-
щих их воспитанию; количества зафиксированных 
фактов жестокого обращения с детьми; а также 
рост количества несовершеннолетних, умирающих 
от неестественных причин: отравлений, травм, су-
ицида и т.д.

Наибольшую распространенность в настоящее 
время получила такая форма жестокого обраще-
ния как пренебрежение интересами и основными 
нуждами ребенка, которое выражается в лишении 
пищи, необходимого ухода и содержания, отказе от 
оказания ребенку необходимой медицинской помо-
щи, постельных принадлежностей и необходимых 
условий существования и др. Только с начала теку-
щего года в нашей стране зафиксировано несколь-
ко десятков подобных случаев, лишь некоторые из 
них получили широкий общественный резонанс 
благодаря обращению неравнодушных граждан и 
средств массовой информации.

Другое наиболее опасное проявление — сексу-
альное насилие над детьми в виде насильственных 
действий сексуального характера, изнасилования, 
сексуальных домогательств и др. Согласно стати-
стике Следственного комитета РФ, зафиксирован 
рост сексуального насилия в отношении детей. В 
2017 году 4245 несовершеннолетних пострадали от 
сексуального насилия, около 1800 детей в возрасте 
до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что 
составляет более 40% от всех потерпевших детей 
от насильственных действий сексуального харак-
тера1.

Одной из причин дестабилизации семейных от-
ношений является невыполнение семьей в полной 
мере своих функций. Во многих семьях утверди-
лись аморальность, культ насилия в межличност-
ных отношениях как способ общения. Поэтому 
взаимное неуважение, грубость, жестокость, откро-
венный цинизм стали нормой поведения в отноше-
нии детей. Данное явление во многом объясняется 

1  И. Яровая: https://www.interfax.ru/russia 

тем, что немало детей приходят в этот мир неже-
ланными. Их ненужность часто запрограммирова-
на еще до рождения житейской неустроенностью, 
болезнями и неудачами родителей, неуверенных в 
себе и в своем будущем, а поэтому испытывающих 
острое беспокойство и тревожность. «Незаплани-
рованные» дети рождаются у несовершеннолетних 
матерей, а в последние годы не редкость — мало-
летние матери. В таких случаях мать переносит на 
ребенка свои проблемы одиночества, мстит ему за 
сломанную судьбу. Такие «случайные» дети на всю 
жизнь могут оставаться нежеланными, отторгну-
тыми, выброшенными. Озлобление у детей против 
родителей сохраняется в течение жизни; они чрез-
вычайно ожесточаются, сами становятся циничны-
ми, грубыми, очень агрессивными, эмоционально 
глухими, не считающимися с интересами и чув-
ствами других людей. Таким образом, многие дети 
с самого рождения погружаются в мир бытового 
насилия [2, с. 25-26]. 

Остро стоит проблема выбора методов воспи-
тания, как, впрочем, и проблема отсутствия долж-
ного внимания со стороны родителей к детям, что 
также свидетельствует о кризисе современной 
семьи. К сожалению, сейчас многие из родителей 
считают, что после семи лет обязанность по вос-
питанию их ребенка целиком ложится на школу; 
около трети родителей показали, что ежедневно 
для общения со своим ребенком выделяют от 20 до 
45 минут, а у большинства нет времени ежедневно 
интересоваться своими детьми. Следствием этого 
является тот факт, что основная масса подростков 
и их родителей не понимают друг друга [6, с. 241-
243].

Программа социальных реформ в России как 
одну из стратегических целей выделяет переори-
ентацию социальной политики на семью, обеспе-
чение прав и социальных гарантий, предоставляе-
мых семье, женщинам, детям и молодежи. Одной 
из приоритетных задач названо формирование си-
стемы государственных мер по предотвращению 
насилия в семье, социальной реабилитации постра-
давших от такого насилия [3, с. 352].

Профилактические мероприятия по норма-
лизации обстановки в неблагополучных семьях 
предполагают осуществление различных мер со-
циально-правовой, социально-педагогической и 
медико-психологической помощи. 

Для осуществления эффективной профилакти-
ческой деятельности необходимо учитывать следу-
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ющие факторы:
• социально-экономическое состояния обще-

ства, его позитивные и негативные тенден-
ции с выделением факторов, обуславлива-
ющих бытовую преступность;

• социально-психологическое состояние об-
щества, включая преобладающее в обще-
ственном мнении отношение к бытовой 
преступности, в частности, к семейному 
насилию;

• состояние социально-правового контроля и 
тенденции его развития;

• состояние инфраструктуры криминологи-
ческой профилактики и реабилитационно-
го пространства с их реальными возможно-
стями (финансовыми, организационными, 
правовыми), их реформирование и разви-
тие.

Достаточно слабо решается в настоящее время 
проблема ранней профилактики тяжких насиль-
ственных преступлений в сфере семейных отноше-
ний, другими словами, проблема своевременного 
выявления и применения достаточных превентив-
ных мер к лицам, совершающим правонарушения 
и преступления небольшой и средней тяжести (на-
пример, угроза убийством, умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью, побои, истязания, 
вовлечение несовершеннолетних в совершение ан-
тиобщественных действий, неисполнение обязан-
ностей по воспитанию детей, хулиганство, распи-
тие спиртных напитков в общественных местах и 
др.), которые, как правило, предшествуют соверше-
нию в семье тяжких и особо тяжких насильствен-
ных преступлений.

В настоящее время борьба с насилием в семье 
ведется в основном уголовно-правовыми средства-
ми, но их применение не может его предотвратить, 
обеспечить социальную реабилитацию семьи и ее 
сохранение. К тому же выявление фактов насилия 
в семье в целях использования в борьбе с ними 
уголовно-правовых средств, как уже указывалось, 
находится на низком уровне. Правоохранительные 
органы практически устранились от работы с не-
благополучными семьями и не принимают мер, на-
правленных на разрешение кризисной ситуации в 
семье. Они занимаются только теми фактами, ко-
торые имеют явную уголовно-правовую перспек-
тиву — убийствами и нанесением тяжкого вреда 
здоровью. Вне их внимания очень часто остаются 
побои, истязания и почти всегда оскорбления, сек-

суальные домогательства и другие виды насилия, 
которые считаются «личным» делом членов семьи. 

Профилактика любых бытовых преступлений 
помимо прочего должна быть направлена на обе-
спечение неотвратимости наказания за совершен-
ные деяния. Наказание должно удерживать от 
преступлений не только тех, кто уже привлечен к 
ответственности, и не совершит нового деяния, но 
и тех, кто склонен к совершению уголовно наказуе-
мого посягательства.

Таким образом, очевидно, что ориентация на 
карательную функцию закона не обеспечивает без-
опасности детей в семье. Необходимы комплексные 
меры — профилактика и воспитание: программы 
экстренной и долговременной помощи жертвам 
насилия и неблагополучным семьям; специаль-
ные программы просвещения, консультирования 
и психокоррекции для жертвы насилия, виновника 
и других членов семьи, в первую очередь, детей; 
соединение усилий правоохранительных органов, 
судов, социальных служб, кризисных центров, об-
щественных правозащитных организаций, образо-
вательных и медицинских учреждений. Требуется 
координация усилий различных служб и комплекс-
ный подход к этой проблеме.
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Криминология. 7-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. 
Г.А. Аванесова. 447 с. Гриф МО РФ. Гриф НИИ образования и 
науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Учебник посвящен изучению криминологии как науки, пре-
ступности - как социально-правового явления. Рассматривают-
ся история криминологической науки, методология и методы 
криминологического исследования; особенности личности пре-
ступника и механизм совершения конкретных преступлений, 
меры их предупреждения, факторный анализ преступности.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в 
целом, анализируются криминологические особенности и меры 
предупреждения насильственной, организованной, рецидивной 
и профессиональной, неосторожной преступности; преступле-
ний против собственности, преступлений в сферах экономиче-
ской деятельности, преступности несовершеннолетних и жен-
щин. Приведен словарь криминологических терминов.

Для студентов юридических вузов.
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Терроризм представляет угрозу международ-
ному миру и безопасности, развитию дружествен-
ных отношений между государствами, сохранению 
территориальной целостности государств, их по-

литической, экономической и социальной стабиль-
ности, а также осуществлению основных прав и 
свобод человека и гражданина, включая право на 
жизнь [9]. В целях уголовно-правового обеспечения 
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противодействия терроризму и в интересах выпол-
нения международных обязательств Уголовный 
кодекс Российской Федерации [16] (далее — УК 
РФ) устанавливает ответственность за совершение 
террористического акта, а также иные преступле-
ния террористического характера. При этом архи-
тектоника и содержание некоторых из этих норм 
имеют определенные недостатки, что вызывает 
практические трудности в их применении [4, c. 98-
101]. Несовершенным является уголовное законо-
дательство в части определения цели совершения 
террористического акта, как квалифицирующего 
признака состава преступления.

Ответственность за совершение террористиче-
ского акта предусмотрена ст. 205 УК РФ «Терро-
ристический акт». В соответствии с ч. 1 ст. 205 УК 
РФ террористическим актом признается «Совер-
шение взрыва, поджога или иных действий, устра-
шающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких по-
следствий, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, а так-
же угроза совершения указанных действий в целях 
воздействия на принятие решений органами власти 
или международными организациями» [16].

В качестве одного из конструктивных квали-
фицирующих признаков данного состава престу-
пления законодатель выделяет цель совершения 
преступления. При этом относительно совершения 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих гибели человека, причине-
ния значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий данная цель 
сформулирована как «дестабилизация деятельности 
органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений», а в 
части угрозы совершения данных действий уже как 
«воздействие на принятие решений органами власти 
или международными организациями».

Относительно цели совершения террористи-
ческого акта Верховный Суд РФ дает следующие 
рекомендации: «Обратить внимание судов на то, 
что цели дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений являют-
ся обязательным признаком террористического 
акта (статья 205 УК РФ). При решении вопроса о 
направленности умысла виновного лица на де-

стабилизацию деятельности органов власти или 
международных организаций следует исходить 
из совокупности всех обстоятельств содеянного 
и учитывать, в частности, время, место, способ, 
обстановку, орудия и средства совершения пре-
ступления, характер и размер наступивших или 
предполагаемых последствий, а также предшеству-
ющее преступлению и последующее поведение ви-
новного. О цели оказания воздействия на принятие 
решений органами власти или международными 
организациями может свидетельствовать побуж-
дение соответствующих субъектов к совершению 
определенных действий либо к воздержанию от их 
совершения, содержание требований участников 
преступления» [8].

Почему законодатель при указании на цель 
угрозы совершения взрыва, поджога и или иных 
действий, составляющих объективную строну тер-
рористического акта, ограничился лишь целью воз-
действия на принятие решений органами власти 
или международными организациями и исключил 
возможность совершения данного деяния в целях 
дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций — остается не ясным 
и, на наш взгляд, совершенно необоснованным.

В современных реалиях вред, причиняемый 
человеку, обществу и государству, в частности и 
дестабилизация деятельности органов власти или 
международных организаций, связанные с вынуж-
денным реагированием на угрозу совершения тер-
рористического акта, возрастает пропорционально 
инновационно-техническим развитием человече-
ства и глобальным развитием информационного 
общества, а также возрастанием угрозы междуна-
родного терроризма и ее субъективного воспри-
ятия как населением в целом, так и каждым от-
дельным человеком в частности. Каждое общество, 
столкнувшееся с террористической угрозой, в ны-
нешних условиях реальной опасности локального 
(местного) и тем более международного террориз-
ма, воспринимает любое сообщение об акте терро-
ризма как вредоносное (как по восприятию, так и 
фактически) и требующее безотлагательного реа-
гирования, поскольку оно служит для него инфор-
мационным сигналом о потенциальной опасности 
террористического насилия. Любое сообщение об 
акте терроризма нарушает нормальные условия и 
ритм жизни общества и государства, устрашает на-
селение, дезорганизовывает деятельность органов 
власти, в частности правоохранительных органов, 
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государственных учреждений и организаций, на-
рушает нормальное функционирование объектов 
социальной инфраструктуры [3]. 

Таким образом, целями совершения взрыва, 
поджога и или иных действий, составляющих объ-
ективную строну террористического акта, а также 
угрозы совершения данных действий являются 
дестабилизация деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействие на 
принятие ими решений.

В соответствии с позицией Верховного Суда 
РФ «Совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий подобного характера влечет уголовную от-
ветственность по статье 205 УК РФ в тех случаях, 
когда установлено, что указанные действия име-
ли устрашающий население характер и создавали 
опасность гибели человека, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий. Устрашающими населе-
ние могут быть признаны такие действия, которые 
по своему характеру способны вызвать страх у лю-
дей за свою жизнь и здоровье, безопасность близ-
ких, сохранность имущества и т.п.» [9]. При этом 
под иными действиями, устрашающими население 
и создающими опасность гибели человека, при-
чинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в ста-
тье 205 УК РФ рекомендуется понимать «действия, 
сопоставимые по последствиям со взрывом или 
поджогом, например устройство аварий на объек-
тах жизнеобеспечения; разрушение транспортных 
коммуникаций; заражение источников питьевого 
водоснабжения и продуктов питания; распростра-
нение болезнетворных микробов, способных вы-
звать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, 
химическое, биологическое (бактериологическое) 
и иное заражение местности; вооруженное на-
падение на населенные пункты, обстрелы жилых 
домов, школ, больниц, административных зданий, 
мест дислокации (расположения) военнослужащих 
или сотрудников правоохранительных органов; за-
хват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, 
культурных или религиозных сооружений» [9]. 

Возникает вопрос: является ли устрашение на-
селения характеристикой действий, составляющих 
объективную сторону террористического акта или 
альтернативной (наряду с дестабилизацией дея-
тельности органов власти или международных ор-
ганизаций, а также воздействием на принятие ими 
решений) целью их совершения?

На наш взгляд, спорным является признание 
устрашающими население таких, например, дей-
ствий, как устройство аварий на секретных объ-
ектах жизнеобеспечения, радиоактивное, химиче-
ское, биологическое (бактериологическое) и иное 
заражение местности, вооруженное нападение или 
обстрелы мест дислокации (расположения) воен-
нослужащих или сотрудников правоохранитель-
ных органов и пр., когда даже у террориста есть 
объективная уверенность, что населению о со-
вершаемых действиях никогда и ничего не станет 
известно в связи с незаинтересованностью в этом 
государства. При этом целью таких действий явля-
ется именно дестабилизация деятельности органов 
власти или международных организаций либо воз-
действие на принятие ими решений. Не признавать 
такого рода преступные действия террористиче-
ским актом на основании отсутствия такой их ха-
рактеристики, как устрашающий население харак-
тер, на наш взгляд, не обосновано.

Говоря о терроризме как, наиболее остром и мас-
штабном проявлении преступности, следует учиты-
вать, что современный международный терроризм, 
несмотря на всю его общественную опасность, — 
это своего рода атавизм трансформирующегося че-
ловечества. С одной стороны — это агония грубой 
силы отдельных радикальных групп населения за-
воевать комфортные, в их религиозном, социальном, 
политическом и прочем представлении, условия 
существования. С другой стороны, современный 
международный терроризм — это грубая обкатка 
технологий силовой конкуренции мировых акторов, 
в частности корпораций (государство-образующих, 
государственных, надгосударственных) [2, c. 94-99]. 
Недаром, на национальном уровне деятельность 
террористических и экстремистских организаций, 
направленная на устрашение населения, в том чис-
ле путем нарушения безопасности и устойчивости 
функционирования критической информацион-
ной инфраструктуры, признана одной из основных 
угроз государственной и общественной безопасно-
сти России [18].

Сегодня террористы нередко совершают взрывы 
поджоги и иные насильственные действия, а также 
выражают угрозу их совершения именно с целью 
нагнетания атмосферы страха, паники и нестабиль-
ности в обществе на той или иной территории. При 
этом зачастую долгое время не только не выдвига-
ются какие либо требования, но и ответственность 
за совершенные деяния никто на себя не берет. Это 
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делается, как правило, для того, чтоб через устра-
шение населения посредством террористических 
актов набрать соответствующий криминальный и 
политических «авторитет» тем или иным террори-
стическим сообществом (организацией), что значи-
тельно повышает эффективность и продуктивность 
его дальнейшей террористической деятельности.

Возможно возражение, что в данном случае 
устрашающие населения действия террористов ох-
ватываются целью дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций, 
реализуемой посредством порождения в обществе не-
уверенности в способности государства противосто-
ять терроризму и т.п. Однако данная аргументация не 
состоятельно в частности относительно территорий, 
где деятельность органов власти или международных 
организаций итак крайне дестабилизирована, а про-
тиводействие терроризму находится на минималь-
ном уровне или отсутствует вовсе.

Об обоснованности выделения устрашения на-
селения в качестве альтернативной цели соверше-
ния террористического акта свидетельствует зару-
бежный опыт. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 258 УК Украины 
«Террористический акт» террористический акт (в 
том числе угроза совершения соответствующих 
действий) совершается в целях «нарушения обще-
ственной безопасности, устрашения населения, 
провокации военного конфликта, международно-
го осложнения, или с целью влияния на принятие 
решений или совершения или несовершения дей-
ствий органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления, должностными 
лицами этих органов, объединениями граждан, 
юридическими лицами, или привлечение внима-
ния общественности к определенным политиче-
ским, религиозным или иным взглядам виновного 
(террориста)» [17].

Уголовный закон Республики Молдова (ч. 1 ст. 
278 «Террористический акт») определяет в каче-
стве обязательного признака состава преступления 
совершение соответствующих преступных деяний 
(в том числе угрозы) в целях «устрашения населе-
ния какого-либо государств или его части, привле-
чения внимания общественности к определенным 
политическим, религиозным или другим взглядам 
лица, совершившего деяние, либо в целях понуж-
дения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица 
совершить какое-либо действие либо воздержаться 

от его совершения» [5].
Уголовный кодекс Республики Беларусь (ч. 1 

ст. 289 «Акт терроризма») предусматривает ответ-
ственность за совершение соответствующих пре-
ступных действий «в целях оказания воздействия на 
принятие решений органами власти, либо воспре-
пятствования политической или иной обществен-
ной деятельности, либо устрашения населения, либо 
дестабилизации общественного порядка» [12].

В соответствии с ч. 1 ст. 255 УК Республики 
Казахстан «Акт терроризма» данное преступление 
(в том числе угроза совершения соответствующих 
действий) совершается в целях «нарушения обще-
ственной безопасности, устрашения населения, 
оказания воздействия на принятие решений госу-
дарственными органами Республики Казахстан, 
иностранным государством или международной 
организацией, провокации войны либо осложне-
ния международных отношений» [13].

Согласно ч. 2 ст. 239 УК Кыргызской Респу-
блики «Акт терроризма» данное преступление со-
вершается с целью «устрашения населения, нару-
шения общественной безопасности или оказания 
воздействия на принятие решений органами власти 
либо международными организациями» [6].

Статья 155 «Терроризм» УК Республики Узбе-
кистан предусматривает ответственность за наси-
лие, использование силы, иные деяния, создающие 
опасность личности или собственности, либо угро-
зу их осуществления «для понуждения государ-
ственного органа, международной организации, их 
должностных лиц, физического или юридического 
лица совершить или воздержаться от совершения 
какой-либо деятельности в целях осложнения меж-
дународных отношений, нарушения суверенитета и 
территориальной целостности, подрыва безопасно-
сти государства, провокации войны, вооруженного 
конфликта, дестабилизации общественно-полити-
ческой обстановки, устрашения населения» [15].

Уголовный закон Республики Таджикистан (ст. 
179 «Терроризм») определяет в качестве обязатель-
ного признака состава преступления совершение 
соответствующих преступных деяний (в том чис-
ле угрозы) в целях «нарушения общественной без-
опасности, деятельности органов государственной 
власти и силовых структур, устрашения населения 
либо оказания воздействия на принятие решений 
органами власти» [14].

Совершение террористического акта (в том 
числе угрозы угроза совершения соответствую-
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щих действий) в соответствии с законодательством 
Республики Армения (ч. 1 ст. 217 УК Республики 
Армения) возможно в целях «нарушения обще-
ственной безопасности, устрашения населения 
либо оказания воздействия на принятие решения 
государственным органом или должностным ли-
цом или на выполнение иного незаконного требо-
вания виновного» [11].

В соответствии с ч. 1 ст. 214 «Терроризм» УК 
Азербайджанской Республики совершение терро-
ристического акта (в том числе угрозы угроза со-
вершения соответствующих действий) возможно 
с целью «нарушения общественной безопасности, 
сеяния паники среди населения или оказания воз-
действия на принятие решения органами государ-
ственной власти или международными организа-
циями» [10].

Как можем видеть, уголовное законодательство 
многих государств постсоветского пространства 
в части установления целей совершения террори-
стического акта в значительной мере схоже с су-
ществовавшей ранее (до внесения изменений Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ 
[19]) редакцией ст. 205 УК РФ «Терроризм». Однако 
трансформации (позитивной, как указывают неко-
торые исследователи [7, c. 117]) «устрашения насе-
ления» из цели в объективную категорию, прису-
щую действиям, составляющим террористический 
акт [1, c. 44-46], в законодательстве данных стран 
не произошло.

Таким образом, проведенный анализ зарубеж-
ного законодательства, критический анализа от-
ечественного уголовного законодательства и право-
применительной практики позволяет седлать вывод 
о целесообразности и обоснованности выделения в 
качестве конструктивного квалифицирующего при-
знака состава преступления, предусматривающего 
ответственность ха совершение террористического 
акта следующих альтернативных целей: 1) устра-
шение население; 2) дестабилизацию деятельности 
органов власти или международных организаций; 3) 
воздействие на принятие решений органами власти 
или международными организациями.

На основании вышеизложенного предлагаем ч. 
1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» изложить 
в следующей редакции:

«1. Совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях устрашения населения, дестабилизации де-
ятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях, — наказываются лише-
нием свободы на срок от десяти до пятнадцати лет».

Предложенные меры по усовершенствованию 
уголовного законодательства позволят, на наш 
взгляд, обеспечить системность уголовного зако-
нодательства в части установления ответственно-
сти за террористическую деятельность и избежать 
ошибок и злоупотреблений при квалификации со-
ответствующих преступных деяний.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

И УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Аннотация. Описывается совершенствование деятельности участкового уполномоченного полиции по вы-
явлению и устранению причин и условий совершения преступлений, рассматриваются возможные пути решения 
данной проблемы. Путем рассуждений определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение и раз-
витие конкретных рекомендаций по выявлению и устранению причин преступности.

Ключевые слова: деятельность участковых уполномоченных полиции, выявление, устранение причин и ус-
ловий, преступления, индивидуальная профилактика, предупреждение. 

IMPROVING THE ACTIVITIES OF THE DISTRICT POLICE AUTHORIZED 
TO IDENTIFY AND ELIMINATE THE CAUSES AND CONDITIONS OF CRIME
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Abstract. Described the improvement of the activities of the district police authorized to identify and eliminate the 
causes and conditions of the commission of crimes, discusses possible solutions to this problem. By reasoning, a set of 
actions and measures aimed at ensuring and developing the development of specific recommendations to identify and 
eliminate the causes of crime are determined.
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individual prevention, prevention.
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В ходе анализа организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции1 по выявле-
нию и устранению причин и условий совершения 
преступлений нами исследованы различные фор-
мы и методы такой деятельности, закрепленные в 
законодательстве.

Вместе с тем, на наш взгляд необходимо обра-

1  Далее УУП.

тить внимание на следующее. Выявление и устра-
нение причин и условий совершения преступле-
ний, в широком смысле, — «это деятельность по 
недопущению нарушений норм законодательства» 
[2, с. 94]. В этой связи УУП, осуществляющий дан-
ную деятельность, в силу своих служебных обязан-
ностей, не может не обладать как теоретическими, 
так и прикладными знаниями в области законода-
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тельства. Следовательно, кто как не УУП, способен 
на выявление и нейтрализацию криминогенных 
факторов, уже действующих в обществе, обуслов-
ленных правовыми пробелами. 

На наш взгляд, законодатель недооценил потен-
циал УУП, которые могут формулировать предло-
жения по совершенствованию материальных норм 
права и упрощению правовых процедур, в рамках 
своей компетенции.

В этой связи полагаем, что наряду с активным 
и непосредственным участием в реализации мер и 
методов выявления и предупреждения преступле-
ний, УУП необходимо наделить полномочиями по 
разработке предложений по совершенствованию 
законодательства в исследуемой сфере и полномо-
чиями направлять соответствующие рапорты сво-
ему руководству.

Второй проблемой, на наш взгляд, является 
правовой пробел в сфере применения УУП такой 
формы профилактики как объявление официаль-
ного предостережения (предостережения) о недо-
пустимости действий, создающих условия для со-
вершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения. 

Так, согласно п. 12 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» 
УУП вправе «вносить руководителям и должност-
ным лицам организаций обязательные для ис-
полнения представления об устранении причин и 
условий, способствующих реализации угроз без-
опасности граждан и общественной безопасности, 
совершению преступлений и административных 
правонарушений». В тоже время, полномочиями 
на объявление официального предостережения 
(предостережения) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонару-
шений, либо недопустимости продолжения анти-
общественного поведения УУП не наделен; поря-
док реализации УУП такой формы профилактики 
преступлений также отсутствует.

Между тем, предупреждение преступлений 
на стадии, когда сам факт правонарушения еще не 
имеет места, является более предпочтительным, 
следовательно, «предостережение» — более эффек-
тивный инструмент профилактики, нежели «пред-
ставление». Однако, в отсутствии специального пра-
ва на вынесение предостережения, УУП применять 
данную форму профилактики не вправе.

Кроме того, согласно ч. 2 ст.22 Закона № 182-ФЗ 
«порядок внесения представления об устранении 
причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения, а также перечни категорий долж-
ностных лиц, уполномоченных вносить указанное 
представление, устанавливаются нормативными 
правовыми актами соответствующего субъекта 
профилактики правонарушений». В настоящее 
время такой порядок МВД России не разработан.

На наш взгляд, устранить данную проблему 
можно только путем внесения изменений в законо-
дательство. В частности, считаем целесообразным 
дополнить ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» пунктом 40 
следующего содержания: «вносить руководителям 
и должностным лицам организаций, а также граж-
данам обязательные для исполнения официальные 
предостережения (предостережения) о недопусти-
мости действий, создающих условия для соверше-
ния правонарушений, либо недопустимости про-
должения антиобщественного поведения». Кроме 
того, полагаем, что МВД России должен быть раз-
работан ведомственный нормативный правовой 
акт, регулирующий порядок внесения сотрудника-
ми полиции таких предостережений.

Заметим, что правом выдавать предостереже-
ния наделены в настоящее время сотрудники ФСБ 
и практику применения данной формы профилак-
тики данными сотрудниками можно признать эф-
фективной. Так, ст. 13.1 ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» к мерам профилактики, применя-
емым органами федеральной службы безопасно-
сти, относит наряду с внесением представления об 
устранении причин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности Российской Феде-
рации и вынесение официального предостереже-
ния о недопустимости действий, создающих усло-
вия для совершения преступлений. 

При получении соответствующей информации 
о действиях, создающих угрозу совершения право-
нарушения, представитель ФСБ России готовит в 
письменном виде официальное предостережение 
(данный документ готовится в двух экземплярах: 
один экземпляр должен быть направлен лицу, дей-
ствия которого создают угрозу совершения право-
нарушения; второй экземпляр должен быть подшит 
в дело). Данный документ представляется на согла-
сование в несколько отделов и служб, докладыва-
ется вышестоящему руководству. При этом общий 
срок согласования подготовленного официального 
предостережения не может быть более 30 дней.

Согласованный документ направляется по по-
чте лицу, действия которого создают угрозу нару-
шения общественной безопасности. К данной про-
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цедуре предъявляются определенные требования: 
материал должен быть направлен заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или о вручении 
его лично физическому лицу.

Вероятна возможность вручения официального 
предостережения и лично. В этом случае лицо рас-
писывается о вручении предостережения на втором 
экземпляре документа. Если гражданин отказыва-
ется осуществить данное действие, то об этом де-
лается специальная запись на втором экземпляре.

Пример: 19 февраля 2016 г. в г. Вологде рассма-
тривалось дело по факту подачи административно-
го искового заявления гражданином О. в интересах 
военнослужащего Ю. об оспаривании официально-
го предостережения начальника Управления ФСБ 
России по 12 главному управлению Министерства 
обороны РФ.

Ю. проходил военную службу по контракту с 
2010 года в войсковой части в должности начальни-
ка службы РХБЗ. В один из дней (данные были изъ-
яты из открытого доступа) гражданину Ю. было 
вынесено официальное предостережение о недопу-
стимости действий, создающих условия для совер-
шения преступлений: ФСБ России отметило, что 
Ю. хранил дома секретные сведения для личного 
использования в служебных целях, но намерения 
передать эти сведения кому-либо не имел.

Представитель ФСБ России Д. заявил, что в 2015 
г. оперативными сотрудниками Управления в отно-
шении Ю. были проведены оперативно-розыскные 
мероприятия, в ходе которых было достоверно уста-
новлено, что Ю., имея оформленный установлен-
ным порядком доступ к государственным данным, 
осуществлял сбор, обработку и хранение секретных 
сведений. Оперативным путем было установлено, 
что Ю. планировал после увольнения из Вооружен-
ных Сил РФ использовать полученные данные для 
оказания консультационной помощи, в том числе 
и иностранным представителям и организациям. В 
результате ФСБ России было вынуждено вынести 
Ю. официальное предостережение.

В рамках судопроизводства было установлено, 
что Ю. действительно хранил дома ряд докумен-
тов, имеющих гриф «Секретно» и не потерявших 
своей актуальности. Собранная информация могла 
быть использована Ю. после увольнения со служ-
бы в личных целях на материальной основе (что 
подтвердил свидетель, который сообщил, что Ю. 
в ходе беседы с ним сотрудников ФСБ России со-
общил о том, что собранные сведения могут быть 

переданы иностранным организациям и лицам для 
получения материальной выгоды). При этом осно-
ваний для привлечения к уголовной ответственно-
сти не имелось (признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 275 УК РФ, не обнаружено).

В результате рассмотрения дела суд, учитывая 
имеющийся комплекс доказательств, признал, что 
сведений о действиях Ю. было достаточно, офици-
альное предостережение выносилось на законных 
основаниях, нарушений требований Конституции 
РФ не отмечено. Кроме того, суд заявил, что ника-
кого давления на Ю. (о котором гражданин неодно-
кратно заявлял) не было оказано.

Далее, следует обратить внимание на такую 
проблему как недостаточное взаимодействие с 
гражданами. Проблема выражается в том, что УУП 
Коломенского городского округа, согласно предо-
ставляемых ими отчетов, встречаются с жителями 
административных участков только при обходе, 
либо при отчетах перед населением о проделанной 
работе[3, с. 56-57].

Между тем, эффективность проведения регуляр-
ных встреч УУП с жильцами уже давно была отраже-
на авторами научных исследований в сфере кримино-
логии [1, с. 26-31] и подтверждена на практике. 

Так, в зависимости от необходимости, оператив-
ной обстановки или сразу после совершения на ад-
министративном участке преступления (в том числе 
и корыстно-насильственных), в подъездах много-
квартирных домов необходимо вывешивать объяв-
ления не только о целесообразности использования 
жителями физических барьеров преступникам (об 
установлении охранной сигнализации и прочее), а 
еще и о целесообразности встречи с УУП.

Проще и удобнее такие встречи проводить непо-
средственно у подъезда дома в вечернее время (на-
пример, в 19.00 часов), когда большинство жителей 
дома возвращаются с работы. На таких встречах не-
обходимо кратко освещать что произошло, делать 
акцент на методах противодействия граждан пре-
ступлениям, напомнить контактные данные УУП 
ОВД, возможность обращения и т. п. Длительность 
встречи должна составлять 5-10 минут, тогда у УУП 
будет возможность охватить достаточно большую 
территорию за несколько дней. Важно такие встречи 
проводить регулярно, общаться с населением, учи-
тывать их пожелания и т.п.

В рамках такой работы, возможно, выявлять 
наиболее активных граждан, предлагать им со-
трудничать. 
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Поскольку значительная часть корыстно-на-
сильственных преступлений, была совершена мо-
лодежью во дворах, подъездах домов, а также не-
посредственно в квартире потерпевшего было бы 
целесообразно с учетом результатов взаимодействия 
с людьми проводить следующий ряд мероприятий.

1. Предусмотреть работу — по официальным 
заявлениям (сообщениям) граждан проводить экс-
пертный осмотр домов, прилегающей территории, 
состояния замков, дверей в квартирах и подъездах, 
освещенности основных мест передвижения граж-
дан. Оказывать в ходе такой проверки консультаци-
онную помощь.

2. Обход дома, подъездов домов, подвалов, при-
легающих территорий и т. п., осуществляемый сила-
ми активных граждан с последующим сообщением 
в полицию о выявленных подозрительных граж-
данах, незапертых чердаках, подвалах, жильцах, 
нуждающихся в проверке участковыми и т. п. Здесь 
важно, чтобы граждане проводили лишь наблюде-
ние, с последующим информированием органы вну-
тренних дел в случае необходимости. Важно такие 
обходы согласовывать с ТСЖ, управляющими ком-
паниями, на собраниях жителей дома.

В случае необходимости (при наличии основа-
ний) УУП должен иметь возможность напрямую 
привлекать к профилактике патрульно-постовую 
службу полиции и оперативных сотрудников.

Необходимо создать устойчивые и доступ-
ные информационные связи между УУП и рядом 
коммунальных служб (Управляющие компании, 
ТСЖ, паспортно-визовые службы ОВД и т. п.). Так 
в частности, можно учитывать лиц, за которыми 
необходимо установить контроль (на основании 
жалоб соседей, совершенных административных 
правонарушений, задержанных в ночное время по 
различным основаниям, привлеченных к уголов-
ной ответственности и т. п.). Процесс такого учета 
можно организовать сравнительно легко.

Анализ работы при опросе УУП, позволил нам 
выявить также такую проблему как недостаточная 
информативность отчетов деятельности УУП. 

Служебная деятельность УУП крайне разноо-
бразна по своему содержанию. Вместе с тем, основ-
ные показатели работы обычно сводятся к конкрет-
ной цифре, отражающей количество составленных 
протоколов, раскрытых преступлений и пр. Основ-
ным смыслом показателей работы УУП в настоя-
щее время является соотношение полученных ре-
зультатов с аналогичным периодом прошлого года 

(АППГ) [4, с. 167]. То есть УУП представивший 
цифру ниже, чем за АППГ, получает неудовлетво-
рительную оценку деятельности, а представивший 
цифру выше — удовлетворительную. В связи с 
этим, работа ведется исключительно для получе-
ния требуемой цифры, что существенно снижает 
эффективность выполнения УУП возложенных на 
него задач. 

Между тем, одной из задач органов власти на 
местном уровне сегодня является максимальное 
сокращение кадровых ресурсов на обеспечение 
безопасности за счет повышения эффективности 
работы правоохранительной системы.

В этой связи считаем необходимым определить 
конкретные направления организации и деятель-
ности УУП в сфере профилактики преступлений 
и возложить на УУП обязанность включения в от-
четы о своей деятельности сведения о выполнении 
следующих мероприятий:

• постоянно осуществлять мониторинг и 
жесткий контроль при помощи самых со-
временных информационных технологий 
не работающих и не желающих работать 
людей, ведь по статистике 90 % всех пре-
ступлений совершают именно безработ-
ные;

• разработать памятку «Активный гражда-
нин» и распространить ее на администра-
тивном участке. В данной памятке необхо-
димо указать контактные данные УУП и 
обстоятельства, на которые следует обра-
щать повышенное внимание.

Следующей проблемой является недостаточно 
высокая оценка организации деятельности УУП 
непосредственным руководством. Так, по мнению 
руководства Центрального ОП УМВД России по 
Коломенскому городскому округу, организация де-
ятельности УУП, исполняющих свои обязанности 
на территории округа, требует усовершенствова-
ния, в связи, с чем необходимо:

• с целью профилактики тяжких и особо 
тяжких преступлений активизировать ра-
боту УУП по выявлению и раскрытию пре-
ступлений двойной превенции;

• ежемесячно проводить оперативно-про-
филактические мероприятия по отработке 
лиц состоящих на профилактических уче-
тах, с целью осуществления контроля за 
образом жизни ранее судимых, граждан, 
злоупотребляющих спиртными напитка-
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ми, наркотическими и психотропными ве-
ществами, допускающих правонарушения 
в семейно-бытовой сфере, склонных к про-
явлению хулиганства и экстремизма;

• на постоянной основе проводить опера-
тивно-профилактические мероприятия по 
отработке и выявлении лиц подпадающих 
по категорию поднадзорных. Особое вни-
мание уделить выявлению лиц формально 
подпадающих под административный над-
зор, обращая внимание на миграционные 
потоки с целью установления администра-
тивного надзора;

• сосредоточить основные усилия УУП на 
повышение результатов работы по выявле-
нию и раскрытию преступлений, активиза-
цию предупредительно-профилактической 
деятельности в ходе отработки обслужива-
емых участков, улучшении качества веде-
ния служебной документации на УПП;

• на постоянной основе в ходе отработки 
административного участка, в целях про-
филактики имущественных преступлений 
проводить работу среди населения о не-
обходимости защиты и охраны их личного 
имущества, постановки объектов различ-
ных категорий и форм собственности под 
охрану ОВО Росгвардии;

• с целью предупреждения совершения пре-
ступлений иностранными гражданами 
еженедельно проводить целенаправленные 
рейды по выявлению нарушений миграци-
онного законодательства со стороны ино-
странных граждан1.

На наш взгляд, необходимо также обратить 
внимание на проблему качества собираемых мате-
риалов на местах преступлений и происшествий. 
Решать данную проблему представляется целесо-
образно не только путем усиления контроля над 
деятельностью каждого УУП, но также и путем 
нематериального стимулирования УУП. Представ-
ляется, что поощрение УУП за большой личный 
вклад по обеспечению общественного порядка, 
предотвращению и раскрытию преступлений на 
территории обслуживаемого участка целесообраз-
но осуществлять не реже, чем раз в год.

1  Аналитическая справка о состоянии оперативно-служебной 
деятельности участковых уполномоченных полиции 
Центрального ОП УМВД России по Коломенскому городскому 
округу по итогам работы за декабрь 2017 года.

Профилактическая работа, как одна из функций, 
осуществляемых УУП, должна осуществляться в 
четком соответствии с правовыми нормами, к чис-
лу которых относятся: нормы-принципы междуна-
родных правовых актов и договоров, ратифициро-
ванных Россией, а также Конституции РФ; нормы 
национального федерального законодательства Рос-
сии: федеральных законов, Указов Президента РФ, 
ведомственных актов МВД России [5, с. 34-35]. 

Основными направлениями деятельности УУП 
по выявлению и устранению причин и условий со-
вершения преступлений являются: 

• обеспечение защиты личности, общества, 
государства от противоправных посяга-
тельств; предупреждение и пресечение 
преступлений и административных право-
нарушений; выявление и раскрытие пре-
ступлений; 

• производство по делам об административ-
ных правонарушениях; участие, в рамках 
компетенции, в деятельности иных подраз-
делений органов внутренних дел; 

• взаимодействие с населением на обслужи-
ваемом административном участке, обще-
ственными организациями и органами пу-
бличной власти по вопросам выявления и 
устранения причин и условий совершения 
преступлений и др.

Формы выявления и устранения УУП причин и 
условий совершения преступлений многообразны. 
К их числу относятся: 

• правовое просвещение и правовое информи-
рование, профилактическая беседа [5, с. 14]; 

• объявление официального (предостереже-
ния) о недопустимости действий, создаю-
щих условия для совершения правонару-
шений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения; профилак-
тический учет; 

• внесение представления об устранении 
причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушения; 

• профилактический надзор и др. 
При этом применяются методы убеждения и 

принуждения, контроль и надзор. Деятельность 
УУП в области выявления и устранения причин и 
условий совершения преступлений включает в себя 
участие в обще-социальных мерах профилактики и 
реализацию специально-криминологических мер. 

Использовать в полном объеме Общесоциальные 
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меры профилактики социального, правового, орга-
низационного, информационного и иного характера, 
направленных на оказание воспитательного воздей-
ствия на лиц в целях недопущения совершения пра-
вонарушений или антиобщественного поведения. 
Специально-криминологические меры включая об-
щую, групповую и индивидуальную профилактику. 
Реализуя меры общей специально-криминалистиче-
ской профилактики, УУП воздействует на всю си-
стему преступности, ее детерминанты и неопреде-
ленный круг лиц, то есть на личность совокупного 
субъекта всех преступлений.

Реализуя групповые специально-криминологи-
ческие меры — на отдельные виды преступлений 
и на категории лиц конкретно поименованные в за-
коне. Реализуя индивидуальные меры профилакти-
ки — на конкретное лицо, которое уже совершило 
правонарушение, либо лицо, чье поведение только 
приобретает отрицательные черты, а также на лиц, 
пострадавших от правонарушений, либо подвер-
женных риску стать таковыми.
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Аннотация. Рассматривается содержание концепции насилия в российском уголовном праве и уголовном за-
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Доктрина современного российского уголов-
ного права и судебно-следственная практика тра-
диционно относят к преступному насилию две его 
формы: физическое насилие и психическое наси-
лие. Однако, некоторые исследователи выделяют, 
как они полагают, и другие «разновидности пре-
ступного насилия». Чаще всего упоминается «ин-
теллектуальное насилие», «бытовое и семейное 
насилие», «воспитательное насилие», «инструмен-
тальное насилие», «вооруженное насилие», «этни-

ческое насилие», «нравственное насилие», «иму-
щественное насилие» [1]. 

Отмечу, что определенные «разновидности» 
насилия нашли свое отражение в действующем 
уголовном законодательстве в качестве способа 
совершения деяния (например, вооруженное и по-
литическое насилие в преступлениях против основ 
конституционного строя и безопасности государ-
ства, против мира и безопасности человечества). 
Другие же уголовным законодательством пре-
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ступным насилием не признаются ввиду широты 
трактовки их содержания (например, бытовое и 
семейное насилие, воспитательное насилие). Вы-
деление третьих, на наш взгляд, вообще представ-
ляется ошибочным ввиду неспособности причи-
нить физический или психический вред личности 
(имущественное, интеллектуальное, нравственное 
насилие). 

Вместе с тем ни в ранее существовавшем, ни в 
действующем уголовном законодательстве не дава-
лось и не дается легального определения термина 
«насилие». И до сегодняшнего дня понятие наси-
лия, его содержание, основные признаки и черты 
являются нерешенной во многом проблемой, вызы-
вающей оживленные дискуссии и различные точки 
зрения.

Ввиду этого обстоятельства, в теории россий-
ского уголовного права существуют две основные 
точки зрения относительно понятия насилия и его 
содержания. Так, одни авторы рассматривают на-
силие только как общественно опасное противо-
правное воздействие на человека вопреки его 
воле [2]. Например, П.Н. Назаров пишет о том, что 
«насилием в уголовно-правовом смысле должно 
признаваться волевое, общественно опасное, про-
тивоправное, виновное с применением физической 
или психической силы деяние, посягающее на те 
общественные отношения…, которые охраняются 
законами…и причиняющее им вред или ставящее 
их под угрозу…» [3]. Другие же рассматривают 
насилие как любое, в том числе и правомерное по-
ведение человека. В частности, А.В. Наумов от-
мечает, что «во всех случаях учета насилия при 
уголовно-правовой оценке действий лица для при-
знания их совершенными при обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния, указанное 
насилие (включая его крайние проявления при не-
обходимой обороне) является правомерным» [4]. 
Следует согласиться с такой оценкой, поскольку 
данное утверждение охватывает все возможные 
случаи применения насилия в различных жизнен-
ных ситуациях. Однако отмечу, что такое толкова-
ние насилия еще не нашло широкого распростра-
нения в уголовно-правовой и криминологической 
литературе.

Нетрудно также заметить, что объединяет обе 
точки зрения понимание насилия в широком значе-
нии, что, в свое время, было характерно для совет-
ской школы уголовного права. Насилие в этом зна-
чении представляет собой любое волевое деяние, 

своим последствием имеющее наступление био-
логической смерти потерпевшего, причинение его 
здоровью существенного физического вреда либо 
существенного вреда психике, а равно существен-
ным образом ограничивающее личную свободу че-
ловека. Поэтому в целях единого понимания содер-
жания термина «насилие» необходимо обратиться 
к его грамматическому толкованию.

По В. Далю насилие — «действие стеснитель-
ное, обидное, незаконное и своевольное» [5]. Есте-
ственно, что столь широкое определение насилия 
само по себе не позволяет раскрыть его юридическое 
содержание, истинный смысл и значение, поскольку 
каждое преступление является деянием стеснитель-
ным, обидным, незаконным и своевольным.

Словарь русского языка С.В. Ожегова содержит 
более полную информационную группу структур-
но-лексических элементов понятия насилия: «При-
менение физической силы к кому-нибудь»; «Прину-
дительное воздействие на кого-нибудь, нарушение 
личной неприкосновенности»; Притеснение, без-
законие». Составителями словаря подчеркивается, 
что «производными от «насилия» являются глагол 
«насиловать», то есть «принуждать, притеснять», 
наречие «насилу» — «преодолевать сопротив-
ление» и «насильно» — «против воли, силой», 
существительное «насильник» — «тот, кто, кто 
насилует, совершает насилие» и прилагательное 
«насильственный» — «осуществляемый путем 
насилия, притеснения» [6].

Грамматическое толкование термина «наси-
лие» позволяет уяснить, что базисной лексической 
единицей, порождающей само определение «на-
силие» и его производные, является применение 
одним субъектом против другого силы в любой 
форме ее проявления. В этом смысле «насилие» по-
нимается, как способность одного активного субъ-
екта производить грубое, силовое, принудительное 
физическое воздействие на основные личные не-
материальные блага другого субъекта. Понимание 
«насилия» в таком значении стало традиционным 
для большинства авторов, исследующих этот фе-
номен. 

В частности, Л.Д. Гаухман рассматривал на-
сильственное преступление как «общественно 
опасное противоправное воздействие на организм 
другого человека, совершенное против его воли…
Насильственное преступление всегда характеризу-
ется двумя обязательными признаками: оно долж-
но быть деянием преступным, то есть общественно 
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опасным и противоправным, и сопровождаться на-
силием или угрозой применения насилия» [7].

Л.В. Сердюк, исследуя проблему психического 
насилия, пишет, что «насилие-это внешнее, со сто-
роны других лиц, виновное и общественно опасное 
воздействие на человека, осуществляемое помимо 
его воли и способное причинить ему органические, 
физиологические или психические травмы, либо 
ограничить свободу его волеизъявления или дей-
ствий» [8]. 

Рассматривая природу и социальную сущ-
ность бытовых насильственных преступлений, 
О.В. Старков выделяет главный, на его взгляд, 
признак насилия — ограничение свободы воле-
изъявления потерпевшего, влекущее причинение 
ему вреда либо создающее угрозу причинения вре-
да. По его мнению, «насилие — это реальное или 
потенциальное причинение физического вреда, под 
которым понимается нарушение анатомофизиоло-
гической целостности человека» [9]. 

А.В. Иващенко и А.И. Марцев, полагают, что «на-
силие отражает вполне конкретные взаимоотношения 
между свободными людьми, при которых поведение 
одной стороны направлено против волеизъявления 
другой» [10]. Схожей точки зрения придерживается и 
коллектив авторов одного из последних изданий, по-
священных применению насилия [11].

Отмечу, что указанные выше точки зрения 
увязывают понятие насилия только с общественно 
опасными, противоправными действиями субъек-
та, то есть с совершением субъектом насильствен-
ного преступления. Однако насилие в уголовном 
праве имеет и иное значение, зачастую выходящее 
за рамки его криминализации в статьях Особенной 
части уголовного законодательства [12]. В таких 
случаях насилие не только может, но и должно (на-
пример, сотрудниками органов внутренних дел) 
применяться в целях борьбы с антиобщественны-
ми проявлениями. Достижение этих целей в уста-
новленном законом порядке лишает насильствен-
ное поведение качества общественно-опасного 
деяния и, как следствие, исключает преступность 
в содеянном. Тогда, когда причиненный вред не яв-
ляется общественно опасным [13], он не может рас-
сматриваться как признак насилия, содержащего в 
себе уголовно-правовой запрет. В подтверждение 
сказанному, можно провести определенную парал-
лель между противоправным и не противоправным 
лишением жизни человека. Первое на языке закона 
называется убийством. В отношении второго за-

кон употребляет формулировку, содержащую от-
рицание: «не является преступлением причинение 
вреда…» (например, в состоянии необходимой обо-
роны, при исполнении военнослужащим приказа 
стрелять в боевой обстановке и т.д.).

Однако в научной литературе высказана и иная 
точка зрения. Так, В.И. Симонов писал: «Для при-
знания физического насилия уголовно-правовым, 
оно должно быть общественно опасным и противо-
правным» [14]. Аналогичную позицию занимает 
В.Г. Бужор, утверждающий, что «законным на-
силие не может быть, законным может быть лишь 
применение силы» [15].

Полагаю, что не стоит противопоставлять на-
силие и применение силы, поскольку они — од-
нокоренные понятия, выражающие одно и то же 
социальное, юридическое или политическое явле-
ние — насильственное воздействие с различными 
целями на человека помимо его воли. В основе каж-
дого из них — применение физической сила, угроза 
ее применения либо использование оружия, специ-
альных средств и т.п. Поэтому отличие между пре-
ступным и непреступным насилием надо искать не 
в терминологии, а в целях его применения [16].

Однако нельзя не учитывать тот факт, что в 
обычном, устоявшемся, смысле этого выражения 
«насилие» употребляется для обозначения деяния, 
направленного против законных прав и свобод че-
ловека. По сути, именно такое понимание насилия 
и стало главным концептуальным положением, 
основой действующего уголовного законодатель-
ства. Более чем в семидесяти статьях Особенной 
части Уголовного кодекса РФ применяется термин 
«насилие» в различных редакционных вариантах. 
Употребляется этот термин и в статье 37 Уголов-
ного кодекса РФ, но лишь в значении обществен-
но опасного посягательства. Определяя защиту от 
посягательства, закон использует иную формули-
ровку — «причинение вреда посягающему лицу». 
Однако при этом в диспозиции самой статьи не 
указывается на то, какими способами может при-
чиняться вред при отражении посягательства. Яв-
ляются они насильственными или нет, на практике 
решается разными способами толкования нормы и 
устоявшимися традициями юридической оценки 
института необходимой обороны. Неопределен-
ность юридических формулировок и породила сте-
реотип, согласно которому насилие — всегда пре-
ступление, насилие недопустимо при совершении 
правомерных действий. Конечно, при таком реше-
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нии во многом остаются юридически неурегулиро-
ванными факты правомерного причинения вреда 
при всех обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния. 

Как показало проведенное социологическое 
исследование, из 257 дознавателей органов вну-
тренних дел и следователей следственных под-
разделений органов внутренних дел, 51 судьи, 76 
следователей Следственного комитета и сотруд-
ников Прокуратуры Российской Федерации, 58 
руководителей следственных органов внутренних 
дел и Следственного комитета Российской Феде-
рации, 70 курсантов Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя и слушателей 
Университета, имеющих практический опыт ра-
боты в органах внутренних дел, а также 134 сту-
дентов высших образовательных учреждений 
города Москвы на вопрос: «Применение насилия 
является: А) всегда преступлением — ответили 
132 опрошенных (84,08%); Б) как преступлением, 
так и правомерным действием — 115 (17,8%); В) за-
трудняюсь ответить — 10 специалистов (6,37%)». 
На вопрос: «Насилие, являющееся способом со-
вершения преступления, характеризуется: А) со-
вершением убийства — ответили 69 опрошенных 
(10,68%); Б) совершением убийства, причинением 
вреда здоровью различной степени тяжести и на-
несением побоев — 354 (54,8 %); В) совершением 
изнасилования — 132 (20,43%); Г) затрудняюсь с 
ответом — 91 (14,09%)». На вопрос: «Насилие, при-
меняемое в общественно полезных целях, характе-
ризуется: А) необходимой обороной — ответило 
346 опрошенных специалистов (69,04%); Б) задер-
жанием лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления — 105 (12,65%); В) иным обстоятель-
ством, исключающим преступность деяния — 86 
(13,31%); Г) затрудняюсь ответить — 109 (16,87%)». 
На вопрос: «Как Вы оцените лишение жизни пося-
гающего лица в ситуации необходимой обороны 
при наличии возможности избежать посягатель-
ства или обратиться за помощью к органам власти: 
А) содеянное следует рассматривать как убийство 
(ст. 105 УК) — ответило 157 респондентов (24,3%); 
Б) содеянное следует рассматривать как убийство, 
совершенное при превышении пределов необходи-
мой обороны (ч. 1 ст.108) — 250 (38,7%); В) соде-
янное относится к обстоятельству, исключающему 
преступность деяния — 86 (13,31%); Г) затрудня-
юсь ответить — 153 (23,68%)». 

Полученные результаты укрепляют во мнении о 

необходимости изменить существующий в доктри-
не уголовного права и уголовном законодательстве 
подход, в соответствии с которым любое насиль-
ственное поведение лица всегда опасно и поэтому 
наказуемо. Помимо своей несостоятельности, такой 
подход негативно отражается в практике расследо-
вания и рассмотрения уголовных дел о признании 
в действиях лица признаков необходимой обороны 
от общественно опасных посягательств [17]. От-
меченные трудности в уголовно-правовой оценке 
преступного и непреступного насилия, обуслов-
ленные обилием применяемых законом терминов, 
отсутствием четких критериев общественной опас-
ности насильственных преступлений и санкций за 
их совершение, слабой теоретической проработан-
ностью понимания содержания насилия, его форм 
и видов могут только нарастать.

Подводя итог, отмечу, что, в целом, насилие 
представляет собой любое осознанное, волевое по-
ведение одного субъекта, направленное на другого 
субъекта, имеющее своим последствием причине-
ние смерти потерпевшему, существенного вреда 
его здоровью либо создающее реальную угрозу 
причинения такого вреда, а равно существенным 
образом ограничивающее личную свободу чело-
века. Само различие преступного и непреступного 
насилия, таким образом, заключается не в особен-
ностях насильственного поведения или тяжести 
его последствий для потерпевшего, а в целях тако-
го поведения.
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Предварительное следствие. 3-е изд., перераб. и доп. Учеб-
ник. Под ред. М.В. Мешкова. 575 с. Гриф МУМЦ «Профессио-
нальный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Процессуально-правовая деятельность, составляющая со-
держание предварительного следствия, рассматривается с уче-
том соответствующих положений законов и подзаконных актов, 
современных достижений теории уголовно-процессуального 
права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. 
Подробно изложены вопросы, касающиеся специфики органи-
зации органов предварительного следствия, процессуальной 
деятельности, взаимодействия органов предварительного след-
ствия с органами дознания, прокуратурой, судом.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-
товки «Юриспруденция», по специальности «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности», курсантов вузов системы 
образования МВД России, а также для практических работни-
ков органов предварительного расследования.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России148 № 7 / 2019

УДК 343.241 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10394
ББК 67.408.1  © А.В. Курсаев, 2019

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

ВОПРОСЫ НАКАЗУЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Аннотация. Анализируются вопросы уголовной политики и пенализации преступлений, посягающих на 
трудовые права граждан. Обращается внимание на то, что эффективность уголовной политики зависит, в том 
числе, и от правильного построения санкции уголовно-правовой нормы. Рассматриваются сущность и правовые 
основы построения санкций за преступления против трудовых прав граждан. Исследуются особенности постро-
ения санкций за названные преступления.

Ключевые слова: преступления против трудовых прав граждан, уголовная политика, функции наказания, 
санкция, пенализация.
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Abstract. Analyzed the issues of criminal policy and penalization of crimes that infringe on the labor rights of 
citizens. Attention is drawn to the fact that the effectiveness of criminal policy depends, among other things, on the 
correct construction of the sanction of the criminal law norm. The essence and legal bases of construction of sanctions for 
crimes against labor rights of citizens are considered. Analyzed the features of construction of sanctions for the mentioned 
offenses.
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Санкция статьи Особенной части УК РФ вы-
ступает одним из средств правового воздействия 
на личность преступника. Диапазон заложенных 
в санкции посредством указания видов и разме-
ров наказания инструментов воздействия не может 
быть произвольным. В условиях отсутствия во-
люнтаризма в правовом регулировании выбор воз-
можных составляющих санкции уголовно-право-
вой нормы должен соответствовать определенным 
правилам, быть ясным по форме и объяснимым по 

своему содержанию. Поэтому конструирование 
санкции на основе подлинно научного подхода с 
учетом соотносимости вида и размера наказания 
тяжести совершенного преступления является 
важным фактором уголовно-правовой политики, 
в том числе и в сфере борьбы с преступлениями, 
основным непосредственным объектом которых 
являются трудовые права граждан и безопасность 
труда.

К названным преступлениям, с нашей точки 
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зрения, относятся общественно опасные деяния, 
установленные статьями 1272, 143–1451, 216 и 217 
УК РФ. Несмотря на дуализм основного объекта 
данной группы преступлений (конституционные 
права граждан в сфере трудовых отношений и от-
ношения по обеспечению безопасных условий тру-
да), их объединяет охрана общего интереса — без-
опасности жизни, здоровья, чести и достоинства, 
имущества человека в сфере производства матери-
альных и нематериальных благ.

Распространенность рассматриваемой группы 
преступлений зависит от уровня реализации уго-
ловной политики, признанием ее эффективности 
либо констатацией существенных системных про-
блем. Обязательным атрибутом уголовно-право-
вой политики, обеспечивающим ее прикладной 
и карательный характер, выступает определение 
характера и уровня наказуемости общественно 
опасных деяний, что реализуется посредством их 
пенализации.

Пенализация определяет тяжесть кримина-
лизации и зависима от нее, выступает ее количе-
ственной характеристикой, так как запрещенного 
уголовным законом деяния не может быть без со-
ответствующего наказания, выраженного в уго-
ловно-правовой санкции. На эту важность законо-
мерность ранее обращалось внимание академика 
В.Н. Кудрявцева, который отмечал, что проблема 
пенализации, по существу, сводится к определению 
вида и размера санкции, а также условий назначе-
ния, исполнения и освобождения от наказания лиц, 
виновных в совершении преступлений. Степень 
пенализации есть показатель интенсивности кри-
минализации деяния [11, с. 17 — 18].

Пенализация и уголовно-правовая санкция на-
ходятся во взаимной корреляции и представляют 
собой во многом единый процесс, так как позволя-
ют за конкретное противоправное поведение уста-
новить соответствующую ему меру наказания. Од-
нако реализация данного процесса столь сложна, 
что распространение на криминализированное де-
яние определенного вида наказания представляет 
собой одну из проблем уголовного права, актуаль-
ность которой повышается тем, что она носит прак-
тическиориентированный характер. Поставленная 
задача может быть разрешена только путем созда-
ния самостоятельной теории построения санкций 
охранительных уголовно-правовых норм. Санкция 
конкретной статьи Особенной части УК выступа-
ет одним из элементов уголовно-правовой нормы, 

в который раскрываются вид и размер наказания 
за типовое преступление, описанное в диспозиции 
нормы.

В то же время с сожалением отмечаем, что про-
блемы построения санкций до настоящего време-
ни являются весьма актуальными. Традиционно 
большое внимание при описании преступления 
уделяется описанию элементов его состава и во-
просам квалификации, а не санкциям. Научных 
публикаций по рассматриваемой тематике гото-
вится мало, поэтому каждая научная работа [18] 
вызывает неподдельный интерес специалистов. 
Однако следует заметить, что в рамках тем своих 
исследований авторы обращают внимание на осо-
бенности совершенствования санкции за конкрет-
ное уголовно-наказуемое деяние [12; 15]. Слож-
ности поставленной проблеме придает и то, что 
адекватность санкции — это во многом вопрос 
правотворчества. Для правоприменителя же гораз-
до интересны прикладные вопросы квалификации, 
при которой совершенный акт поведения сличает-
ся с закрепленной в диспозицию моделью запре-
щенного поступка. Следует признать правоту Э. 
Ф. Побегайло, который отмечал, что «Ахиллесова» 
пята Уголовного кодекса России — это проблема 
санкций; вопрос о санкциях норм Особенной части 
проработан в нем откровенно слабо» [13, с. 33]. Со-
гласен с ним и А.И. Коробеев, который придержи-
вается той точки зрения, применительно к которой 
в настоящее время теоретические основы констру-
ирования санкций уголовно-правовых норм еще 
в достаточной мере не разработаны, практика же 
законотворчества, лишенная научно обоснованных 
рекомендаций, вынуждена зачастую прибегать 
в этой сфере к методу «проб и ошибок», устанав-
ливая санкции не путем научного постижения су-
щества уголовно-правовых запретов, а исходя из 
уже существующих санкций по другим составам 
и из субъективных мнений участников выработки 
предложений [14, с. 123].

«При построении и применении уголовно-пра-
вовых санкций, — писал П. П. Осипов, — следу-
ет избегать односторонности и стремиться к диа-
лектическому сочетанию внешне противоречивых 
(но внутренне согласованных) требований, соблю-
дение которых, с одной стороны, ведет к утрате 
наказанием элементов жесткости, а с другой — 
препятствует превращению его в сентименталь-
но-материальную меру, проникнутую духом аб-
страктного гуманизма и пекущуюся лишь о лице, 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России150 № 7 / 2019

совершившем преступление» [10, с. 30].
Б.Я. Гаврилов отмечает, что появившаяся в 

последние годы негативная практика назначения 
уголовного наказания сформирована под воздей-
ствием двух основополагающих обстоятельства. 
Во-первых, это исключение из санкций большин-
ства преступлений средней тяжести и части тяж-
ких преступлений нижних пределов наказания в 
виде лишения свободы, что привело к разрыву до 
30-ти раз и даже более между верхним и низшим 
пределами размеров уголовного наказания в виде 
лишения свободы. И, во-вторых, законодатель 
значительно расширил возможности проявления 
коррупционной составляющей в виде предоставле-
ния суду права назначения условного наказания в 
виде лишения свободы на срок до 8 лет, включая 
не только тяжкие, но и особо тяжкие преступления 
[2, с. 153].

В уголовном праве с теорией санкций перепле-
тается проблема функций наказания, которая окон-
чательного разрешения до настоящего времени не 
получила как относительно вопроса их сущности, 
так завершенного перечня. Так, В.К. Дуюнов отме-
чает, что функции уголовного наказания характе-
ризуют основные направления уголовно-правового 
воздействия наказания на осужденного, а также на 
других неустойчивых лиц в целях утверждения со-
циальной справедливости, исправления осужден-
ного и предупреждения новых преступлений. В 
функциях наказания находят проявление его сущ-
ность и социальное предназначение. Реализация 
же функциональных возможностей, заключенных 
в разнообразных свойствах наказания, во имя осу-
ществления стоящих перед наказанием целей, со-
ставляет механизм наказания [4, с. 77].

Ф.Р. Сундуров и М.В. Талан к функциям на-
казания относят: 1) восстановительную, 2) испра-
вительную, 3) функцию безопасности, личности, 
общества и государства, 4) предупредительную 
функции [17, с. 59].

В.Ю. Орехов также полагает необходимым 
выделить основные функции санкций, к которым 
относит: 1) стимулирующую — способствует обе-
спечению таких общих функций права, как вос-
питательная и социальная; уголовно-правовая 
санкция предназначена в глобальном масштабе 
восстанавливать правопорядок, нарушенный со-
вершенным деянием. В этом смысле она может рас-
сматриваться как один из способов стабилизации 
и воспроизводства общественных отношений; 2) 

охранительную — проявляется в том, что санкция 
воздействует на сознание и поведение людей путем 
угрозы возможного наказания в случае совершения 
правонарушений; информирует их относительно 
социальных ценностей, охраняемых государством; 
3) регулятивную — указывает на возможность 
восстановления нарушенных прав; возможность и 
пределы государственного вмешательства с целью 
привлечения виновных к юридической ответствен-
ности [9, с. 4 — 5].

Некоторые специалисты в области уголовного 
права в качестве доминирующей функции санкции 
называет ее роль в определении вида и размера на-
казания. Так, Я.М. Брайнин полагал, что обозна-
чение пределов наказания — основное функцио-
нальное назначение санкции [1, с. 85]. Вслед за ним 
и Н. И. Загородников отмечал, что только санкция 
определяет границы уголовной ответственности 
(ее пределы), ибо ничто не может обусловить при-
менение к правонарушителю более строгих, неже-
ли указано в санкции, мер воздействия [5, с. 40]. Со-
лидарен с ними и С.И. Дементьев, который писал о 
том, что установление санкцией верхних и нижних 
границ наказания определяет пределы полномочий 
суда при избрании мер уголовно-правового воздей-
ствия на преступника [3, с. 31].

А.П. Козлов придерживается той научной по-
зиции, что санкцию характеризует государствен-
ное принуждение. Только благодаря ему можно 
анализировать эффект санкции в плане общепре-
вентивного воздействия. Присутствующий в нор-
мах права специальный механизм санкций в целом 
предназначен для того, чтобы заблаговременно 
«включать» у индивидов эмоции превентивного 
страха и заставлять их загодя вносить соответству-
ющие коррективы в свое социальное поведение [6, 
с. 26, 27].

С позиций общей теории права функции от-
ражают сущность права, способы достижения по-
ставленных перед ним целей. Поэтому в алгоритм 
достижения целей наказания в обязательном по-
рядке входят функции наказания. При соотноше-
нии целей наказания и функций наказания следует 
учитывать, что они не являются парными катего-
риями: одной цели наказания может соответство-
вать сразу несколько функций. Верна и обратная 
зависимость — каждая функция может преследо-
вать достижение сразу нескольких целей, стоящих 
перед наказанием.

В частности, цель исправления осужденного 
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обеспечивается через реализацию восстанови-
тельной, карательной, исправительной и пред-
упредительной функций. Цель же специального 
предупреждения преступлений реализуется через 
карательную, предупредительную и исправитель-
ную функции [19, с. 34].

Функции наказания могут быть разноплано-
выми, что позволяет их классифицировать, сгруп-
пировать по определенным признакам и суще-
ственным свойствам. Так, А.М. Яковлев выделяет 
ближайшие и отдаленные функции наказания [20, 
с. 230], а И. С. Ной обосновывал трехуровневую ие-
рархию функций наказания — ближайшие, сред-
ние и отдаленные [8, с. 5].

Система наказания в российском уголовном 
праве носит формализованный характер, которая 
не допускает применение в санкциях тех видов на-
казаний, которые не входят в «лестницу» наказа-
ний. 

Поэтому система санкций и система наказа-
ний представляют собой парные взаимосвязанные 
юридические категории, так как санкция статьи за 
конкретное преступление может предусматривать 
лишь такое наказание и только в том размере, кото-
рые непосредственно установлены системой нака-
заний (с учетом особенностей применения системы 
наказаний к отдельным категориям лиц, например, 
к несовершеннолетним). Такая зависимость между 
системой санкций и системой наказаний являлась 
предметом в том числе и научного исследования, 
например, в работах А. П. Козлов. Последний от-
мечал, что, во-первых, специфика видов престу-
плений требует наличия в санкциях определенных 
видов наказаний; во-вторых, эти виды наказаний 
закономерно взаимосвязаны в санкциях; в-третьих, 
указанная взаимосвязь требует той или иной коли-
чественной соотносимости видов наказаний, от-
раженных в санкциях; в-четвертых, данная соот-
носимость может быть только такой, какова она в 
системе наказаний [13, с. 34].

С вопросом оптимальности санкций с точки 
зрения их построения тесно связана и не менее 
значимая и сложная проблема обеспечения спра-
ведливости видов и размеров наказания, которые 
закреплены в санкции как за отдельные группы 
преступлений, так и за конкретное преступление, 
то есть проблема справедливости уголовно-право-
вой санкции. То направление, по сути, является 
сущностным выражением пенализации, так как 
именно при ее использовании как направлении 

уголовной политики и должен разрешаться вопрос 
об обоснованности применения того или иного 
вида и размера наказания за совершенное престу-
пление. Кроме того, при пенализации должен быть 
разрешен вопрос и о наличии у государства воз-
можности по исполнению наказаний, изложенных 
в санкции.

Поэтому определение меры наказания за кон-
кретное преступление представляет собой резуль-
тат разрешения проблем, связанных с установлени-
ем задач, целей и принципов назначения наказания 
применительно к конкретному преступлению. 
Определяя конкретное наказание, законодатель 
сталкивается с вопросами, характерными для всех 
преступлений в целом, а также для каждого пре-
ступления в отдельности. Имеются такие пробле-
мы и при назначении наказания характерные для 
отдельных групп преступных деяний, объединен-
ных в УК РФ в главы и разделы. 

Конечно же, при назначении наказания за пре-
ступления, направленных против трудовых прав 
граждан и безопасности производства суд, назна-
чая виновному меру наказания, в обязательном по-
рядке учитывает цели восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и пред-
упреждения совершения новых преступлений (как 
общей, так и специальной превенции). Законода-
тельной основой для их осуществления являются 
санкции статей уголовного закона. В связи с этим 
каждая санкция уголовно-правовой нормы должна 
содержать такие виды и пределы наказания, ко-
торые достаточно эффективно способствовали бы 
осуществлению названных задач.

Для правильного определения санкций необхо-
димо определить общественную опасность престу-
плений против трудовых прав граждан.

Из анализа санкций, содержащихся в статьях 
1272, 143, 144, 1441, 145, 1451, 216 и 217 УК РФ, мож-
но сделать вывод, преступления против трудовых 
против трудовых прав граждан и обеспечения 
безопасности производства включают в себя 20 
составов преступлений: восемь основных, шесть 
квалифицированных и шесть особо квалифициро-
ванных.

Из указанных 20 составов один состав относит-
ся к преступлениям особой тяжести, четыре — к 
тяжким, четыре — к преступлениям средней тя-
жести, девять — к преступлениям небольшой тя-
жести.

В качестве наказаний законодатель исполь-
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зует: штраф — десять составов, обязательные 
работы — пять составов, исправительные рабо-
ты — три состава, принудительные работы — 
тринадцать составов, ограничение свободы — три 
состава, лишение свободы — шестнадцать соста-
вов, лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью — пятнадцать составов.

В качестве дополнительного к основному нака-
занию применяются: ограничение свободы и лише-
ние права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Причем 
указанные виды наказаний в преступлениях про-
тив трудовых прав граждан могут использоваться 
как в качестве основного, так и в качестве дополни-
тельного наказания.

А.П. Козлов отмечает, что степень охраны 
общественных отношений определяется по пяти 
показателям: 1) по средней тяжести (медиане) ли-
шения свобода, отраженного в соответствующей 
главе уголовного закона; 2) по частоте применения 
неальтернативных санкций в виде лишения свобо-
ды; 3) по частоте применения в санкциях наряду с 
лишением свободы более мягких видов наказания; 
4) по частоте применения альтернативных санкций 
без лишения свободы; 5) по частоте применения в 
законе дополнительных наказаний [6, с. 56].

Содержащийся выше сопоставительный анализ 
санкций за преступления против трудовых прав 
граждан и обеспечения безопасности производства 
позволяет сделать вывод, что рассматриваемые 
преступления характеризуются как не представля-
ющие большой общественной опасности. Это сле-
дует из того, что данные преступления, в основной 
своей части, являются преступлениями небольшой 
и средней тяжести, их санкции сконструированы 
законодателем в качестве альтернативных, наказа-
ние в виде лишения свободы на определенный срок 
присутствует не во всех из них и в случае его нали-
чия правоприменителю предоставлен выбор меж-
ди лишением свободы и иным видом наказания.

Как мы уже отметили, санкции всех статей 
преступлений против трудовых прав граждан яв-
ляются альтернативными, то есть в санкциях пред-
усматривается сразу несколько видов наказания за 
совершенное преступление.

Альтернативность санкций позволяет в рамках 
судейского усмотрения выбирать из нескольких ви-
дов наказания то, которое применительно к каждому 
конкретному случаю, с учетом тяжести содеянного 

и личности виновного, наиболее соответствует со-
деянному. Альтернативные санкции являются важ-
ным инструментом обеспечения индивидуализации 
наказания. Это теоретическое положение имеет 
важное значение в правоприменительной практике, 
так как характер и степень общественной опасно-
сти преступлений против трудовых прав различны. 
Лица, совершающие данные преступления, также 
несут в себе различный «криминальный потенци-
ал». Совершение преступления рассматриваемой 
группы может являться следствием целенаправ-
ленной криминальной установки личности (напри-
мер, невыплата заработной платы), а может быть 
и случайным эпизодом жизни, хотя и связанным с 
небрежным выполнением своих обязанностей (на-
рушение правил охраны труда).

Интерес к альтернативным санкциям обуслав-
ливает и то, что в литературе обращается внима-
ние на иные стороны данного явления. А.П. Козлов 
выдвинул тезис, что санкция базируется на ти-
пичных признаках вида преступления. На момент 
создания санкций вопросы индивидуализации на-
казания отодвигаются на второй план. Главным 
здесь выступает соотносимость требований воз-
даяния за содеянное и степени исправимости дей-
ствующего лица, которую можно представить в 
виде лестницы: на последней ступеньке — самая 
высшая степень воздаяния и самая низкая степень 
исправимости (абсолютная неисправимость), на 
первой — самая высокая степень исправимости и 
самая низкая опасность содеянного (самое низкое 
воздаяние). Чем опаснее вид преступления, тем 
выше разрыв между неисправимостью и высо-
чайшей исправимостью, поскольку выше типовая 
опасность личности преступника. Эта дифферен-
цированная опасность личности позволяет строить 
альтернативные санкций для учета различных сте-
пеней исправимости лица: чем длиннее интервал 
между абсолютной неисправимостью и самой вы-
сокой степенью исправимости, тем шире должны 
быть представлены меры исправления, тем больше 
в альтернативной санкции должно быть видов на-
казаний [6, с. 45].

Обе названные идеи — альтернативности 
санкции как средства достижения индивидуали-
зации наказания и как законодательного учета 
степени исправимости лица — являются по своей 
сущности верными. Они просто отражают разный 
уровень использования альтернативных санкций: в 
процессе правоприменения и правотворчества.
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Построение альтернативных санкций за пре-
ступления против трудовых прав граждан основано 
на следующей закономерности: чем выше степень 
общественной опасности преступления, тем мень-
ше альтернативных видов наказания в санкции, и 
наоборот. Указанное означает, что количественная 
составляющая видов санкции напрямую зависит 
от категории деяния. Впрочем, данная тенденция 
является общей закономерностью, характерной для 
построения типовых санкций. В то же время сле-
дует исключать и другую крайность, связанную с 
чрезмерно большим набором наказаний с широки-
ми границами в альтернативных санкциях. Диф-
ференциация уголовной ответственности и выбор 
средств индивидуализации наказания должны за-
висеть от законодателя, а не от правоприменителя.

Индивидуализация наказания имеет свои пре-
делы, которые основаны не только на размере санк-
ции уголовно-правовой нормы, но и границы такой 
индивидуализации, вытекающей из положений Об-
щей части УК РФ. Общая часть уголовного закона, 
не только определяет максимальные и минималь-
ные размеры вида наказания, если они не определе-
ны в санкции, но и в отдельных случаях позволяет 
выйти за эти пределы (например, при применении 
статьи 64 УК РФ). Исходя из вышеизложенного ин-
дивидуализация может выступать в двух основных 
формах: 1) ординарная, которая реализуется строго 
в рамках санкции нормы Особенной части УК РФ; 
2) экстраординарная, при которой возможен выход 
суда за нижний предел санкции (например, по ос-
нованиям, предусмотренным в статье 64 УК РФ).

Еще одной характерной чертой санкций в пре-
ступлениях против трудовых прав граждан и обе-
спечения безопасности производства является их 
кумулятивность, применение кумулятивных санк-
ций. Следствием этого является введение допол-
нительных видов наказания в преступления повы-
шенной опасности, отличающиеся более строгими 
санкциями. Однако данное правило соблюдается 
не всегда, примером чего являются статьи 143, 216 
и 217 УК РФ. Представляется, что такое исключе-
ние имеет своей целью лучшее достижение целей 
специальной превенции.

Кумулятивный характер санкции в преступле-
ниях против трудовых прав граждан и обеспечения 
безопасности производства усиливает каратель-
ное воздействие наказания, то есть способствует 
лучшему достижению специальной превенции. 
Поэтому при назначении кумулятивных санкций 

должны в большей степени учитываться сведения 
о личности лица, признанного виновным в совер-
шении преступления. 

Конституционные права граждан в сфере тру-
довых отношений требуют повышенной степени 
охраны со стороны государства, в том числе и пу-
тем применения уголовно-правовых мер воздей-
ствия в случае посягательства на них. Установле-
ние уголовной ответственности за посягательства 
трудовые права граждан обусловлено особой зна-
чимостью данных конституционных прав и свобод 
человека, историческими предпосылками их охра-
ны, в том числе средствами уголовного права.

Применяемые в санкциях изучаемых престу-
плений виды наказаний характеризуется опреде-
ленными, свойственными только преступлениям 
против трудовых прав, особенностями. Во-первых, 
некоторые наказания, указанные в санкциях ста-
тей, имеют достаточно отдаленное практическое 
значение, например, принудительные работы, либо 
применяются крайне редко, как обязательные ра-
боты. Во-вторых, значительная доля назначения 
наказания с применением условного осуждения 
(согласно данным судебной статистики этот по-
казатель равен половине всех назначаемых судом 
наказаний).

Преступления, обеспечивающие защиту тру-
довых прав граждан и безопасность производства, 
отличает небольшой масштаб применения лише-
ния свободы, которое назначается и отбывается 
реально (за исключением такого специфического 
корыстно-насильственного преступления как ис-
пользование рабского труда). Данная тенденция 
соответствует ранее высказанным научным реко-
мендациям, содержание которых заключается в 
ограничении реального применения наказания в 
виде лишения свободы на определенный срок за 
преступления, совершенные по неосторожности, а 
также за преступления небольшой и средней тяже-
сти. Содержание подобных рекомендаций основа-
но на справедливом представлении о несовпадении 
степени общественной опасности неосторожного 
преступления (определяемого тяжестью наступив-
ших последствий) и уровня социально-нравствен-
ной запущенности личности виновного [7, с. 247]. 

Учитывая вышеизложенное, представляет-
ся, что такое наказание, как лишение свободы на 
определенный срок, за неосторожные преступле-
ния может назначаться лишь в исключительных 
случаях. Применение наказания в виде лишения 
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свободы может привести к еще более негативным 
последствиям, формированию у осужденного черт, 
характерных для личности типичного преступни-
ка. Для борьбы с данной категорией преступлений 
целесообразно использовать те виды наказаний, 
которые не связаны с реальным лишением свобо-
ды: штраф, запрещение занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, исправительные 
работы, принудительные работы. При назначении 
наказания может быть использован также арест как 
классический вид «шокирующего» наказания. Не 
стоит также забывать и о возможности назначения 
наказания условно. В дальнейшем с развитием от-
ечественной системы наказаний и возможностью 
реального их применения следует задуматься и о 
полном отказе от лишения свободы при назначе-
нии наказания за преступления, совершаемые с не-
осторожной формой вины.

Во многом названный тезис обусловлен тем, 
что реальное лишение свободы за неосторожные 
преступления, особенно связанные с нарушением 
профессиональных функций, больше соотносит-
ся с оценкой тяжести совершенного деяния, а не с 
особенностями личности виновного и значением 
его поведениям в механизме совершения престу-
пления. Реальное лишение свободы в этой части 
соответствует интересам восстановления социаль-
ной справедливости, однако слабо корреспондиру-
ет идеям общего и специального предупреждения 
преступлений, которые также являются целями на-
казания (часть 2 статьи 43 УК РФ).

Ранее при привлечении к ответственности до-
минировало условное осуждение к лишению сво-
боды. Надеемся, что введенный с 1 января 2017 года 
новый вид наказания в виде принудительных работ 
станет действенной альтернативой лишению сво-
боды с условным его применением.

Дальнейшее развитие процесса назначения на-
казания и достижения его целей требует учета не-
которых специфических моментов и особенностей, 
отражающих групповые признаки рассматривае-
мых преступлений не только с точки зрения их ме-
ста в УК РФ, но и в зависимости от их криминоло-
гической характеристики.

Общепревентивное воздействие или достиже-
ние цели специальной превенции в неосторожных 
преступлениях практически не просматривается. 
Лицо, совершившее такое преступление, не до-
пускает, а то и не предвидит возможности насту-

пления преступных последствий, при угрозе их 
наступления может предпринять какие-то меры, 
направленные на недопущение вредного результа-
та. Поэтому не случайно в криминалистической на-
уке фактически не разработаны показатели оценки 
превентивного воздействия наказания за преступ-
ную неосторожность.

В связи с этим В. Е. Квашис верно отмечает, что 
выходом из отмеченных противоречий и коллизий 
целей наказания за неосторожные преступления, а 
также определенной компенсацией ограниченных 
возможностей наказания за эти деяния является 
необходимая дифференциация ответственности и 
наказания, оптимальная рационализация всей си-
стемы карательно-воспитательных мер борьбы с 
неосторожными общественной опасными деяния-
ми [16, с. 191].

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в пункте 14 Постановления от 29 ноября 2018 
г. № 41 «О судебной практике по уголовным делам 
о нарушениях требований охраны труда, правил 
безопасности при ведении строительных или иных 
работ либо требований промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» для 
решения поставленной задачи при назначении на-
казания лицам, виновным в преступном нарушении 
специальных правил, рекомендует судам учитывать 
характер и степень общественной опасности этих 
преступлений, характер допущенных нарушений, 
наступившие последствия и другие обстоятель-
ства, указанные в статье 60 УК РФ, в зависимости 
от которых следует, в частности, обсуждать вопрос 
о назначении дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. Если 
санкция соответствующей статьи предусматривает 
лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью в 
качестве дополнительного наказания только к от-
дельным видам основного наказания, то в случае 
назначения другого вида основного наказания такое 
дополнительное наказание может быть применено 
на основании части 3 статьи 47 УК РФ (например, 
по части 1 статьи 143 УК РФ данное дополнитель-
ное наказание может быть назначено при назначе-
нии основного наказания не только в виде лишения 
свободы, но и в виде штрафа, обязательных работ, 
исправительных работ или принудительных работ).

Анализ преступлений против трудовых прав 
граждан свидетельствует о достаточно широком 
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применении такого вида наказания как лишение 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. Каратель-
ная составляющая в данном случае выражается в 
лишении осужденного по приговору суда тех льгот, 
привилегий и преимуществ, которыми он обладал, 
занимая ту или иную должность или осуществляя 
определенную деятельность.

Проблемы конструирования санкции за престу-
пления против трудовых прав граждан прослежива-
ются не только в выборе конкретных наказаний, но 
и определении размера наказаний применительно к 
конкретным преступлениям. В частности, следует 
отметить «скачок» в категоризации преступления, 
предусмотренного статьей 144 УК РФ, установивше-
го ответственность за воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов. Так, 
основной и квалифицированный состав (части 1 и 2) 
относятся к преступлениям небольшой тяжести, а 
особо квалифицированный состав (часть 3) отнесен 
к тяжкому преступлению. 

Полагаем, что тяжесть санкции должна быть 
более плавной. Например, механизм построения 
уголовно-правовой санкции был бы более сбалан-
сированным, если бы высший предел санкции за 
основной состав преступления был бы одновремен-
но низшим пределом санкции за его квалифициро-
ванный состав. При этом следует также задуматься 
о формализации границ санкции в пределах одного 
состава преступления, например, в пределах, не 
превышающих трех — пяти лет.

Исходя из вышеизложенного, повышение эф-
фективности предупреждения преступлений про-
тив трудовых прав граждан и обеспечения без-
опасности производства возможно путем не только 
совершенствования их диспозиций, но и путем 
создания оптимальных по набору и виду наказа-
ний конкретных санкций. Разработка данного на-
правления научной мысли требует изучения право-
применительной практики назначения наказания 
судами. По результатам анализа данной практики 
могут вноситься предложения не только по коррек-
тировке санкции за конкретное преступление, но и 
по совершенствованию всей системы наказаний в 
уголовном праве России. 
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Борьба с преступной деятельностью организо-
ванного характера предполагает единство органи-
зационной, превентивной и правоохранительной 
деятельности.

Специфика борьбы определяется с учетом за-
кономерностей организованной преступности и 
ее определения, причинности, а также результатов 
изучения ее особенностей в конкретных простран-
ственно- временных границах.

 Так, по статистическим данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в период за 
январь — сентябрь 2019 г. организованными груп-
пами или преступными сообществами совершено 
14 131 (за аналогичный период 2018 г. — 9 730; +7,3 
%) тяжкое и особо тяжкое уголовно наказуемое де-

яние1.
 Это вызывает серьезную обеспокоенность не 

только у правоохранительных органов, но и госу-
дарства в целом, поскольку национально-право-
вая политика государственного развития должна 
развиваться без влияния на нее извне, со стороны 
криминальных структур и преступных организа-
ций, которые негативно влияют на целостность и 
безопасность нашей страны.

Криминальная деятельность организованного 
характера анализируется в общем социальном кон-
тексте, а также во взаимодействии, взаимозависи-

1  Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации (дата обращения: 4 ноября 2019 года). 
URL: crimestat.ru/analytics
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мости с другими преступными и другими негатив-
ными явлениями (коррупция, терроризм, теневая 
экономика, теневая справедливость).

Развитие организованной преступности рас-
сматривается как процесс, при котором количе-
ственные изменения в их накоплении и развитии 
становятся качественными и порождают новые го-
сударства не только организованной преступности, 
но и всей преступности вообще, а также общества. 
Это важно для совершенствования борьбы с пре-
ступной деятельностью, принимая во внимание 
необходимость декриминализации деформирован-
ных отношений в обществе и институтах.

Недопустимо выявлять оценку организованной 
преступности и оценку деятельности правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступной деятельно-
стью. Государство и изменения в организованной 
преступной деятельности в первую очередь и в 
значительной степени определяются общими эко-
номическими, социальными, политическими и ду-
ховными условиями. В то же время, несомненно, 
правоохранительные органы и спецслужбы могут 
своевременно выявлять, пресекать и сокращать 
преступную деятельность организованного харак-
тера, разъединять и ликвидировать организован-
ные преступные ассоциации как таковые, прервать 
их взаимодействие между собой и взаимодействие 
их участников.

При изучении организованной преступности 
важно выявлять не только общие черты организо-
ванной преступности в разных регионах или орга-
низованных ассоциациях преступного характера, 
но также учитывать особенности и различия для 
дифференциации с учетом их практической дея-
тельности.

Также необходимо обратить внимание как на 
наиболее распространенные, типичные характе-
ристики, так и на единичные, уникальные, а затем 
выяснить природу последних. Если в исследуемый 
период появилось новое преступное объединение с 
нетрадиционными формами преступной деятель-
ности, что-то не совсем обычное с точки зрения 
мотивации, объектов и методов нарушения, оно 
должно быть тщательно проанализировано. Это 
позволит своевременно находить новые тенденции 
и своевременно разрабатывать адекватные меры. В 
противном случае эти изменения проявятся более 
четко.

Результаты криминологического анализа (по-

знания и оценки) являются основой для прогно-
зирования; последующее развитие стратегии и 
тактики борьбы с преступной деятельностью ор-
ганизованного характера, проведение отдельных 
операций; целевая программа борьбы; совершен-
ствование правовой базы борьбы, ее кадров, орга-
низационная и ресурсная поддержка, координация 
деятельности различных участников в борьбе с 
преступной деятельностью организованного ха-
рактера.

При разработке стратегии борьбы с преступной 
деятельностью организованного характера особое 
внимание должно уделяться следующим факто-
рам, характеризующим деятельность организован-
ных преступных объединений:

• наличие объединений организованного 
характера, обеспечивающих широкомас-
штабную, активную преступную деятель-
ность; 

• ведущей мотивацией для участников пре-
ступного сообщества является обеспечение 
сверхприбыли и политических интересов, 
в том числе глобальных. Это влечет за со-
бой развитие криминального рынка (неза-
конный оборот оружия, наркотиков, ядер-
ных материалов, человеческих органов для 
трансплантации, людей и т.д.), а также пре-
ступные акты террористического характе-
ра против основ конституционного строя 
и государственной безопасности, против 
мира и безопасности человечества и ряда 
других;

• наличие крупного преступного капитала, 
полученного в результате совершения эко-
номических и других преступных деяний, 
в значительной степени легализованных, 
затрагивающих систему экономических 
отношений в стране и определяющих эко-
номическую основу функционирования и 
расширения организованных преступных 
объединений с участием новых членов в их 
рядах;

• использование для достижения целей раз-
личных вариантов физического и психи-
ческого насилия вплоть до физической 
ликвидации неприемлемых лиц, что обеспе-
чивается вооруженными силами, наличием 
специально подготовленных «бойцов», ис-
пользованием незаконных вооруженных 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 159№ 7 / 2019

объединений, совершением преступных де-
яний против правосудия и т.д.; лоббирова-
ние криминальных интересов посредством 
все более активного, в том числе прямого 
вхождения представителей криминальной 
среды в органы государственной власти, 
что связано с совершением преступных де-
яний в сфере унификации государственных 
силовых структур, против конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина, 
против основ конституционного строя и 
безопасности государства; использование 
полномочий и возможностей должностных 
лиц, других официальных лиц посредством 
коррупционных схем.

Специфика стратегии и цели борьбы с преступ-
ной деятельностью организованного характера за-
ключается в следующем:

• ликвидация организованных преступных 
объединений, снижение уровня преступ-
ной деятельности; компенсация за ущерб, 
восстановление нарушенных прав и закон-
ных интересов жертв организованной пре-
ступности; ликвидация и нейтрализация 
причинных комплексов и других обстоя-
тельств, определяющих эту преступную 
деятельность; предотвращение участия но-
вых лиц в организованной преступной де-
ятельности и ее распространение в новых 
районах и др.;

• диссоциация организованных объединений 
преступного характера и их устранение; 
предотвращение, выявление и пресечение 
организованной деятельности преступного 
характера; выявление, разоблачение и на-
казание лидеров и активных участников 
организованных преступных объединений, 
организованная преступная деятельность; 
выявление и сотрудничество на основе за-
конодательства этих участников организо-
ванных преступных ассоциаций; обнару-
жение, подавление трафика и изъятие на 
основании закона криминального капита-
ла; декриминализация государственных 
структур, государственных учреждений, 
иных сфер деятельности, «освоенных» 
организованными преступными объеди-
нениями; принятие мер по обеспечению 
сотрудничества с общественностью, юри-

дическими лицами, общественными объ-
единениями; восстановление организо-
ванного характера отношений, законных 
интересов граждан, нарушенных преступ-
ной деятельностью и др.;

• обеспечение безопасности участников 
уголовно-процессуальной деятельности и 
других участников в борьбе с преступной 
деятельностью организованного характера; 
разрушение экономических, политических, 
социальных и духовных основ организо-
ванной преступности путем устранения 
вышеупомянутых обстоятельств, которые 
определяют его функционирование и укре-
пление его позиций в обществе; борьба с 
коррупцией, экстремизмом, терроризмом и 
другими опасными формами преступного 
насилия; 

• эффективное уголовное преследование 
всех фактов организованной преступной 
деятельности, активизация оперативно-ра-
зыскной, разведывательной и контрразве-
дывательной деятельности на основании 
закона и использование их результатов в 
уголовном процессе, обеспечение неиз-
бежности наказания, предусмотренного 
законом; подготовка высококвалифициро-
ванного персонала и обеспечение должной 
материально-технической поддержки пра-
воохранительным органам, участвующим 
в борьбе с преступной деятельностью орга-
низованного характера;

• постоянное совершенствование правовой 
базы для борьбы с криминальными изме-
нениями в обществе и трансформациями 
организованной преступности, ее преступ-
ной деятельности, с учетом статистических 
данных социально-криминологической ха-
рактеристики преступности на современ-
ном этапе.

Развитие системы двусторонних и многосто-
ронних договоров между государствами о сотруд-
ничестве в борьбе с транснациональной преступ-
ной деятельностью организованного характера.

Практически все меры общего предупрежде-
ния преступности касаются общей профилактики 
организованной преступности. Однако здесь сле-
дует учитывать: 

• при проведении криминологической экс-
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пертизы необходимо уделять особое вни-
мание выявлению обстоятельств, указы-
вающих на тенденции самоопределения 
организованной преступности — стремле-
ние сохранить и оптимизировать условия, 
благоприятные для преступной деятельно-
сти, взаимодействия и легализации различ-
ных преступных объединений, учитывать 
динамику и соотношение количества пре-
ступлений, совершаемых организованной 
группой или преступным сообществом;

• результаты только криминологической экс-
пертизы, оплачиваемой за счет бюджетной 
системы Российской Федерации. Это по-
зволит избежать зависимости экспертов от 
различных видов коммерческих и других 
негосударственных структур.

В том, что касается специальной профилактики 
организованной преступности, полагаем возмож-
ным выделить следующие меры:

• предотвращение эскалации социального 
несчастья до той степени, когда это вынуж-
дает часть населения примкнуть к преступ-
ному сообществу, в частности организован-
ным преступным объединениям;

• реагирование в соответствии с процедурой, 
предусмотренной законом, на все факты 
преступных деяний и других нарушений 
закона с изучением их возможных связей с 

другими преступными деяниями, органи-
зованными преступными объединениями;

• установление и пресечение связей выяв-
ленных лиц, совершающих преступные 
деяния и другие правонарушения, с други-
ми нарушениями закона и организованны-
ми ассоциациями преступного характера; 
предотвращение вовлечения несовершен-
нолетних в преступную или иную деятель-
ность, опасную для общества, а также ока-
зание социальной помощи тем, кто в ней 
нуждается; предотвращение и пресечение 
объединений различных организованных 
ассоциаций преступного характера, орга-
низационной деятельности криминальных 
лидеров; недопущение криминального кон-
троля над территориями, объектами, соци-
альными группами; дифференцированный 
учет показателей преступлений, совершае-
мых преступными сообществами или орга-
низованной группой.

В заключение отметим, что совершенствова-
ние законодательства о борьбе с преступной дея-
тельностью организованного характера должно 
осуществляться с учетом его криминологических 
характеристик и тенденций развития, а также меж-
дународных правовых соглашений России и луч-
шего отечественного, а также зарубежного опыта 
такой борьбы.
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Транснациональная преступность представ-
ляет собой одну из наиболее острых и сложных 
проблем, вставших перед мировым сообществом 
в настоящее время. Она оказывает значительное 
негативное влияние на все сферы общественной 
жизни, нарушает нормальное функционирование 
социально-экономических институтов, и пред-
ставляет собой новую серьезную угрозу самому 
существованию суверенных государств. Противо-
правная деятельность транснациональных пре-
ступных объединений, связанная с терроризмом и 
экстремизмом, незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ, организацией не-
законной миграции и торговлей людьми является 
одной из основных угроз государственной и обще-
ственной безопасности [1]. Такая деятельность мо-
жет быть направлена на нарушение единства и тер-
риториальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социаль-
ной ситуации в стране, включая инспирирование 
«цветных революций», разрушение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей.

Последствия транснациональной преступности 
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выражены не только с негативном воздействии на 
отношения в социальной, экономической и социаль-
ной сферах, но и с увеличением масштабов крими-
нальной деятельности, особенно организованной ее 
части, появлением у членов организованных групп 
и преступных сообществ (преступных организаций) 
новых возможностей по диверсификации своих про-
тивоправных действий и увеличению числа их чле-
нов, быстрому перераспределению численности и 
активности по территориям различных государств. 
Для эффективного противодействия транснацио-
нальным преступлениям и транснациональной пре-
ступности в целом важно иметь в виду, что таковые 
могут быть связаны с преступной деятельностью 
не только организованных групп и преступных со-
обществ (преступных организаций), но с действия-
ми групп лиц по предварительному сговору и даже 
единоличным их осуществлением [2, с. 252-257]. В 
связи с этим противодействие транснациональной 
преступности в качестве одного из приоритетных 
направлений должно иметь осуществление мер по 
недопущению перерастания соответствующей пре-
ступной деятельности в организованную.

Серьезную угрозу представляет повышение ак-
тивности использования информационно-телеком-
муникационных сетей для совершения преступле-
ний самой разной направленности, распространение 
в Интернет-пространстве экстремистской, террори-
стической и иной антисоциальной идеологии, разжи-
гающей ненависть и вражду в обществе, пропаганди-
рующей насильственную и иную противоправную 
деятельность организованных, в том числе трансна-
циональных преступных объединений [3, с. 256-263, 
6]. Современные транснациональные преступные 
объединения могут быть охарактеризованы как пре-
имущественно высокоорганизованные, сплоченные 
преступные группы, функционирующие на долго-
срочной основе, имеющие возможность непрерывно-
го превращения из гибких организаций одной сети в 
жесткие корпоративные структуры, а также сочетаю-
щие в себе структурированные элементы управления 
в центре с гибкой системой взаимоотношений на бо-
лее низких уровнях.

Значимым генерирующим фактором, престу-
плений, связанных с транснациональной организо-
ванной террористической деятельностью, является 
существование крупных международных террори-
стических организаций («Исламское государство» 
и др.). Для расширения сферы своего влияния и вы-
хода на транснациональный уровень они использу-
ют и стимулируют сепаратистские, повстанческие 

и иные конфликты и движения внутри различных 
стран, ориентируясь, прежде всего, на государства, 
территории которых граничат с зонами их преступ-
ной активности и (или) население которых в той 
или иной части может воспринимать религиозные 
и геополитические составляющие идеологии таких 
организаций, а также прибегают к материальной 
заинтересованности вовлекаемых в организацию 
лиц, что особенно эффективно в периоды локаль-
ных и общемировых экономических кризисов. 
Развитие современного терроризма способствует 
транснационализации насильственной преступно-
сти в целом, механизм которой включает в себя: 

а) выход террористических преступлений за 
территорию отдельно взятого государства; 

б) распространение идеологии терроризма за 
счет интенсификации информационного взаимо-
действия в мире; 

в) формирование транснациональных, в том 
числе сетевых, террористических организаций;

г) стимулирование миграционных потоков из 
зон террористической активности и рост преступ-
ности мигрантов в благополучных странах; 

д) активацию ответной реакции на исходящие 
от мигрантов угрозы в форме преступной деятель-
ности ультраправых объединений внутри европей-
ских стран. 

В современных условиях организованная пре-
ступность диверсифицирует свои криминальные 
доходы, выходит за рамки своей преступной «спе-
циализации», что наиболее ярко проявляется в 
международном терроризме, когда террористиче-
ские организации наряду со своей основной крими-
нальной деятельностью совершают иные уголовно 
наказуемые деяния, приносящие им прибыль, в 
том числе возмездно обеспечивают безопасность 
преступной деятельности других объединений, за-
нимающихся производством, контрабандой и рас-
пространением наркотиков, оружия. 

Эта особенность и тенденция современной 
организованной преступности способствует ее 
транснационализации и постоянному расширению 
географии криминальной активности. Российская 
Федерация привлекает внимание транснациональ-
ных преступных объединений, осуществляющих 
контрабанду и торговлю людьми, вследствие ее ге-
ографического положения, относительной прозрач-
ности государственных границ на постсоветском 
пространстве, распространенности коррупцион-
ных преступлений, а равно служебных злоупотре-
блений в миграционной сфере [4, с. 10-16]. 
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Данные негативные моменты обусловливают 
использование территории Российской Федерации 
для транзитного перемещения мигрантов, прежде 
всего из Центральной Азии, из Южной и Юго-Вос-
точной Азии в государства Европейского Союза.

Транснационализация экономической преступ-
ности, которая обусловливается и поддерживается 
стремлением преступных организаций к максими-
зации криминальных доходов, в качестве одной из 
причин и закономерного следствия имеет расширя-
ющееся использование глобальной легальной эконо-
мики в интересах преступного капитала. В связи с 
этим возрастает роль легализации доходов, которая 
превращается в транснациональный механизм кон-
версии прибылей от транснациональных преступле-
ний, выступая для транснациональной преступно-
сти значимым самоподдерживающим фактором.

Особую тревогу вызывает снижение эффектив-
ности международного сотрудничества в области 
противодействия транснациональной преступно-
сти вследствие приверженности отдельно взятых 
стран сугубо национальным или региональным 
интересам, открытого или завуалированного со-
действия транснациональным преступных объеди-
нениям и воспрепятствование мерам предупрежде-
ния и уголовного преследования [5, с. 149-155].

Одним из наиболее значимых упущений в раз-
витии международного правового регулирования в 
области противодействия транснациональной пре-
ступности следует признать недостаточное внима-
ние, уделяемое разработке модельного законода-
тельства, призванного, с учетом конституционных 
различий стран, способствовать единообразной 
регламентации соответствующих уголовно-пра-
вовых запретов и мер по их реализации в сфере 
противодействия преступности. Для организации 
деятельности национальных правоохранительных 
органов государств-участников СНГ в настоящее 
время назрела необходимость подготовки единого 
нормативного документа, содержащего правовые 
основы для консолидированного противодействия 
транснациональной преступности.

Исходя из вышеизложенного следует опре-
делить цель государственной политики в сфере 
противодействия транснациональной преступно-
сти — эффективная защита мира и безопасности 
человечества, основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации, общественной безопасности, 
прав и свобод человека и гражданина от трансна-
циональных преступлений.

Достижение указанной цели должно осущест-

вляться путем реализации на международном, фе-
деральном, региональном и муниципальном уров-
нях мер организационного и правового характера, 
разрабатываемых с учетом результатов монито-
ринга в сфере противодействия транснациональ-
ной преступности.

При этом основными задачами государствен-
ной политики в сфере противодействия транснаци-
ональной преступности являются:

• создание единой государственной систе-
мы мониторинга в сфере противодействия 
транснациональной преступности;

• совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации и правоприменитель-
ной практики в сфере противодействия 
транснациональной преступности;

• укрепление международного сотрудниче-
ства и консолидация усилий федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного са-
моуправления, институтов гражданского 
общества и организаций в целях противо-
действия транснациональной преступной 
деятельности;

• реализация эффективных мер информаци-
онного противодействия распространению 
идеологии экстремизма, терроризма, про-
паганды организованной, транснациональ-
ной преступной деятельности;

• разработка и осуществление комплекса 
мер по повышению эффективности про-
филактики, выявления и пресечения транс-
национальных преступлений, в том числе 
противоправной деятельности транснацио-
нальных преступных объединений.

Сама же государственная политика в сфере 
противодействия транснациональной преступно-
сти должна учитывать стратегические националь-
ные приоритеты Российской Федерации, опреде-
ленные в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 683.

Правовую основу такой политики составляет 
Конвенция против транснациональной организо-
ванной преступности, принятая 15 ноября 2000 
года Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном засе-
дании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(с изм. от 15.11.2000), другие международные нор-
мативные правовые акты, ратифицированные Рос-
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сийской Федерацией, Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы от 28 декабря 2010 года № 
390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», другие федеральные законы, 
Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, она (политика в сфере про-
тиводействия транснациональной преступности) 
является основой для формирования и реализа-
ции государственной политики в сфере обеспе-
чения национальной безопасности посредством 
организации и осуществления эффективного про-
тиводействия транснациональной преступности на 
международном, федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. И призвана консолидиро-
вать усилия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления и гражданского общества по обеспече-
нию национальной безопасности посредством про-
тиводействия транснациональной преступности в 
целях защиты национальных интересов и реали-
зации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации.
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Аннотация. Рассматриваются особенности таких признаков, которые в совокупности образуют субъектив-
ную сторону преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ. Выделяются обязательные и факультативные при-
знаки субъективной стороны самоуправства, специфика их определения, формы вины и виды умысла. Обра-
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Анализ признаков субъективной стороны со-
става преступления имеет особую значимость при 
квалификации преступления, так как их установле-
ние в период предварительного следствия является 
более сложным в силу того, что они четко не от-
ражены в большинстве норм Особенной части УК 
РФ. Данное обстоятельство способствует неодно-
значному пониманию психологического содержа-
ния преступления и качеств лица, способного его 
совершить, со стороны судебных и следственных 
органов. Поэтому представляется целесообразным 

рассмотреть признаки субъективной стороны со-
става самоуправства. Кроме того, к подобному ана-
лизу обращаются в рамках своих тем исследований 
многие ученые [7; 8; 2].

Рассуждая о самоуправстве, необходимо обра-
тить внимание, прежде всего, на то, что это престу-
пление представляет собой производимое вопреки 
порядку, установленному нормативно правовыми 
актами самовольное совершение определенных ак-
тивных действий, правомерность которых оспоре-
на организацией или гражданином и причинивших 
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существенный вред им1. Однако самовольно осу-
ществляются как действия, правомерность кото-
рых оспаривается организацией или гражданином, 
так и действия, связанные с осуществлением лицом 
своего действительного или предполагаемого пра-
ва (абз. 2 п. 28 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. 
№ 51)2. Таким образом, выполняющее противоза-
конное действие лицо должно знать о наличии у 
него действительного или предполагаемого пра-
ва. Разделяя позицию Е. В. Витмана, следует ого-
вориться, что действительное право представляет 
собой право, принадлежащее субъекту на законном 
основании, а предполагаемое право — право, ко-
торое в действительности липу не принадлежит, 
но оно ошибочно полагает, что такое право у него 
имеется [3]. Оспаривание правомерности совер-
шенных самоуправных действий, повлекших нару-
шение действительного или предполагаемого пра-
ва, возможно в судебных и иных государственных 
органах[6]. 

В настоящей статье видится необходимым 
исследовать признаки субъективной стороны са-
моуправства, которые отражают мотив, цель и 
эмоциональное состояние лица, совершающего об-
щественно опасные действия, то есть характеризу-
ют его психическое отношение к происходящему.

Мотив и цель являются факультативными при-
знаками самоуправства, а вот вина — это признак 
обязательный.

Подавляющее большинство ученых утвержда-
ют, что самоуправство совершается только с пря-
мым умыслом [9]. 

Вместе с тем, бытуют и суждения о допусти-
мости совершения анализируемого преступления 
по неосторожности. В частности, некоторыми ав-
торами подвергается сомнению идея о совершении 
самоуправства только с прямым умыслом3. Так, по 
мнению Ребанэ И.А., субъективная сторона само-

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 27.12.2018): принят ГД ФС РФ 24.05.1996: одобрен СФ 
ФС РФ 05.06.1996 // Собр. законодательства Рос. Федерацией. — 
1996. — № 25, ст. 2954; Рос. газ. — 2018. — 29 дек.
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» // Рос. газ. — 2008. — 12 
января.
3  Согласно ст. 90 УК РСФСР 1926 г. самоуправство считалось 
оконченным преступлением в момент самовольного 
осуществления субъектом действительного или предполагаемого 
права, так как причинение существенного вреда являлось 
обязательным объективным признаком состава самоуправства.

управства характеризуется умышленной формой 
вины в виде прямого умысла, а в отношении по-
следствий — неосторожной формой вины [4]. С 
точки зрения Л. Ш. Фаттаховой, поскольку само-
управные действия нельзя считать преступными, 
если они не повлекли за собой определенные по-
следствия (330 УК РФ), в составе самоуправства 
различать две формы вины необоснованно [11]. 
Если исходить из того, что самовольные деяния 
совершаются с умышленной формой вины, в том 
числе с косвенным умыслом, но при этом не несут 
общественной опасности, то данные деяния не мо-
гут квалифицироваться как самоуправство.

Думается, что отмеченная правовая позиция 
является не совсем верной, так как в подобной си-
туации должен рассматриваться вопрос о том, что 
лицо имело безразличное отношение к возможным 
последствиям, а в ситуации, когда имеет место их 
искреннее непонимание лицом, это необходимо 
учитывать при рассмотрении дела о невменяемо-
сти или ограниченной вменяемости последнего.

При самоуправстве психологический момент 
умысла обусловлен пониманием конкретным ли-
цом общественной опасности своих действий, а 
волевой момент умысла состоит в том, что опре-
деленная сфера общественных отношений регули-
руется законом или иным нормативным актом, а 
некое лицо в результате нарушения их требований 
желает причинить существенный вред. 

Существуют различия между косвенным и 
прямым умыслом, а именно: интеллектуальный 
элемент косвенного умысла определяется предви-
дением виновным только лишь возможности на-
ступления существенного вреда, а волевой элемент 
определяется безразличным отношением виновно-
го к причиненному существенному вреду или его 
сознательным допущением.

Учитывая это, представляется целесообразным 
сформулировать вывод о том, что самоуправство 
совершается исключительно с заранее обдуманным 
прямым умыслом. Мотив и цель как факультатив-
ные признаки могут выступать как смягчающими, 
так и отягчающими наказание обстоятельствами, а 
также влиять на установление интеллектуального 
и волевого момента умысла самоуправства и инди-
видуализацию наказания.

Рассматривая уголовные дела, связанные с са-
моуправством, суды исходят из доказанности пока-
заний подсудимого о цели его действий: например, 
это возврат денежных средств, которые ему были 
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должны либо предположения подсудимого о нали-
чии права на требуемое имущество. Отраженные 
действия содержат в себе признаки, схожие с вымо-
гательством. Поэтому на практике нередки случаи 
возникновения трудностей с разграничением со-
ставов указанных преступлений. При этом следует 
учитывать, что вымогательство и самоуправство 
отличаются друг от друга, в первую очередь, по 
юридической природе. Так, вымогательство — это 
корыстно-насильственное преступление, соверша-
емое только с прямым умыслом и корыстной це-
лью. То есть вымогатель желает получить безвоз-
мездно имущество, право на него или же добиться 
совершения каких-либо действий имущественного 
характера. Очевидно, что вымогатель осознает не-
законность своих требований и отсутствие права 
на получение требуемого. При этом он, воздейству-
ет на потерпевшего угрозами с целью незаконного 
получения имущества. 

Так, президиум Московского городского 
суда переквалифицировал действия осужденных 
А.Ш.М. и Т.М.М с п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ на ч. 
2 ст. 330 УК РФ. Из обстоятельств дела было уста-
новлено, что, действуя в группе лиц по предвари-
тельному сговору А.Ш.М. и Т.М.М, под угрозой 
применения насилия, потребовали у потерпевшего 
Ш. денежные средства в размере * рублей. А.Ш.М. 
и Т.М.М. утверждали, что никакого умысла на вы-
могательство денег у Ш. у них не было, а денежные 
средства ими были получены в качестве погашения 
Ш. долга неустановленного лица известного как 
«*» перед А., в рамках выполнения Ш. принятых 
на себя обязательств поручителя «*» и гаранта вос-
становления прав А. за счет собственных средств 
в случае невозврата ему долга «*». При этом суд 
необоснованно критически отнесся к показаниям 
осужденных о том, что они не имели умысла на со-
вершение вымогательства в отношении Ш., осудив 
их по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. В последующем 
при рассмотрении апелляционной жалобы потер-
певший Ш. подтвердил показания осужденных, 
утверждая, что он действительно познакомил свое-
го знакомого «*» с осужденными, охарактеризовав 
его с положительной стороны; в период судебного 
следствия ему поступил звонок от «*», который 
сообщил ему, что он действительно получил де-
нежные средства в долг от подсудимых в указан-
ной сумме, но убыл из Российской Федерации по 
семейным обстоятельствам и долг вернуть не смог 
и готов перевести денежные средства на счет род-

ственников. Также потерпевший обратил внимание 
на то, что об указанных обстоятельствах он заяв-
лял в суде, но они судом во внимание приняты не 
были. Учитывая, суд пришел к выводу о том, что 
умысел осужденных был направлен не на соверше-
ние вымогательства денежных средств у потерпев-
шего Ш., а на возврат денежных средств в сумме * 
рублей, ранее переданных А.Ш.М., знакомому по-
терпевшего Ш. по имени «*», за которого потерпев-
ший поручился. В результате судебная коллегия 
переквалифицировала действия А.Ш.М. и Т.М.М. с 
п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ на ч. 2 ст. 330 УК РФ.

Подводя итог, необходимо сказать, что именно 
определенный набор таких признаков, как вина, 
мотив, цель и эмоциональное состояние лица, по-
зволяет всецело раскрыть субъективную сторону 
самоуправства, характеризующуюся умышленной 
формой вины, предполагающей осознание лицом 
общественной опасности своих действий, противо-
речащих нормативной правовой базе, тем самым 
самовольно совершая действия, которые могут 
быть оспорены другим лицом или организацией. 
При этом лицо предвидит возможность или не-
избежность наступления существенного вреда и 
желает или сознательно допускает наступление 
такого вреда либо относится к его наступлению 
безразлично. В свою очередь, правильное опреде-
ление этих субъективных признаков самоуправ-
ства позволит избежать ошибок при квалификации 
противоправных действий в профессиональной 
правоприменительной деятельности правоохрани-
тельных органов.
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Аннотация. Анализируется соподчинение составов преступлений в УК РФ. Вытекающее из положений зако-
на соподчинение составов преступлений имеет юридическую природу и должно учитываться при квалификации 
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В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием 
уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного УК РФ. Нормами 
действующего УК РФ, таким образом, устанавли-
ваются не только составы преступлений, но и их 
признаки. Не только составы преступления, но и их 
признаки имеют силу закона. Однако не менее важ-

но учитывать, что из закона следует также опре-
деленное соотношение составов преступлений, 
которое следует учитывать при квалификации со-
вершенных деяний. 

Составы преступлений, находящиеся в отно-
шениях соподчинения, различаются по их юриди-
ческой силе при решении вопросов квалификации 
совершенного деяния. Так, большей юридической 
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силой обладают те составы преступления, которые 
с наибольшей полнотой охватывают обстоятель-
ства совершенного преступления [9, с. 74-75].

За исходную в УК РФ принимается ситуация, 
когда одному преступлению релевантен один со-
став преступления. Например, в ст. 140 УК РФ, 
предусматривающей уголовную ответственность 
за отказ в предоставлении гражданину инфор-
мации, соответствует один состав преступления. 
Отказ в предоставлении гражданину информации 
можно охарактеризовать как преступление с одним 
составом преступления. 

Однако так бывает не всегда. Чаще для всего 
в УК РФ применительно к одному преступлению 
устанавливаются признаки двух и более релевант-
ных составов преступления. Это позволяет учи-
тывать разную степень общественной опасности 
одного и того же преступления в зависимости от 
обстоятельств его совершения, личности вино-
вного и других признаков. Так, для преступления 
в виде незаконного проникновения на охраняемый 
объект в ст. 215.4 УК РФ предусмотрены признаки 
двух релевантных составов: основного — в ч. 1 ст. 
215.4 и квалифицированного — в ч. 2 ст. 215.4 УК 
РФ, соответственно. 

В ряде случаев вытекающая из закона сопод-
чиненность составов преступления проявляется в 
том, что один и тот же признак включается в со-
ставы разных преступлений. В таких случаях так-
же можно говорить о соподчинении составов пре-
ступления. Квалификация таких преступлений 
осложняется, поскольку совершенное деяние од-
новременно обнаруживает признаки двух и более 
составов преступления. Это ставит вопрос о воз-
можном наличии множественности преступлений, 
которая, однако, может и отсутствовать.

Например, такой признак, как «сопротивле-
ние представителю власти», предусматривается 
не только для состава участия в массовых беспо-
рядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но и для состава хули-
ганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На практике это по-
рождает вопрос о том, сколько преступлений было 
совершено — одно или два? Ведь совершенное 
деяние обнаруживает признаки сразу двух соста-
вов преступления. В таких случаях квалификация 
совершенного деяния осложняется соподчинением 
составов преступлений и должна быть правиль-
но определена с учетом требований ее полноты. 
Юридически состоятельный и соответствующий 
требованиям закона ответ на этот вопрос зависит 

от учета соподчиненности составов преступления, 
которые могут быть задействованы при принятии 
квалификационного решения.

Понятие и виды соподчинения составов пре-
ступления

Составы преступлений устанавливаются по-
ложениями УК РФ. Не только признаки составов 
преступления и их конструктивные особенности, 
но и отношения между составами преступлений 
вытекают из закона, а значит, должны учитываться 
при определении основания уголовной ответствен-
ности. В уголовном праве в отношения, в которые 
вступают составы преступлений, следует рассма-
тривать как соподчинение составов. 

В логике отношения подчинения выделяются 
между понятиями. Так, В.Н. Михалкин отмеча-
ет, что отношения подчинения между понятиями 
характеризуются тем, что «объем одного понятия 
целиком включается в объем другого, но не исчер-
пывает его» [4, с. 38]. Состав преступления можно 
рассматривать как юридическое понятие престу-
пления, закрепленное в законе. Поэтому составы 
преступления также могут быть находиться в от-
ношениях подчинения. Являясь юридическими 
понятиями преступления, составы преступления 
имеют объем и содержание. Содержание состава 
преступления — это его признаки, устанавливае-
мые УК РФ. В объем состава преступления входят 
те деяния, которые обнаруживают все признаки 
состава преступления. Состав преступления есть 
целостная совокупность признаков преступления, 
установленная законом и являющаяся обязатель-
ной для принятия квалификационного решения. 
Объем и содержание состава преступления, а так-
же их соподчинения вытекают из закона. Чем боль-
ше содержание состава преступления, тем меньше 
его объем, и наоборот.

Соподчинение составов преступления можно 
определить как ситуацию, при которой объем одно-
го состава преступления либо целиком включается 
в объем другого состава преступления или частич-
но принадлежит другому составу преступления, но 
не исчерпывает его. 

Так, признаки (содержание) состава убийства, 
предусмотренного в ч. 1 ст. 105 УК РФ, целиком 
входят в содержание квалифицированного состава 
убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), но не исчерпывают 
его. Вследствие этого можно говорить, что данные 
составы преступления соподчиняются, а нормы, 
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которыми они предусматриваются, находятся в от-
ношениях конкуренции.

В квалифицированном составе убийства обна-
руживаются все признаки основного состава это-
го преступления, но также и ряд дополнительных 
признаков. Они указываются в пунктах ч. 2 ст. 
105 УК РФ. Например, это убийство «двух и бо-
лее лиц», «женщины, заведомо для виновного на-
ходящейся в состоянии беременности», «кровная 
месть», «корыстные побуждения», «использование 
органов или тканей потерпевшего» и др. 

По причине соподчинения составов преступле-
ния убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) не образует множественности преступле-
ний. Такое убийство нельзя квалифицировать как 
два убийства, каждое из которых квалифицируется 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В этой связи Пленум Верхов-
ного Суда РФ указывает, что «в соответствии с по-
ложениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или бо-
лее лиц, совершенное одновременно или в разное 
время, не образует совокупности преступлений 
и подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ» [7]. Основу такого решения составляет 
установленная законом соподчиненность составов 
убийства в ст. 105 УК РФ.

Объем состава преступления — это те деяния, 
которые обнаруживают установленные им призна-
ки. Чем больше признаков включено в содержание 
состава преступления, тем меньший круг совер-
шенных деяний подпадает под его действие. Требо-
вания ст. 3 (Принцип законности), ст. 6 (Принцип 
справедливости) УК РФ предписывают квалифи-
катору пользоваться тем составом преступления, 
признаки которого с наибольшей полнотой отража-
ют все обстоятельства совершенного деяния. Вы-
полнение этого требования обеспечивает полноту 
квалификации совершенного деяния, справедли-
вость уголовной ответственности.

Соподчинение составов преступлений, кото-
рое обнаруживается в УК РФ, можно подразделить 
на два вида: 1) соподчинение по субординации (по 
«вертикали»); 2) соподчинение по принадлежности 
(по «горизонтали»). 

Признаки составов преступлений, которые на-
ходятся в отношениях субординации, соотносятся 
так же, как родовые и видовые признаки понятий. 
Признаки составов преступлений, которые нахо-
дятся в отношениях принадлежности, соотносятся 
так же, как признаки части и целого.

Соподчинение составов преступления выте-

кает из закона и имеет силу закона, т.е. является 
общеобязательным юридическим требованием. 
Не только основание уголовной ответственности, 
но и соподчинение составов преступления, уста-
навливаются законом и должны приниматься во 
внимание и учитываться при квалификации совер-
шенного деяния в процессе судопроизводства по 
уголовному делу.

Соподчинение составов преступления по су-
бординации

Соподчинение составов преступления по су-
бординации выражает их юридическую связь в 
зависимости от степени общественной опасности 
того преступления, которому они релевантны. 
Соподчинение по субординации выражает родо-
видовые отношения между признаками составов, 
установленных законом для одного и того же пре-
ступления. 

На основании соподчинения составов престу-
пления по субординации в можно выделить основ-
ные, квалифицированные и привилегированные 
составы преступления. Например, для преступле-
ния в виде доведения до самоубийства законом 
установлено два состава — основной (ч. 1 ст. 110 
УК РФ) и квалифицированный (ч. 2 ст. 110 УК РФ). 
Составы доведения до самоубийства находятся в 
отношениях субординации. Все признаки основно-
го состава доведения до убийства (ч. 1 ст. 110 УК 
РФ) входят в содержание квалифицированного со-
става (ч. 2 ст. 110 УК РФ), но не исчерпывают их, 
поскольку квалифицированный состав доведения 
до самоубийства предусматривает большее число 
признаков. Следовательно, состав преступления, 
установленный в ч. 2 ст. 110 УК РФ при квалифи-
кации совершенного деяния юридически подчиня-
ет себе основной состав этого преступления, а его 
объем, соответственно, оказывается меньше. По 
этой причине при едином умысле виновного лица 
на доведение до самоубийства двух и более лиц 
множественность преступлений не образуется.

Показательным в рассматриваемом отношении 
являются положения ст. 332 УК РФ (Неисполнение 
приказа). Данной нормой устанавливаются при-
знаки двух преступлений: первое — неисполне-
ние приказа начальника, второе — неисполнение 
приказа вследствие небрежного либо недобросо-
вестного отношения к службе. Для первого пре-
ступления установлены признаки двух составов 
преступления — основного (ч. 1 ст. 332) и квали-
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фицированного (ч. 2 ст. 332). Составы этого престу-
пления находятся в отношениях субординации.

Соподчинение составов преступления по 
принадлежности

При соподчинении составов преступления 
по принадлежности их признаки соотносятся как 
часть и целое. Указать особенности соподчинения 
составов преступлений по принадлежности можно 
на примере отношений, в которых могут находить-
ся понятия части и целого. В логике целое не со-
стоит из частей, но как целое рассматривается то, 
чему принадлежат части. Таким образом, целое не 
состоит из частей. Думать так значит совершать 
логическую ошибку. Части принадлежат целому. 
Вследствие этого природа части определяется ее 
принадлежностью целому, т.е. природой целого, а 
не свойствами части.

Составы преступления, которые выполняют 
юридическую функцию целого, в уголовном праве 
обладают теми же свойствами, какими обладают 
собирательные понятия в логике. «Понятие назы-
вается собирательным, — отмечает М.И. Нена-
шев, — если образующие его общие признаки при-
надлежат всем элементам его объема в целом, но не 
обязательно каждому элементу по отдельности» [5, 
с. 79]. Состав преступления является целым, если 
установленные им признаки не обязательно входят 
в содержание составов преступления, которые яв-
ляются его частями.

Примером соподчинения по подчиненности 
могут служить составы неоконченного (приготов-
ление, покушение) и оконченного преступления. 
Как отмечает А.И. Бойко, имея в виду составы не-
оконченных преступлений, часть признаков этих 
составов «указана в статьях Общей части, что при 
квалификации содеянного требует соответствую-
щей ссылки (например, покушение на похищение 
человека — ст. 30 и ч. 1 ст. 126, пособничество в 
квалифицированном убийстве — ст. 33 и ч. 2 ст. 
105)» [1, с. 24; 2, с. 63]. Состав оконченного пре-
ступления (часть целого) и состав приготовления 
или покушения (целое) находятся в отношениях 
принадлежности. Признаки состава оконченного 
преступления принадлежат составу того же, но не-
оконченного преступления как часть принадлежит 
целому. 

Составы неоконченных преступлений (при-
готовление, покушение) при квалификации совер-
шенного деяния выступают в роли целого, а при-

знаки составов оконченных преступлений — в 
роли части. При этом часть принадлежит целому. 
Основанием уголовной ответственности в таких 
случаях является совершение деяния, содержаще-
го все признаки состава преступления, играющего 
роль целого.

Другим примером соподчинения составов пре-
ступления по принадлежности служат составы 
составных преступлений. Например, к таким пре-
ступлениям относится кража с незаконным про-
никновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), 
грабеж с незаконным проникновением в жилище, 
помещение или иное хранилище (п. «в» ч. 2 ст. 161 
УК РФ), разбой, совершенный с незаконным про-
никновением в жилище, помещение либо иное хра-
нилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). 

Составы указанных преступлений выступают 
в роли целого по отношению к составам наруше-
ния неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 
Согласно позиции Верховного Суда РФ по вопро-
су о квалификации таких преступлений, множе-
ственность в таких случаях отсутствует [6, пункт 
19]. Исключает множественность преступлений в 
таких случаях соподчинение составов этих престу-
плений. Нарушение неприкосновенности жилища 
играет юридическую роль части. Принадлежность 
такой части определяется по принадлежности тому 
преступлению, составом которого с наибольшей 
полнотой охватывается совершенное деяние.

В указанных случаях проникновение в жилое 
помещение или иное хранилище оказывается ква-
лифицирующим признаком составов кражи, грабе-
жа или разбоя. Судебная практика соблюдает об-
щее правило, выработанное юридической теорией, 
согласно которому при квалификации преступле-
ний следует учитывать не только составы престу-
пления, но и их соподчинение. 

Примером квалификации с учетом соподчине-
ния составов преступления по принадлежности мо-
жет служить уголовное дело П., который, находясь 
в нетрезвом состоянии, встретил свою бывшую 
сожительницу А. и во время бурной ссоры со сло-
вами «Я тебе сейчас выколю глаз!» нанес ей удар 
ножом в лицо. Потерпевшей удалось уклониться. 
В результате ей был причинен легкий вред здоро-
вью. Суд кассационной инстанции квалифициро-
вал содеянное как умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), исключив из 
приговора обвинение в покушении на умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. Президиум 
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областного суда, отменяя решение кассационной 
инстанции, отметил, что, нанося удар, преступник 
желал причинить потерпевшей тяжкий вред здоро-
вью. Об этом свидетельствуют его действия, траек-
тория нанесения удара ножом и слова, произнесен-
ные им. Однако выполнить задуманное виновный 
не смог по независящим от него обстоятельствам. 
В соответствии с решением Президиума областно-
го суда П. был признан виновным в покушении на 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 111 УК РФ) [3, с. 231-232]. Данная 
квалификация соответствует требованиям зако-
нодательства, поскольку она учитывает не только 
признаки содеянного виновным, но и принадлеж-
ность составов умышленного причинения легко-
го вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и покушения на 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Соподчинение составов преступления по при-
надлежности также имеет место в тех случаях, когда 
единичное преступление оказывается способом со-
вершения другого преступления. Например, состав 
убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) находится в отношениях соподчинения по 
принадлежности с составами истязания (ст. 117 УК 
РФ). Истязание в таких случаях выступает в каче-
стве части (способа совершения убийства), а убий-
ство с особой жестокостью выступает в роли целого. 
Совокупность преступлений при этом исключается 
в силу соподчинения составов преступления.

Анализ показывает, что при квалификации со-
вершенного деяния следует учитывать не только 
требования полноты квалификации и соподчине-
ние составов преступления по субординации («вер-
тикали») и по принадлежности («горизонтали»), но 
и отсутствие соподчинения между ними. 

Так, в п. 7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступле-
ниях, совершенных из хулиганских побуждений» 
указывается, что «когда сопротивление предста-
вителю власти оказано лицом после прекращения 
хулиганских действий, в частности в связи с после-
дующим задержанием, его действия подлежат ква-
лификации по совокупности преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ и соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающей ответственность за совершен-
ное преступление (например, по ст. 317 или статье 

318 УК РФ)»1. Данная рекомендация принимает во 
внимание, что в таких случаях соподчинение соста-
вов преступления отсутствует.
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Защита экономических интересов и собствен-
ности добросовестных предпринимателей в со-
циально-бюджетной сфере от преступных пося-
гательств является одной из приоритетных задач 
правоохранительных органов, включая подразде-
ления ЭБиПК ОВД.

В свете требований Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года данная задача должна решаться в перво-
очередном порядке в условиях, когда существуют 
такие вызовы и угрозы экономической безопасно-
сти как высокий уровень криминализации и кор-
рупции в экономической сфере, сохранение значи-
тельной доли теневой экономики1. К сожалению, 
указанные источники угроз присуще и названной 
сфере.

Результаты проведенного нами выборочного 
исследования позволяют утверждать о том, что 
равная защита частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности означает:

• ограниченное вмешательство правоохра-
нительных органов в целом в производ-
ственную (хозяйственную), предпринима-
тельскую, финансовую, торговую и иную 
деятельность хозяйствующих субъектов в 
социально-бюджетной сфере независимо 
от их организационно-правовых форм;

• вытеснение из указанной сферы противо-
правно осуществляющих экономическую 
деятельность структур (дельцов теневой 
экономики);

• отстаивание законных экономических ин-
тересов предпринимателей, нарушающих 
посредством недобросовестной конкурен-
ции и монополизации указанной сферы;

• своевременное принятие административ-
но-правовых либо уголовно-правовых мер 
в отношении криминально активных лиц, 
посягающих на собственность и имуще-
ство хозяйствующих субъектов в социаль-
но-бюджетной сфере;

• своевременное реагирование на любые со-
общения и заявления руководителей либо 
уполномоченных на то лиц о фактах хище-

1  О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г.: указ Президента РФ от 13 мая 
2017 г. № 208 // Собрание законодательства РФ, 15.05.2017, № 20, 
ст. 2902.

ний путем присвоения, растраты и мошен-
ничества, подготовки и совершения иных 
уголовно-правовых деяний, посягающих 
на собственность и имущество добросо-
вестных предпринимателей. 

Исходя из вышеизложенного, под защитой эко-
номических интересов и собственности добросо-
вестных предпринимателей от преступных пося-
гательств нами понимается как вид деятельности 
всех правоохранительных органов, основанный 
на законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актах и преследующий цель обеспечение 
реализации конституционных прав и свобод хо-
зяйствующих субъектов в социально-бюджетной 
сфере.

Как известно, Конституция РФ (1993 г.) закре-
пила следующие концептуальные положения, ко-
торыми правоохранительные органы в своей прак-
тической деятельности должны, в первую очередь, 
руководствоваться: 

• обеспечение единства экономического про-
странства, свободного перемещения това-
ров, услуг и финансовых средств, поддерж-
ки конкуренции, свободы экономической 
деятельности;

• равную защиту частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственно-
сти. В Конституции РФ особо подчерки-
вается, что право частной собственности 
охраняется законом, и никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда (ст. 35);

• возможность для субъектов хозяйствова-
ния выбора форм собственности и сферы 
приложения своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской деятельно-
сти, способов распределения доходов, по-
требления материальных благ;

• недопущение экономической деятельности, 
направленной на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию;

• гарантию прав на свободу и личную непри-
косновенность (всякое ограничение толь-
ко в судебном порядке, виновность лица 
устанавливается вступившим в законную 
силу приговором суда, доказывание неви-
новности ложится не на обвиняемого, не-
устранимые сомнения в виновности лица 
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толкуются в пользу обвиняемого, возмеще-
ние причиненного должностными лицами 
органов государственной власти вреда);

• налоговую систему государства. 
Таковы конституционные права и свободы хо-

зяйствующих субъектов. Они присуще и тем эконо-
мическим структурам, которые ведут свое хозяй-
ство в социально-бюджетной сфере. 

Практическая реализация указанных концеп-
туальных положений, связанных, прежде всего с 
защитой экономических интересов хозяйствую-
щих экономических структур в рассматриваемой 
сфере, немыслимо без надлежащей организации 
деятельности1. При этом, как показывает проведен-
ное нами обобщение практики, ее можно достичь 
путем:

• проведения глубокого мониторинга состоя-
ния борьбы с экономическими и коррупци-
онными преступлениями на предприятиях 
рассматриваемой системы2;

• определения объектов первоочередной 
оперативной заинтересованности в соци-
ально-бюджетной сфере по признаку их 
пораженности преступлениями экономи-
ческой направленности, включая факты 
уклонения от уплаты налогов, сокрытия 
денежных средств либо имущества, за счет 
которых должно производиться взыскание 
налогов или сборов;

1  Об отдельных аспектах организации деятельности по 
защите экономических интересов и собственности от 
преступных посягательств см.: Иванов П.И. Основные 
направления совершенствования организации оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе 
с экономическими и коррупционными преступлениями на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные 
вопросы организации деятельности органов внутренних дел 
по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию 
преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
Сборник статей всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной актуальным вопросам организации деятельности 
органов внутренних дел. — М.: Академия управления МВД 
России. 2013. — С. 5-24; Его же. О концептуальных основах 
противодействия организованной преступности и коррупции // 
Актуальные вопросы теории и практики организации оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел: Сборник научных 
статей кафедры организации оперативно-разыскной деятельности. 
Часть 2. — М.: Академия управления МВД России, 2015. — С. 
92-99; Его же. К вопросу об организации оперативно-розыскной 
профилактики экономических и коррупционных преступлений //
Оперативник (сыщик). — М., 2016. № 2 (47). С. 9-13.
2  О механизме проведения мониторинга см.: Иванов П.И. Система 
мониторинга деятельности подразделений БЭП. // Теоретико-
правовая модель. Вестник Академии управления МВД России. М.: 
Академия экономической безопасности России, 2007. № 2. С. 7-11.

• налаживания взаимодействия с правоох-
ранительными (включая органы, осущест-
вляющие ОРД) и контрольно-надзорными 
органами;

• определение уровня и режимов оператив-
ного обслуживания предприятий указан-
ной системы;

• совершенствования нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок исполь-
зования подразделениями ЭБиПК возмож-
ностей информационных систем других 
министерств и ведомств в оперативных 
целях; 

• методического обеспечения деятельности 
названных подразделений в интересах по-
вышения профессионального мастерства 
сотрудников и исключения неоправдан-
ных затрат при проведении оперативно-
розыскных мероприятий. Сотрудники под-
разделений ЭБиПК должны хорошо знать: 
перечень документов, используемых для 
проверки правильности исчисления на-
логов; основные способы уклонения от 
уплаты налогов; признаки фирм — «одно-
дневок»; типичные признаки, свидетель-
ствующие о сокрытии доходов; основные 
приемы (методы) выявления признаков на-
логовых правонарушений.

Последовательная реализация названных дей-
ствий обеспечит повышение эффективности орга-
низации деятельности по выявлению и раскрытию 
экономических и коррупционных преступлений, 
совершаемых на предприятиях социально-бюд-
жетной сферы. 

К сожалению, состояние борьбы с экономиче-
ской и коррупционной преступностью в социально-
бюджетной сфере, несмотря на достаточно большое 
распространение их проявлений, вызывает особое 
беспокойство. Так, по данным ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», в 2018 г. правоохранительными органами 
всего было выявлено 2,7 преступлений, связанных 
с освоением бюджетных средств, следствие по ко-
торым обязательно. Это на 49,3% меньше, нежели 
за аналогичный период в 2017 г. Заметно снизилось 
количество деяний, квалифицированных как со-
вершенное в крупном и особо крупном размерах 
либо причинившее крупный ущерб, а также в со-
ставе организованной группы или преступного со-
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общества.
Между тем, как отмечают исследователи, кри-

минальные структуры консолидируются вокруг 
названной сферы, рассчитывая завладеть бюджет-
ными средствами, направляемыми на ее поддерж-
ку. При этом они умело приспособились к действу-
ющему бюджетному, финансовому, налоговому и 
предпринимательскому законодательству. Остава-
ясь не выявленными, лица, причастные к ним, про-
должают безнаказанно совершать преступления, 
причиняя при этом материальный ущерб, исчисля-
емый десятками миллионов рублей. 

Проблема обеспечения сохранности собствен-
ности в последнее время представляет наибольший 
интерес, породила множество дискуссионных во-
просов. Какую бы сферу экономики мы ни взяли, 
ее дальнейшее развитие непременно связано с объ-
емом финансовой поддержки государства. Иными 
словами все более усиливается взаимоотношение в 
системе «государство — бизнес — инвестиции», 
которая стала характерной особенностью совре-
менности.

В то же время, по мнению автора статьи, на 
сегодня настораживает то обстоятельство, что 
огромные средства (только расходы на националь-
ные проекты в социальной сфере и науке превы-
сят 6,5 трлн рублей1), выделяемые государством, 
на фоне некоторого послабления контрольно-над-
зорной функции не обеспечены должной защитой 
от преступных посягательств. К такому выводу 
автор пришел потому, что в современных услови-
ях имеющиеся рекомендации по разработке, вне-
дрению и использованию отдельных направлений 
деятельности ОВД по борьбе с экономическими и 
коррупционными преступлениями на объектах той 
или иной отрасли (сферы) экономики не обобще-
ны и не имеют единой системы, что, безусловно, 
создает методологические трудности осмысления 
существующих проблем, выработки новых науч-
но-практических рекомендаций по повышению эф-
фективности указанной деятельности, например, в 
сфере бюджетного финансирования. Между тем мы 
предлагаем такой механизм, который эффективно 
будет действовать в системе непрерывного отсле-
живания движения бюджетных средств от распре-
делителя до бюджетополучателя для их реального 

1  См.: Рос. газ. от 18.12 2018, № 284 (7747). — С.3.

освоения, если будут учтены такие принципы, как 
многоаспектность (многогранность), многосубъ-
ектность и многоуровневость. Кроме того, ни в 
коей мере при этом нельзя отбрасывать межотрас-
левой характер, отсюда как следствие многообра-
зие приемов, методов и средств, обеспечивающих 
слежение за целевым расходованием бюджетных 
средств и состоянием их сохранности.

Закономерные тенденции развития науки и 
техники обуславливают объективную потребность 
в интеграции отдельных отраслей научных знаний 
(экономики, уголовного, предпринимательского 
права, криминологии, ОРД). Такое сочетание тре-
бует глубины познания комплексной проблемы за-
щиты бюджетных средств от преступных посяга-
тельств.

Следует твердо для себя уяснить, что эффек-
тивность этой деятельности в значительной мере 
предопределяется тем, насколько она соответству-
ет современным требованиям рыночной экономи-
ки и подчинена познанным ее закономерностям. 
Выработка единого унифицированного подхода и 
систематизации научных знаний в области борьбы 
с экономическими и коррупционными преступле-
ниями возможна на основе закономерностей, уста-
новленных посредством глубокого теоретического 
анализа как самого социального явления, каковым 
является экономическая и коррупционная преступ-
ность, так и многогранной деятельности по защите 
бюджетных средств2. 

Назрела необходимость теоретико — методо-
логического осмысления сложившейся ситуации на 
предмет выявления закономерностей борьбы с эко-
номическими и коррупционными преступлениями. 
Такая работа должна проводиться на качественно 
ином уровне, охватив те процессы и явления, кото-
рые связаны с решением названной задачи. Следу-
ет признать, что на сегодня немало «белых пятен» 
в правовом регулировании предупреждения и рас-
крытия указанных видов преступлений. 

Продолжающийся процесс либерализации, на-
чатая в соответствии с Концепцией модернизации 
уголовного законодательства в экономической сфе-

2  Иванов П.И. Закономерности проявления экономической 
преступности в современных условиях // Научный вестник 
юридического факультета. Вып. 3. / Под ред. канд. юрид. наук И.И. 
Столярова. — М.: МИЭМП, 2006. — С. 168-179.
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ре, принятой в 2009 г.1, накладывает в этом плане 
свой отпечаток. Безусловно, интересы и собствен-
ность добросовестных предпринимателей и бан-
киров должны быть надежно защищены от крими-
нального влияния. Данное обстоятельство, на наш 
взгляд, может служить одним из условий создания 
благоприятного инвестиционного климата в России. 

В настоящее время бизнес сообщество после-
довательно добивается от властей этого. Одновре-
менно оно стремится, чтобы правоохранительные 
органы меньше оказывали давление на него. Не 
случайно в этом году Следственный комитет Рос-
сии открыл «горячую линию» для жалоб о давле-
нии на бизнес. 

Как нам представляется, проводимая в стране 
либерализация уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства в части преступлений 
экономической направленности полностью со-
гласовывается с политической волей государства. 
Между тем затронутая нами проблема предопреде-
ляет необходимость скорейшего ее научного иссле-
дования.

В связи со сказанным не менее актуальными 
являются и вопросы, связанные с углубленным из-
учением самой экономической и коррупционной 
преступности в социально-бюджетной сфере.

При этом мы исходим из того, что отсутствие 
надлежащих теоретических, правовых и иных 
предпосылок деятельности по борьбе с рассма-
триваемыми преступлениями оказывает негатив-
ное влияние и на эффективность реализации уго-
ловно — правовых и уголовно-процессуальных 
норм. Следовательно, сегодня наличествует ряд 
нерешенных теоретических, правовых и приклад-
ных проблем в контексте предупреждения и рас-
крытия преступлений экономической и коррупци-
онной направленности. Очевидно, что их решение 
находится в плоскости комплексного научного 
анализа современного состояния теории, законо-
дательства и правоприменительной практики. По 
его результатам важно разработать концепцию 
совершенствования борьбы с названными вида-
ми преступлений. Иначе говоря, следует создать 
современную научную концепцию организаци-
онно-правового механизма обеспечения защиты, 
в первую очередь, бюджетных средств, выделяе-

1  Поручение Президента РФ от 28 ноября 2009 г. № ПР-3169.

мых государством на реализацию национальных и 
крупных инвестиционных проектов, особое место 
в котором займут подразделения ЭБиПК полиции. 
Однако на сегодня ощущаем отсутствие глубоких 
теоретико-методологических концептуальных ис-
следований организационно-правового механизма 
такого обеспечения, что оказывает негативное вли-
яние на его создание. Общеизвестно, что конечным 
его «продуктом» являются частные методики, в 
содержании которых на основе положений и вы-
водов теории правоохранительной деятельности 
интегрируются рекомендации по своевременному 
предупреждению и раскрытию экономических и 
коррупционных преступлений на объектах соци-
ально-бюджетной сферы.

Уязвимым с точки зрения научного обоснова-
ния и анализа оказалась криминологическая харак-
теристика как самой экономической и коррупцион-
ной преступности, так и личности преступников. 

Следует констатировать, что многие существу-
ющие типовые криминологические характеристи-
ки экономических и коррупционных преступлений 
могут служить полноценной информационной ос-
новой формирования соответствующих методик 
борьбы с экономической и коррупционной пре-
ступностью. Основная причина в том, что до насто-
ящего времени нет единого мнения относительно 
определения криминологической характеристики 
названных видов преступлений, ее природы, на-
значения, структуры, методологических основ 
формирования, места в системе теории правоохра-
нительной деятельности. В достаточной степени не 
изучена системность рассматриваемой категории, 
заключающаяся в закономерных связях между ее 
элементами. Отсутствуют комплексные исследо-
вания об ее роли в построении частной методики 
борьбы с экономической и коррупционной пре-
ступностью.

В сложившейся криминогенной ситуации в 
социально-бюджетной сфере стабилизацию на ее 
объектах оперативной обстановки можно ожидать 
только посредством разработки и реализации Кон-
цепции борьбы с экономической и коррупционной 
преступностью, основанной на системно познан-
ных закономерностях процесса обеспечения за-
щиты бюджетных средств от преступных посяга-
тельств.

На наш взгляд, такого рода документ придаст 
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новый импульс позитивному развитию такой ситу-
ации. Таким путем удастся преодолеть все обозна-
ченные выше проблемы. Тем самым смело можно 
утверждать об определении концептуальных основ 
борьбы с указанными видами преступности. 

Завершая рассмотрение обозначенного вопро-
са, считаем важным отметить следующее.

Во-первых, чтобы грамотно управлять про-
цессом борьбы с экономической и коррупционной 
преступностью в первую очередь необходимо по-
ставить планирование на научную основу. Это 
означает предварительный всесторонний анализ 
указанных видов преступности и личности пре-
ступников, положив в основу апробированную ме-
тодику криминологических их характеристик.

Во-вторых, познание рассматриваемых соци-
альных явлений, чтобы оно стало в форме знания, 
важно сопровождать вместе со средой, в которой 
эти явления находят свое проявление в виде кон-
кретных уголовно наказуемых деяний. В данном 
случае такой средой выступает социально-бюд-

жетная сфера, наиболее чувствительная с точки 
зрения уровня благосостояния населения и могу-
щая послужить индикатором социальной напря-
женности в обществе. 

В-третьих, совокупность факторов, способ-
ствующих совершению преступлений экономи-
ческой и коррупционной направленности, в со-
временных условиях также остро нуждается в 
познании. Следовательно, непознанная его часть 
противостоит знанию, что весьма нежелательно 
при поиске новых форм и методов борьбы с эконо-
мической и коррупционной преступностью.

В-четвертых, стратегию борьбы с указанны-
ми видами преступности в социально-бюджетной 
сфере важно закрепить в специально разработан-
ной для этого Концепции. Исключительность та-
кого подхода к решению рассмотренной проблемы 
продиктована, прежде всего, дальнейшей кримина-
лизацией рассматриваемой сферы, привлекатель-
ностью из-за огромных финансовых вливаний со 
стороны криминальных структур.

Административная деятельность полиции. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. Учебник. Зиборов О.В. и др. 688 с. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Учебник подготовлен с учетом фундаментальных положе-
ний теории административного права на основе действующего 
законодательства. 

Раскрываются понятие, содержание, принципы, формы и ме-
тоды административной деятельности полиции по реализации 
целей и задач, возлагаемых на нее Федеральным законом «О по-
лиции». Особое внимание уделяется вопросам контрольно-над-
зорной и административно-юрисдикционной деятельности по-
лиции. Рассматриваются основные аспекты деятельности служб 
и подразделений полиции по защите жизни, здоровья, прав и 
свобод человека, охране общественного порядка и обществен-
ной безопасности.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений системы МВД России 
юридического профиля, преподавателей юридических вузов и 
факультетов, юристов-практиков.
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Предметом данной статьи является этническая 
преступность в Российской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, М.А. Касьяненко обратил внимание на 

особенности, «учитываемых при формировании 
этнических преступных группировок в РФ» («Та-
ким образом, проблема этнической преступности в 
настоящее время представляет особый интерес для 
теоретиков и практиков в связи с тем, что это один 
из видов преступности, который имеет весьма зна-
чительную тенденцию к росту, несмотря на огром-
ную латентность. Вследствие этого представление 
об этнических преступных группировках нельзя 
сформировать только за счет анализа уголовной 
статистики, документов и материалов. Необходимо 
учитывать экспертные оценки сотрудников право-
охранительных органов. До настоящего времени 
отсутствует единая криминологическая картина 
этнической преступности, в рамках которой не-
обходимо сравнительное исследование этнических 
преступных группировок в России и тех странах, 
выходцами из которых являются их участники»; 
«Поэтому в Российской Федерации должна суще-
ствовать стратегия борьбы с организованной эт-
нической преступностью, которую целесообразно 
строить с учетом психологических и поведенче-
ских особенностей представителей различных 
этнических общностей. При этом в рамках этой 
стратегии представляется целесообразным исполь-
зование разногласий, которые существуют между 
разными этническими преступными группиров-
ками, для чего необходимо использовать данные 
этнической психологии»)1. Здесь только представ-
ляется обоснованным использовать не доктрину 
борьбы с преступностью, а доктрину противодей-
ствия преступности2.

Авторы — единомышленники (Л.С. Арутюнов 
и М.А. Касьяненко) исследовали тенденции «раз-
вития российского общества, способствующих 
созданию и деятельности этнических преступных 
формирований» («Говоря о прогнозе развития ор-
ганизованной этнической преступности, необходи-

1  Касьяненко М.А. О некоторых этносоциальных особенностях, 
учитываемых при формировании этнических преступных 
группировок в РФ // Российский следователь. 2007. № 7.
2  Подробнее об этом см., например: Галузо В.Н. Борьба с 
преступностью в России: состояние и перспективы развития // 
Закон и право. 2008. № 7. С. 35-36.

мо отметить, что возможное улучшение экономи-
ческого положения страны само по себе не ведет к 
уменьшению объемов организованной преступно-
сти. Это приведет лишь к изменению форм органи-
зованной преступной деятельности и ослаблению 
ее насильственной направленности. Рост распро-
страненности и активная деятельность на террито-
рии России организованных этнических преступ-
ных формирований — неотъемлемые элементы 
современной российской организованной преступ-
ности, требующие особых мер противодействия, 
поскольку, преследуя цель усиления сплоченности 
и управляемости этнических преступных сооб-
ществ, действующих в России, их лидеры умыш-
ленно идеологизируют преступную деятельность, 
внося в нее идеи сепаратизма и борьбы за нацио-
нальные интересы»)3.

Эти же авторы обосновали легитимность по-
нятий «этническое преступное формирование» 
и «этническая преступность» («Современная на-
циональная политика Российского государства, к 
сожалению, не имеет общей концепции и строго 
выраженной консолидирующей направленности, 
воспитывающей в обществе толерантность, па-
триотизм и гражданственность. Под воздействием 
социально-экономического неблагополучия, раз-
межевания по этническому признаку и глобальных 
миграционных процессов более значимым для лич-
ности и социальных групп становится не авторитет 
государства и властных органов, а родственники, 
знакомые, представители национальных диаспор, 
особенно занимающие какие-либо должности во 
властных структурах. Авторитет государства и 
общие ценности подменяются авторитетом много-
вековой культуры народа, традициями, обычаями, 
религиозными представлениями их особо уважае-
мых носителей, например старейшин, что особен-
но заметно на национальных окраинах, прежде 
всего в сельской местности»)4.

О.П. Грибунов и Е.И. Баских определили «зна-

3  См.: Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. О некоторых тенденциях 
развития российского общества, способствующих созданию 
и деятельности этнических преступных формирований // 
Безопасность бизнеса. 2008. № 2.
4  См.: Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. К вопросу о легитимности 
понятий «этническое преступное формирование» и «этническая 
преступность» в системе наук уголовно-правового цикла и их 
соотношение с основополагающим принципом равенства всех 
перед законом и судом // Мировой судья. 2008. № 9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 183№ 7 / 2019

чение и роль специально-криминологической про-
филактики преступлений, совершаемых организо-
ванными преступными группами, созданными на 
этнической основе» («Следует выделять два вида 
криминологического предупреждения этнической 
групповой преступности: общекриминологическое 
и специально-криминологическое»; «Общекри-
минологическое предупреждение опосредованно 
воздействует на групповую преступность через ту 
часть социальной среды, которая является носи-
телем детерминант этой преступности. Специаль-
но-криминологическое предупреждение непосред-
ственно воздействует на групповую преступность, 
т.е. на преступные группы и лиц, совершивших 
групповые преступления. Кроме того, общекрими-
нологическое предупреждение осуществляется в 
основном теми субъектами, которые решают обще-
социальные задачи, не связанные с обеспечением 
правопорядка в обществе, теми мерами, которые, 
как правило, не связаны с принуждением. Напротив, 
специально-криминологическое предупреждение 
осуществляется в основном правоохранительными 
органами и мерами, многие из которых связаны с 
принуждением»; «Эффективной стратегией проти-
водействия является просвещение граждан по части 
культурного и конфессионального многообразия 
и единства жителей страны, истории религиозной 
нетерпимости, геноцида и других преступлений, 
порожденных экстремизмом. В качестве рекомен-
даций можно было бы посоветовать укреплять дух 
нации, внедрять правильную универсальную идео-
логию для различных конфессий»)1.

Вероятно, не столь совершенные результаты 
научных изысканий предопределяют и несовер-
шенство законодательства об этнической преступ-
ности в Российской Федерации2. В первую очередь 
обращаемся к нормативному правовому акту с наи-
высшей юридической силой на территории Россий-
ской Федерации. Таковым является Конституция 

1  См.: Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая 
профилактика преступлений, совершаемых организованными 
преступными группами, созданными на этнической основе // 
Российский следователь. 2013. № 22. С. 23-25.
2  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119-123).

РФ от 12 декабря 1993 г.3 («Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства» — ст. 2).

Положения Конституции РФ детализированы в 
нормативных правовых актах с меньшей юридиче-
ской силой4. В первую очередь обращаемся к нор-
мативным правовым актам, в которых урегулиро-
ваны те или иные аспекты преступности.

Так, в Федеральном законе РФ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» от 13 июля 2001 г.5 урегулированы 
«отношения граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, органи-
заций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, иностранных 
структур без образования юридического лица, 
государственных органов, осуществляющих кон-
троль на территории Российской Федерации за 
проведением операций с денежными средствами 
или иным имуществом, в целях предупреждения, 
выявления и пресечения деяний, связанных с ле-
гализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, финансированием терроризма 
и финансированием распространения оружия мас-
сового уничтожения, а также отношения юридиче-
ских лиц и федеральных органов исполнительной 
власти, связанные с установлением бенефициар-
ных владельцев юридических лиц» (ст. 2).

В Федеральном законе РФ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» от 30 июня 2006 г.6 урегу-
лированы «отношения, возникающие при осущест-
влении учета перемещений иностранных граждан 
и лиц без гражданства, связанных с их въездом в 

3  См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неоднократности 
опубликования Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства при 
отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 
11. С. 98-102.
4  О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: 
Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28-30; он же: О роли нормативного правового акта 
в системе права Российской Федерации // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30.
5  См.: СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418; …; 2019. № 31. Ст. 4430.
6  См.: СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285; …; 2019. № 18. Ст. 2224.
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Российскую Федерацию, транзитным проездом че-
рез территорию Российской Федерации, передви-
жением по территории Российской Федерации при 
выборе и изменении места пребывания или жи-
тельства в пределах Российской Федерации либо 
выездом из Российской Федерации …» (ст. 1).

Таким образом, не только наличие этнической 
преступности, но и ее расширение предполагает 
осуществление научных исследований с рекомен-
дациями правоохранительным органам по проти-
водействию этому опасному негативному социаль-
ному явлению.

Изложенное позволяет нам высказать несколь-
ко суждений.

Во-первых, наметившаяся тенденция по укре-

плению этнической преступности предполагает 
принятие управомоченным государственным ор-
ганом концепции о комплексе мер по противодей-
ствию этому негативному явлению.

Во-вторых, основой для этнической преступ-
ности является неконтролируемая миграция насе-
ления.

В-третьих, целесообразно принятие Федераль-
ного закона РФ «О миграции населения в Россий-
скую Федерацию».

В-четвертых, исполнения Федерального закона 
РФ «О миграции населения в Российскую Феде-
рацию» возложить на вновь созданный самостоя-
тельный правоохранительный орган — органы по 
контролю за миграцией.

Информационные технологии в юридической деятель-
ности. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Под ред. А.И. 
Уринцова. 351 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник».

Рассмотрены основные понятия и категории информатики 
в юриспруденции, программное обеспечение, охватывающие 
практически все области юридической деятельности. Предло-
жена оригинальная схема направлений информатики в аспекте 
их изучения в юридическом вузе.  Приведены примеры исполь-
зования в юридической деятельности современных информаци-
онных технологий, таких как мультимедиа, экспертные системы 
и др. Отдельные главы посвящены рассмотрению технологий 
работы с правовыми информационными системами, структуры, 
состава и принципов функционирования программного обеспе-
чения информационных технологий. 

Изложены основы информационной безопасности и защиты 
информации в компьютерных системах. Разобраны проблемы 
защиты информации на персональном компьютере от потери и 
разрушения, несанкционированного доступа, вопросы восста-
новления утраченных данных, надежного удаления данных и 
т.д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты ин-
формации в компьютерных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспру-
денция» и специальности «Правоохранительная деятельность».
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Конституция РФ (ст. 19) провозглашает прин-
цип всеобщего равенства перед законом и судом. В 
соответствии с этим принципом в России гаранти-
руется равенство прав и свобод человека и гражда-
нина, независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения и так далее. Этот принцип 
действует во всех сферах общественных отноше-
ний; действует он и в сфере уголовного судопроиз-

водства, на всех этапах расследования и разреше-
ния уголовных дел. 

Вместе с тем, в Российской Федерации, как и в 
других современных правовых государствах, в от-
ношении отдельных категорий лиц, обладающих 
особым правовым статусом, в случае вовлечения 
их в сферу уголовного судопроизводства, связан-
ного с уголовным преследованием, установлена 
особая процедура, особый порядок производства 
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по уголовным делам. В УПК РФ этот порядок за-
креплен в ст. 52 «Особенности производства по 
уголовным делам в отношении отдельных катего-
рий лиц». 

К таким лицам отнесены выборные и долж-
ностные лица органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти. Особенности производ-
ства по уголовным делам в основном представляют 
собой специальные гарантии, направленные на 
обеспечение процессуальной неприкосновенности 
этих лиц в ходе производства по уголовным делам, 
недопущение необоснованного уголовного пресле-
дования за их принципиальную позицию при осу-
ществлении профессиональной деятельности. 

Как неоднократно подчеркивал Конституцион-
ный Суд РФ1, установленный гл. 52 УПК РФ осо-
бый порядок производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц имеет своей 
целью: во-первых, обеспечение беспрепятствен-
ного исполнения этими лицами своих профессио-
нальных либо иных обязанностей; во-вторых, ис-
ключение попыток необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности; в-третьих, повыше-
ние гарантий неприкосновенности этих лиц, об-
условленный их особым правовым статусом, свя-
занным с защитой публичных интересов. 

В число особой категории лиц вполне зако-
номерно включены лица, которые наделены кон-
ституционной (президентской, депутатской, су-
дейской) неприкосновенностью: Президент РФ, 
прекративший исполнение своих обязанностей, 
депутаты Государственной Думы, члены Совета 
Федерации, судьи. 

Вместе с тем, в этот перечень включены лица, 
не обладающие конституционной неприкосно-
венностью, например, депутаты законодательных 

1  См., например: Постановление Конституционного Суда РФ 
от 12.04.2002 № 9-П «По делу о проверке конституционности 
положений статей 13 и 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.П. 
Быкова, а также запросами Верховного Суда Российской 
Федерации и Законодательного Собрания Красноярского края» 
// СЗ РФ, 2002, № 16. ст. 1601; Определение Конституционного 
Суда РФ от 06.02.2004 № 26-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса губернатора Эвенкийского автономного 
округа о проверке конституционности положений статьи 447 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 
Вестник Конституционного Суда РФ, № 5, 2004; Определение 
Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 N 384-О «По жалобе 
гражданина Григорянца Рубена Анушавановича на нарушение его 
конституционных прав положениями частей третьей и четвертой 
статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 2, 2005.

(представительных) органов государственной вла-
сти субъектов РФ и местных органов самоуправле-
ния, должностные лица Счетной палаты РФ, про-
куроры, следователи и др. 

В 2017 году этот список был дополнен новыми 
лицами — зарегистрированными кандидатами в 
Государственную Думу, в законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти 
субъектов РФ. 

На формирование круга лиц, включаемых в 
особую категорию, безусловное влияние оказыва-
ют «статусные законы» — Федеральные законы, 
регламентирующие статус органов и должностных 
лиц государственной власти, организаций и лиц, 
входящих в институт гражданского общества. Та-
кие законы в настоящее время есть в отношении 
практически всех лиц, включенных в гл. 52 УПК 
РФ, кроме, как ни странно, следователя. Безус-
ловно, такие законы необходимы. Статус каждого 
субъекта органов законодательной, исполнитель-
ной власти, отдельных лиц, занимающих в госу-
дарстве особое, общественно значимое место, дол-
жен быть четко и безукоризненно (с точки зрения 
правового положения) определен. 

Но на что в этой связи хочется обратить вни-
мание: практически в каждом статусном законе 
закреплено право лиц, входящих в структуру того 
или иного органа, на неприкосновенность. Причем, 
такое право не только фундаментально встроено 
в канву закона. В них регламентируются процес-
суальные правила процедуры обеспечения непри-
косновенности лица, специальные процессуальные 
гарантии неприкосновенности. Так, например, в 
соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федера-
ции» это лицо не может быть задержано без согла-
сия Государственной Думы. В случае задержания 
Уполномоченного на месте преступления долж-
ностное лицо, производившее задержание, немед-
ленно уведомляет об этом Государственную Думу. 
Она должна принять решение о даче согласия на 
дальнейшее применение этой процессуальной 
меры и т.д. В УПК РФ регламентируется иной про-
цессуальный порядок применения указанной про-
цессуальной меры. В данном случае налицо явная 
коллизия между двумя федеральными законами, 
которая должна была решена в соответствии с пра-
вилами, установленными ч. 2 ст. 7 УПК РФ. 

Порядок производства по уголовным делам в 
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отношении отдельных категорий лиц, как это сле-
дует из положения, закрепленного в ч. 2 ст. 447 
УПК РФ, устанавливается данным кодексом с изъ-
ятиями, предусмотренными гл. 52 УПК РФ. В сво-
ей совокупности эти изъятия представляют собой 
особые правила, которые регламентируют особый 
порядок возбуждения уголовных дел, привлечения 
в качестве обвиняемого, производства следствен-
ных и иных процессуальных действий, в том числе, 
связанных с порядком применением мер процессу-
ального принуждения в отношении отдельных ка-
тегорий лиц. 

В рамках настоящей статьи полагаем обра-
титься к некоторым спорным либо недостаточно 
исследованным проблемам, касающихся особенно-
стей возбуждения уголовных дел в отношении от-
дельных категорий лиц. Одной из таких проблем, 
на наш взгляд, является проблема процессуальных 
гарантий, их видов, обеспечивающих процессуаль-
ную неприкосновенность (процессуальный имму-
нитет) при возбуждении уголовных дел в отноше-
нии отдельных категорий лиц. 

На основе анализа положений, изложенных в 
ст. 447, 448 УПК РФ и, опираясь на позицию Кон-
ституционного Суда РФ, к числу таких особых 
процессуальных гарантий следует отнести:

а) возложение обязанности принятия решения 
о возбуждении уголовного дела на должностных 
лиц, обладающих более высоким процессуальным 
статусом;

б) установление судебного контроля путем 
дачи заключения о наличии в действиях такого 
лица признаков преступления;

в) получение согласия соответствующей ин-
станции о лишении соответствующего лица депу-
татской (парламентской) или судейской неприкос-
новенности.

В соответствии с общими правилами решение 
о возбуждении уголовного дела в пределах своей 
компетенции принимают орган дознания, дознава-
тель, руководитель следственного органа, следова-
тель (с. 1 ст. 146, п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ).

Решение вопроса в возбуждении уголовных дел 
в отношении отдельных категорий лиц возложено на 
высшее должностное лицо, обладающее, по мнению 
законодателя, наиболее высоким должностным ста-
тусом среди высших должностных лиц — руководи-
телей следственными органами ведомств, имеющих в 
своей структуре следственные подразделения. 

С момента вступления в силу УПК РФ и до 

июня 2007 года такая обязанность была возложена 
на Генерального прокурора РФ. Лишь в отношении 
депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ реше-
ние принимал прокурор субъекта РФ, в отношении 
следователя, адвоката — прокурор района.

Не безынтересно, на кого возлагалось принятие 
решения о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии самого Генерального прокурора. Возлагалось 
на коллегию из трех судей Верховного Суда РФ. 
Но уже в июне 2003 года этот явный «ляп» зако-
нодателя был исправлен. Принятие решения было 
возложено на прокурора, на которого на это время 
возлагались обязанности Генерального прокурора. 

В 2007 году, когда произошло перераспреде-
ление полномочий по процессуальному руковод-
ству предварительным следствием между про-
куратурой и вновь образованным Следственным 
Комитетом РФ, принятие решения о возбуждении 
уголовных дел в отношении лиц рассматриваемой 
категории было возложено на руководителей След-
ственного комитета РФ. Принятие большинства та-
ких решений было возложено на Председателя СК 
РФ. Вместе с тем, к принятию решения о возбужде-
нии уголовных дел в отношении некоторых лиц из 
числа особой категории были привлечены так же 
заместители Председателя СК РФ, руководители 
следственных органов Следственного комитета по 
субъектам РФ (п. 9, 10, 11, 12 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 
Позже к ним были добавлены следователя След-
ственного комитета РФ (п. 13, 14 УПК РФ).

Как представляется, позиция законодателя 
возложить ответственность за законность при-
нятия решений о возбуждении уголовных дел в 
трех ведомствах, где в настоящее время имеются 
следственные подразделения, на высшее долж-
ностное лицо следственного органа одного из этих 
ведомств, является явно ошибочной. 

Чтобы принять правильное и законное решение, 
руководитель должен хорошо владеть обстановкой, 
знать особенности преступлений, подследствен-
ных следователям, знать уровень профессиональ-
ных качеств следователей, которым предстоит 
расследование уголовных дел рассматриваемой 
категории. И такими качествами обладает, безус-
ловно, только руководитель, в подчинении которо-
го находится следственный орган. На наш взгляд, 
было бы более правильным функцию принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела возложить 
на вышестоящего руководителя того следственно-
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го органа, которому подследствено такое дело в со-
ответствии со ст. 151 УПК РФ. 

В новом УПК РФ в редакции 2001 года в каче-
стве гарантии законности возбуждения уголовного 
дела была установлена процедура получения су-
дебного заключения о наличии в действиях соот-
ветствующего лица признаков преступления. При 
положительном заключении Генеральный проку-
рор был вправе возбудить уголовное дело. Отказ 
суда от дачи заключения рассматривался как отказ 
от дачи согласия на возбуждение уголовного дела 
(п. 6 ч. 1 ст. 244 УПК РФ). Такое согласие требова-
лось практически в отношении всех лиц, отнесен-
ных к отдельной категории.

Поводом для дачи такого заключения являлось 
представление Генерального прокурора РФ. Выне-
сение заключения возлагалось в основном на колле-
гию, состоящую из трех судей Верховного Суда РФ. 

Данное законодательное положение и научной 
общественностью, и правоприменителями было 
встречено неоднозначно. Неоднократно к этой про-
блеме возвращался и Конституционный суд РФ. 

Позиция его сводилась к тому, что возложен-
ные на суд в уголовном процессе задачи осущест-
вления правосудия, не исключает наделения его 
полномочиями по осуществлению судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью действий 
(бездействия) и решений органов и должностных 
лиц, осуществляющих уголовное преследование. 
И возложение на суд полномочия по даче заключе-
ния следует рассматривать как одну из форм осу-
ществления контроля с его стороны. При этом суд 
проверяет лишь достаточность представленных 
Генеральным прокурором данных, указывающих 
на признаки преступления и правомерность его 
утверждения о наличии оснований для возбужде-
ния уголовного преследования. И, следовательно, 
заключение суда нельзя рассматривать как его со-
гласие на возбуждение уголовного дела.

Вместе с тем, данная позиция Конституционно-
го Суда не совсем безупречна и находилась в явном 
противоречии с законодательными предписания-
ми, о которых уже указывалось выше. 

Возбуждение уголовного дела является важ-
ным и ответственным этапом в стадийной системе 
уголовного судопроизводства. Значимость этого 
этапа заключается в том, что актом возбуждения 
уголовного дела начинается публичное уголовное 
преследование лица, в том числе из числа отдель-
ной категории. Уголовное преследование, как вы-

текает из предписаний закона (п. 55 ст. 5; ч. 1 ст. 21 
УПК РФ) — прерогатива участников со стороны 
обвинения, в которой доминирующее положение 
принадлежит прокурору, а также следователю и 
дознавателю. И никому больше, в том числе и суду. 

Принимая решение о возбуждении уголовного 
дела, а, следовательно, о начале уголовного пресле-
дования, уполномоченные лица обязательно долж-
ны соблюсти предусмотренные законом условия: 

а) иметь для этого предусмотренный законом 
повод;

б) иметь данные, указывающие на признаки 
преступления, и их должно быть достаточно для 
правомерного вывода о наличии оснований для 
возбуждения уголовного дела;

в) иметь данные об отсутствии обстоятельств, 
исключающих возбуждение уголовного дела.

Из всех названных наиболее проблематичным 
является условие, касающееся установление осно-
вания для возбуждения уголовного дела. Для этого 
законом предусмотрена целая процедура, именуе-
мая «проверка сообщения о преступлении», допу-
скающая на этом этапе проведение широкого ком-
плекса проверочных действий (процессуальных, в 
том числе следственных). Цель такой проверки — 
установить наличие или отсутствие в деянии при-
знаков преступления. И решение этого вопроса — 
еще раз подчеркнем — отнесено к компетенции 
лиц, уполномоченных принимать решение о воз-
буждении уголовного дела. Подключение суда к 
решению проблемы установления оснований для 
возбуждения уголовного дела находится в явном 
противоречии с предназначением суда как органа 
правосудия. И позиция Конституционного Суда 
представить дело таким образом, что дача заключе-
ния сводится лишь к оценке судом достаточности 
представленных данных, указывающих на призна-
ки преступления, противоречит сущности законо-
дательного правоустановления. Законодатель не 
возлагал на суд оценку доказательств, ибо это все-
го лишь один из этапов деятельности, связанной с 
установлением достаточности данных. На суд воз-
лагалась обязанность дать заключение о наличии 
(отсутствии) в действиях лица признаков престу-
пления (п. 1-5, 9 и 10 ч. 1; ч. 3 ст. 448 УПК РФ). В п. 
6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ данное предписание суду было 
изложено в более категоричной форме — дать со-
гласие на возбуждение уголовного дела.

Законодатель долго противился исключению 
данного правового предписания, рассматривавше-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 189№ 7 / 2019

гося в качестве важнейшей процессуальной гаран-
тии защиты особой категории от необоснованного 
возбуждения уголовных дел. Предлагались разные 
варианты по его сохранению. И только в 2008 году 
тотальный судебный контроль был отменен. Лишь 
в отношении двух лиц — Генерального прокурора 
РФ и Председателя СК РФ он был сохранен. Но, как 
представителя, и на этих лиц должно быть распро-
странено решение законодателя об отмене рассма-
триваемого вида судебного контроля.

Еще одной процессуальной гарантией, направ-
ленной на обеспечение неприкосновенности лиц с 
особым правовым статусом при возбуждении уго-
ловного дела, является процедура, связанная с по-
лучением согласия на возбуждение уголовного дела 
высших органов законодательной власти, органов 
судебной власти, органов судейского сообщества. 
Она установлена в отношении депутатов Государ-
ственной Думы, членов Совета Федерации, судей, 
пользующихся депутатской или судейской непри-
косновенностью. Эта процедура важна настолько, 
что рассматривается как процедура лишения этих 
лиц конституционной неприкосновенности.

Анализ правил, регламентирующих процедуру 
лишения неприкосновенности, позволил выявить 
некоторые проблемы, требующие решения. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ при-
нятие решения о возбуждении уголовного дела в 
отношении члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы возложено на Председате-
ля СК РФ. Но чтобы возбудить дело, необходимо 
получить согласие соответствующей палаты. А 
истребование согласия возложено на Генерально-
го прокурора РФ. Абсурдность такой процедуры 
вполне очевидна. Но она обусловлена объективным 
обстоятельством, суть которого состоит в том, что 
в соответствии с Конституцией РФ (ст. 98) поста-
новка вопроса о лишении указанных лиц неприкос-
новенности отнесена к компетенции Генерального 
прокурора РФ. Решить эту проблему, как представ-
ляется, можно либо путем внесения изменений в 
Конституцию РФ, либо путем возвращения функ-
ции возбуждения уголовных дел в отношении этих 
лиц Генеральному прокурору, но и тот, и другой 
вариант в настоящее время вряд ли возможен.  

Вопрос о лишении неприкосновенности судьи 
Конституционного Суда решает сам Конституци-
онный Суд по представлению Председателя СК РФ 
путем дачи согласия. В отношении судьи Верхов-
ного Суда, судей судов областного уровня такое 

согласие на лишение неприкосновенности по пред-
ставлению Председателя СК РФ дает Высшая ква-
лификационная коллегия судей РФ. В отношении 
иных судей — соответствующая квалификацион-
ная коллегия судей областного уровня. 

По мнению ученых-юристов существующую в 
настоящее время процедуру лишения неприкосно-
венности судей нельзя признать совершенной. 

Представление права лишения неприкосновен-
ности коллективу, членом которого является лиша-
емый неприкосновенности, таит угрозу влияния 
корпоративных отношений на объективность при-
нимаемого ми решения.

Возложенная функция лишения права непри-
косновенности на соответствующую квалифика-
ционную коллегию судей еще более проблематич-
на. Как представляется, это объединение юристов 
не является участником уголовного судопроизвод-
ства. Их функция, связанная с процедурой дачи 
согласия на возбуждение уголовного дела, в уго-
ловно-процессуальном законе не определена. Ква-
лификационные коллегии не наделены правом 
судебного контроля за законностью деятельности 
управомоченных органов и должностных лиц в до-
судебном производстве. Приведенные аргументы, 
по нашему мнению, дают основание считать ква-
лификационную коллегию судей нелегитимным 
участником уголовного судопроизводства со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

В заключение, на основе анализа положений 
гл. 52 УПК РФ (в части, касающейся особенностей 
возбуждения уголовного дела) в первой редакции 
2001 года и последующих изменений и дополне-
ний, внесенных в нее, следует констатировать:

Большинство из лиц особой категории про-
цессуальной неприкосновенности в виде особой 
процедуры возбуждения уголовного дела сейчас 
практически не обладают. И остаются они в этой 
категории скорее всего по инерции законодателя.

Процессуальный иммунитет в виде особой 
процедуры возбуждения уголовного дела сохранен 
только за теми лицами, которые обладают консти-
туционной неприкосновенностью.

Таким образом, законодателем сделан очень 
важный шаг на пути привидения в соответствие 
уголовно-процессуального законодательства с Ос-
новным законом Российской федерации в рассма-
триваемой сфере правоотношений. Вместе с тем, 
правовое совершенствование положений гл. 52 
УПК РФ еще далеко не завершено.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России190 № 7 / 2019

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2019-10402
ББК 67 © Ф.О. Вертлиб, 2019

Научная специальность 12.00.10 — международное право; европейское право

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ ЕС ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПЕРЕД ВНЕШНИМИ ПАРТНЕРАМИ

Феликс Олегович Вертлиб, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры прав человека 
и международного права
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: vertlib.f@gmail.com

Аннотация. Проведен анализ внешнеполитических и политико-экономических отношений в ЕС с крупными 
странами, а именно США, а также проблем, возникающих при исполнении своих экономических обязательств 
ЕС. Особое внимание уделено вопросу внешнеполитических противоречий в отношениях ЕС с США в аспекте 
экономических обязательств. По результатам проведенного исследования делается вывод о том, что исполнение 
странами ЕС своих международных экономических обязательств перед другими международными организа-
циями и третьими государствами сталкивается с многочисленными проблемами. Между ЕС и США существу-
ют определенные внешнеполитческие отношения, которые подразумевают соответствующее исполнение обя-
зательств в финансовой сфере, однако существуют проблемы в реализации ответственности за отступление от 
подобных обязательств. 

Ключевые слова: международные экономические обязательства, экономические отношения, торговые от-
ношения, обеспечение выполнения обязательств, разногласия, правовые последствия.

INTERNATIONAL LEGAL ISSUES OF POLITICAL RESPONSIBILITY 
OF EU MEMBER STATES FOR THE FULFILLMENT OF INTERNATIONAL 

ECONOMIC COMMITMENTS TO EXTERNAL PARTNERS

Felix O. Vertlib, Candidate of Law, Docent Associate Professor Department of Human rights and International law
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. 
AkademikaVolgina, d. 12)
E-mail: vertlib.f@gmail.com

Abstract. Devoted to analysis of foreign policy and political-economic relations in the EU with major countries, 
namely the United States, as well as problems arising from the implementation of its economic obligations of the EU. 
Special attention is paid to the question of foreign policy contradictions in the EU’s relations with the United States in 
the aspect of economic obligations. According to the results of the study concluded that the performance of the EU of its 
international economic obligations to other international organizations and third States faces many challenges. Between 
the EU and the US there are certain external policy relations, which imply the appropriate execution of obligations in the 
financial sector, however, there are problems in the implementation of responsibility for deviation from such obligations.

Keywords: international economic obligations, economic relations, trade relations, ensure compliance, differences, 
legal consequences.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Вертлиб Ф.О. Международно-правовые вопросы политической ответственности государств 
ЕС за неисполнение международных экономических обязательств перед внешними партнерами. Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2019;(7):190-8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 191№ 7 / 2019

Международные экономические отношения 
Евросоюза и США являются весьма сложным фе-
номеном сотрудничества государств, принадлежа-
щих крупнейшим интеграционным группировкам 
мира (ЕС и НАФТА). При этом в условиях глобали-
зации деятельность европейских и американских 
корпораций постоянно переплетается, однако обо-
стряется и конкуренция между ними за доступ к 
ведущим мировым рынкам сбыта товаров и услуг, 
что стало причиной многочисленных проблем во 
взаимоотношениях торгово-экономических пар-
тнеров и многочисленных случаев неисполнения 
государствами Европы своих экономических обя-
зательств [1].

Приоритеты экономического сотрудничества 
США и ЕС в конце ХХ — начале ХХI века опреде-
лены в заключенных сторонами двусторонних со-
глашениях. Основным документом является «Де-
кларация отношений США и ЕС» 1990 г. Согласно 
Декларации, двустороннее сотрудничество в обла-
сти экономики должно стремиться к осуществле-
нию поэтапной либерализации торговли на взаим-
ной основе в рамках действующих правил ВТО.

В 2005 г. США и ЕС утвердили «Трансатланти-
ческую экономическую инициативу», направлен-
ную на последующее углубление и расширение ко-
операционных связей, формирование механизмов 
межгосударственного управления финансовыми 
рынками и устранение имеющихся торговых ба-
рьеров [2].

Основной причиной торговых разногласий 
США и ЕС стали последствия европейской инте-
грации для американского экспорта. В связи с тем, 
что таможенное обложение товаров в рамках ЕС, 
в сущности, отменено, а товары США облагаются 
пошлинами, экспортная экспансия США в Европе 
становится затруднительной. Особенно это каса-
ется промышленных потребительских товаров. 
Таможенное обложение весьма существенно и для 
цветных и черных металлов, сельскохозяйствен-
ных товаров, проката. Данные категории товаров 
в торговле между США и ЕС подвержены самым 
неблагоприятным для США влияниям.

Сегодня стороны имеют более десятка спорных 
моментов, которые относятся к области внешней 
торговли. Основная часть противоречий приходит-
ся на обвинения сторон друг друга в определенных 
злоупотреблениях. В качестве ответной меры США 
применяют компенсационные и антидемпинговые 
пошлины. Используется и политика таможенных 

пошлин и барьеров в отношении продовольствен-
ных товаров массового потребления [3].

В целом стоит отметить, что торговые взаи-
моотношения США и ЕС отличаются парадок-
сальным совмещением двух взаимоисключающих 
принципов. Первый принцип — это членство в 
ВТО, предусматривающее приверженность либе-
ральным ценностям (экономическому либерализ-
му) и свободной торговле, который сочетается с 
другим принципом — меркантилистким стремле-
нием любой ценой защитить своих производителей 
и рынки сбыта от иностранной конкуренции под 
любым относительно оправданным или даже не-
ожиданно надуманным предлогом. Одновременно 
члены ВТО, несмотря на свою официальную ри-
торику, осознают, что в настоящее время данная 
организация обеспечивает своим членам важные 
экономические преимущества и выход из нее обер-
нется непоправимыми убытками для государства, 
осмелившегося на столь опрометчивый поступок.

США уже много лет продвигают на мировые 
рынки генетически модифицированные продукты, 
страна убеждена, что их необходимо рассматри-
вать на равных с другими сельскохозяйственными 
продуктами. Иными словами, совершенно недо-
пустимо, с позиции США, применять в отношении 
них какой-либо особый режим. Однако основной 
торговый партнер США Евросоюз имеет иной под-
ход к этому вопросу. В настоящее время в государ-
ствах ЕС действует строгая разрешительная систе-
ма для импорта генетически модифицированных 
продуктов, отказываться от которой европейцы не 
намерены. США принципиально и решительно не 
согласны со сложившейся ситуацией, стараясь про-
двигать собственные интересы в Европе по данно-
му вопросу. 

В ЕС вызывают серьезную озабоченность гор-
мональные препараты, содержащиеся в таких сель-
скохозяйственных продуктах, по некоторым све-
дениям они вызывают у съевших их людей разные 
тяжелые заболевания. В ответ США утверждают, 
что такие обвинения необоснованны, и регулярно 
обращаются с жалобами во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) по этому поводу. По итогам 
продолжительного разбирательства ВТО пришла 
к выводу, что опасения европейцев не подтвержда-
ются научными доказательствами, в связи с этим 
запрет на импорт американского мяса в страны 
ЕС является нарушением правил международной 
торговли. Однако Брюссель проигнорировал по-
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становление Всемирной торговой организации, 
признавшее действия ЕС неправомерными, а ген-
номодифицированную продукцию — безвредной 
для здоровья человека. В результате США одержа-
ли победу в тяжбе по защите своей продукции, но 
не смогли добиться принуждения Европы со сторо-
ны ВТО к открытию своих рынков для сбыта этой 
продукции [4].

Американцы долго оказывали на Европу се-
рьезное давление в вопросе поставок на рынок ЕС 
своих генетически измененных продуктов. Для 
многих европейских товаров они объявляли санк-
ции, в частности, на знаменитый французский 
паштет из гусиной печени, свинину, французские 
грибы-трюфели, вишневый сок, шоколад, фрукто-
вый джем, различные виды клеев и немецкие тка-
ни. В черный список европейским товаров США 
попали по 24% продуктов из Франции и Германии, 
21% итальянских и 15% датских товаров. В отно-
шении них использовался 100% таможенный сбор. 
Лишь недавно сторонам удалось прийти к частич-
ному компромиссу — ЕС увеличил квоту импорта 
для натуральной говядины из Америки, а США от-
менили часть таможенных пошлин [5].

Стоит отметить, что возмущение ЕС введени-
ем американских торговых санкций в целом весьма 
справедливо, но с одной оговоркой. США в отличие 
от других государств на мировой арене ставят свое 
национальное право выше международного права, 
что в полной мере относится и к их членству в дея-
тельности ВТО. Еще во времена своего вступления 
в данную международную организацию Вашинг-
тон смог сохранить за собой право применения со-
ответствующей статьи своего национального зако-
на о торговле, которая разрешает ему использовать 
односторонние меры в ситуациях, когда он сочтет 
поведение определенных иностранных партнеров 
нелояльным по отношению к нему.

В настоящее время эксперты неоднозначны в 
своих прогнозах относительно вероятности и пер-
спектив развертывания торговой войны между 
США и их «оппонентами». Одни утверждают, что 
ЕС, Канада и Япония способны на определенные 
ответные меры, чтобы показать Америке свои ре-
альные возможности отрицательного для США ха-
рактера. Другие считают, что в любом случае будут 
найдены компромиссы. Однако сам факт того, что 
американцы не привыкли всерьез считаться с чу-
жим мнением в процессе принятия значимых для 
себя решений, особенно на внутреннем рынке, дает 

возможность с высокой долей вероятности предпо-
ложить, что путь к примирению будет непростым 
и займет много времени.

В современном полицентричном мире США 
и ЕС, несмотря на имеющиеся разногласия, очень 
близки в своем видении мирового устройства, 
его политических, экономических и идеологи-
ческих основ функционирования и развития [8]. 
Говоря о Европе как о самом важном стратегиче-
ском партнере США, З. Бжезинский отмечал пре-
имущества глобального характера для Америки 
от такого партнерства, благодаря которым она 
станет «сверхдержавой-плюс», при этом он писал, 
что США без Европы сохранят свое подавляющее 
преимущество, однако не станут глобально все-
могущим государством [9]. Взаимозависимость с 
США ощущают и в Европе. Комментируя речь пре-
зидента Б. Обамы в Вест Пойнте 27 мая 2014 ди-
пломат Великобритании К. Росс, выразил мнение, 
что разумные европейцы четко осознают, что без 
политической и военной поддержки США за преде-
лами американского континента, они утратят мно-
гие возможности развития [10]. В настоящее время 
вероятной серьезного углубления и расширения 
противоречий между ЕС и США минимальна: если 
раньше во времена «холодной войны» их объеди-
няла необходимость противостояния советскому 
блоку государств, то сегодня их позиции сближает 
борьба с международным терроризмом и органи-
зованной преступностью. Данные акторы хорошо 
осознают, что через 10-15 лет население планеты 
значительно сместится в сторону Азии, а общее 
население США и ЕС составит порядка 10 % на-
селения Земли. В связи с этим в Азию произойдет 
и перемещение центров экономического развития, 
данный регион, по прогнозам экспертов, уже к 2025 
г. по объему ВВП почти сравняется с государства-
ми ОЭСР.

 Сегодня США вынуждены работать над укре-
плением сотрудничества со всем ЕС как единым 
актором на мировой арене. При этом Вашингтон 
видит в этом одновременно недостатки и преиму-
щества. С одной стороны, любое решение ЕС тре-
бует согласия всех его членов, которые далеко не 
всегда желают и могут действовать в ущерб соб-
ственному суверенитету во имя общих интересов 
ЕС. 

США и ЕС отлично осознают высокую значи-
мость и практическую целесообразность своего 
союза, поэтому всегда находят взаимоприемлемые 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 193№ 7 / 2019

решения [12].
Таким образом, в настоящее время взаимо-

отношения между США и ЕС являются весьма 
противоречивыми. Стороны стараются извлечь из 
них собственную максимальную выгоду, по воз-
можности снизив выгоду своего конкурента. Од-
нако все имеющиеся конфликты и противоречия 
имеют шансы на своевременное урегулирование в 
рамках действующих институтов международной 
торговли и существенно не обостряются. В обо-
зримом будущем, по мнению автора настоящего 
исследования, возможны новые этапы эскалации 
и разрядки торговой войны между ЕС и США. 
Скорее всего, при этом будет действовать поли-
тика протекционизма, например, введение нета-
рифных барьеров и квот на импорт. Вместе с тем 
периодически возникающие конфликты не обер-
нутся настоящими «тарифными войнами» в стиле 
XVII—XVIII вв., а будут своевременно разрешены 
в рамках международных организаций, поскольку 
США и ЕС имеют не только общие экономические, 
но и военно-политические стратегические интере-
сы. Безусловно, в ходе современных торговых войн 
страны ЕС нарушают соглашения с США о сво-
бодной торговле, занимаясь протекционизмом на 
своей территории, однако ни в рамках ВТО, ни на 
международной арене в целом США не могут на-
прямую призвать к ответственности государства 
ЕС (прежде всего, Германию, Францию и Италию) 
за неисполнение своих международных экономиче-
ских обязательств. Дело в том, что в современных 
условиях глобализации социально-экономические 
и политические механизмы настолько тесно взаи-
мосвязаны, что их весьма не просто разграничить. 
В связи с этим США предпочитают меры полити-
ческого воздействия на Европу в области урегули-
рования широкого спектра международных про-
блем, в ходе которого они параллельно решают с 
Европой и затянувшиеся торговые споры. В част-
ности, весьма показателен пример с Францией, ког-
да США в угоду своим политическим интересам в 
мире принудили Францию отказаться от поставок 
«Мистралей», которые Франция по соответствую-
щему международному договору с Россией должна 
была произвести и передать России. Непоставка 
«Мистралей» в итоге обошлась Франции больше 
миллиарда евро компенсаций российской стороне. 
В эту сумму вошел не только аванс на постройку 
машин, но и расходы на подготовку экипажа кора-
блей и установку российского оборудования. Со-

общается, что стоимость контракта составила 1,2 
млрд евро, из которых Франция получила 840 млн 
евро. Контракт на поставку России двух француз-
ских вертолетоносцев типа «Мистраль» был за-
ключен в 2011 г. Первое судно должно было пере-
йти в распоряжение ВС России уже в ноябре 2014 
г., но французская сторона откладывала сделку. В 
итоге стороны аннулировали контракт, а 5 авгу-
ста 2015 г. договорились о сумме неустойки. Таким 
образом, Франция за несполнение своих между-
народных экономических обязательств была при-
влечена к политической материальной ответствен-
ности и выплатила компенсацию за срыв контракта 
с Россией [13].

В июне 2015 года сайт «WikiLeaks» опублико-
вал 17 секретных документов, которые относятся 
к закрытым торговым переговорам между США, 
Евросоюзом и 23 членами ВТО. Целью такого тай-
ного соглашения, по мнению правозащитников, яв-
ляется оказание давления на группу стран БРИКС, 
данные материалы также свидетельствуют о том, 
что, в частности, рассматриваемые в настоящем 
исследовании государства-члены ЕС в своей дея-
тельности нередко нарушают нормы и принципы 
международного права, касающиеся экономиче-
ских взаимоотношений государств на мировой аре-
не. Однако, несмотря на имеющиеся доказатель-
ства, привлечь их к международной политической 
ответственности довольно непросто, поскольку 
многополярный мировой порядок еще до конца 
не сформировался и в мире господствуют США и 
страны ЕС.

Размещенные материалы относятся к закрытым 
переговорам по Соглашению о торговле услугами 
(TiSA), которые начались еще в 2013 г. В перегово-
рах под руководством США и ЕС принимают уча-
стие следующие государства-члены ВТО: страны 
ЕС, США, Мексика, Турция, Австралия, Израиль 
и Пакистан.

По сведениям «WikiLeaks», национальные эко-
номики данных государств в настоящее время со-
ставляют две трети мирового ВВП. При этом сфе-
ру услуг «охватывают на 80% экономики США и 
стран ЕС».

По официальным данным Европейской ко-
миссии, участники соглашения, способствующего 
«либерализации торговли услугами», объединяют 
70% мировой торговли услугами.

Современные переговоры опираются на пред-
ставленные предложения участников. TiSA ориен-
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тировано на открытие рынков и последующее раз-
витие действующих правил в области финансов, 
электронной коммерции и транспорта. При этом 
отмечается, что большинство государств, включая 
страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР), не принимают участия в переговорах по 
TiSA. Целью данного соглашения является повы-
шение своего давления на государства БРИКС и 
формирование противовеса данному объединению.

Публикация секретных материалов составила 
крупнейшую утечку информации о TiSA. В сущно-
сти, государства, которые его подписали, практи-
чески передают свой экономический суверенитет 
под контроль TiSA. Положения документа направ-
лены на регулирование всех видов коммерческих и 
некоммерческих услуг. Социальная сфера, обслу-
живание, энергетика и водоснабжение, транспорт, 
страхование, банковский сектор, газотранспортная 
система и телекоммуникации полностью подпада-
ют под его действие.

По мнению, директора правозащитной негосу-
дарственной организации «Global Justice Now» Н. 
Дирдена, эта утечка информации усиливает спра-
ведливые опасения относительно той угрозы, кото-
рую представляет собой TiSA для важнейших со-
циальных услуг.

Организация «WikiLeaks» предлагает на своем 
сайте вознаграждение в размере $100 000 за предо-
ставление текста ранее не опубликованных разде-
лов соглашения [14].

В связи с этим примечательно, что президент 
России В.В. Путин в ходе своего выступления на за-
седании Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 
2015 г. подверг серьезной критике возрастающий 
экономический эгоизм ведущих западных стран, 
которые «начали создавать закрытые эксклюзив-
ные экономические объединения», он решительно 
осудил их намерение тайного ведения соответству-
ющих переговоров, ущемляющих интересы других 
государств и их граждан. В.В. Путин выразил об-
щую обеспокоенность тем, что такой формат меж-
дународного экономического сотрудничества по-
зволит переписать действующие правила торговли 
в угоду узкого круга влиятельных государств в об-
ход норм и принципов деятельности ВТО. По его 
мнению, это может обернуться полной разбалан-
сировкой торговой системы и дроблением единого 
экономического пространства в мире [15]. Добавим 
к его словам, что современное сотрудничество в 
рамках ВТО США и ЕС способствует постепенной 

поляризации данной международной организации 
и избирательного взаимодействия с остальными 
странами, входящими в ее состав, однако в кон-
тексте настоящего исследования стоит отметить, 
что это в настоящее время идет на пользу едино-
личным интересам рассматриваемых партнеров 
и способствует постепенному установлению ими 
собственных правил глобальной торговли для все-
го мира [16].

В принятой в 2006 г. на Венском саммите 
ЕС — США в Декларации стороны выразили на-
мерение удвоить общие усилия, направленные на 
обеспечение экономического роста и разработку 
новых идей взаимодействия, снижение барьеров в 
осуществлении инвестиций и трансатлантической 
торговле посредством всемерного продвижения 
Трансатлантической экономической инициативы. 
Современная торговля США-ЕС и работа ино-
странных представительств европейских и амери-
канских ТНК обеспечивают рабочими местами 14 
млн. человек в своих странах.

США и ЕС предстают значимыми субъекта-
ми мировой политики. В начале XXI в. взаимоза-
висимость и разнообразие экономических связей 
между США и ЕС привели к тому, что их эконо-
мический рост стал определяться степенью проч-
ности двусторонних отношений [17]. Данные пар-
тнеры взаимно заинтересованы в последующем 
усилении интеграционных процессов на рынках 
товаров, услуг и капиталов, что нуждается в раз-
витии и гармонизации их внутреннего законода-
тельства. В 2007 г. был учрежден «Трансатланти-
ческий экономический совет», который заложил 
надежную основу на пути к объединению транс-
атлантического пространства. В течение 2008–2012 
гг. стороны предприняли ряд комплексных мер, 
направленных на углубление интеграции. Завер-
шилась, так называемая «банановая война», кото-
рая на протяжении многих лет являлась тарифным 
спором двух акторов в рамках Всемирной Торго-
вой Организации (ВТО). В это время закончилась 
и «стальная война» — ЕС отменил действовавшие 
ранее ограничения на импорт отдельных видов 
стальной продукции американской компании «AK 
Steel Corporation». Были подписаны также важные 
соглашения в области защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, общих принципов зарубежно-
го инвестирования для обеспечения последующей 
гармонизации инвестиций США и ЕС и поэтапного 
устранения барьеров на пути развития торговли и 
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в целом двустороннего экономического сотрудни-
чества [18].

За очевидными преимуществами америка-
но-европейской интеграции скрывается довольно 
сложный и неоднозначный процесс, не связанный 
исключительно с полной отменой импортных по-
шлин, обеспечением в трансатлантическом эконо-
мическом пространстве свободного обращения то-
варов и услуг. В частности, существуют проблема 
отсутствия у США и ЕС единых социальных и эко-
логических стандартов. Сохраняются налоги (льго-
ты и налоги, связанные с импортными пошлинами), 
бюджетные субсидии, условия доступа к кредитам, 
различные нетарифные средства экспортной под-
держки и инструменты политики протекциониз-
ма. Многие государства ЕС открыто выражают 
свою обеспокоенность потенциальным усилением 
американской культурной экспансии. В частности, 
Франция заблаговременно исключила культуру из 
зоны распространения свободной торговли. Более 
того, положение отдельных государств на между-
народных рынках, прежде всего, зависит от воз-
можностей и позиции их центральных банков, ко-
торые являются эмиссионными центрами. 

Трансатлантическое Экономическое Партнер-
ство привело в 2007 г. к учреждению Трансатлан-
тического Экономического Совета. 

Геополитический и экономический центр мира 
во главе с США пытается устанавливать стандарты 
для развития международного порядка по запад-
ной модели. 

Таким образом, в настоящее время экономиче-
ские взаимоотношения США и ЕС в рамках ВТО в 
значительной степени обеспечивают основные тен-
денции развития глобальной экономики. При этом 
динамика перемещения капиталов, товаров и услуг 
между ними указывает на традиционный харак-
тер внешнеэкономического сотрудничества США 
и ЕС, его устойчивость, высокий взаимный спрос 
двух регионов на производимые товары и услуги. 
Большое влияние на двустороннюю торговлю ока-
зывают краткосрочные и долгосрочные факторы, 
которые вызваны асинхронным характером разви-
тия делового цикла в ЕС и США и разными источ-
никами их экономического роста. При этом страны 
ЕС и США в ходе реализации двустороннего эко-
номического сотрудничества допускают много-
численные неисполнения своих международных 
экономических обязательств, ведут жесточайшие 
торговые споры и ущемляют экономические инте-

ресы других акторов международных отношений 
(в частности, стран БРИКС). Трансатлантический 
диалог сегодня является серьезной геополитиче-
ской площадкой для решения проблем, связанных 
с сохранением глобального доминирования США 
и их союзников по НАТО в мире. Однако далеко не 
все страны устраивает такое положение дел. Мно-
гие государства ведут борьбу за формирование и 
укрепление многополярного мира с многочислен-
ными централи силы в разных регионах. В усло-
виях, когда нормы и принципы международного 
права повсеместно нарушаются, а международные 
отношения весьма нестабильны, сложно говорить 
о возможности полноценного привлечения всех го-
сударств, которые не исполняют свои международ-
ные экономические обязательства к политической 
ответственности, включая и страны ЕС. Вместе с 
тем постепенное развитие многополярного мира 
и устранение глобального доминирования Запа-
да в международных отношениях дает надежду 
на более справедливые подходы в осуществлении 
международных экономических отношений и раз-
витие института политической ответственности 
государств за неисполнение своих международных 
экономических обязательств.
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Методологические и мировоззренческие проблемы со-
временной юридической теории. 2-е изд. Монография. Мала-
хов В.П., Эриашвили Н.Д. 431 с. Гриф  МУМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Продемонстрирована неразрывность методологических и 
мировоззренческих проблем, расширено понятие методологии; 
теория государства и права получила ряд специфических интер-
претаций, выделено одно из наиболее перспективных направ-
лений в развитии общеправовой теории, выработана матрица 
постановки  методологических и мировоззренческих проблем 
юридической теории на основе органичного сочетания возмож-
ностей общеправовой теории и философии права. Рассмотрена 
проблема типов права, решение которой призвано быть миро-
воззренческой и методологической основой отраслевых наук. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших учеб-
ных заведений юридического профиля, а также всех интересу-
ющихся философскими и прикладными проблемами правовой 
жизни общества и личности.
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Аннотация. Рассматривается вопрос практической реализации полномочий сотрудников полиции в части 
привлечения специалистов для консультаций, а именно: участковых уполномоченных полиции при осуществле-
нии ими приема и рассмотрения обращений граждан, в ходе реализации должностных обязанностей.
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Статьей 33 Конституции Российской Феде-
рации гарантировано право граждан обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления [1]. 

Обращения граждан являются эффективным 
инструментом взаимодействия общества и органов 
государственной власти. Данный механизм позво-
ляет реализовать обмен, в первую очередь, инфор-
мацией между этими субъектами. 

Граждане вправе направлять обращения в лю-
бые государственные, муниципальные органы, 
должностным лицам, а так же организации. Участ-

ковый уполномоченный полиции один из наиболее 
близких к населению представителей органов вну-
тренних дел, а потому немалая часть обращений 
граждан, поступающих в полицию, приходится 
именно на службу участковых уполномоченных 
полиции. 

Участковыми уполномоченными полиции в 
целом по России в год рассматривается более де-
сяти миллионов обращений граждан, раскрывается 
каждое четвертое преступление [2]. 

Прием и рассмотрение обращений граждан в 
полиции регулируются Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Так первой из 
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обязанностей полиции пп. 1 п. 1 ст. 12 указана обя-
занность принимать и регистрировать (в том чис-
ле в электронной форме) заявления и сообщения 
о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях [3]. Механизм реали-
зации указанной обязанности урегулирован рядом 
ведомственных приказов. 

Согласно п. 2 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях утвержденной приказом МВД России 
от 29.08.2014 г. № 736, в территориальных органах 
МВД России осуществляются прием, регистрация 
и разрешение следующих заявлений: о престу-
плении, об административном правонарушении, о 
происшествии [4]. Иные обращения граждан рас-
сматриваются в порядке определенном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации». 

Инструкцией по исполнению участковым упол-
номоченным полиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке, ут-
вержденной приказом МВД России от 29.03.2019 
г. №205 перед участковым уполномоченным поли-
ции обозначены следующие задачи (п.п. 9.4., 9.5.): 
осуществление приема граждан; рассмотрение об-
ращений (заявлений, обращений) граждан, относя-
щихся к компетенции участкового уполномоченно-
го полиции [5].

Рассмотрение обращений граждан и прием 
граждан одновременно являются и основными фор-
мами несения службы участковым уполномочен-
ным полиции. Требования к организации приема 
граждан в Инструкции по исполнению участковым 
уполномоченным полиции служебных обязанно-
стей на обслуживаемом административном участ-
ке конкретизированы в части дней и временного 
периода осуществления приема. Немаловажным 
уточнением, на наш взгляд, является уточнение о 
том, что непосредственное рассмотрение обраще-
ния, заявления или сообщения о преступлении, 
об административном правонарушении, о проис-
шествии, участковым уполномоченным осущест-
вляется после соответствующего поручения упол-
номоченного должностного лица. Полагаем, что 
данное положение актуально при принятии про-
цессуального решения по обращению. 

Осуществление приема и рассмотрения заявле-
ния граждан участковым уполномоченным поли-
ции позволяет выполнить одновременно несколько 
функций и, в первую очередь, одну из важнейших 
задач полиции — предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонаруше-
ний.

Инструкция по исполнению участковым упол-
номоченным полиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке также 
как и ранее действовавшее Наставление регламен-
тирует два аспекта деятельности участкового упол-
номоченного полиции применительно к приему 
граждан. Собственно прием граждан и рассмотре-
ние обращений граждан, которые были получены 
участковым уполномоченным полиции, как на лич-
ном приеме, так и тех обращений, которые были 
переданы ему на рассмотрение в соответствии с 
резолюцией руководителя. Помимо осуществле-
ния личного приема граждан участковый уполно-
моченный полиции обязан принимать обращения 
граждан и при проведении профилактического 
обхода закрепленного за ним административного 
участка, а так же в иных случаях. 

Результаты приема граждан заносятся в элек-
тронном виде в модуль «Участковый» [6]. В ходе 
приема граждан участковый уполномоченный по-
лиции выясняет содержание обращения посетите-
ля, принимает меры, в пределах своей компетен-
ции, в том числе по защите его от преступных и 
иных противоправных посягательств. 

По вопросам, не входящим в компетенцию орга-
нов внутренних дел, участковый уполномоченный 
должен разъяснить инстанцию (организацию или 
учреждение), в которую следует обратиться гражда-
нину, при необходимости участковый уполномочен-
ный оказывает необходимое содействие [7]. 

Полагаем необходимым отметить, что рассмо-
трение обращений граждан по существу произво-
дится в том случае если это относится к компетен-
ции полиции, и в данном случае, к компетенции 
участкового уполномоченного полиции, с чем 
граждане зачастую выражают свое несогласие, 
считая такие решения необоснованными и неза-
конными.

В последние годы, учитывая общую потреб-
ность граждан в восстановлении своих, как им ка-
жется нарушенных, прав, отмечается устойчивая 
тенденция к увеличению количество обращений 
граждан направляемых в органы внутренних дел. 
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По сравнению с 2011 годом, поток обращений в 
2015 году увеличился на 42,7%. Ориентируясь на 
это деятельность органов внутренних дел Россий-
ской Федерации по рассмотрению и разрешению 
обращений граждан направлена исключительно 
на создание оптимальных условий по работе с раз-
личными видами обращений, адресованных в их 
адрес, снижение роста повторных обращений, в 
частности жалоб и заявлений, а также укрепление 
исполнительской дисциплины сотрудников поли-
ции, осуществляющих как производство по пред-
ложениям, заявлениям и жалобам граждан, так и 
контроль за его надлежащим исполнением [8]. 

Позиция, высказанная Е.В. Герасимовой, по ис-
течении трех лет остается более чем актуальной. 
Граждане, обращаясь к участковому уполномочен-
ному полиции, рассчитывают найти решение всех 
возникающих у них вопросов как на уровне семей-
но-бытовых, трудовых, гражданско-правовых и 
иных правоотношений, не относящихся к компе-
тенции полиции.

Однако, сложившаяся в современном обществе 
практика, когда основное количество обращений 
граждан, независимо от существа проблемы, на-
правляется именно в правоохранительные органы, 
привела к тому, что сотрудники полиции вынуж-
дены рассматривать вопросы, не относящиеся к их 
компетенции (раздел наследственного имущества, 
межевые споры, неудовлетворенность ЖКХ и т.д.). 
Рост данных обращений имеет свои негативные по-
следствия. Граждане, получив объективный отказ 
в удовлетворении своей просьбы (26,6 % от общего 
количества поступивших заявлений), продолжают 
обращаться с жалобами, в том числе и в вышесто-
ящие органы, увеличивая тем самым количество 
обращений [9]. 

Вопросы, возникающие в ходе приема граждан, 
не относящиеся к компетенции полиции, возмож-
но, разрешить путем дачи разъяснений, направле-
ния граждан в соответствующие органы, либо к 
должностным лицам, в чьей компетенции находит-
ся разрешение поставленных вопросов. 

Пунктом 34 ст. 13 Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусмотре-
но право полиции привлекать для консультаций 
в установленном порядке специалистов государ-
ственных и муниципальных органов, организа-
ций с сохранением за ними заработной платы (де-
нежного содержания) по основному месту работы 
(службы). В рамках реализации данных полномо-

чий полагаем целесообразным рассмотреть вопрос 
привлечения специалистов для дачи консультаций 
в ходе осуществления приема граждан участковы-
ми уполномоченными полиции. 

Данное правомочие является новеллой, Зако-
ном о милиции оно не предусматривалось. Потреб-
ность в консультациях специалистов (финансистов, 
экономистов, товароведов, специалистов в области 
строительства, транспорта, изобразительного ис-
кусства, компьютерных технологий, государствен-
ного пожарного надзора, стандартизации, метро-
логии и сертификации, психиатрии, психологии 
и др.) нередко возникает при проверке полицией 
заявлений и сообщений о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях, происшествиях и 
принятии по таким заявлениям и сообщениям со-
ответствующих мер. Следует обратить внимание 
на то, что рассматриваемое право распространяет-
ся на специалистов только государственных и му-
ниципальных органов и организаций [10]. 

Полагаем, что привлечение специалистов воз-
можно не только при проверке заявлений и со-
общений о преступлениях и административных 
правонарушениях, но и при осуществлении приема 
граждан, в частности, участковыми уполномочен-
ными полиции, что будет способствовать опера-
тивному разрешению поставленных гражданами 
вопросов и снижению числа повторных обращений 
граждан, что будет способствовать снижению на-
грузки на участковых уполномоченных полиции. 

Механизм реализации привлечения специ-
алистов непосредственно к приему граждан, осу-
ществляемому участковыми уполномоченными 
полиции предложен в методическом пособии МВД 
России для участковых уполномоченных полиции. 
В приеме граждан с их согласия могут участвовать 
на общественных началах юристы, представители, 
общественности и т.д. [11]. 

Полагаем целесообразным привлечение к при-
ему граждан специалистов следующих государ-
ственных и муниципальных органов: органов соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства, 
Роспотребнадзора, медицинских, образовательных 
учреждений, а так же иных органов в зависимости 
от специфики административного участка. 

Помимо участия представителей указанных го-
сударственных и муниципальных органов, одним 
из возможных направлений для снижения нагруз-
ки на участковых уполномоченных полиции при 
осуществлении приема и рассмотрения обращений 
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граждан является, на наш взгляд, участие в приеме 
профессиональных юристов для дачи консульта-
ций в области гражданского, семейного, жилищно-
го права и пр. 

Так семейно-бытовые конфликты зачастую вы-
ходят за рамки административного либо уголовно-
го законодательства и требуют разрешения в, том 
числе, на уровне принятия судебных актов в поряд-
ке гражданско-процессуального законодательства. 
Как уже отмечалось ранее, вопросы с которыми 
обращаются к участковому уполномоченному по-
лиции могут касаться самых разнообразных сфер 
жизни. Особенно пожилые граждане видят в со-
трудниках полиции «последнюю инстанцию», ко-
торая может помочь им в разрешении возникшей 
проблемы. 

Реализация закрепленного законом положения, 
на наш взгляд, возможна при соблюдении следую-
щих условий: 

• заключение соглашения с государствен-
ным или муниципальных органом, органи-
зацией о привлечении работников данных 
организаций для консультаций на безвоз-
мездной основе;

• получение согласия граждан обращающих-
ся к участковому уполномоченному поли-
ции с общением на участие в приеме кон-
сультанта.

Консультирование должно производиться толь-
ко по вопросам, не относящимся к компетенции по-
лиции, что возможно путем закрепления данных 
положений в заключаемом соглашении. Участие в 
приеме граждан специалистов поможет снизить на-
грузку на участковых уполномоченных полиции, 
если в ходе приема гражданину будет дано разъяс-
нение о разрешении его вопроса в порядке граждан-
ского, административного судопроизводства, либо 
путем обращения в тот, либо иной государственный, 
муниципальный орган или должностному лицу.

Законодательно данное решение, считаем воз-
можным, закрепить в Инструкции по исполнению 
участковым уполномоченным полиции служебных 
обязанностей на обслуживаемом административ-
ном участке путем дополнения пункта 29. предло-
жением следующего содержания: 

«В ходе приема граждан участковый уполномо-
ченный полиции выясняет содержание обращения 
посетителя. В случае необходимости в пределах 
своей компетенции принимает меры по защите его 
от преступных и иных противоправных посяга-

тельств. Осуществление приема граждан возможно 
при участии специалиста».
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Аннотация. Мировая практика показывает, что результативная работа по борьбе с картельными сговорами 
невозможна без активного и содержательного взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов 
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Борьба с антиконкурентными соглашениями, 
включая картели, на протяжении последних лет 
является основной задачей Федеральной антимоно-
польной службы.

Картели и иные антиконкурентные соглашения 
в Российской Федерации как на товарных рынках, 

так и на торгах наносят вред национальной безо-
пасности, интересам бизнеса и населения страны, а 
также существенный ущерб бюджетам государства 
и компаний с государственным участием при про-
ведении закупок.

Напомним, что в настоящее время правовой 
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основой такого взаимодействия выступают Приказ 
МВД России и ФАС России от 30.12.2004 № 878/215 
«Об утверждении Положения о порядке взаимо-
действия Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и Федеральной антимонопольной 
службы» и Приказ ФАС России и МВД России от 
11.06.2013 № 397/13/426 «О межведомственной ра-
бочей группе ФАС России и МВД России», которые 
предусматривают обмен информацией между ФАС 
России и МВД России, оказание практической по-
мощи работникам ФАС России при проведении 
проверок, порядок принятия МВД России решений 
о возбуждении уголовных дел по представляемым 
ФАС России материалам и др. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции», Министерству вну-
тренних дел Российской Федерации, Следственно-
му комитету Российской Федерации и Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации необ-
ходимо обеспечить организацию в пределах своих 
полномочий во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти выявление, пред-
упреждение, пресечение и раскрытие ограничи-
вающих конкуренцию соглашений (картелей), за-
прещенных в соответствии с антимонопольным 
законодательством.

 Для того, чтобы определить всю значимость 
этой проблемы, выявить ее слабые стороны счита-
ем необходимым рассмотреть само понятие карте-
ля в рамках Российского законодательства.

Согласно Федеральной закону «О защите кон-
куренции» картелем признается соглашение между 
субъектами — конкурентами на одном товарном 
рынке, если такое соглашение приводит к: уста-
новлению или поддержанию цен (тарифов), ски-
док, надбавок (доплат) и (или) наценок; повыше-
нию, снижению или поддержанию цен на торгах; 
разделу товарного рынка по территориальному 
принципу, объему продажи или покупки товаров, 
ассортименту реализуемых товаров либо составу 
продавцов или покупателей (заказчиков); сокра-
щению или прекращению производства товаров; 
отказу от заключения договоров с определенными 
продавцами или покупателями (заказчиками).

При этом исходя из анализа правопримени-
тельной деятельности ФАС России и ГУЭБиПК 
МВД России все многообразие схем картельных 
сговоров заинтересованных лиц на торгах в про-

цессе государственных и муниципальных закупок 
можно условно разделить на две группы.

1. Картельный сговор между хозяйствующи-
ми субъектами-конкурентами. Первую группу 
корыстно договорных отношений и связанных с 
ними действий (бездействий) по манипулированию 
процессом торгов за счет сговора исключительно 
со стороны подрядчиков. Такое ограничение кон-
куренции происходит путем заключения между 
хозяйствующими субъектами-конкурентами огра-
ничивающего конкуренцию соглашения (картеля), 
запрещенного в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

2. Картельный сговор между должностными 
лицами представителями заказчика и отдельны-
ми хозяйствующими субъектами. Вторую группу 
корыстно договорных отношений и связанных с 
ними действий (бездействий) составляет манипу-
лирование всем закупочным процессом со стороны 
специалистов регионального правительства, муни-
ципальных служащих и сотрудников бюджетных 
учреждений различного уровня и т.д., которые дей-
ствуют в сговоре с посредниками со стороны по-
тенциальных исполнителей заказа и подрядчиков 
(поставщиков).

Среди негативных воздействий картельных 
сговоров на экономику, можно отнести то, что 
участники картельных сговоров необоснованно за-
вышают цены на свою продукцию и снижают этим 
покупательную способность денег и объём спроса. 

Российская система противодействия картелям 
создавалась в условиях ускоренного формирова-
ния рыночных отношений. Результатом развития 
Российского антимонопольного законодательства 
в сфере организации борьбы с картелями являет-
ся Федеральный закон Российской Федерации от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
внесение в 2007 г. в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях дополне-
ния, которые включают в себя административный 
запрет на заключение соглашений, ограничиваю-
щих конкуренцию, или применений ограничений 
конкуренции согласованных действий, координа-
цию экономической деятельности [3].

Борьба с картелями в России занимает главен-
ствующие позиции: это законодательно определено 
Национальным планом развития конкуренции до 
2020 г. [2].

В зарубежных правопорядках сложились раз-
ные подходы подход к определению понятия кар-
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тель. Так в США действует Закон (акт) Шермана. 
Текст его провозглашал, что дискриминация в цене 
или услугах является незаконной для любого лица, 
занимающегося торговлей, а также причинение 
вреда, уничтожение или препятствование конку-
ренции с любым лицом, которое предоставляет 
или сознательно получает выгоду от такой дискри-
минации, или с клиентами любого из них. Закон 
предусматривает за создание картелей штраф 1 000 
000 долларов США, либо лишение свободы на срок 
не более 10 лет. А сам картель рассматривается как 
какой-либо договор или комбинация, или заговор, 
направленные на ограничение конкуренции [5]. 

В Европейском Союзе нормы конкурентного 
права встроены в общую правовую систему Союза. 
Цели, задачи и общие принципы, изложенные в уч-
редительных договорах, имеют первостепенную 
значение [2].

В Европейском союзе антимонопольная поли-
тика является не только гарантией функциониро-
вания пространства без внутренних границ, но и 
обязательным условием существования свободной 
рыночной экономики, защищенной от вмешатель-
ства со стороны государства и монополистических 
действий предприятий, нарушающих свободную 
конкуренцию. Так согласно ст. 35, абз. 1 Устава ЕС 
запрещены «все соглашения между предприятия-
ми, решения объединенных предприятий и согла-
сованные ими действия, которые могут помешать 
торговле между государствами-членами Союза, це-
лью и результатом которых могут стать предотвра-
щение, ограничение или искажение конкуренции 
внутри ЕС». В уставе ЕС приведены следующие 
примеры запрещенных картельных соглашений: 
картельное соглашение о ценах и условиях, огра-
ничивающих или устанавливающих контроль за 
производством, сбытом, техническим развитием и 
капитальными вложениями; картели, деятельность 
которых ограничена строго определенной террито-
рией, а также картели создаваемые для дискрими-
нация торговых партнеров [6].

Таким образом анализ зарубежного опыта по-
казывает, что результативная работа по борьбе с 
картелями невозможна без активного и содержа-
тельного взаимодействия антимонопольных и пра-
воохранительных органов.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

Анализ зарубежного опыта позволил установить, 
что сановными методами борьбы с картельными сго-

ворами на рынке могут быть уголовными, граждан-
скими, административными или смешанными [3].

С учетом проведённого анализа зарубежных 
подходов к борьбе с картелями, считаем что для 
создания высокоэффективного механизма упреж-
дающего реагирования по фактам картельных 
сговоров при заключении государственных кон-
трактов необходимо принципиально пересмотреть 
вопрос об участии сотрудников органов внутрен-
них дел в оценке материалов, по которым предпо-
лагается проведение проверочных действий работ-
никами антимонопольных органов. Основной упор 
должен быть сделан на информировании органов 
внутренних дел на ранней стадии выявления анти-
монопольными органами признаков картельных 
сговоров. Только своевременное подключение со-
трудников органов внутренних дел к проверочным 
мероприятиям может создать условия для эффек-
тивного сбора доказательственной информации, 
прежде всего, в части доказывания субъективной 
стороны как должностных лиц организаций-кон-
курентов, так и должностных лиц государствен-
ных и муниципальных органов (представителей 
заказчика). 
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Административный процесс. 4-е изд., перераб. и доп. Учеб-
ное пособие. Волкова В.В. и др. 200 с. Гриф МУМЦ «Професси-
ональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Административный процесс представлен как сложный и 
комплексный административно-правовой институт. Проанали-
зированы задачи, основные принципы, участники администра-
тивного процесса. 

Уделено внимание юрисдикционной и управленческой кон-
цепциям административного процесса. Рассмотрена структура 
административного процесса, виды производств.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 
вузов, а также студентов, обучающихся по специальности Госу-
дарственное и муниципальное управление.
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Аннотация. Рассмотрены актуальные и приоритетные направления деятельности ОВД по противодействию 
коррупции и обеспечению экономической безопасности и предупреждению и устранению угроз, связанных с 
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Органы внутренних дел являются самостоятель-
ными подсистемами МВД России. Данный вывод 
основан на анализе следующих нормативных право-
вых актов: 1) Конституции Российской Федерации; 
2) ФЗ от 30 октября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [4]; 3) ФЗ от 7 февра-

ля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» [2]; 4) ФЗ от 19 
июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [5].

В единую централизованную систему МВД 
России входят: органы внутренних дел, включаю-
щие в себя полицию; организации и подразделения, 
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созданные для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на МВД России.

Стратегия национальной безопасности РФ 
определяет национальные приоритеты, к которым 
относится государственная и общественная безо-
пасность, обеспечиваемая в том числе выявлением, 
предупреждением и пресечением экономических 
преступлений [6]. 

Следовательно, противодействие коррупции и 
обеспечение экономической безопасности являют-
ся актуальным и приоритетным направлением дея-
тельности ОВД, которые должны решать задачи по 
предупреждению и устранению угроз, связанных с 
экономической и коррупционной преступностью, 
в свете современных тенденций экономической и 
геополитической ситуации.

МВД России является ключевым органом, реа-
лизующим исполнительно-распорядительные полно-
мочия, осуществляющим противодействие эконо-
мической преступности в государстве. В его составе 
имеются специальные структурные подразделения, 
входящие в систему противодействия экономической 
преступности. В частности, в составе МВД России 
образовано Главное управление ЭБиПК (далее — ГУ 
ЭБиПК). ГУ ЭБиПК реализует концептуальные поло-
жения уголовной политики и осуществляет правовое 
регулирование в сфере ОЭБ государства, в том числе 
и противодействия коррупции. При этом перечень за-
дач, функций и используемых методов работы изло-
жен в Положении о ГУ ЭБиПК.

Полномочия сотрудников подразделений 
ЭБиПК по предупреждению преступлений закре-
плены в Приказе МВД России от 17 января 2006 г. 
№ 19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений» [2].

В научной доктрине высказана обоснованная 
точка зрения о том, что практика проводимых 
ОВД мероприятий по профилактике экономиче-
ских и коррупционных преступлений показывает 
незаинтересованность сотрудников в работе, на-
правленной на приоритетное применение про-
филактических мер, поэтому оперативные работ-
ники подразделений ЭБиПК нередко «доводят» 
выявленную преступную деятельность до стадии 
совершения преступления и только после этого 
осуществляют пресечение преступлений с задер-
жанием их участников [7]. Считаем необходимым 
согласиться с высказанной точкой зрения, и до-
полнить ее тем, что в вопросе совершенствования 
деятельности ОВД по противодействию коррупции 

не стоит обходить вниманием виктимологическую 
профилактику, играющую большую роль в пред-
упреждении преступлений коррупционной на-
правленности. Виктимологическая профилактика 
коррупционных преступлений представляет собой 
совокупность государственных и общественных 
мер, направленных на предупреждение коррупци-
онной преступности путем снижения у населения и 
отдельных граждан риска стать жертвами корруп-
ции. Грамотная, своевременная виктимологическая 
профилактика способствует процессу девиктимиза-
ции, который представляет собой вид профилакти-
ческой работы, имеющей целью нейтрализацию или 
устранение негативных последствий виктимизации. 
Положительную роль здесь играют общественные 
приемные, телефоны доверия.

ОВД, инициируя правоохранительную деятель-
ность и деятельность по профилактике коррупции, 
постоянно осуществляя процесс правоприменения 
применяя, выявляют реальные, практические гра-
ницы борьбы с коррупцией и ее механизмом [1]. В 
связи с чем ОВД играют решающую роль в опре-
делении эффективности правоохранительной де-
ятельности и правовой системы государства в це-
лом, в обеспечении гарантий соблюдения законных 
прав и свобод личности, в функционировании всех 
демократических институтов государства. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

Противодействие коррупции и обеспечение 
экономической безопасности являются актуаль-
ным и приоритетным направлением деятельности 
ОВД, которые должны решать задачи по пред-
упреждению и устранению угроз, связанных с 
экономической и коррупционной преступностью, 
в свете современных тенденций экономической и 
геополитической ситуации.

Практика проводимых ОВД мероприятий по 
профилактике экономических и коррупционных 
преступлений является не вполне совершенной. 
В связи с чем, в вопросе совершенствования дея-
тельности ОВД по противодействию коррупции 
не стоит обходить вниманием виктимологическую 
профилактику, играющую большую роль в пред-
упреждении преступлений коррупционной на-
правленности. Виктимологическая профилактика 
коррупционных преступлений представляет собой 
совокупность государственных и общественных 
мер, направленных на предупреждение коррупци-
онной преступности путем снижения у населения и 
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отдельных граждан риска стать жертвами корруп-
ции. Грамотная, своевременная виктимологическая 
профилактика способствует процессу девиктимиза-
ции, который представляет собой вид профилакти-
ческой работы, имеющей целью нейтрализацию или 
устранение негативных последствий виктимизации. 
Положительную роль здесь играют общественные 
приемные, телефоны доверия.
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ИНСТИТУТ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ 
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Аннотация. Обозначены возможности применения новых научных методов исследования служебной дис-
циплины как разновидности государственной дисциплины. Раскрыто современное видение терминов «дисци-
плина» и «служебная дисциплина», их соотношение. Указано на то, что, помимо общепризнанных методов ком-
плексного подхода и системного анализа, надёжную эффективность при решении отдельных задач может дать 
использование деятельного анализа.

Ключевые слова: служебная дисциплина, дисциплина, органы внутренних дел, государственная дисципли-
на, системный или деятельный анализ.
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Abstract. The article describes the possibilities of applying new scientific methods of research of service discipline 
as a kind of state discipline. The modern vision of the terms “discipline” and “service discipline”, their correlation is 
revealed. It is pointed out that in addition to the generally recognized methods of integrated approach and system analysis, 
reliable efficiency in solving individual problems can give the use of activity analysis. 
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Служебная дисциплина по своей природе ва-
риабельна. Она постоянно находится в процессе 
развития, качественно модифицируется вместе с 
обществом. Вариабельность служебной дисципли-
ны связана с выполнением требований общества, 
предъявляемых к субъектам или с социальной 
оценкой поведения человека с точки зрения ее со-

ответствия интересам общества. Мы считаем, что 
на ее вариабельность существенное влияние ока-
зывают обычаи, традиции, детерминанты корруп-
ции, правопорядок в обществе и др.

Для более детального изучения института слу-
жебной дисциплины, прежде всего необходимо 
исследовать понятие — «дисциплина». Итак, в за-
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висимости от природы предписаний, содержащих 
те или иные обязанности, дисциплина может быть 
государственной, трудовой, учебной, партийной, 
финансовой и т.д.

Особенностью государственной дисциплины 
является то, что один из субъектов, выполняю-
щих юридические обязанности — государство, 
представляемо органом или должностным лицом. 
Так, являясь государственным правоохранитель-
ным органом1 (ст.1), органы внутренних дел (ОВД) 
должны соблюдать государственную дисципли-
ну. Но на ОВД возлагаются специфические зада-
чи — защита общественных и государственных 
интересов, обеспечение общественного порядка 
и безопасности, защита прав и свобод человека и 
гражданина, (ст.3 Закона «О милиции» РТ), в связи 
с этим, основой обеспечения и реализации функ-
ций, возложенных государством на ОВД, является 
служебная дисциплина, как разновидность госу-
дарственной дисциплины.

Нормативной основой служебной дисциплины 
в данном случае выступает совокупность право-
вых предписаний, содержащихся в Законах, ведом-
ственных нормативных актах, приказах, например, 
в Положении о прохождении службы2 и т.д.

Кроме этого, ст. 4 Закона Республики Таджики-
стан «О милиции»3 регламентирует деятельность 
милиции, как основанную на принципах законно-
сти, равенства всех перед законом. В торжествен-
ной присяге рядового и начальствующего состава 
ОВД Республики Таджикистан отмечается, что 
при поступлении на службу в ОВД, сотрудники, 
клянутся быть честным, дисциплинированным, 
образцово нести службу, строго соблюдать Кон-
ституцию и законы Республики Таджикистан, 
беспрекословно выполнять требования уставов 

1  Закон Республики Таджикистан «О милиции» Принят 
Маджлиси намояндагон 7 апреля 2004 года, одобрен Маджлиси 
милли 3 мая 2004 года (с изменениями Закона РТ от 27.11.2014 г., 
№ 1140)
2  Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 
апреля 2005 г. № 137 «Положение о прохождении службы рядовым 
и начальствующим составом органов внутренних дел Республики 
Таджикистан».
3  Закон Республики Таджикистан «О милиции» Принят 
Маджлиси намояндагон 7 апреля 2004 года, одобрен Маджлиси 
милли 3 мая 2004 года (с изменениями Закона РТ от 27.11.2014 г., 
№ 1140).

и приказов4. Дисциплинарный устав ОВД Респу-
блики Таджикистан устанавливает: дисциплина 
рядового и начальствующего состава ОВД основы-
вается на Конституции Республики Таджикистан, 
законах и других нормативно-правовых актов Ре-
спублики Таджикистан, международно-правовых 
актов, признанных Республикой Таджикистан. Ст. 
2 Устава определяет, что дисциплина лиц рядового 
и начальствующего состава ОВД — есть строгое и 
точное соблюдение порядка и правил, установлен-
ных законодательством Республики Таджикистан, 
а также присягой, уставами, наставлениями, кон-
трактами и приказами прямых начальников5.

Ст. 28 «Положения о прохождении службы 
рядовым и начальствующим составом ОВД Ре-
спублики Таджикистан»6 закрепляет положение 
о том, что служебная дисциплина в органах вну-
тренних дел регулирует соблюдение сотрудниками 
ОВД установленных законодательством Республи-
ки Таджикистан, служебным контрактом, ведом-
ственными приказами МВД Республики Таджики-
стан, порядка и правил исполнения их служебных 
обязанностей и осуществление имеющихся у них 
правомочий. Нормативные документы МВД Тад-
жикистана не раскрывают детально понятие «слу-
жебная дисциплина», речь идет только о дисци-
плине, а так же строгому и точному соблюдению 
законодательства.

Мы полагаем, что понятие «служебная дисци-
плина» носит императивный характер, выражаю-
щееся в обязательности соблюдения и исполнения 
законодательства сотрудниками милиции. На наш 
взгляд, соблюдение выражается в воздержании со-
трудниками милиции от совершения нарушений 
тех или иных ограничений и запретов. Исполнение 

4  Торжественная присяга рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Республики Таджикистан. Утвержден 
Указом Президента Республики Таджикистан от 30 января 1995 
года № 167.
5  Постановление правительства Республики Таджикистан от 
7 сентября 2006 года №424«Об утверждении Дисциплинарного 
Устава органов внутренних дел Республики Таджикистан»; 
Стратегия национального развития Республики Таджикистан на 
период до 2015 года, утвержденной Постановлением Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 28 июня 
2007 года, №704; Стратегия реформы милиции на 2013-2020 годы 
утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан от 19 
марта 2014 года, №1438.
6  Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 
апреля 2005 г. № 137 «Положение о прохождении службы рядовым 
и начальствующим составом органов внутренних дел Республики 
Таджикистан».
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же наоборот выражается в должной реализации 
должностных обязанностей в соответствии слу-
жебными интересами. Вместе с тем в ст. 28 Поло-
жения говорится, что сотрудники милиции помимо 
исполнения приказов своего начальства, должны 
следовать порядку и правилам исполнения своих 
обязанностей и правомочий1.

Автор считает такую трактовку не совсем 
корректной, содержащей обусловленный пара-
докс неопределенности, с одной стороны. А с дру-
гой — вседозволенности со стороны не только 
непосредственного начальства, но и всего руково-
дящего состава. Обоснуем свою точку зрения сле-
дующими аргументами.

Во-первых, в такой, то есть действующей ин-
терпретации прослеживается субъективный фак-
тор, который может практически бесконтрольно 
функционировать в различных сферах обществен-
ных отношений. Кроме этого, существует реальная 
угроза того, что начальники ОВД при принятии ре-
шений согут ориентироваться не столько на инте-
ресы народа, сколько на свои личные или узкогруп-
повые интересы. Мы считаем, что субъективное 
условие может иметь место только при наличии 
высокоразвитого правосознания личности.

Во-вторых, персонализированный характер по-
рядка и правил исполнения обязанностей сотрудни-
ками ОВД, не только ограничивает, но и нарушает 
приоритет свободы выбора наиболее эффективных и 
оптимальных форм и методов в поддержании право-
порядка в Республике, не способствуя при этом про-
явлению самостоятельности, инициативы в анализе 
задач, меняющимися условиями для их решения. Это, 
в свою очередь, не согласуется с концепцией Страте-
гии реформы милиции Республики Таджикистан2.

В-третьих, существует опасность впадения в 
такую крайность, как правовой идеализм.

В-четвертых, традиционная система права Ре-
спублики Таджикистан сегодня сохраняет регуля-
тивный потенциал влияния обычаев и традиций, 
проявляющих себя часто наряду, а иногда в про-
тивовес нормативно правовым актам республики, 

1  Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 
апреля 2005 г.№ 137 «Положение о прохождении службы рядовым 
и начальствующим составом органов внутренних дел Республики 
Таджикистан».
2  Стратегия реформы милиции на 2013-2020 годы утвержденной 
Указом Президента Республики Таджикистан от 19 марта 2014 
года, № 1438.

менталитета народа Республики Таджикистан.
Таким образом, анализ действующего законо-

дательства, регламентирующего деятельность со-
трудников ОВД Республики Таджикистан, позво-
ляет отметить, что дефиниция нормы служебной 
дисциплины, не обозначена.

Рассматривая служебную дисциплину с на-
учных позиций, А.Н. Позднышов разбил её на два 
аспекта: 1) это совокупность нравственно-право-
вых норм, устанавливающие служебные обязан-
ности и права сотрудников; 2) это практическое 
соблюдение данных правил или фактическое по-
ведение сотрудников при выполнении ими служеб-
ных полномочий3.

В свою очередь В.Н. Хропанюк считает, что 
субъекты государственных органов независимо от 
собственного желания должны совершать актив-
ные действия, предусмотренные нормами права4.

На наш взгляд, более разностороннее понятие 
служебной дисциплины было определено К.А. 
Павленко. В частности, он отмечает, что служеб-
ной дисциплиной является соблюдение запретов и 
ограничений, которые предусмотрены законами и 
подзаконными актами, должностным регламентом, 
служебным контрактом, а также выполнение своих 
обязанностей5.

Почти одинакового мнения придерживаются и 
другие авторы, дополняя понятие дисциплины та-
кими элементами, как: обязанности гражданских 
служащих и обязанности представителя нанима-
теля по созданию условий для надлежащего осу-
ществления служебной деятельности, служебный 
распорядок, меры поощрения за безупречную и 
эффективную гражданскую службу и ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние должностных обязанностей6.

Ряд аспектов, касающихся понятийного аппа-

3  Позднышов А.Н. Служба в органах внутренних дел как особый 
вид государственной службы. Ростов н/Д, 2002. С. 132.
4  Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб. пособие для 
высших учебных заведений. М., 1993. С. 110.
5  Павленко К.А. Служебная дисциплина в системе 
правоохранительной службы Российской Федерации: Монография./ 
К.А. Павленко; под ред. засл. деят науки РФ, д-ра юр. наук, проф. 
Старилова Воронеж. Изд-во «Научная книга» 2012. С.48
6  См.: Комментарий к ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ» (постатейный) / Д.В. Баснак [и др.]; под ред. В.А. 
Козбаненко. СПб., 2008. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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рата дисциплины рассмотрен и другими учеными1.
На наш взгляд, данные элементы отражают сущ-

ность служебной дисциплины, где резюмируются в 
основном соблюдение и исполнение законодатель-
ства, конечная цель которых является формирование 
обстановки, содействующих реализации требований 
дисциплины. Вместе с тем практические реалии не-
редко кардинально отличаются от требований норм 
закона. Например, в случаях, детерминирующих уро-
вень служебной дисциплины, как руководством ОВД, 
так и — самими сотрудниками ОВД. С другой сторо-
ны, в данных дефинициях отражаются только аспек-
ты служебной деятельности. Реализация своих прав 
сотрудниками ОВД обременяется соответствующи-
ми обязанностями, где должен быть воспроизведен 
профессиональный (правосознание) и нравственный 
(моральное сознание) аспекты.

На наш взгляд, служебная дисциплина сотруд-
ников милиции, прежде всего, состоит из усвоения 
сотрудниками законодательства в области деятель-
ности ОВД Республики Таджикистан, а также ее 
неукоснительное соблюдение и исполнение. Со-
держание служебной дисциплины в органах вну-
тренних Республики Таджикистан включает в себя 
правовые и нравственные нормы.

Правовые нормы служебной дисциплины вза-
имообусловлены системой правовых норм прав и 
обязанностей сотрудников ОВД Республики Тад-
жикистан, которые предусмотрены главным об-
разом в Конституции страны, в Законе Республики 
Таджикистан «О милиции», в Положении о про-
хождении службы в органах внутренних дел, в ве-
домственных приказах и директивах, и т.д.

Нравственные нормы (аспекты) служебной дис-
циплины заключается в торжественном принятии 
присяги сотрудниками ОВД Республики Таджики-
стан. Помимо этого, в Республики Таджикистан про-
должается процесс разработки одного из важней-

1  См., например: В.К. Русаков, Л.М. Колодкин, Г.П. Лозовицкая 
и др. Теоретические основы и практика работы кадровых 
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации по 
вопросам прохождения службы. Учебно — практическое пособие 
// М.: Академия управления МВД России, 2017; Кильмашкина 
Т.Н., Лозовицкая Г.П., Чиркина Р.В., Дегтярев А.В. Теоретическое 
обоснование курса повышения квалификации в области 
управления конфликтами в организации // Психологическая 
наука и образование. 2017. Том 22. № 6. С. 130–140. doi:10.17759/
pse.2017220612; Тарасов Ю.Ю., Закатов В.В., Сердюк Н.В., 
Лозовицкая Г.П., Фомин А.Г., Семченко А.С., Боева О.В., Байков 
Д.М. Педагогика высшего образования МВД России: учебное 
пособие /[Ю.Ю. Тарасов и др.] ; под ред. канд. пед. наук В.В. 
Закатова // М. Академия управления МВД России, 2018.

ших кодексов — Кодекса профессиональной этики 
сотрудника полиции Республики Таджикистан.

Само понятие «служебная дисциплина» состо-
ит из следующих обстоятельств:

• обязательное выполнение требований все-
ми сотрудниками ОВД;

• единство целей законности и служебной 
дисциплины;

• четкая регламентация правил поведения 
для всей отрасли служебной деятельности;

• более строгая правовая ответственность в 
случае нарушения требований служебной 
дисциплины;

• неукоснительное следование нравствен-
ным нормам;

• целостность абсолютного выполнения 
определенных норм, а также проявление 
личного потенциала и т. п.

Посредством служебной дисциплины регули-
руется служебная деятельность и взаимоотношение 
сотрудников. Задача служебной дисциплины за-
ключается в создании благоприятного служебного 
климата в коллективе подразделения и эффективное 
управление этими подразделениями. В деятельно-
сти сотрудников ОВД без дисциплины трудно пред-
ставить его существование, так как ее специфика 
обуславливают строгую регламентацию службы и 
деятельности всей структуры ОВД РТ.

Одним из основных компонентов служебной 
дисциплины, как правило, считается строгое под-
чинение, правовое и обоснованное исполнение 
распоряжений и приказов руководства. Суть слу-
жебной дисциплины на сознательном уровне за-
ключается в познании правил поведения и опре-
деленного режима, осмыслении их надобности и в 
постоянном их соблюдении. Основным условием 
при соблюдении требований служебной дисципли-
ны является персональная дисциплинированность 
каждого сотрудника ОВД в отдельности.

Государство наделило сотрудников ОВД весьма 
широкими правомочиями, которые необходимы при 
исполнении правоохранительных функций и задач. 
При этом специфика должностных обязанностей 
сотрудников ОВД нередко ставят их в сложные об-
стоятельства. Исходя из этого, и на основе анализа 
практики предупреждения и устранения этих нару-
шений должностные правонарушения сотрудников 
ОВД условно подразделяются на три вида:
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• превышение должностных полномочий со-
трудниками отдельных подразделений ОВД 
из числа следственно-розыскных структур;

• злоупотребление должностными положе-
ниями;

• халатность.
Специфика деятельности органов ОВД — со-

блюдение законности — обусловливает домини-
рование правового компонента служебной дис-
циплины. В связи с этим, служебная дисциплина 
в ОВД ориентирована на нормы права в большей 
степени, чем в других профессиональных обла-
стях, и характеризуется дисциплинированностью 
и самодисциплинированностью сотрудника (осоз-
нанным отношением к исполнению служебного 
долга, личной ответственностью за порученный 
участок работы), которые складываются на основе 
внутренних убеждений в необходимости соблюде-
ния требований законов, нормативных актов и при-
казов начальников.

В связи с этим, поведение сотрудника ОВД 
всегда, и при любых обстоятельствах, как в слу-
жебное время, так и вне него, в быту должно быть 
безупречным, соответствовать высоким стандар-
там профессионализма и нравственно-этическим 
принципам блюстителя правопорядка.

Поэтому, мы считаем, что относительно со-
трудников органов внутренних дел, служебная 
дисциплина — это всегда правомерное поведение, 
как в служебное время, так и вне него.

Обобщая прикладные аспекты дисциплины и 
точки зрения ученых о понятии служебной дис-
циплины, нами предлагается следующее опреде-
ление: институт служебной дисциплины сотруд-
ников органов внутренних дел это совокупность 
правовых, нравственных отношений, строгое вы-
полнение обязанностей, реализация предоставлен-
ных прав, направленных на борьбу с преступно-
стью, поддержание правопорядка, социализацию 
личности, в соответствии с законодательством.

Административное право России. 7-е изд., перераб. и доп. 
Учебник. Под ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева. 744 с. Гриф МО 
РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ об-
разования и науки. Серия "Dura lex, sed lex". 

В учебнике предложено оригинальное видение предмета 
административного права, механизма административно-пра-
вового регулирования общественных отношений, во многом 
отличающееся от стереотипов, сложившихся в администра-
тивно-правовой науке в течение многих десятилетий. Особое 
внимание уделено таким малоизученным вопросам админи-
стративного права, как особенности административно-правово-
го статуса организаций (в том числе государственных учрежде-
ний, должностных лиц), основы правоохранительной службы, 
административно-правовые действия, методы осуществления 
административной деятельности, основы теории администра-
тивно-публичного обеспечения безопасности.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учеб-
ных заведений юридического профиля.
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Среди многочисленных проблем построения 
правового государства одна из важнейших — за-
щита жизни и здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, защита общества и государства от 
преступных посягательств [1]. Сама по себе любая 
преступность опасна, будь то организованная, про-
фессиональная или рецидивная. Можно с полным 
основанием утверждать — организованная пре-
ступность представляет повышенную опасность 
для общества и государства [2]. Быстрый рост ор-
ганизованной преступности за счёт рецидивистов, 
профессиональных преступников, позволил от-
дельным организованным преступным группам и 
организованным преступным сообществам занять 
ведущее положение в криминальной среде, каче-
ственно изменил их структуру, поставив в разряд 
наиболее опасных с элементами управления [3].

Для решения этих задач, прежде всего должны 
быть соблюдены два непременных условия. Пер-
вое — полная, объективная и достоверная информа-
ция о состоянии преступности в стране и второе — 
безукоризненное, с точки зрения их законности и 
обоснованности, силы, средства и методы борьбы 
с ней [4]. Одной из важнейших задач органов вну-
тренних дел является повышение эффективности 
работы по нейтрализации криминального влияния 
на оперативную обстановку со стороны лидеров и 
участников организованных преступных групп и 
преступных сообществ, в том числе профессиональ-
ной и рецидивной преступности [5].

Проблема организованной преступности угро-
жающими темпами растёт именно в этнической 
среде. На практике и в уголовном праве, кроме 
категорий «преступная группа», «преступное со-
общество (организация)», различают и такую ка-
тегорию криминальных корпоративных объектов, 
как «организованное преступное формирование», 
организованные преступные группы и преступ-
ные сообщества, сформированные по этническому 
принципу [6]. Ещё несколько десятков лет назад 
вопрос о существовании профессиональной, реци-
дивной и организованной, в том числе этнической 
преступности вызывал недоумение даже у ответ-

ственных работников органов исполнительной, за-
конодательной и судебной власти. Действительно, 
о чем могла идти речь, если в стране существовала 
официальная точка зрения, что у нас нет професси-
ональной и организованной преступности [7].

По нашему мнению, профессионализм, рецидив и 
организованность — явления взаимосвязанные: чем 
выше показатель преступного профессионализма и 
рецидива, тем ярче просматриваются ее организо-
ванные формы. В этой связи можно и нужно говорить 
ещё об одной тенденции и особенности современной 
профессиональной и рецидивной преступности — 
приобретение ею самой более высокого уровня орга-
низованности и этничности как нового качественного 
свойства. Преступления, совершаемые рецидивиста-
ми и преступниками-профессионалами, носят чаще 
всего организованный характер [8]. Ещё одна важная 
тенденция профессиональной, рецидивной и орга-
низованной преступности, что одним из самых при-
влекательных объектов преступных посягательств, 
профессиональных преступников и рецидивистов 
становится сфера экономической деятельности. На-
личие подконтрольных объектов экономики, стрем-
ление расширить или укрепить свои экономические 
позиции за счет коррумпированных связей в орга-
нах власти и управления [9]. Среди наиболее опас-
ных направлений организованной преступности в 
экономике можно выделить: преступления в сфере 
кредитно-финансовых отношений, топливно-энер-
гетическом комплексе, преступления на рынке цен-
ных бумаг, преступления в сфере потребительского 
рынка и т.д. [10].

Изменения в динамике и структуре профессио-
нальной и рецидивной преступности обусловлены 
социально-экономическими преобразованиями в 
стране, обострением противоречий в различных об-
ластях общественной жизни, несовершенством за-
конодательства, и некоторыми упущениями в пра-
воприменительной практике, закономерно стали 
причинами появления высшей формы развития пре-
ступности — организованной в числе этнической. 
Организованная преступность сегодня пережива-
ет свой очередной этап развития. Ведь не секрет, 
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что множество организованных преступных групп 
и организованных преступных сообществ сегодня 
имеют ярко выраженную этническую окраску [11]. 
Можно сказать, что сейчас нашему обществу про-
тивостоит организованная структура, имеющая в 
своей основе финансовый потенциал, прикрыва-
ющая свою незаконную деятельность с помощью 
коррумпированных чиновников. Борьба с органи-
зованной преступностью должна рассматриваться 
как общегосударственная задача, угрожающая на-
циональной безопасности, и должна быть рассчи-
тана на перспективу, с учётом изменений, происхо-
дящих в обществе [12]. 

Организованная преступность оперативно ре-
агирует на все изменения в обществе и трансфор-
мируется в новые формы. Безусловно, уголовный 
и уголовно-процессуальный закон не является 
единственным условием эффективной борьбы с 
профессиональной, рецидивной и организованной 
преступностью. Организованная преступность 
интегрирует в свою систему различные виды пре-
ступлений. Число преступлений, совершаемых ре-
цидивистами, профессиональными преступника-
ми и организованной преступностью, в настоящее 
время продолжает свой рост. Этот рост обусловлен 
увеличением таких преступлений как грабежи, 
разбои, хищения автотранспорта, карманные кра-
жи, кражи из квартир, мошенничества, вымога-
тельства, изготовление или сбыт поддельных де-
нег и ценных бумаг, распространение наркотиков, 
преступления экстремистской и террористической 
направленности, которые определяют структуру 
современной профессиональной и организованной 
преступности, в том числе этнической. «Вор в за-
коне», рецидивист, преступник-профессионал — 
это уже не позорное клеймо, это специальность, 
профессия, где есть свои учителя и ученики, на-
ставники и стажеры и «люди легенды» (Япончик, 
Дед Хасан, Вася Бриллиант) [13].

Хотелось бы затронуть ещё одну проблему, 
связанную с организованной преступностью, с ко-
торой мы столкнулись сравнительно недавно — 
уголовный экстремизм. Организованные экстре-
мистские сообщества пытаются достичь своих 
целей не только путём осуществления экстремист-
ской деятельности, но и посредством активного 
информационного, психологического воздействия 
на сознание различных социальных групп в це-
лях формирования у них радикальных установок. 
Современная профессиональная и организован-

ная преступность все активнее использует в своей 
противоправной деятельности различные дости-
жения научно-технического прогресса, информа-
ционно-телекоммуникационные, в том числе ин-
тернет, компьютерные программы и информацию, 
совершенствуют способы совершения преступных 
деяний, эффективно противодействуют правоохра-
нительным органам [14].

Сейчас, ещё очень важной тенденцией совре-
менной организованной преступности является то, 
что одной из основных ее сфер становятся объекты 
экономической деятельности. Современная орга-
низованная экономическая преступность по своим 
масштабам и размерам нанесенного ущерба превы-
сила соответствующие показатели по общеуголов-
ным и экстремистским преступлениям корыстной 
направленности и представляет реальную угрозу 
экономической безопасности России [15]. Одним из 
важнейших оперативно-разыскных средств анали-
за организованной и профессиональной преступ-
ности в современный период является ее изучение 
с учётом специфики территориальных особенно-
стей различных субъектов Российской Федерации.

Повышенная миграционная мобильность на-
селения затрудняет своевременно выявлять и про-
водить профилактику среди лиц, склонных к со-
вершению правонарушений и преступлений, а 
также выявление и раскрытые совершенных ими 
преступлений. Внутренняя миграция преступно-
сти, выражающаяся в частом несовпадении терри-
ториальных мест совершения преступлений и мест 
проживания лиц, совершивших преступления [16]. 
Необходимо отличать иностранных граждан, кото-
рые пребывают в нашу страну на заработки, отдых 
от тех, кто приезжает специально совершать пре-
ступления, распространять идеологию терроризма 
и экстремизма, тем самым попадая в организован-
ные преступные группы и преступные сообщества 
[17]. В современных условиях происходит дальней-
шее углубление взаимосвязи профессиональной, 
рецидивной, организованной этнической преступ-
ности этих наиболее опасных форм преступности, 
подпитывающих и детерминирующих друг друга. 
Общественная опасность рецидивной преступно-
сти — это факт общепризнанный и эффективность 
административного надзора за указанными лицами 
возрастает. Действительно, профессионализм, реци-
див и организованность — явление взаимосвязан-
ные. Особенность современной профессиональной и 
организованной преступности — приобретение ею 
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самой более высокого уровня организованности как 
нового качественного свойства.

Другим немаловажным направлением оценки 
уровня динамики и структуры организованной 
преступности выступает ее анализ через рецидив, 
профессионализм и организованность соверша-
емых и регистрируемых в настоящее время пре-
ступлений. Число преступлений, совершаемых 
рецидивистами, остаётся стабильным, а их доля 
в регистрируемой преступности увеличивается. 
Причём несовершеннолетние преступники и реци-
дивисты образуют ядро групповых краж, разбоев, 
грабежей, хищений автотранспортных средств, 
распространением наркотиков и т.д. [18].

Характерными чертами организованных пре-
ступных групп и преступных сообществ являют-
ся: профессионализм, рецидив, сравнительно про-
должительное время совершений преступлений, 
вооружённость, наличие опытных организаторов, 
изощрённость способов их совершения, тщатель-
ное планирование преступлений, маскировка анти-
общественного поведения, разведка и контрразвед-
ка, подкуп чиновников и т.д.

Но если раньше, «как правило», преступники 
действовали в одиночку, на свой страх и риск, то 
со временем такая индивидуальная профессио-
нальная и рецидивная преступность, трансформи-
ровалась в групповую, бандитскую, а затем, при 
определенных социально-экономических, демогра-
фических условиях — в организованную [19].

Признаки, характеризующие организованную 
преступность, это наличие объединения лиц для 
систематического совершения преступлений, эко-
номически направленных на получение финансо-
вых средств и материальных ценностей [20]. 

Коррупцию можно рассматривать как элемент, 
сопутствующий организованной преступности 
[21]. Коррупция — это один из основных призна-
ков организованной преступности, так как она име-
ет тенденцию к количественному и качественному 
росту. Коррупционер — должностное лицо орга-
нов государственной власти, действующее в инте-
ресах организованной преступности группы или 
организованного преступного сообщества. Можно 
сказать, что каждая организованная преступная 
группа, организованное преступное сообщество 
располагает прямыми криминальными контактами 
с представителями органов власти и управления. 
Организованные преступные группы, организо-
ванные преступные организации определяют сво-

им сферы влияния, как в географическом плане, 
так и по конкретным лицам и объектам влияния. 
Организованные преступные группы всегда наце-
лены при планировании преступлений на извлече-
ние максимальной наживы и последствия от таких 
преступлений являются более тяжкими, если их 
сравнивать с преступлениями, которые соверша-
ются одним лицом.

Однако тяжкие последствия могут быть при-
чинены и рецидивистом, и профессиональным пре-
ступником без признаков организованности, но 
вопрос заключается в уровне возможности их насту-
пления. Рецидивная, профессиональная и организо-
ванная преступность — это самостоятельные виды 
преступности, смешивать их нельзя, но они допол-
няют, взаимодействуют и существуют вместе [22].

Кражам, грабежам, разбоям и мошенничествам 
свойственны признаки рецидива, профессиона-
лизма и организованности. Так, согласно данным 
Главного информационно-аналитического центра 
МВД России выявлено лиц, совершивших пре-
ступления за январь — декабрь 2018 года: всего 
931107 (АППГ+, 3,7%) в том числе, ранее совершав-
ших преступления всего — 525475 (АППГ+, 3,0%), 
удельный вес в общем числе выявленных лиц, в % 
56,4: из них ранее судимых за преступления 270988 
(АППГ+, 0,9%); совершивших преступления, при-
знанные опасным или особо опасным рецидивом 
19950 (АППГ+, 7,2% ). Из общего числа выявлен-
ных лиц совершили преступления в составе груп-
пы (всего) 127015 (АППГ+, 3,2%), удельный вес в 
общем числе выявленных лиц, (13,6%); в том чис-
ле организованной группы либо преступного со-
общества (преступной организации) 9693 (АППГ+, 
4,7%), удельный вес в общем числе выявленных 
лиц, (в % 47,6) [23]. 

Организованная преступность — это, как 
правило, профессиональная и рецидивная пре-
ступность как одна из наиболее опасных форм 
преступности, подпитывающих и дополняющих 
друг друга. Рецидивисты и профессиональные 
преступники иногда не пытаются конкурировать 
с организованными преступными группами и пре-
ступными сообществами в их «бизнесе», специали-
зируются на совершении для них характерных пре-
ступлений, превращая совершения преступлений в 
источник дохода и обогащения.

На сегодняшний день при сохранении обычной 
общеуголовной и экстремистской организованной 
преступности, которая приобретает новые черты 
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профессионализма, осваивает новые области, но-
вые способы и приемы, начинает превалировать 
экономическая организованная преступность, дей-
ствующая под прикрытием законной экономиче-
ской деятельности [24]. Профессионализм, рецидив 
и организованность в преступности-явления взаи-
мосвязанные: чем выше показатель криминально-
го профессионализма и рецидива, тем чаще и ярче 
просматриваются ее организованные формы.

При соответствующих социально-экономиче-
ских условиях профессиональная и рецидивная 
преступность начинает перерастать в организо-
ванную как качественно новое явление, где основ-
ным мотивом криминального поведения является 
накопление больших финансовых средств и мате-
риальных ценностей. Можно констатировать, что 
настоящее время в России рецидивная, професси-
ональная и организованная преступность не про-
сто существует, но и неуклонно растёт и развива-
ется, приобретая все более опасные и изощрённые 
формы. Повышенную общественную опасность 
представляет возрастающую вооружённость орга-
низованных преступных групп и их связь с транс-
национальной организованной преступностью [25].

Можно сказать, что у организованной преступ-
ности есть своя политика, идеологи и идеология, 
тактика и стратегия, рассчитанные на длительное 
совершение преступлений. В этом есть необходи-
мость применения к ней мер особой профилактики, 
предупреждения и пресечения [26].
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Сэр Исаак Ньютон в рамках своего фунда-
ментального труда «Математические начала на-
туральной философии», кроме Закона всемирного 
тяготения, изложил так же три Закона механики. 
В третьем законе Ньютона описывается взаимо-
действие двух материальных точек. Историческая 
формулировка гласила, что «действию есть равное 
и противоположное противодействие, иначе взаи-
модействие двух тел друг на друга между собою 
равны и направлены в противоположные сторо-
ны» [1, с. 40-41]. В изложенном законе механики, 
а именно взаимодействия двух материальных тел, 
находится аксиома, основопологающаяся на обоб-

щении экспериментальных результатов и прини-
маемая как истинна без требования доказательств.

В рамках нашего научного исследования мы не 
можем со всей уверенностью утверждать о наличии 
противодействия расследованию преступлений в его 
каждом составе, но точно можем утверждать о его 
массовом характере, требующем особого изучения. 

Человек, как индивидуальная личность, с од-
ной стороны, так и любое организованное обще-
ство с другой стороны, не могут существовать без 
деятельности, которая порождает определенные 
процессы взаимодействия с другими субъектами 
и объектами. Любое действие субъекта и объекта 
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приводит к их прямому или косвенному взаимо-
действию, результатом которого является инфор-
мация, а именно появление криминалистически 
значимой информации. Информация о природе 
действий, о природных материалах, предметах, 
явлениях и процессах, людях, группах людей, сфе-
рах общественной жизни и т.д., что без ложного 
сомнения вызывает изменения отражающей дей-
ствительности, в виде материальных и идеальных 
следов. Изменения материальных и идеальных сле-
дов, дают возможность исследовать сущность и по-
следствия преступления.

За годы становления криминалистичекого по-
знания как науки, было много взглядов и вариан-
тов формирования предмета и объектов познания 
криминалистики. От Ганса Гросса до Г.Ю. Ман-
са, В.М. Натансона, И.Н. Якимова, Б.М. Шавера, 
В.И. Корноухова, А.И. Винберга, Р.С. Белкина, 
А.М. Кустова, Т.В. Аверьяновой, Т.С. Волчев-
ской, Е.Р. Рассинской и др. 

В 2016 году в научной статье «Этапы развития 
предмета и объектов криминалистики» профессор 
А.М. Кустов описал два различных взгляда на объ-
екты познания науки криминалистики. Первое, что 
объектом криминалистического исследования яв-
ляется преступная деятельность и деятельность по 
расследованию преступлений. Раскрытию данной 
позиции посвятили свои труды также известные 
ученые криминалисты Р.С. Белкин, В.Г Коломацкий, 
И.М. Лузгин, Л.Д. Самыгин, Н.П. Яблоков и др. Вто-
рое, ученые отраслевого материального и процессу-
ального права указывали, что объектами исследова-
ния науки криминалистики являются общественные 
отношения в результате данных действий.

Изучение судебно-следственной практики и 
работ ученых-криминалистов указывает, что на 
данный момент ставится вопрос о необходимо-
сти расширения границ, а если более корректно 
сказать, дополнения и изменения предмета и объ-
ектов науки криминалистики, как основной цели 
познания механизмов совершения преступления, 
возникновения следообразования, возникновения 
и использования криминалистически значимой ин-
формации, а так же включения нового, и на данный 
момент актуального элемента — противодействия 
расследованию преступлений. В последнем поло-
жении подразумевается информация о совершении 
криминальных и иных действий со стороны лиц 
заинтересованных в «развале» уголовных дел, или 
недопущения их в суд.

Анализ следственной и судебной практики за 
последние 20 лет показал, что криминал активизи-

ровал свои действия по противодействию рассле-
дованию преступлений тяжкого и особо тяжкого 
характера. Ими выработаны и реализуются раз-
личные способы такого противодействия.

Исследования по закономерностям совершен-
ных преступлений, субъектам данных деяний, 
исследования ученых криминалистов, способ-
ствовали разработке различных теоретических 
положений, которые, на наш взгляд, дают право 
сформулировать положения криминалистического 
учения по противодействию расследованию пре-
ступлений. Данная система будет способствовать, 
с одной стороны, более эффективному расследова-
нию преступлений, а с другой — нейтрализовы-
вать вышеуказанные криминальные действия. 

Анализ практики и криминалистической ли-
тературы по данной проблематике позволил нам 
сформулировать и описать структурные элемен-
ты данного учения. Криминалистическое учение о 
преодолении противодействия — это система по-
ложений о механизме противодействия и о преодо-
лении противодействия. 

К концу ХХ века криминалистическая наука 
сформировалась и подразделяется на четыре раз-
дела: теория (общая) криминалистики, криминали-
стическая техника, криминалистическая тактика и 
криминалистическая методика. 

Определяя место криминалистического учения 
о преодолении противодействия, расследованию 
преступлений мы столкнулись с проблемой, что 
в начале ХХI в. возник ряд вопросов, связанных 
с развитием и разделением новых категорий нау-
ки. Ряд ученых криминалистов, описывая основы 
учения о противодействии расследовании престу-
плений и преодолении противодействия престу-
плений, определяли их как частные теории, что, на 
наш взгляд, некорректно.

Термин «учение» используется достаточно ши-
роко. Учение, на наш взгляд, своеобразная совокуп-
ность научных криминалистических знаний, теоре-
тических положений и практических рекомендаций 
по их применению в следственной и судебной прак-
тике. И главная задача, которая ставится перед раз-
работкой учений, это решение конкретных проблем 
при расследовании преступлений.

Так, криминалистическое учение о преодолении 
противодействия расследованию преступлений, 
представляют собой совокупность соответству-
ющих теоретических положений и практических 
рекомендаций. На сегодняшний день сформирова-
лась вышеописанная нами структура данного уче-
ния, состоящая из общей и особенной частей. 
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В содержание общей части, по нашему мнению, 
должны включаться:

• история, источники и основные направле-
ния развития учения;

• предмет объект понятие и структура учения;
• место учения в системе криминалистиче-

ской науки.
В особенной части учения излагаются вопросы 

применения теоретических положений, указанных 
в общей части учения, для решения конкретных за-
дач практической деятельности по распознаванию 
(выявлению) деятельности по противодействию 
расследованию преступлений, а также практиче-
ские рекомендации по преодолению противодей-
ствия преступлений. 

В нашем случае предметом учения являются 
закономерности деятельности участников преступ-
ного события по противодействию расследованию 
преступлений и система действий уполномочен-
ных лиц по преодолению такого противодействия. 

Объектом криминалистического учения яв-
ляются: преступная деятельность по противо-
действию расследования и ее механизм (действие 
субъекта по противодействию расследования пре-
ступления, способы и приемы противодействия); 
деятельность уполномоченных лиц по преодоле-
нию такого противодействия (способы распозна-
вания и выявление признаков противодействия, 
таких как резкое снижение преступной активно-
сти, осуществления сопротивления правоохрани-
тельной системы, резкое изменение показаний по-
терпевших и свидетелей, уничтожение материалов 
уголовного дела и вещественных доказательств, 
преследование или месть, негативные публикации 
в СМИ и д.р.), и реализации максимального ком-
плекса мер преодоления противодействия рассле-
дованию преступлений.

В 2000 году ученые криминалисты Аверьянова 
Т.А., Белкин Р.С., Корхов Ю.Г, Россинская Е.Р., в сво-
ей работе определили и описали методы кримина-
листической науки, с чем мы полностью согласны, и 
считаем, что они так же являются и методами кри-
миналистического учения преодоления противодей-
ствия расследованию преступлений. В частности 
такими методами являются: 

• общие, так называемые общенаучные ме-
тоды, куда входят чувственно-рациональ-
ные общенаучные методы (наблюдение, 
описание, сравнение, эксперимент и моде-
лирование), логические общенаучные ме-
тоды (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
аналогия, гипотеза и абстрагирование), 

математические общенаучные методы, это 
измерение, вычисление, геометрическое 
построение).

• специальные методы криминалистики — 
это методы применения одной или несколь-
ких наук. Данная система методов состоит из 
криминалистических методов (криминали-
стическая идентификация, дактилоскопия, 
одорология, планирования следственных 
действий, организации расследования) и 
специальных методов других наук (фотогра-
фические, микроскопические, модификация 
фотографического метода, модификация ан-
тропологического метода и др.); и так же

• специальные методы других наук вклю-
чают: физические, химические и физико-
химические методы, антропологические и 
антропометрические методы, социологи-
ческие методы, и психологические методы.

Анализ вышесказанного позволил сформули-
ровать понятие описываемого учения. Криминали-
стическое учение о преодолении противодействия 
расследованию преступлений  — это, на наш 
взгляд, совокупность теоретических положений 
о закономерностях деятельности по противодей-
ствию расследованию преступлений и действий 
по преодолению такого противодействия и разра-
ботанная на их основе система рекомендаций по 
практическому использованию (реализации) от-
дельных криминалистических методов и способов 
в уголовном судопроизводстве.

Данное криминалистическое учение исследует 
природу, сущность и содержание функциональной 
стороны деятельности субъекта преступления и 
его соучастников по противодействию расследо-
ванию преступлений; действий и поступков дру-
гих — как прямых, так и косвенных — участни-
ков преступного события, включая потерпевшего; 
«следов их отражения в окружающей данное собы-
тие среде; описывает, объясняет и предсказывает 
связанные с этим процессы и явления, а также их 
материальные последствия»[2, с.14-17].

 Описываемое криминалистическое учение, в 
основном, обеспечивает следственную и эксперт-
ную практику. Их субъектами являются обучаю-
щиеся и практики. То есть это учение обеспечивать 
следственную и экспертную практику новыми ме-
тодическими разработками, основанными на тео-
ретических положениях. 

Исследуя материалы уголовных дел, деятель-
ность преступников, преступных групп, сообществ 
и преступных организаций, мы пришли к выводу, 
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что при совершении преступлений, действий раз-
личных субъектов и противодействию расследо-
ванию преступлений, в том числе и лиц случайно 
втянутых в преступное событие, формируется ме-
ханизм противодействия.

Изложенное выше позволило нам сделать сле-
дующие выводы. 

Криминалистическое учение о преодолении 
противодействия — это система положений о ме-
ханизме противодействия и о путях преодоления 
противодействия. 

Данное криминалистическое учение нами 
определяется в разделе криминалистической на-
уки — криминалистическая методика, в которой 
отражены положения, связанные с методиками 
расследования отдельных видов преступлений.

Учение по преодолению противодействия рас-
следования может содержать следующие элемен-
ты — предмет и объект учения, закономерности 
механизма противодействия и его отражение в сле-
дах, субъекты и методики преодоления противо-
действия, система методов способов и тактических 
приемов преодоления противодействия, а так же 
программ их реализации.

Понятие механизма противодействия расследо-
ванию преступлений можно сформулировать как 
динамическую систему взаимодействия прямых 
и косвенных участников преступления, связан-
ных между собой и с материальной обстановкой, 
результатом которой является возникновение кри-
миналистически значимой информации о событии 
преступления, способе совершения преступления 
и его результатах. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО НЕЗАКОННОЙ 

ДОБЫЧЕ РЫБЫ И ИНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Дмитрий Геннадьевич Вильмак, адъюнкт кафедры криминалистики 
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Научный руководитель и рецензент: доктор юридических наук, профессор Кардашевская М.В.

Аннотация. Рассматриваются вопросы квалификации при возбуждении уголовных дел по незаконной до-
быче рыбы и иных биологических ресурсов, а также последующее расследование на первоначальном этапе и 
принятие решений по конкретной следственной ситуации. 

Ключевые слова: квалификация, возбуждение уголовного дела, первоначальные мероприятия, принятие 
решений при определенных обстоятельствах.

FEATURES OF QUALIFICATION AT THE INITIAL STAGE WITH THE 
SUBSEQUENT INITIATION OF CRIMINAL CASES ON ILLEGAL EXTRACTION 

OF FISH AND OTHER BIOLOGICAL RESOURCES

Dmitriy G. Vilmak, adjunct of chair of criminalistics
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. 
Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: dima_vilmak@mail.ru
Scientific chief and reviewer: doctor of legal sciences, professor Kardashevskaya M.V.

Abstract. Considered the issues of qualification in the initiation of criminal cases on illegal extraction of fish and 
other biological resources, as well as with the subsequent investigation at the initial stage and decision-making on a 
specific investigative situation.

Keywords: qualification, initiation of criminal proceedings, initial measures, decision-making under certain 
circumstances.
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В ходе рассмотрения вопроса о квалификации 
и первоначальных мероприятий при возбуждении 
уголовных дел данной категории необходимо об-
ратить внимание на определенные аспекты, кото-
рые играют важную роль о даче правовой оценки 
по материалам о незаконной добыче рыбы и иных 
биологических ресурсов. 

В юридической литературе имеется множе-
ство разъяснений о понятии «квалификация». По-
нятие «квалификация» происходит от латинских 
слов quails (качество) и facere (делать), которое в 
своем роде определяет и дает оценку конкретным 
действиям при определенных обстоятельств и на-
личии нарушений законности того или иного лица. 
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Данная категория дел по своему составу, как ука-
зывалась выше, отличается спецификой расследо-
вания и наличием определенных факторов, таких 
как: время, место, на что направлен умысел, ко-
нечная цель и осознание совершения общественно 
опасного деяния, предусмотренного законодатель-
ством того или иного государства на территории, 
которого совершено преступление.

Так хотелось бы отметить, что в Республике 
Беларусь имеются нормативно-правовые акты, на 
которые можно сделать основной упор и дать кон-
кретную оценку действий лица при совершении 
действий незаконной добыче рыбы и иных био-
логических ресурсов. К ним относятся — Кодекс 
Республики Беларусь о земле, Кодекс о недрах, 
Лесной кодекс, Водный кодекс; Законы Республи-
ки Беларусь: от 26 ноября 1992 г. «Об охране окру-
жающей среды» (с последующими изменениями и 
дополнениями), от 10 июля 2007 г. «О животном 
мире», от 20 октября 1994 г. «Об особо охраняе-
мых природных территориях» (с последующи-
ми изменениями и дополнениями), от 16 декабря 
2008 г. «Об охране атмосферного воздуха», от 14 
июня 2003 г. «О растительном мире», от 12 ноября 
1991 г. «О правовом режиме территорий, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 9 ноября 
2009 г. «О государственной экологической экспер-
тизе», от 12 ноября 2001 г. «Об охране озонового 
слоя», а также принятые в соответствии с ними 
постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь, акты Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и иных уполномо-
ченных на то государственных органов. Однако 
для решения нашей ситуации по поводу квалифи-
кации, следственным органам, а также органу до-
знания необходимо на первоначальном этапе при 
рассмотрении материалов проверки, обратиться 
как уголовно-правовому законодательству, а также 
к постановлению пленума Верховного Суда РБ № 
13 от 18.12.2003. «О применении судами законода-
тельства об ответственности за правонарушения 
против экологической безопасности и природной 
среды». В данном постановлении конкретно опи-
сываются следственные ситуации, где необходимо 
обращать внимание «….процессуальных докумен-
тах (протоколе об административном правонару-
шении, постановлении о наложении администра-
тивного взыскания, постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого, исковом заявлении, мо-

тивировочной части решения суда (в случае ее со-
ставления), приговоре) должно быть указано, тре-
бования какого нормативного акта не соблюдены, 
в чем конкретно выразились нарушения природо-
охранного законодательства, какой вред причинен 
или мог быть причинен окружающей природной 
среде или ее отдельным объектам. При этом обу-
словленная бланкетным признаком противоправ-
ность деяния определяется с учетом положений 
нормативного правового акта, который действовал 
на день совершения деяния», что также подчерки-
вает специфику расследования данного уголовного 
дела и наличия отдельных фактов, являющихся ос-
новным элементом состава преступления.

В ходе анализа судебно-следственной практи-
ки нами были установлены факты рассмотрения 
материалов проверок, которые были направлены в 
Следственный комитет Республики Беларусь для 
дачи правовой оценки в рамках статьи 281 ч. 1 УК 
Республики Беларусь с имеющимися признаками 
административной преюдиции, то есть виновное 
лицо дважды в течении года привлекается к адми-
нистративной ответственности за одно и тоже де-
яние, что в свою очередь образует состав уголов-
но наказуемого деяния. И так гражданин М. около 
12.30 часов 12.04.2017 находясь на водоеме вблизи 
деревни Подьворье Ганцевичского района Витеб-
ской области в период нереста незаконно добыл 
4 особи щуки, за что в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь 17.07 т.г. был при-
влечен к административной ответсвенности по ст. 
15.35 КоАП Республики Беларусь с наложением 
административного взыскания в виде штрафа 15 
базовых величин, что составляет 538 000 рублей, 
после чего около 07.15 часов 05.05.2017 будучи в 
состоянии алкогольного опьянения находясь на 
озере Припять вблизи деревни Колки Минского 
района совершил незаконную добычу двух особей 
щуки, что в свою очередь повлекло привлечения 
к административной ответсвенности с соответ-
ствующей регистрацией материала проверки в 
рамках уголовно-процессуального законодатель-
ства передачей. При поступлении материала в 
следственные органы следователем С. были про-
ведены все необходимые мероприятия, имелись 
основания для возбуждения уголовного дела, со-
бран весь характеризующий материал в отноше-
нии гр-на М., который также в своих первоначаль-
ных объяснениях работникам Государственной 
инспекции природоохраны Республики Беларусь 
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указывал, что вину признает, знал и осознавал, 
что осуществляет противоправные действия при 
ловле рыбы, так как в СМИ было указано, что 
данный период времени запрещает ловлю щуки. 
23.05.2017 г. следователем С. было принято реше-
ние о возбуждении уголовного дела в отношении 
гр-на М. по ч. 1 ст. 281 УК Республики Беларусь. 
26.05.2017 г. следователем при проведении процес-
суальных действий, а именно допросе в качестве 
подозреваемого, было установлено, что гр-н М. 
по первому факту за административное правона-
рушение привлечен с рядом нарушений действу-
ющего законодательства: 1) гр. М. 12.04.2017 г. 
знал и осознавал, что он находится на территории 
ОАО «Локтыши», данное предприятие занимает-
ся воспроизводством и выращиванием рыбы, при 
этом указал, что неоднократно совершал хищения 
рыбы в специально отведенных маточниках и зи-
мовальных каналах, что в свою очередь согласно 
п. 22 вышеуказанного постановления повлияло на 
квалификацию по ст. 15.35 КоАП Республики Бе-
ларусь, 2) так же в ходе ведения административно-
го процесса в разделе «права и обязанности лица 
в отношении которого видеться административ-

ный процесс» отсутствовала, какая либо учетная 
запись, что в свою очередь повлекло нарушение 
прав гражданина предоставляемых государством. 
28.05.2017 г. по указанному уголовному делу было 
принято о прекращении уголовного дела в связи с 
отсутствием состава преступления

Подводя итог вышеизложенному, хотело бы 
указать на не полное и не всестороннее исследо-
вание обстоятельств дела со стороны работников 
природоохранной инспекции с последующим вве-
дением в заблуждение следователя и наступлением 
негативных последствий в рамках возбужденного 
уголовного дела. Также хотим отметить, что зна-
ние нормативно-правовой базы с указанием поста-
новления пленума Верховного суда Республики Бе-
ларусь, где рассматривается судебная практика не 
привела бы к негативным последствиям работника 
природоохранной инспекции, хотя многие сказали, 
что данное обстоятельство не так уж важно, но в 
данном случае сыграло основную роль при квали-
фикации преступления, что за собой влечет соблю-
дение законности, которая является гарантом со-
блюдением прав и свобод граждан, проживающих 
на территории государства.

Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 
Спецкурс. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Майлис 
Н.П. 255 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки.

Изложены истоки формирования и развития теории судеб-
ной экспертизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены 
теория идентификации и диагностики, современная классифи-
кация судебных экспертиз, субъекты судебно-экспертной дея-
тельности и система государственных экспертных учреждений. 
Раскрыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятель-
ности. В соответствии с процессуальным уголовным, граждан-
ским, арбитражным и административным законодательством 
рассмотрены основные виды экспертиз, назначаемых правоох-
ранительными органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение произ-
водства судебных экспертиз, их доказательственное значение в 
раскрытии и расследовании преступлений. Должное внимание 
уделено информационному обеспечению судебно-экспертной 
деятельности, комплексным исследованиям, экспертной этике и 
экспертным ошибкам.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ТЕРРОРИЗМА

Сергей Яковлевич Казанцев, профессор кафедры криминалистики, доктор педагогических наук, кандидат 
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E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. В основном идея существования терроризма держится на «трех китах»: 1) заинтересованность (агрес-
сивное проявление шантажа одной или ряда заинтересованных стран, кланов или корпораций в отношении «сопер-
ников»); 2) финансирование (значительное финансирование этого «мероприятия» — ибо оно дорого обходится, для 
этого разумнее и наиболее эффективно найти и пресечь «щедрый» финансовый источник); 3) исполнители. 

Данное исследование посвящено изучению происхождения непосредственных исполнителей: откуда они бе-
рутся и чем питается этот «мятежный, бесчеловечный дух?» Наиболее часто целью террористических акций 
становится мирное население, а главное — дети как наиболее резонансный «фактор». Дань, которую «выпла-
чивают» терроризму, сопоставима со значительными военными действиями и становится извращенным «жерт-
воприношением». В фигурах самих террористов не просматривается ничего достойного изумления, усиленной 
работы мысли. Зло, и этим все сказано.

Ключевые слова: терроризм, теракты, террористические группы, основы, истоки и идеи терроризма, ирра-
циональная тяга к смерти.

PSYCHOSOCIAL ORIGINS OF TERRORISM
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Abstract. Basically, the idea of   the existence of terrorism rests on the “three pillars”: 1) interest (aggressive 
manifestation of blackmail of one or a number of interested countries, clans or corporations in relation to “rivals”); 2) 
financing (significant financing of this “event” — because it is expensive, it is more reasonable and most efficient to find 
and stop a “generous” financial source); 3) performers. 

In this study, it is considered the origin of the direct performers — where do they come from and what does this 
“rebellious, inhuman spirit eat?” The most common target of terrorist acts is civilians, and most importantly, children, as 
the most resonant “factor”. The tribute “paid” to terrorism is comparable to significant military operations and becomes a 
perverted “sacrifice”. In the figures of the terrorists themselves, nothing worthy of amazement, intensified work of thought 
can be seen. Evil, and that’s it. 
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Терроризм представляет собой одну из величай-
ших загадок человечества. Имеется в виду, прежде 
всего, политический терроризм, когда человек высту-
пает как участник или сторонник акта физического 
уничтожения своих идеологических противников. 
Чаще всего их жертвами оказывались лидеры госу-
дарств, политические деятели, религиозная элита. 

Причем именно молодые люди являлись испол-
нителями, своими руками осуществлявшими тер-
рористический акт. Как правило, идеи, которыми 
они воодушевлялись, в обществе разделяли мно-
гие, стремясь к тем же самым целям. Но люди по-
старше, вооруженные жизненным опытом, посту-
пали по-другому [1,2]. В основном, терроризм, не 
приводит к ожидаемым результатам, решают иные 
силы, но исторический опыт не учит решительно 
ничему, искушение искать выход в индивидуаль-
ном или групповом терроре остается неизменно 
низменным и непреодолимым, разве что техниче-
ское оснащение становится более изощренным [3]. 
Исследователи терроризма, разрабатывали подроб-
ные классификации с множеством типов, видов и 
подвидов. Действительно, религиозный терроризм 
характерен для одних стран, со своими традиция-
ми, уровнем развития, особенностями культуры, а, 
анархо-коммунистический — совсем для других. 
Но, шаблон! Шаблон абсолютно одинаков [4].

Отношение к терроризму и террористическо-
му акту целиком зависит от позиции наблюдате-
ля. Если вы в принципе находитесь с ним по одну 
сторону баррикад, сочувствуете его целям, вас, 
прежде всего, привлечет верность великому идеа-
лу, бесстрашие, самопожертвование. Если же это 
ваш идейный противник — содрогнетесь от его 
жестокости, беспощадности, презрения к человече-
ской жизни. Парадокс в том, что оба мнения оди-
наково правомерны, при этом невозможное, стано-
вится возможным. Например, отклики арабской и 
израильской прессы на убийство Игалем Амиром 
премьер-министра Израиля Ицхака Рабина прямо 
противоположны. Террорист действительно совме-
щает в себе несовместимое: светлый идеализм и 
примитивную кровожадность, высоту помыслов и 
готовность к насилию, типичную для людей нераз-

витых либо изломанных, неспособных мыслить и 
испытывать сложные чувства [5]. 

В большинстве стран терроризм расценивается 
как преступление. Следовательно, террорист дол-
жен ощущать себя преступником, его поведение 
должно подчиняться той же логике, которая управ-
ляет любым злостным нарушителем закона. Если 
проанализировать материалы истории «Народной 
воли», поражает фанатическая изобретательность, 
упорство, фантазии, которые вкладывались в ор-
ганизацию покушений. То же и в наши дни. Тер-
рористы повсеместно оставляют свои «визитные 
карточки», то и дело слышишь: «Ответственность 
за убийство взяла на себя группа такая-то». Это, 
собственно, предполагается самими правилами 
игры: терроризм потому и называется так, что от 
каждой акции должны широко расходиться волны 
ужаса, трепета, растерянности, а этого террорист 
не добьется, если не продемонстрирует себя сверх-
человеком, непреклонным, готовым на все [6]. 

Что же движет террористами, каков механизм 
этого явления, заставляя их так легко играть со 
смертью? Обращает на себя внимание отсутствие 
сожаления или раскаяния и полное отсутствие 
страха смерти, готовность идти на гибель. Обще-
известно, как могуч и непобедим инстинкт са-
мосохранения, инстинкт жизни. Если он пасует, 
смиряется перед чем-то, то каждый такой случай 
заслуживает отдельного рассмотрения и анализа 
психоаналитиков и психиатров [6, 7].

Проанализируем (так будет проще) примеры 
хрестоматийные. После казней Желябова, Перов-
ской, Кибальчича, Рысакова и Михайлова, делом 
была доказана несостоятельность их иллюзий, на-
род не только не всколыхнулся, но даже и не по-
пытался заступиться за «своих избавителей». О 
чем говорит такое полное отсутствие прагматизма, 
делового, практического начала в тех, кто ставил 
перед собой, по крайней мере, на словах, сугубо де-
ловые, практические задачи переустройства обще-
ства? Вскормленная патологическими фантазия-
ми ментальность слепа к таким ошарашивающим 
противоречиям и преданность иллюзорным идеям 
и целям полностью перекрывает все человеческие 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 233№ 7 / 2019

чувства и оправдывает жестокость и беспощад-
ность по отношению к ближним. Что же заставляет 
этих людей включаться в подобную игру, принимая 
ее жесточайшие, нелепейшие условия? Восприни-
мая за счастье умереть «за свое дело», притом, что 
реальная сущность этого дела как бы остается за 
кадром. Да, мы умрем, но что именно оплатим мы 
ценой своей жизни? Ответа нет. Александр Улья-
нов (ранее, родные всерьез опасались, как бы Саша 
не покончил с собой после смерти отца) отказывает 
матери, убеждавшей его подать прошение о поми-
ловании, и потаенное влечение к смерти запускает 
механизм неимоверных страданий, что говорит об 
определенном психопатологическом расстройстве 
личности [8]. Это магнетическое влечение к смер-
ти, по всей вероятности, возникает на определен-
ных, более ранних этапах развития личности. И 
если и связано с определенными революционными 
идеями, то скорее в обратном порядке. Она являет-
ся как бы «на все готовое», чтобы оправдать, «раци-
онализировать» идущий из глубины подсознания, 
властный позыв энтропии [8]. Подобную цепь пси-
хоанализа можно проследить, рассматривая лично-
сти, биографии и поведение едва ли не всех «выда-
ющихся» террористов. Вспомним Фанни Каплан, 
покушавшуюся на жизнь Ленина и Леонида Кан-
негиссера — убийцу председателя петроградской 
ЧК Урикого. Фанни Каплан решительно отвергала 
все радости, которые сулила ей жизнь, проповедуя 
готовность идти «на плаху».

Леонид Акимович Каннегиссер, был поэтом. О 
нем писала Марина Цветаева «…хрупок, нежен…
цветок». Непоследователен и иррационален, склон-
ный к крайним суждениям. Например «Победить 
или умереть!». Так он характеризуется в очерке по-
эта и писателя первой волны русской эмиграции 
Георгия Иванова «Петербургские зимы», Париж, 
1928). Таким образом, воссоздаются штрихи к пси-
хологическому портрету этого террориста, исполь-
зуя строфы его стихов и воспоминания современ-
ников. «Радостная смерть» за Россию и свободу, за 
человечество ему всегда мерещилась («Воля Рос-
сии», Прага, 1929, № 5-6).

Так, строится версия, переворачивающая сте-
реотипные представления о психологических ме-
ханизмах терроризма. Эти стереотипы исходят из 
понимания терроризма как явления, лежащего в 
сфере иррационального. Согласно этой концепции, 
терроризм, который один из его исследователей 
профессор права Р. Е. Рубинштейн, образно на-
звал «алхимией революции», является всего лишь 

одной из форм целенаправленной деятельности. 
Кто-то добивается своего на выборах, воздействуя 
на общественное мнение, а кто-то с динамитом или 
стволом в руках — устраняя одних противников и 
посылая вызов другим в виде леденящих душу кро-
вавых сцен. Терроризм, таким образом, предстает 
как феномен «как бы разумного»: анти человече-
ского и анти социального поведения человека и 
человеческих групп, когда намерения искажаются, 
средства придумываются, действия подчиняются 
«как бы логически оправданной», легко объясни-
мой словами установке. Остается правда вопрос: 
почему одни идут сражаться за свою идею в пар-
ламент, а другие — в засаду, с чем это связано. Но 
все это с позиций иррационализма, второстепенно: 
тут важны не лица, а действия, не мотивы, а резуль-
таты [9].

При этом, первична не цель, а душевное побуж-
дение, в данном случае принимающее вид странной 
тяги к смерти, потребности самому играть с ней в 
поддавки. Возможно, что здесь начало и исходный 
побудительный импульс. Политика же, идейные 
враги, чувство долга и все остальные атрибуты как 
бы отодвигаются на второстепенное, подчиненное 
место. Это не цель, а лишь средство или, точнее си-
туация, дающая выход и подсказывающая действия 
для реализации неясных душевных побуждений. 
Не будь под рукой соответствующих политических 
ситуаций, эти импульсы, возможно, нашли бы для 
своего воплощения иное русло, так сходная струк-
тура психики встречается у фаталистов, испытыва-
ющих удовольствие от игры в «русскую рулетку», 
у скалолазов, у лиц, прошедших «специальный 
отбор» в школу камикадзе, ибо далеко не каждый 
подходит на роль самоубийцы [10]. Весь психосо-
циальный опыт человечества может перемещаться 
в сферу иррационального, а рациональность при 
этом превращается в видимость, при этом она игра-
ет роль не более чем прикрытия: обеспечивая пере-
ход бессловесного томления к слову и действию, к 
возможности общения и консолидации с другими 
людьми. Она создает у человека иллюзию понима-
ния им самого себя, без чего немыслимо сохранять 
«как бы душевное равновесие» [11].

Если принять такую трактовку проблемы, ста-
новится понятнее, почему терроризм вовлекает в 
себя именно «зеленую», а иногда и «золотую» мо-
лодежь. Ибо только в переломном периоде «пере-
стройки организма» становится возможным такое 
господство над человеческой психикой ирраци-
онального начала, только юношеским кризисам 
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свойственен явственный акцент смерти. Становит-
ся понятно и то, почему при всех полярных разли-
чиях между «религиозниками» и «троцкистами», 
палестинцами и латиноамериканцами террори-
стические группировки во всем мире действуют 
во многом одинаково, не совпадая лишь по каким-
либо внешним признакам. Данная методика, по-
зволяет раскрыть и причины массовых проявлений 
терроризма в обществах, переживающих периоды 
неустойчивости, затянувшегося перехода от одних, 
явно уже изжитых форм социального существо-
вания к другим, уже обозначившимся, но еще не 
получившим свободы утвердиться. Откуда это за-
гадочное, и особенно в юном, полном сил и энергии 
человеческом существе, влечение к смерти? Био-
логически рождение ребенка происходит в один 
точно до секунд зафиксированный момент. Но лич-
ность рождается по-другому. Это не акт, это дол-
гий, растянутый во времени процесс, состоящий 
из нескольких этапов. И хотя границы между ними 
смазаны и трудноуловимы, все же их преодоление 
настолько важно для формирующегося человече-
ского существа, что и тут правомерно говорить о 
рождении [10].

Достаточно хорошо известно, какое значение 
придавал Сигизмунд Фрейд «Эдиповой фазе», ког-
да 5-6 летний ребенок ценой преодоления тяжелей-
ших внутренних, а иногда и внешних конфликтов 
проходит от чисто младенческой привязанности к 
отцу и зависимости от него. Через распад «Эдипова 
комплекса», тоже к привязанности и зависимости, 
но уже качественно иным, знаменующий более 
высокий уровень его психологической самостоя-
тельности. Вместе с тем, последователи Фрейда 
рассмотрели еще один, более ранний этап разви-
тия, подготавливающий «Эдипову фазу», за что 
она и получила название «до Эдиповой». Вполне 
возможно, что начинается она еще в период, пред-
шествующий рождению, и уж вне всяких сомне-
ний — с первых минут появления на свет, и суть 
ее состоит в неотделимости ребенка от матери. Она 
для него — все; если ему хорошо, то только с ней 
и благодаря ей; если ему плохо, то только потому, 
что ее нет рядом. К году — чуть раньше чуть поз-
же, до Эдипова фаза распадается. Мать и в жизни, 
и в эмоциональном мире ребенка остается — и 
остается навсегда — самым главным, первым че-
ловеком, но уже в ином роде. Отношение к матери 
перестает быть абсолютным, всепоглощающим, и 
хотя она по-прежнему вне конкуренции, у ребен-
ка начинает проявляться тяга и к другому миру, не 

связанному напрямую с ней. Но может случиться и 
так, что «до Эдипова» фаза не распадается полно-
стью. Все признаки взросления и возмужания, не 
только физического, но и психического налицо, но 
в своем бессознательном человек остается в плену 
сохранившейся с младенчества тотальной связи с 
матерью и мучительных, хоть и не поддающих-
ся расшифровке переживаний, связанных с тем, 
что ни ему, ни ей жизнь не позволяет заново вос-
произвести эту ситуацию абсолютной взаимной 
принадлежности. Отсюда и вырастает влечение к 
смерти — к тому, чтобы вернуться назад, к сла-
достному состоянию небытия, бессознательная па-
мять о котором обесценивает все преимущества и 
радости реальной жизни [10].

Вполне вероятно, что в эту гипотезу укладыва-
ется и изумляющая мир двойственность психиче-
ской природы террориста, это соединение в одном 
лице самых высоких и самых низких побуждений 
и поступков. Лежащая в основе его личности ги-
перболизированная любовь к матери трансформи-
руется с возрастом в такую же горячую привязан-
ность к земле, к стране (Родина-мать). Вместе с 
тем, влечение к смерти, к самодеструкции, вслед 
за равнодушным отношением к собственной жизни 
порождает аналогичное пренебрежение и чужими 
жизнями. Если мне себя не жалко, то могу ли я жа-
леть других? Когда глубинные опоры, на которых 
стоит общество, начинают сотрясаться, то первой 
испытывает эти колебания и первой реагирует 
на них семья — микрокосм общества. Вот поче-
му сложным, кризисным периодам сопутствует и 
взлет терроризма, так как резко падает вероятность 
того, что семье удастся нормально провести ребен-
ка через естественные фаза его развития [11, 12].

На основании вышеизложенного, можно сде-
лать выводы о крайней необходимости комплекс-
ного, многокомпонентного психосоциального 
исследования психики личностей, склонных к тер-
роризму, ибо порой иррациональность энтропии за-
меняет сознанию этого создания рациональность, 
поскольку целью, к которой влечет террориста 
неосознанная тяга к «самоликвидации», является 
задача принятия мученического венца, которая, 
«блокирует» инстинкт самосохранения. 

Заключение.
Возможно, что данное исследование позволит 

помочь не только в профилактике явлений терро-
ризма, выявит их источники и факторы, способству-
ющие их проявлению, но и наметить пути к пред-
упреждению этого опасного для общества недуга.
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Аннотация. Все ученые-криминалисты, занимающиеся исследованием криминалистической характеристи-
ки преступлений, согласны в том, что предмет преступного посягательства является ее элементом. Однако он, 
с точки зрения криминалистики, практически не изучался. Поэтому считаем необходимым, более подробно ис-
следовать криминалистическую сущность предмета преступного посягательства.
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Abstract. All forensic scientists involved in the study of the criminalistic characteristics of crimes agree that the 
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В криминалистике нет однозначного понима-
ния, что является предметом преступного пося-
гательства, хотя данный элемент криминалисти-
ческой характеристики преступлений выделяется 
всеми исследователями. Большинство ученых в 
основу своего понимания этого элемента крими-
налистической характеристики кладут уголовно-
правовую характеристику объекта и предмета пре-
ступления.

Так, в статье «Криминалистическая характери-
стика преступлений как элемент расследования» 

В.П. Бахин расчленяет представления об «объекте 
посягательства» и «предмете посягательства». Де-
финицию объекта преступления он перенимает из 
науки уголовного права как общественные отноше-
ния, на которые направлен умысел посягательства 
субъекта правонарушения [1, c. 21]. «Предмет пося-
гательства» он определяет как предмет веществен-
ного мира, на которое покушается преступник. 
Данное определение предмета преступления под-
держивается и другими учеными-криминалистами 
[4, c.461; 5, c. 358]. 
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Помимо указанного подхода к дефиниции 
«объект преступления», есть мнение Г.А. Густова, 
изложенное им в статье «К определению кримина-
листического понятия преступления». Профессор 
определял объект правонарушения как «все то, на 
что виновный воздействует непосредственно сам 
либо через процессы, вызванные его действиями, 
независимо от того, охраняется он законом или 
нет» [3, c. 11]. Следовательно, в соответствии с его 
теорией криминалистическая дефиниция «объект 
преступления» вбирает в себя содержание поня-
тий «объект преступления» (в уголовно-правовом 
смысле) и «предмет преступления», так как его по-
нимают другие ученые-криминалисты.

в криминалистике предмет преступного по-
сягательства связывают, прежде всего, с имуще-
ственными преступлениями, хотя в уголовно-пра-
вовой доктрине большинство ученых этот элемент 
выделяют по всем преступлениям. Описание пред-
мета преступного посягательства в криминали-
стической характеристике чаще всего сводится к 
перечислению вещей, которые были похищены. 
Представляется, что в таком виде данный элемент 
не способствует выполнению основной функции 
криминалистической характеристики преступле-
ний — выступать в качестве основания для выдви-
жения следственных версий. В тоже время пред-
мет преступного посягательства имеет большое 
значение в расследовании преступлений, так как 
содержит наибольшее количество доказательной 
информации и, прежде всего он отражает способы 
действий преступника. 

Следует отметить, что в уголовном праве также 
отсутствует единство мнений о сущности предме-
та преступного посягательства. Одни ученые под 
предметом преступного посягательства понимают 
ту материальную вещь, в связи и по поводу которой 
совершается преступление. Предмет характеризу-
ет объект преступления, он связан с теми обще-
ственными отношениями, на которые направлено 
деяние [7, c. 28]. Другие полагают его введение в 
правовой оборот необоснованным [развитие пред-
ставления о предмете преступления см.: 6].

В уголовном процессе предмет преступного по-
сягательства признается вещественным доказатель-
ством по уголовному делу (п. 2 и п. 2.1. ч. 1 ст. 81 
УПК РФ). При этом законодатель выделяет два вида 
предмета преступного посягательства: предметы, 
на которые были направлены преступные действия 
(это непосредственные объекты преступного пося-

гательства, например похищенная вещь, угнанный 
или взорванный автомобиль и т.д.), и деньги, цен-
ности и иное имущество, полученные в результа-
те совершения преступления (это отечественная 
и иностранная валюта, драгоценности и вещи, ко-
торые оказались во владении, пользовании и рас-
поряжении подозреваемого или обвиняемого непо-
средственно в результате совершения преступления 
(похищенное в результате кражи, грабежа, разбоя, 
бандитского нападения, полученное в виде взятки и 
т.п.)) [2, c. 49].

Определяя предмет преступного посягатель-
ства, следует обратить внимание на объекты граж-
данского права. Это вещи (включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги), иное 
имущество, в том числе имущественные права 
(включая безналичные денежные средства, без-
документарные ценные бумаги, цифровые права); 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации (ин-
теллектуальная собственность); нематериальные 
блага (ст. 128 ГК России).

К нематериальным благам относятся жизнь и 
здоровье, достоинство личности, личная непри-
косновенность, честь и доброе имя, деловая репу-
тация, неприкосновенность частной жизни, непри-
косновенность жилища, личная и семейная тайна, 
свобода передвижения, свобода выбора места пре-
бывания и жительства, имя гражданина, автор-
ство, иные нематериальные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона (ст. 150 
ГК России). 

Исходя из изложенного можно сделать следую-
щий вывод, что предмет преступного посягатель-
ства — это не только материальные вещи, а весь 
перечень объектов, оборот которых регулируется 
гражданским правом.

Отдельно возникает вопрос об объектах, кото-
рые ограничены в гражданском обороте (наркотики, 
оружие и т. п.). Исходя из анализа положений Указа-
ния Генпрокуратуры России N 797/11, МВД России 
N 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической 
отчетности» и «Методики и порядка осуществле-
ния мониторинга, а также критерии оценки разви-
тия наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах», утвержденной протоколом заседания 
Государственного антинаркотического комитета от 
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15.02.2017 N 32 (ред. от 11.12.2017), эти объекты так-
же следует считать предметом преступного посяга-
тельства, тем более, что их оборот также регулиру-
ется нормами гражданского права. 

Таким образом, предметом преступного пося-
гательства являются объекты гражданского права, 
в связи и по поводу которых совершено преступле-
ние. В зависимости от того, на какой объект граж-
данского права покушается преступник, он выби-
рает способ своих действий, сам вид преступления. 
Отсюда следует, что предмет преступного посяга-
тельства является для других элементов кримина-
листической характеристики системообразующим.

Какие же криминалистически значимые сведе-
ния о предмете преступного посягательства под-
лежат исследованию для того, чтобы они стали ос-
новой для выдвижения версий? На наш взгляд, к 
таким сведениям следует отнести:

Вид предмета — вещи, имущественные права, 
интеллектуальная собственность, результаты ра-
бот и оказание услуг или нематериальные блага, а 
также его внешнее выражение (например, при неза-
конном использовании средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг) — товарный знак какого 
производителя на каких предметах незаконно ис-
пользовался).

Способ защиты предмета, т. е. что преступник 
должен преодолеть, чтобы завладеть искомым. Так, 
введенное с 1 октября 2019 г. цифровое право (как 
вид имущественных прав) обладает рядом специ-
фических свойств, при этом осуществление, распо-
ряжение, в том числе передача, залог, обременение 
цифрового права возможны только в информаци-
онной системе (ст. 141.1 ГК РФ).

Действия преступника по распоряжению пред-
метом преступного посягательства.

Представляется, что при таком подходе к кри-
миналистическому пониманию сущности пред-
мета преступного посягательства данный элемент 
криминалистической характеристики преступле-
ний окажет существенное влияние и на формиро-
вание самой криминалистической характеристики, 
и на процесс выдвижения и проверки обоснован-

ных версий о личности преступника.
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Аннотация. Рассматривается методика использования специальных бухгалтерских познаний при производ-
стве судебных бухгалтерских экспертиз по делам о мошенничествах в АПК. Значительные меры государствен-
ной поддержки, сложность финансово-хозяйственной деятельности и высокая зависимость от природных факто-
ров делают эту отрасль привлекательной для мошеннических действий. Материалы статьи содержит описание 
методов проверки, которые рекомендуется использовать эксперту-бухгалтеру при проверке операций в сфере 
сельскохозяйственного производства и переработки. В заключении предложен алгоритм действий эксперта-бух-
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Способы осуществления мошеннических дей-
ствий в АПК весьма разнообразны.

В животноводческих отраслях это может быть 
завладение имуществом сельскохозяйственной 
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организации ее руководителем посредством фаль-
сификации различных документов, завладение 
скотом (денежными средствами) материально-от-
ветственными лицами путем занижения веса скота 
и создания неучтенных излишков при сдаче скота 
на скотозабойные пункты; незаконное получение 
кредита на формирование основного стада. 

В растениеводстве — мошенническое завла-
дение зерном или другими видами растениевод-
ческой продукции с использованием различных 
приемов обмана или злоупотребления доверием, 
мошеннические действия, направленные на хище-
ние зерна, хранящегося или закладываемого в эле-
ватор, создание излишков зерна руководителями и 
материально ответственными лицами сельскохо-
зяйственных организаций с целью дальнейшего их 
хищения или присвоения денежных средств. 

Как отмечает Н.Н. Трушина, весьма распро-
страненными являются мошеннические схемы 
хищения бюджетных средств, выделяемых на ре-
ализацию программ развития АПК, алгоритм ре-
ализации которых зависит от объекта преступных 
посягательств [6, с. 13].

Столь большое разнообразие противоправных 
деяний усугубляется проблемами исследования 
деятельности сельскохозяйственных организаций 
и формирования следовой картины преступления 
с использованием учетной документации, что и 
предопределяет сложность проведения судебных 
бухгалтерских экспертиз по рассматриваемой ка-
тегории уголовных дел. 

При этом, именно активное использование ре-
зультатов судебно-бухгалтерских экспертиз при 
расследовании мошеннических действий в сфере 
сельскохозяйственного производства и переработ-
ки позволяет не только доказать факты нарушения 
законодательства, но и, в силу своей специфики, 
осуществляет их профилактику, предупреждение 
и прогнозирование [2, с. 26].

Проведение исследования документов, связан-
ных с мошенническими действиями в сфере АПК 
имеет свои особенности. Существенные отличия от 
общепринятых стандартов бухгалтерского учета, 
обусловленные широким использованием данных 
производственного, зоотехнического, агротехни-
ческого учета, запущенность и низкий уровень ве-
дения учетных работ, использование устаревших 
форм организации документооборота, осложняет 
применение как методов документального, так и 
фактического контроля в рамках реализации специ-

альных бухгалтерских познаний экспертом, а неред-
ко делает их невозможными [1, с. 112; 4, с. 177].

Вместе с тем, основным этапом проведения судеб-
но-бухгалтерских исследований в целях получения 
доказательств совершения мошеннических действий 
в сфере АПК является непосредственная проверка 
документирования хозяйственных операций.

Бухгалтерские документы являются важней-
шим источником информации о деятельности 
сельскохозяйственной организации. Систематизи-
рованность учетной информации, взаимосвязан-
ность ее форм и их логическая последовательность 
делает бухгалтерские документы незаменимым до-
казательством противоправной деятельности. 

Проверка документирования хозяйственных 
операций для выявления мошеннических схем в 
АПК может осуществлять экспертом-бухгалтером 
в виде формальной проверки (проверка отдельного 
документа) и проверки по существу (проверка вза-
имосвязанных документов). 

При выборе способа проверки документации 
сельскохозяйственной организации эксперту-бух-
галтеру следует опираться на степень надежности 
и достоверности учетной информации, которая 
обеспечивается соблюдением установленных зако-
нодательно требований.

Так, при проведении формальной проверки до-
кументов определяется точность заполнения блан-
ков и регистров учета, наличие в них необходимых 
реквизитов, а также правильность подсчета сумм 
и итогов: устанавливается правильность оформле-
ния документов и отражения в них хозяйственных 
операций. 

При выполнении исследования документов экс-
перт-бухгалтер должен учитывать:

1. Форму осуществления искажения: искаже-
ния могут быть внесены вручную или с помощью 
бухгалтерских компьютерных программ (нумера-
ция документов, бухгалтерские записи).

2. Способ осуществления искажения: возможна 
полная или частичная подделка документов (ис-
правление даты, подписи), выявление признаков 
которой потребует производства почерковедческих 
исследований. 

3. Взаимосвязь искажаемых документов: подлог 
документов может совершаться простым способом, 
когда искажения вносятся в отдельно-взятые доку-
менты или сложным способом, когда исправляются 
несколько взаимосвязанных документов (например, 
счета-фактуры и накладные, документы по начисле-
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нию и выплате заработной плате и т. д.).
При проведении формальной проверки реко-

мендуется использовать один или несколько следу-
ющих приемов:

1. Проверка соблюдения, установленного зако-
нодательством или правилами делового оборота, 
порядка составления и оформления документов. 
Установление правильности ведения документа-
ции не только служит решению исследовательских 
задач, но и позволяет сориентировать эксперта-бух-
галтера в дальнейшем направлении исследований. 
Большое значение, например, имеют требования, 
касающиеся соблюдения определенной формы до-
кументов, порядка их заполнения, наличия оправ-
дательных документов для их составления и др. 

2. Проверка подлинности документа, а также 
содержащихся в нем реквизитов и записей. Произ-
водится в целях выявления фактов материальных 
подлогов, признаками которых являются припи-
ски, исправления, разная интенсивность печати до-
кументов. Особое внимание следует обращать на 
оттиски штампов и печатей. Их необычная форма, 
разный размер одних и тех же знаков, неправиль-
ный текст и другие признаки могут указывать на 
подделку. Если в документе имеются исправления, 
то проверяется их допустимость и наличие соот-
ветствующих оговорок.

После установления подобных нарушений не-
обходимо выяснять возможность подделки путем 
проверки отраженных в документе операций по 
существу. 

3. Арифметическая проверка (пересчет) заклю-
чается в счетной проверке арифметической точно-
сти расчетов в разнообразных документах. Данный 
прием позволяет выяснить правильность подсчетов 
итоговых сумм, вычисления процентов, умноже-
ния количественных показателей на ценностные. 
Счетная проверка позволяет выявить случаи хище-
ний путем завышения итогов в платежных ведомо-
стях и других документах, неправильного подсчета 
процентных соотношений и другое. Важнейшим 
приемом счетной проверки является повторная 
таксировка.

4. Нормативно-правовая проверка позволяет 
установить соответствие отраженных в докумен-
тах операций (действий) требованиям законода-
тельных актов. Именно благодаря данному приему 
эксперт-бухгалтер имеет возможность выяснить 
правомерность самых различных производствен-
ных, финансовых и инвестиционных операций 

сельскохозяйственной организации.
5. Проверка правильности отражения в учете 

отдельных хозяйственных операций заключается 
в проверке экспертом-бухгалтером правильности 
выполнения всего комплекса учетных работ.

После проведения формальной проверки объ-
екты исследования подвергают проверке по суще-
ству: с точки зрения достоверности, законности и 
экономической целесообразности отраженных в 
них фактов хозяйственной жизни. 

Основными методами проверки по существу 
являются:

1. Встречная сверка реализуется с помощью 
запроса или подтверждения. Для установления 
достоверности и правильности, отраженных в до-
кументах хозяйственных операций, сопоставляют-
ся данные проверяемой организации и документы 
организации-контрагента. Встречная сверка долж-
на использоваться только в тех случаях, когда экс-
перт-бухгалтер заведомо уверен, что применение 
иных методов не позволит дать ответы на постав-
ленные перед ним вопросы.

2. Прослеживание представляет собой про-
верку одного факта хозяйственной жизни после-
довательно, в нескольких взаимосвязанных между 
собой документах. Такая проверка может заклю-
чаться в вертикальном прослеживании, заключаю-
щемся в сопостовлении:

а) документов бухгалтерского оформления с 
первичными документами, отражающими одну 
и ту же операцию (факты), что дает возможность 
проверить реальность действий и их соответствие 
друг другу;

б) организационно-распорядительных доку-
ментов и первичных, что позволяет оценить закон-
ность совершения операций;

в) документов бухгалтерского оформления с 
первичными документами, отражающими хозяй-
ственные операции (факты), что дает возможность 
проверить реальность действий и их соответствие 
друг другу;

г) первичных и сводных документов и учетных 
регистров, что также позволяет установить фиктив-
ность отражаемых операций или их не отражение 
в системной информации, проверяемого субъекта;

д) учетных регистров и форм отчетности, в 
ходе чего становится возможным установить обо-
снованность формирования и оценки отдельных 
показателей отчетности. 

Также эксперт-бухгалтер может использовать 
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и горизонтальное прослеживание, когда отражение 
одной и той же операции проверяется по взаимос-
вязанным документам, одного уровня системы бух-
галтерской информации, отражающим двойствен-
ность фактов хозяйственной жизни. Такая проверка 
проводится в разрезе корреспондирующих счетов. 
Например, при проверке полноты сдачи выручки в 
банк сельскохозяйственной организацией целесоо-
бразной является проверка выписок банка и объяв-
лений на взнос наличными. Также горизонтальное 
прослеживание может использоваться по взаимос-
вязанным операциям, например, начисление опла-
ты труда работникам дояркам по расчетной или 
расчетно-платежной ведомости и журнал учета на-
доя молока. Взаимная связь различных операций и 
отражающих их документов позволяет проверять 
эти операции методом взаимного контроля.

3. Выявление отклонений от обычного хода со-
бытий и возможности осуществления той или иной 
операции устанавливается путем использования 
экспертом-бухгалтером как системной, так и вне-
учетной информации. Здесь значение могут иметь 
даже личные наблюдения эксперта и накопленный 
им опыт в разрешении подобных вопросов, так как 
в результате различных экономических правона-
рушений и преступлений нередко возникают такие 
противоречия в документах, при которых реаль-
ность одних отраженных в документах обстоя-
тельств исключает или ставит под сомнение реаль-
ность других.

В ряде случаев незаконные действия приводят 
к тому, что операции, которых они касаются, вы-
глядят по документам совсем иначе, чем другие 
однотипные операции (отнесены на другие счета, 
оформлены иной первичной документацией). 

4. Восстановление количественно-суммового 
учета (составление альтернативного баланса) ис-
пользуется экспертом-бухгалтером для получения 
доказательств о реальности и полноте отражения 
движения сельскохозяйственной продукции, жи-
вотных, иных ценностей сельскохозяйственной ор-
ганизации путем составления баланса их прихода с 
использованием документации производственного 
учета, зоотехнического учета, данных поставщика 
и расхода — с использованием норм и нормативов, 
справочных материалов при ведении учета в прове-
ряемой организации «котловым» способом, только 
в стоимостных единицах. Применяется для выяв-
ления подлогов в первичных учетных документах, 
когда искажаются данные о реальном движении го-

товой продукции, товаров и запасов, а общая учет-
ная сумма стоимости ценностей подгоняется под 
фактическую стоимость этих товаров.

5. Вариантом восстановления количествен-
но — суммового учета является контрольное сли-
чение, заключающееся в аналогичном исследова-
нии документов, но в основе расчетов здесь лежат 
инвентаризационные описи. Отталкиваясь от них, 
путем обратного счета, с использованием докумен-
тов на поступление и списание в расход материаль-
ных ценностей приходят к определению остатка 
ценностей в интересующий эксперта-бухгалтера 
период. Причем эта величина будет максималь-
но возможной и документально оправданной, что 
делает возможным формирование мнения о реаль-
ности суммы недостачи или излишка ценностей. 
Метод находит наибольшее распространение при 
проверке деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Также эксперт-бухгалтер, анализируя инфор-
мацию о движении сельскохозяйственной про-
дукции, животных и другое, может установить 
периоды с отрицательным остатком ценностей, что 
является абсолютным индикатором злоупотребле-
ний материально-ответственных лиц и, как мини-
мум, нарушением графика учетных работ в орга-
низации. 

6. Анализ ежедневного движения материаль-
ных ценностей и денежных средств позволяет вы-
явить расхождения в их приходе и расходе. Для 
этого эксперт-бухгалтер может использовать как 
инвентаризационные документы, так и документы 
по учету движения ценностей; также возможно ис-
пользование документов налогового учета и, пре-
жде всего, счетов фактур. При превышении расхода 
ценностей их приходу с учетом существовавшего 
на начало дня остатка можно утверждать о нали-
чии самых разнообразных нарушений. Причинами 
этого может быть поступление или расходование 
ценностей без их надлежащего документального 
оформления, продажа сельскохозяйственной про-
дукции и товаров без их предварительного оприхо-
дования, создание фиктивной пересортицы, когда 
товары низшего сорта реализуются под видом бо-
лее дорогостоящей продукции, внесение заведомо 
ложных данных в инвентаризационные описи в це-
лях создания неучтенного остатка ценностей.

7. Оценка достоверности инвентаризаци-
онных данных. Материалы, оформленные по 
результатам инвентаризации, являются важ-
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нейшими доказательствами, в части движения то-
варно-материальных ценностей, наличия и сохран-
ности имущественных объектов. В связи с этим 
они приобщаются к проверочным материалам и 
уголовным делам, а далее становятся объектами 
документальных исследований. На их основании 
устанавливается факт и сумма недостач и излиш-
ков товарно-материальных ценностей, период их 
обращения и структура и др.

Однако, при производстве судебной бухгалтер-
ской экспертизы необходимо учитывать, что дан-
ные документы не лишены ошибок и искажений. 
Для установления фактов фальсификации инвен-
таризационных материалов эксперту-бухгалтеру 
необходимо установить кем проводилась инвен-
таризация (ее проведение лицами отличными от 
состава рабочей инвентаризационной комиссии 
является косвенным признаком сговора в целях 
сокрытия недостач), провести сверку всех экзем-
пляров инвентаризационных документов, оценить 
какие решения были приняты руководством эко-
номического субъекта по итогам инвентаризации, 
принимали ли материально-ответственные лица 
участие в инвентаризационных действиях и какие 
объяснения были ими даны по выявленным в ходе 
инвентаризации расхождениям учетных данных и 
фактического наличия имущества.

Также эксперты-бухгалтеры вправе использо-
вать любые иные методы проверки документов, в 
том числе распространенные в практике ревизии 
или аудита. Основное условие — достоверность и 
объективность результатов, эффективность, с пози-
ции трудозатрат и проверяемости результатов

При изучении учетной документации следует 
иметь в виду, что каждое событие в финансово-хо-
зяйственной деятельности организации оформля-
ется не одним, а несколькими взаимосвязанными 
документами. Эти документы имеют как основное, 
так и вспомогательное значение формируя слож-
ную информационную сеть экономического субъ-
екта. Поэтому, для понимания сущности события 
и процессов, происходящих в организации, оценки 
действий ее должностных и материально-ответ-
ственных лиц целесообразно выявить информа-
ционные связи между документами на основе по-
строения схемы документооборота по изучаемому 
участку деятельности сельскохозяйственной орга-
низации. 

При проверке фактов хозяйственной жизни, 
отраженных в тех или иных учетных докумен-

тах, следует опираться не только и не столько на 
соблюдение установленной законодательно фор-
мы документов (тем более что организации АПК, 
также как иные хозяйствующие субъекты могут 
разрабатывать формы первичной учетной доку-
ментации самостоятельно при соблюдении уста-
новленных законодательно реквизитов), а на их 
полноценность. Это делает необходимым оценку 
наличия (отсутствия) взаимных несоответствий 
между документами, отражающими одну и ту же 
или взаимосвязанные хозяйственные операции и 
факты хозяйственной жизни, выявление разрывов 
в информационных потоках, формируемых в учет-
ной системе: первичный учет — аналитический 
учет — синтетический учет — сводный синтети-
ческий учет — бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность. 

При выявлении и доказывании мошеннических 
действий в сельскохозяйственных организациях 
правоохранительные органы сталкиваются с необ-
ходимостью исследования как полноценных доку-
ментов — отвечающих всем требованиям бухгал-
терского учета и правильно вовлеченных в систему 
документооборота предприятия, так и неполноцен-
ных — заполненных с ошибками и нарушениями.

При этом из работ И.В. Бандориной, А.Н. Буто-
рова, С.С. Воронова, С.П. Голубятникова и других 
можно сделать вывод, что наличие умысла в дей-
ствиях должностных и материально-ответствен-
ных лиц позволяет выделить группу подложных 
документов бухгалтерского учета и фальсифици-
рованную отчетность, которые являются особым 
объектом исследования и требует применения к 
себе особых методов проверки, одновременно яв-
ляясь доказательством преступной деятельности 
лиц, составивших и подписавших данные докумен-
ты [3, с. 10]. 

Неоценимую помощь в этом может оказать 
учетная политика, к которой в качестве приложе-
ния должен быть приложен общий график доку-
ментооборота по всей организации. Это помогает 
обнаружить логические и фактические несоответ-
ствия данных, содержащихся в различных доку-
ментах.

Базы данных, формируемые в используемых 
для ведения бухгалтерского учета программах, 
также могут быть объектами изучения, но при ин-
терпретации содержащейся в них информации сле-
дует использовать должную осмотрительность. 

Также с осторожностью необходимо подходить 
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к исследованию информации электронных образов 
бухгалтерских документов (скан-копий), которые 
в соответствии с решениями высших судебных 
органов ( в частности постановлением Одиннадца-
того ААС от 13.07.2015 № 11АП-8087/2015 по делу 
№ А55-26160/ и постановление Девятого ААС от 
25.09.2014 № 09АП-38731/2014-ГК по делу № А40-
49556/13) доказательствами реальности совершен-
ных операций и фактов хозяйственной жизни не 
признаются [7, 8].

Вышеизложенные проблемы и перспективы 
использования специальных бухгалтерских позна-
ний при проведении судебных бухгалтерских экс-
пертиз по делам о мошенничествах в АПК позволя-
ют предложить следующий алгоритм проведения 
исследования:

Информационное обеспечение проводимого 
исследования:

а) установление на основании требований нор-
мативных правовых документов порядка ведения 
учета имущества и источников его формирования 
сельскохозяйственной организации, ставших объ-
ектом преступного посягательства;

б) определение достаточности учетной до-
кументации, представленной на исследование 
(правоустанавливающих документов, первичных 
документов, учетных регистров, бухгалтерской 
отчетности (и прежде всего специализированной), 
статистической отчетности);

2. Подготовка к проведению документального 
исследования:

а) установление потребности в получении ин-
формации от третьих лиц на основании запросов и 
подтверждений;

б) определение необходимости использования 
результатов мероприятий фактического контроля 
(инвентаризация, контрольные обмеры, контроль-
ные дойки, контрольные намолоты и т.п.).

3. Проведение документального исследования:
а) формальное (нормативно-правовое) исследо-

вание документов:
б) исследование документов по существу для 

установления криминалистически значимых фак-
тов и обстоятельств;

в) определение суммы ущерба и круга лиц, 
оформивших и подписавших подложные докумен-
ты (при обнаружении данных обстоятельств);

4. Формулирование выводов. Выводы экспер-
та-бухгалтера оцениваются не только органом или 
лицом, поручившим проведение исследования с 

позиции уровня их значимости и достоверности, 
но и им самим с точки зрения реальности исполь-
зования результатов.

Таким образом, значение специальных бух-
галтерских познаний для доказывания мошен-
нических действий в сфере АПК трудно пере-
оценить. Именно учетные документы позволяют 
сформировать следовую картину мошенниче-
ских действий, оценить сумму ущерба и опре-
делить круг ответственных лиц. Вместе с тем 
исследование учетной документации в сфере 
сельскохозяйственного производства характери-
зуется множеством проблем, к числу наиболее 
важных из которых следует отнести специфич-
ность ведомственного законодательства в сфере 
бухгалтерского учета, множественность учетной 
документации, связанной со спецификой сель-
скохозяйственной деятельности, непрозрачность 
и непроверяемость ряда хозяйственных процес-
сов. Формирование следовой картины мошенни-
ческих действий в АПК экспертом-бухгалтером 
будет полным только при условии установления 
полноценности изучаемых документов и широ-
ком использовании методов взаимного контроля и 
встречной сверки, выявлении логических несоот-
ветствий и информационных разрывов в цепочках 
учетной документации.
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Аннотация. Анализируются основные термины, в которых выражаются результаты деятельности правоох-
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28 февраля 2019 г. Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин выступил на расширенном за-
седании коллегии МВД России. Он поставил перед 
правоохранительными органами задачу повысить 

эффективность раскрытия преступлений [1]. Дей-
ствительно, существующий уровень раскрытия 
преступлений является неудовлетворительным. 
Однако прежде чем говорить о возможных путях 
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исправления ситуации, следует разобраться, что 
сегодня понимается под «раскрытием престу-
пления». Для этого, нами был проанализирован 
ряд федеральных законов и нормативных право-
вых актов, в которых используется термин «рас-
крытие преступлений», результаты изучения 164 
уголовных дел в 16 регионах России, по которым 
в 2015 — 2018 гг. были выставлены карточки ста-
тистического учета по «раскрытию преступления 
по горячим следам», и мнения ученых по данному 
вопросу. В ходе исследования применялся сравни-
тельно-исторический, формально-юридический и 
документальный методы.

Первый вопрос, который подлежит исследова-
нию, — это установление, на ком лежит обязан-
ность по раскрытию преступлений.

В соответствии с УПК РСФСР 1960 г. быстрое 
и полное раскрытие преступлений являлось перво-
очередной задачей советского уголовного судопро-
изводства (ст. 2), для решения которой широко при-
влекалась общественность (ст. 128); обязанностью 
суда, прокурора, следователя и органа дознания 
(ст. 3), при чем в обязанности прокурора входи-
ло принятие мер, чтобы не одно преступление не 
осталось нераскрытым (ст. 211). 

Однако одновременно с перестройкой экономи-
ки страны произошла и странная трансформация 
понятия «раскрытия преступлений». Во-первых, 
раскрытие преступлений перестало быть первооче-
редной задачей уголовного судопроизводства, это 
только одна (даже не главная) задача оперативно-
розыскной деятельности (ст. 2, 8, 11, 18 Федераль-
ного закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности»), причем, исходя из 
текста, совершенно не понятно, что законодатель 
при этом понимает. Например, «проведение опера-
тивного эксперимента допускается только в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и рас-
крытия преступления средней тяжести, тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а также в целях 
выявления и установления лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших» (ч. 8 ст. 8). 
То есть выявление, предупреждение, пресечение 
преступления, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших, по мнению законодателя, — это не 
раскрытие преступления.

Во-вторых, раскрытие преступление стало обя-
занностью подозреваемого (обвиняемого), посколь-
ку это является условием заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), а 
также обстоятельством, смягчающим наказание (п. 
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). При этом законодатель также 
не позволяет даже представить, что он подразуме-
вает под раскрытием преступления — «подозрева-
емый или обвиняемый указывает, какие действия 
он обязуется совершить в целях содействия след-
ствию в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании других 
соучастников преступления, розыске имущества, 
добытого в результате преступления» (ч. 2 ст. 317.1 
УПК РФ). А что еще можно сделать в целях рас-
крытия преступления, как не изобличить соучаст-
ников и не помочь найти похищенное? 

Анализируя данные документы, можно сделать 
ошибочный, по нашему мнению, вывод, что рас-
крытием преступления занимаются оперативные 
сотрудники (оперативно-розыскная деятельность), 
следователи (дознаватели), которым в этом обяза-
ны содействовать обвиняемые (подозреваемые). 
Однако в уголовно-процессуальном законодатель-
стве перед следователями (дознавателями) задача 
по раскрытию преступлений не сформулирована. 
В этом плане более логичным представляется при-
каз Генпрокуратуры России от 23 октября 2014 г. 
№ 150 «Об утверждении Инструкции о процессу-
альной деятельности органов дознания Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов». В ст. 9 данного 
нормативного правового акта раскрыта сущность 
розыскной деятельности органа дознания через ее 
направления:

• предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законодательством меры, принимае-
мые для установления лица, совершившего 
преступление, места нахождения подозре-
ваемого и обвиняемого, 

• общие и индивидуальные профилактиче-
ские мероприятия, 

• сбор данных о личности и местонахожде-
нии правонарушителя, 

• иные меры раскрытия и предотвращения 
готовящегося или совершенного престу-
пления.

Из этого положения следуют следующий важ-
ный вывод — раскрытие преступлений является 
составной частью розыскной деятельности органов 
дознания, т. е., когда мы говорим, что преступле-
ние раскрыто, мы оцениваем деятельность именно 
органа дознания. Об этом косвенно свидетельству-
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ют и результаты изучения уголовных дел. Так, сле-
дователи (дознаватели) фактически не участвуют в 
раскрытии преступлений по горячим следам. Они 
проводят только осмотр места происшествия. По 
изученным уголовным делам не было обнаружено 
хотя бы одного другого процессуального докумен-
та, запроса, объяснения, сделанного следователем 
(дознавателем). 

Вторым, наиболее важным вопросом, является 
установление сущности деятельности по раскры-
тию преступлений, так как от решения данного во-
проса зависит, когда надлежит полагать, что пре-
ступление раскрыто.

В соответствии с приказом Генпрокуратуры 
России от 23 октября 2014 г. № 150 «Об утвержде-
нии Инструкции о процессуальной деятельности 
органов дознания Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов» раскрытие преступления заключается в 
установлении лица, которое совершило преступле-
ние, и его местопребывания. Эта позиция отражает 
и мнения ряда ученых по данному вопросу.

Так, А. С. Ахмадуллин предлагает под рас-
крытием преступления понимать «деятельность, 
направленную на установление лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняемого, а равно 
деятельность в ходе расследования очевидного 
преступления, направленную на установление ме-
стонахождения подозреваемого или обвиняемого, 
его розыск, доставление к лицу, производящему 
расследование» [2, c.45]. А. А. Виноградов считает 
раскрытым преступление раскрытым, когда уста-
новлено и задержано (доставлено) лицо, возможно, 
совершившее данное преступление, а также име-
ются доказательства его причастности к соверше-
нию преступления [4, c.142].

Приведенные и другие аналогичные мнения 
ученых основываются на том, что в советские вре-
мена карточка на раскрытое преступление выстав-
лялась одновременно с предъявлением обвинения 
конкретному лицу, что являлось показателем дея-
тельности органа дознания.

У данной точки зрения немало противников. В 
многочисленных публикациях, вышедших в 70-е 
годы прошлого столетия, под раскрытием престу-
пления предлагалось понимать установление пол-
ной и исчерпывающей картины преступного дея-
ния [11, c.51], т. е. установление путем доказывания 
времени, места, способа совершения преступления, 

лица, его совершившего, его виновности и других 
обстоятельств [9,c.113; 6, c. 50; 5, c.25]. Окончание 
раскрытия каждого преступления было связано 
либо с составлением обвинительного заключения 
[7, c.136], либо вступлением в законную силу обви-
нительного приговора суда [11, c.51]. Результатом 
полемики тех лет стала дефиниция, предложенная 
Р. С. Белкиным, который под раскрытием престу-
пления понимал «деятельность по его расследо-
ванию, направленная на получение информации, 
дающей основание к выдвижению версии о совер-
шении преступления определенным лицом, ког-
да все выдвигаемые ранее версии проверены и не 
нашли своего подтверждения» [3, c. 383]. 

В современной России эти идеи советских кри-
миналистов нашли поддержку. Так, ряд ученых по-
лагает, что раскрытие преступлений — это уста-
новление всех обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания [8, C.133]. Данная позиция согласует-
ся и с п. 2.11 Положения о едином порядке реги-
страции уголовных дел и учета преступлений, где 
определено, что нераскрытым преступлением счи-
тается преступление, производство по уголовному 
делу о котором приостановлено по пп. 1- 3 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ. Такие преступления исключаются 
из числа нераскрытых только после принятия ре-
шения о направлении уголовного дела в суд либо 
его прекращении [10]. Следовательно, преступле-
ние считается раскрытым, когда уголовное дело 
по нему направлено в суд либо прекращено. Или, 
иначе, преступление считается раскрытым, если 
по уголовному делу сделаны все следственные 
действия, а собранных доказательств по делу до-
статочно для составления обвинительного заклю-
чения (ч. 1 ст. 215 УПК РФ) либо, независимо от 
полноты расследования, выявлены основания пре-
кращения уголовного дела и уголовного преследо-
вания (ст. 212 УПК РФ). Однако, если раскрытие 
преступления — это результат эффективного рас-
следования, то не происходит ли совмещение этих 
понятий, и есть ли вообще необходимость в их раз-
граничении? И не привело ли перемещение акцен-
та в раскрытии преступлений с установления лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемо-
го, на сбор доказательств к ухудшению эффектив-
ности раскрываемости? Ведь не секрет, что в ряде 
случаев из-за следственных ошибок производство 
по уголовным делам приостанавливается даже при 
наличии обвиняемого, что, естественно, не стиму-
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лирует работу сотрудников органа дознания. 
Кроме того, такой подход к понятию «раскры-

тие преступления» привел к тому, что мы не зна-
ем, сколько сейчас в стране лиц, привлеченных в 
качестве обвиняемых. Анализ Приказа «О едином 
учете преступлений» показал, что в настоящее 
время нет карточки, в которой отражались бы све-
дения о предъявленном обвинении. Может быть, 
тогда эта стадия уголовного процесса и не нужна? 
В криминалистике эта стадия всегда связывалась с 
окончанием первоначального этапа расследования, 
само постановление о предъявлении обвинения 
расценивалось как подтверждения факта, что пре-
ступление раскрыто.

В тоже время в Приказе «О едином учете пре-
ступлений» есть и другой подход к определению, 
когда преступление считается раскрытым. Так, в 
случае возбуждения в течении 24 часов с момента 
регистрации сообщения о преступлении, совершен-
ного неизвестным лицом, уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица, то считается, что преступле-
ние раскрыто по «горячим следам». Таким образом, 
в приказе момент раскрытия преступления связан 
с началом уголовного преследования конкретного 
лица. Не понятно, почему эта правильная, с нашей 
точки зрения, позиция законодателя не нашла сво-
его логичного продолжения. Ведь если рассуждать 
логически, то простое (не по горячим следам) рас-
крытие преступления должно быть связано именно 
со стадией предъявления обвинения.

Сказанное позволяет сделать следующие выводы:
Деятельность по раскрытию преступлений яв-

ляется составной частью оперативно-розыскной 
деятельности и соотносится с деятельностью по 
расследованию преступлений так же, как соот-
носятся оперативно-розыскная и уголовно-про-
цессуальная деятельность. Нельзя результаты 
оперативно-розыскной деятельности оценить по 
результатам уголовно-процессуальной деятель-
ности.

Оценка деятельности правоохранительных ор-
ганов должна включать в себя:

• раскрытие преступления по горячим сле-
дам — учитывается в статистической кар-
точке на возбужденное уголовное дело;

• предварительное раскрытие преступле-
ния — следует ввести статистическую кар-
точку на лицо, которому предъявлено обви-
нения (следствие), или которое уведомлено 

о подозрении в совершении преступления 
(дознание). В случае, когда уголовное дело 
было возбуждено в отношении конкретно-
го лица, то карточка на раскрытие повторно 
не выставляется;

• расследование преступления — направле-
ние уголовного дела в суд;

• окончательное раскрытие преступления — 
вынесение обвинительного приговора или 
прекращение уголовного дела. 

Дополнить ст. 5 УПК РФ п. 33.1 следующего 
содержания: «расследование преступлений — это 
деятельность следственных подразделений и под-
разделений дознания по собиранию доказательств, 
достаточных для принятия итогового решения (со-
ставление обвинительного заключения (акта) или 
вынесения постановления о прекращении уголовно-
го дела), начинающаяся с момента проверки сообще-
ния о преступлении и заканчивающаяся составле-
нием итогового процессуального документа». 

В ст. 2 Федерального закона № 144-ФЗ от 1995 
г. выделить раскрытие преступлений как самосто-
ятельную задачу, изложив статью в следующей ре-
дакции: «Задачами оперативно-розыскной деятель-
ности являются:

• выявление, предупреждение и пресечение 
преступлений;

• раскрытие преступлений, т. е. выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, и их ме-
стонахождение;» и далее по тексту.

В Федеральном законе № 144-ФЗ следует про-
вести редакционную правку, чтобы исключить ду-
блирование понятия «раскрытия преступления» 
его синонимами.

Из ч. 2 ст. 317 УПК РФ следует исключить обя-
занность обвиняемого раскрывать преступления, 
расширив при этом перечень действий, выполне-
ние которых может служить условием заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве: предо-
ставление достаточных для предъявления обвине-
ния данных о виновности других лиц в совершении 
преступлений, в том числе и незарегистрирован-
ных, данных о местонахождении лиц, скрываю-
щихся от следствия и суда, и т. п. 

Для реализации данных предложений нужна 
только добрая воля нашего законодателя и понима-
ние конкретными исполнителями, что именно они 
делают.
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Согласно абз. 2 ст. 101 Политической Консти-
туции1 Республики Чили силами порядка и обще-
ственной безопасности государства являются 
подчиненные Министерству внутренних дел и 
общественной безопасности Карабинеры Чили и 
Следственная полиция, основные цели деятель-
ности которых состоят в защите прав человека и 
гражданина, а также обеспечении общественного 
порядка и безопасности на основе соответствую-
щих органических законов.

Так, Органический конституционный закон 

1  Constitución Politica de Republica de Chile de 1980 policinglaw.
info/assets/downloads/1980_Constitution_of_Chile_(as_amended)_
(Spanish_original).pdf

№ 18.961 от 1990 г. «О карабинерах Чили»2 наделя-
ет последних полицейскими функциями. Для вы-
полнения своих полномочий и достижения целей 
в связи с исполнением служебных обязанностей 
Карабинеры Чили могут использовать различные 
средства и методы, в том числе такие как примене-
ние силы и огнестрельного оружия.

При этом применяться сила должна лишь в 
случаях крайней необходимости, когда исчерпаны 
другие средства и способы, например, такие как 
убеждение, переговоры и медиация, или когда ма-
лейшее промедление в действиях может стать при-

2  Ley organica constitucional de carabineros № 18.961 de 07.03.1990.
leychile.cl/Navegar?idNorma=30329
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чиной смерти или получения травм карабинером 
или третьими лицами. Вместе с тем, являясь долж-
ностными лицами и руководствуясь в том числе 
принятым Генеральной Ассамблеей ООН «Кодек-
сом поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка»1, карабинеры при применении силы 
должны учитывать соразмерность такого приме-
нения, а также уважать и защищать физическую 
неприкосновенность, человеческое достоинство и 
права каждого.

4 марта 2019 года Министерство внутренних 
дел и общественной безопасности Республики 
Чили приняло циркуляр № 1.832 «Об использова-
нии силы Карабинерами Чили»2. Названный пра-
вовой акт установил базовые принципы использо-
вания силы и применения огнестрельного оружия:

Принцип законности. Использование силы 
должно быть основано на нормах национального 
законодательства и должно осуществляться толь-
ко теми средствами и методами, которые регла-
ментированы соответствующими нормативными 
правовыми актами о карабинерах. Пример: каждый 
карабинер на своем служебном поясе носит такие 
элементы защиты как наручники, служебную ду-
бинку и огнестрельное оружие.

Принцип необходимости. Карабинеры при 
выполнении своих служебных обязанностей до 
применения силы не должны использовать насиль-
ственные методы для достижения законных целей. 
Использование силы является последним ресур-
сом, используемым для подавления сопротивления 
или агрессии правонарушителя. Пример: право-
нарушитель может быть обездвижен с помощью 
силы, если до этого отказался выполнить приказ 
карабинера и добровольно прекратить сопротивле-
ние и совершение агрессивных действий.

Принцип пропорциональности. Карабинеры 
должны соизмерять применение силы со степенью 
исходящего от правонарушителя сопротивления 
или агрессии, а также их интенсивностью. Приме-
нение оружия не должно причинять больше вреда, 
нежели потенциально могли причинить действия 
правонарушителя. Пример: Карабинер может ис-
пользовать служебную дубинку для подавления 
агрессии со стороны правонарушителя, действу-

1  «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка» (Принят 17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-
ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) / Текст 
Кодекса опубликован в журнале «Советская юстиция», 1991 г., № 
17, С. 22.
2  policinglaw.info/assets/downloads/Circular_1832_on_Police_Use_
of_Force_(2019)-compressed-pages-1-15.pdf

ющего «голыми руками»; может применить огне-
стрельное оружие, если правонарушитель исполь-
зует холодное или огнестрельное оружие.

Принцип ответственности. Использование 
силы за рамками имеющихся полномочий влечет 
наступление ответственности не только в отноше-
нии тех, кто совершил такие действия, но и в отно-
шении тех, кто отдал соответствующий приказ на 
применение силы.

Действия полиции, в особенности направлен-
ные на предотвращение или прекращение соверше-
ния правонарушения, зачастую встречают проти-
водействие, в том числе выраженное в агрессивном 
поведении, со стороны правонарушителя. В этой 
связи циркуляр № 1.832 дифференцировал 5 уров-
ней возможного поведения правонарушителя, ока-
завшегося «лицом к лицу» с карабинерами.

Уровень 1 (взаимодействие): правонаруши-
тель подчиняется указаниям карабинеров, не про-
являя никаких признаков сопротивления. Пример: 
карабинер требует от правонарушителя идентифи-
цировать свою личность, на что последний неза-
медлительно реагирует и выполняет требование.

Уровень 2 (пассивное сопротивление): право-
нарушитель не выполняет указания карабинеров 
и демонстрирует безразличное отношение к пред-
ставителям власти, что также может выражаться в 
движениях тела или вербально. Пример: правона-
рушитель «строит» определенные выражения лица 
или делает жесты руками.

Уровень 3 (активное сопротивление): право-
нарушитель оказывает прямое противодействие 
карабинерам, которое выражается в физическом 
сопротивлении или попытках избавиться от физи-
ческого контроля со стороны представителей вла-
сти. Пример: правонарушитель оказывает сопро-
тивление при задержании или совершает попытки 
к бегству.

Уровень 4 (активная агрессия): правонару-
шитель пытается напасть на карабинера. Пример: 
правонарушитель сжимает кулаки, чтобы напасть 
на карабинера, или пытается нанести удар каким-
либо предметом.

Уровень 5 (потенциально летальная актив-
ная агрессия): правонарушитель совершает на-
падение с помощью оружия или иного предмета, 
который может причинить смерть. Пример: право-
нарушитель угрожает нападением или нападает на 
карабинера или третье лицо, используя навыки бо-
евых искусств, холодное или огнестрельное оружие.

В ответ на представленные уровни поведения 
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правонарушителя, которые в том числе могут вы-
ражаться в противодействии или агрессивном по-
ведении в отношении представителей власти, цир-
куляр № 1.832 закрепил коррелирующие им пять 
уровней поведения карабинеров, позволяющие чет-
ко понимать то, каким образом карабинерам следу-
ет реагировать на конкретное поведение правона-
рушителя.

Уровень 1 (полицейское присутствие): при-
менение превентивных мер, например, физическое 
присутствие карабинера, использование указаний, 
требование идентифицировать свою личность. 
Приоритет отдается выстраиванию диалога.

Уровень 2 (вербализация): использование 
убеждения и предъявление окончательных требо-
ваний (т.н. «последнее предупреждение»).

Уровень 3 (физический контроль): примене-
ние мер реагирования. Задержание правонаруши-
теля с целью его обездвижения и подавления его 
сопротивления.

Уровень 4 (использование нелетального ору-
жия): применение мер реагирования с использова-
нием нелетального оружия, например: химических 
средств, служебной дубинки, наручников, водо-
метов и иных защитных тактик для подавления 
агрессии правонарушителя.

Уровень 5 (использование потенциально ле-
тального оружия): применение мер реагирования 
с использованием потенциально летальной силы 
для подавления агрессии правонарушителя и защи-
ты жизни карабинеров или третьих лиц. На данном 
уровне особенное значение придается соблюдению 
требований принципов законности, необходимо-
сти, пропорциональности и ответственности.

Отдельно следует сказать о потенциально ле-
тальном оружии, применение которого наряду 
с упомянутым выше циркуляром № 1.832 также 
регламентируется Распоряжением Министерства 
внутренних дел и общественной безопасности № 
1.364 от 13 ноября 2018 года «Об использовании 
силы при вмешательстве полиции с целью поддер-
жания общественного порядка»1.

Так, использование карабинерами потенци-
ально летальной силы возможно лишь в случаях 
необходимой обороны, а также как для защиты 
собственной жизни и физической неприкосновен-
ности, так и третьих лиц.

1  policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_1364_on_the_use_
of_force.pdf

Применение огнестрельного оружия допуска-
ется для прекращения потенциально летальной 
агрессии, то есть таких действий, которых ставят 
под угрозу жизнь и физическую неприкосновен-
ность карабинеров или третьих лиц. Недопустимо 
применение огнестрельного оружия в целях демон-
страции силы, и возможно исключительно для ней-
трализации потенциально летальной агрессии.

Прежде чем применить огнестрельное оружие 
или иное потенциально летальное оружие караби-
нер обязан выполнить ряд действий:

• вербально идентифицировать себя в каче-
стве карабинера словами «Внимание кара-
бинер!» или использовать иной идентич-
ный по смыслу термин;

• всегда, когда это возможно и адекватно про-
исходящему, дать правонарушителю четко 
понять о намерении применить оружие сло-
вами: «Бросить оружие!», «Не двигаться!», 
«Руки вверх!». Подобные предупреждения 
не требуются, когда существует реальная 
угроза жизни и физической неприкосновен-
ности карабинера или третьих лиц. Исполь-
зование оружия является крайней мерой, и 
карабинер должен сделать все возможное, 
чтобы избежать его применения, особенно 
в отношении детей и подростков;

• укрыться, удостовериться в отсутствии ри-
ска для третьих лиц и начать производить 
прицельные избирательные выстрелы;

• после применения огнестрельного оружия 
и устранения возможных рисков следует 
оказать необходимую помощь раненому;

• незамедлительно сообщить вышестоящему 
прямому руководителю о произошедшем;

• установить личности, найти и сообщить 
членам семьи о раненом и его состоянии;

• подготовить письменный отчет с изложе-
нием всех обстоятельств, приведших к при-
менению огнестрельного оружия.

В заключение отметим, что соблюдение прин-
ципов законности, необходимости, пропорцио-
нальности и ответственности гарантируют то, что 
использование силы было осуществлено в соот-
ветствии с международными стандартами, обе-
спечивающими защиту и уважение прав человека, 
демонстрируют сообществу высокие стандарты 
службы карабинеров Чили, а также легитимизиру-
ют с юридической и этической точек зрения дей-
ствия карабинеров с использованием силы.
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Предметом данной статьи является система 
государственных органов исполнительной ветви 
власти в Российской Федерации и место в ней фе-
дерального министерства.

Первоначально о состоянии теории.
Так, Д.В. Карпухин «в сравнительно-право-

вом формате проанализирована деятельность … 
недавно созданного Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ» (1. Та-
ким образом, создание в системе органов испол-
нительной власти Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, несо-
мненно, позитивный шаг в административной 
реформе. Анализ опыта функционирования Рос-
строя показал, что статус федерального органа ис-
полнительной власти в виде агентства не отвечает 
объективно сложившемуся широкому спектру от-
ношений в рассматриваемой сфере, подлежащей 
правовой регламентации. Создан орган, который 
обладает не только правоприменительной, но и 
нормотворческой компетенций. 2. Кроме того, в 
нормотворческую компетенцию Министерства 
включен широкий сегмент отношений, связанный 
с финансово-экономической составляющей стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
В то же время следует обратить внимание на на-
деление вновь созданного Министерства специфи-
ческими контрольными функциями, связанными 
с мониторингом использования жилищного фон-
да и обеспечения его сохранности. 3. По сути, на-
метилась тенденция централизации администра-
тивных функций в рамках одного федерального 
органа исполнительной власти. Насколько данное 
обстоятельство будет способствовать эффектив-
ному администрированию социально значимой 
сферы общественных отношений, покажет даль-
нейший анализ опыта функционирования данной 
структуры»)1.

1  Карпухин Д.В. Административно-правовые аспекты 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти в жилищной сфере (сравнительно-правовой анализ 
функционирования Росстроя и Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ) // Современный юрист. 
2015. № 1. С. 68 — 81.

Ю.Я. Чайка, будучи Министром юстиции РФ, 
сообщил о мерах, принимаемых Министерством 
юстиции РФ по обеспечению соответствия норма-
тивной правовой базы субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований федерально-
му законодательству о местном самоуправлении»2.

Авторы — единомышленники (К.М. Конджа-
кулян и А.В. Быконя) рассмотрели «государствен-
ное управление в сфере безопасности на приме-
ре Министерства внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной службы войск 
Национальной гвардии» («Анализ вышеизложен-
ных нормативно-правовых актов свидетельствует, 
что некоторые правовые нормы в действующем 
законодательстве носят дублирующий характер, 
имеют явно схожие черты, что, на наш взгляд, не 
способствует эффективному государственному 
управлению. В этой связи представляется необхо-
димым на уровне федерального законодательства 
усовершенствовать нормативную базу государ-
ственного управления в сфере безопасности путем 
системного мониторинга, выявления и исключения 
общих полномочий через призму рационального 
распределения функции»)3.

Вероятно, не столь совершенные результаты 
научных изысканий относительно системы госу-
дарственных органов исполнительной ветви вла-
сти предопределяют и несовершенство законода-
тельства Российской Федерации4.

2  Чайка Ю.Я. О мерах, принимаемых Министерством 
юстиции Российской Федерации, по обеспечению соответствия 
нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований федеральному законодательству о 
местном самоуправлении // Адвокат. 2006. № 4.
3  См.: Конджакулян К.М., Быконя А.В. Государственное 
управление в сфере безопасности: дублирование и избыточность 
полномочий на примере Министерства внутренних дел РФ, 
Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2018. № 1. С. 39 — 44.
4  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119-123).
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Первоначально обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой 
на территории Российской Федерации1. Речь идет 
о Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.2, в которой 
обнаруживаем упоминание Правительства РФ, как 
высшего звена системы органов исполнительной 
ветви власти (статьи 11, 78, 83, 92, 103, 104, 110-117, 
125, 134).

Организация и деятельность Правительства РФ 
урегулированы в нормативном правовом акте, по 
юридической силе приравненном к федеральному 
конституционному закону РФ: Федеральный консти-
туционный закон РФ «О Правительстве Российской 
Федерации» от 14 мая 1997 г.3. Термин «федеральное 
министерство» упоминается в нескольких статьях 
данного нормативного правового акта (12, 26, 28, 32).

Сама же система государственных органов ис-
полнительной ветви власти закрепляется в под-
законном нормативном правовом акте. Ныне в 
Российской Федерация система государственных 
органов исполнительной ветви власти закреплена 
в Указе Президента РФ «О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» № 215 от 15 
мая 2018 г.4. В данном подзаконном нормативном 
правовом акте федеральные министерства факти-
чески типологизированы на две группы: федераль-
ные министерства, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Фе-
дерации; федеральные министерства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации. В первой группе об-
наруживаем: Министерство внутренних дел РФ; 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
Министерство иностранных дел РФ; Министер-
ство обороны РФ; Министерство юстиции РФ (все-
го пять федеральных министерств).

1  О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: 
Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28-30; он же: О роли нормативного правового акта 
в системе права Российской Федерации // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30.
2  См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неоднократности 
опубликования Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства при 
отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 
11. С. 98-102.
3  См.: СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; …; 2017. № 1 (часть I). Ст. 3.
4  См.: СЗ РФ. 2018. № 21. Ст. 2981; 2018. № 38. Ст. 5834; 2019. № 9. 
Ст. 824; № 44. Ст. 6186.

Организация и деятельность перечисленных 
федеральных министерств также урегулированы 
подзаконными нормативными правовыми актами.

Так, организация и деятельность Министерства 
внутренних дел РФ урегулирована Указом Прези-
дента РФ «Вопросы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» № 248 от 1 марта 2011 г.5.

При этом обращаем внимание на то, что Указ 
Президента РФ «Вопросы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» № 248 от 1 марта 
2011 г. принят во исполнение Федерального закона 
РФ «О полиции» от 28 января 2011 г.6, в котором 
справедливо термин «министерство внутренних 
дел» не употреблен7.

Таким образом, исполнительная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется государствен-
ными органами, в том числе и федеральными 
министерствами, организация и деятельность ко-
торых, как правило, регулируется подзаконными 
нормативными правовыми актами.

Изложенное позволяет нам высказать несколь-
ко суждений.

Во-первых, исполнительная власть в Россий-
ской Федерации представляет взаимосвязанную 
систему элементов: федеральные министерства, 
федеральные службы, федеральные агентства.

Во-вторых, федеральные министерства могут 
быть типологизированы на две группы: федераль-
ные министерства, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Фе-
дерации; федеральные министерства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации.

В-третьих, федеральные министерства, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, возглавляются 
министрами, назначаемыми на должность и осво-
бождаемыми от таковой исключительно Президен-
том Российской Федерации.

В-четвертых, федеральные министерства, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, возглавля-
ются министрами, назначаемыми на должность и 
освобождаемыми от таковой исключительно Пред-
седателем Правительства Российской Федерации.

5  См.: СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334.
6  См.: СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
7  Подробнее об этом см., например: Галузо В.Н. 
Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
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В результате падения коммунистических режи-
мов в странах Центральной и Восточной Европы 
на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого столетия мно-
гие государства объявили о своей независимости 
и провозгласили переход к демократическим цен-
ностям в качестве фундаментальной основы свое-
го существования и развития. В числе этих госу-
дарств оказалась и Словения, которая 23 декабря 
1990 года провела референдум о независимости от 
Югославии, итоги которого продемонстрировали, 
что большинство населения поддерживает идею о 
становлении Республики в качестве суверенного 
государства. 25 июня 1991 года Словения провоз-

гласила себя независимым государством, а 23 де-
кабря 1991 года, спустя ровно год после проведе-
ния референдума, на заседании Государственного 
Собрания Парламентом страны была принята дей-
ствующая Конституция1 Республики Словении.

Надо сказать, что полиция в Основном Законе 
Словении упоминается лишь однажды, в абзаце 
4 статьи 42, где говорится о том, что сотрудники 
полиции не имеют права являться членами поли-
тических партий. Таким образом, Конституция не 

1  Constitution of the Republic of Slovenia / Official Gazette of the 
Republic of Slovenia Nos. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, 
and 47/13
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содержит положений ни о праве полиции на приме-
нение силы и огнестрельного оружия, ни о поряд-
ке такого применения. При этом, однако, в статье 
17 закреплено, что человеческая жизнь неприкос-
новенна. В свою очередь статья 18 устанавливает, 
что никто не может подвергаться пыткам, бесчело-
вечному или унизительному наказанию или обра-
щению. Вместе с тем абзац 1 статьи 42 Основного 
Закона гарантирует право мирных собраний и пу-
бличных митингов.

Основными нормативными правовыми актами 
Словении, регламентирующими в настоящее время 
порядок применения полицией силы и огнестрель-
ного оружия, являются Акт 2013 года «О задачах 
и полномочиях полиции»1 (далее — Акт о ЗПП) и 
Акт 1998 года «О полиции Словении»2 (далее — 
Акт о полиции»).

Так, согласно ст. 14 Акта о ЗПП, закрепляющей 
принцип равного обращения, при выполнении сво-
их задач сотрудники полиции должны каждому 
обеспечивать одинаковый уровень защиты своих 
прав вне зависимости от национальности, расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, сексуальной ори-
ентации, политических взглядов, материального 
положения, места рождения, уровня образования, 
социального статуса, наличия или отсутствия ин-
валидности или иных индивидуальных особенно-
стей.

В ст. 15 закреплен принцип законности, суть 
которого состоит в том, что осуществление поли-
цией своих полномочий возможно исключительно 
в рамках закона и в соответствии с законом.

Принцип пропорциональности раскрывается в 
положениях ст. 16 и состоит в том, что сотрудники 
полиции, имея законные основание на применение 
различных средств и способов действий в целях 
осуществления своих задач, должны использовать 
те, которые повлекут наименее разрушительные и 
вредные последствия. Применение более жестких 
мер возможно лишь тогда, когда иные меры явля-
ются неэффективными.

Обязанность следовать кодексу профессио-
нального поведения, установленная в ст. 17, отра-
жает принцип профессиональной компетенции.

Также отметим, что в ст. 13 закреплен принцип 
уважения человеческой личности и достоинства, а 

1  Police Tasks and Power Act No. 210-01/12-16/26 Ljubljana, 30 
January 2013 EPA 653-VI.
2  Police Act of the Republic of Slovenia No. 210-01/94-5/4, June 17, 
1998.

также иных прав человека и его основных свобод.
Согласно ст. 50 Акта о полиции при выполне-

нии своих задач сотрудники полиции имеют право 
использовать различные средства сдерживания и/
или ограничения движения, например:

наручники (если существует вероятность того, 
что лицо будет оказывать сопротивление, может 
причинить вред самому себе, совершит нападение, 
предпримет попытку побега или иным способом 
будет препятствовать законной процессуальной 
деятельности правоохранительных органов);

физическую силу (если нет иной возможности 
контролировать сопротивление лица, если лицо 
совершило нападение, если лицо намеревается 
причинить вред самому себе). Отметим, что в со-
ответствии со ст. 81 Акта о ЗПП под применением 
физической силы понимается совершение захва-
тов, удержаний, ударов и бросков;

аэрозольный слезоточивый газ (если возможно-
сти для применения физической силы исчерпаны). 
При этом аэрозольный газ не может быть исполь-
зован для преодоления пассивного сопротивления;

специальную служебную дубинку (если при-
менение физической силы и аэрозольного слезо-
точивого газа оказалось неэффективным либо же 
в силу обстоятельств — не будет эффективным). 
При этом специальная служебная дубинка не мо-
жет быть использована для преодоления пассивно-
го сопротивления;

специальные автомобили и средства передви-
жения, кавалерию, газораспылительные приспо-
собления, водяные пушки и иные специальные 
средства для подавления агрессии и принуждения 
к соблюдению закона и правопорядка;

служебных собак в наморднике и на поводке 
для установления контроля над лицом или пред-
упреждения нападения. Служебных собак в на-
морднике без поводка для предотвращения побега 
или предупреждения нападения. Служебных собак 
без намордника и на поводке: а) для подавления ак-
тивного сопротивления с использованием оружия 
или иных предметов, которые могут представлять 
опасность; б) для подавления активного сопротив-
ления, оказываемого несколькими людьми; в) для 
предупреждения нападения лицом, являющимся 
более сильным физически или владеющим специ-
альными боевыми навыками. Служебных собак без 
намордника и без поводка: а) для подавления ак-
тивного сопротивления с использованием оружия 
или иных предметов, которые могут представлять 
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опасность; б) для предупреждения нападения со 
стороны лица, имеющего оружие или иные пред-
меты, которые могут представлять опасность; в) в 
случае если есть непосредственная угроза жизни и 
здоровью сотрудника полиции или третьего лица, 
либо если сотрудник полиции или третье лицо по-
лучили серьезную травму в результате противо-
правных действий агрессора; г) предотвращения 
побега лица, владеющего оружием или иным пред-
метом, который может представлять опасность;

инструменты и приспособления для принуди-
тельной остановки транспортных средств: а) если 
есть обстоятельства, указывающие на то, что лицо, 
использующее автомобиль для совершения побе-
га, совершило преступление; б) если в отношении 
лица, использующего автомобиль для совершения 
побега, действует ордер на арест; в) незаконное 
пересечение государственной границы на автомо-
биле, сопряженное с игнорированием законного 
требования полиции остановиться; г) продолже-
ние следования на автомобиле после того, как со-
трудник полиции как минимум дважды законным 
(корректным) образом попытался остановить его; 
д) незаконное проникновение на автомобиле на 
территорию зданий или иных зон и территорий, 
предусматривающих особый пропускной режим; 
е) продолжение следования на автомобиле после 
законного требования сотрудника полиции остано-
виться в связи с тем, что лицо нарушило правило 
дорожного движения

Отметим, что перед применением названных 
средств сдерживания и ограничения движения 
сотрудники полиции должны, где это позволяют 
обстоятельства, призвать к соблюдению правопо-
рядка, указать, что необходимо сделать, или потре-
бовать воздержаться от противоправных действий, 
а также предупредить о возможном применении 
специальных средств.

При этом применение таких средств запрещено 
в отношении детей, людей с видимыми признака-
ми болезни или инвалидности, а также беремен-
ных женщин, но только до тех пор, пока действия 
последних не начинают угрожать их собственным 
жизни и здоровью, а также жизни и здоровью со-
трудника полиции или третьих лиц.

Отдельно следует сказать о применении огне-
стрельного оружия. 

Так, в соответствии со ст. 96 Акта о ЗПП со-
трудники полиции могут использовать огнестрель-
ное оружие для предотвращения нападения на 
сотрудника полиции или третье лицо, если такое 
нападение непосредственно угрожает их жизни, 
а также если во владении лица, подозреваемого в 
совершении преступления, находится готовое к ис-
пользованию огнестрельное оружие, взрывчатые 
вещества или иные предметы, которые могут пред-
ставлять опасность для одного или более лиц.

Также применение огнестрельного оружия со-
трудниками полиции возможно в ситуации, ког-
да лицо пытается завладеть оружием или иным 
опасным предметом, пытается извлечь его для 
последующего применения или же держит его в 
положении, которое говорит о намерении лица ис-
пользовать его.

Перед применением огнестрельного оружия 
сотрудник полиции должен громко произнести: 
«Стоять! Полиция! Я буду стрелять!», а также про-
извести предупредительный выстрел в безопасном 
направлении.

Отметим, что без предупреждения огнестрель-
ное оружие можно применять в случае, если жизни 
сотрудника полиции или третьего лица грозит не-
минуемая опасность, и любое промедление недо-
пустимо. В том числе данное правило распростра-
няется и на применение огнестрельного оружия в 
толпе.
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В Российской Федерации осуществление кон-
троля за репатриацией валюты осуществляется ФЗ 
от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании 
и валютном контроле» и некоторыми другими нор-
мативными актами. Судя, по изученному автором 
материалу, указанный контроль является довольно 
демократичным. Но, при этом четко прослежива-
ется жесткая необходимость зачисления валютной 
выручки в полном объеме на счет в уполномочен-
ном банке, а также оформления паспорта сделки. 
А также, закон содержит указания к применению 
прямых и косвенных валютных ограничений.

Прямые ограничения содержат запрет на про-
ведение валютных сделок между резидентами, так-
же требуется расчет только через банковские счета 
в определенных банках. Существует требование 

запрета идентификации личности при купле-про-
даже валюты, требование репатриации валюты, 
требование открытия нерезидентами счетов только 
в аффилированных банках.

А косвенные валютные ограничения отлича-
ются фискальной направленностью деятельности. 
При совершении валютной сделки требуется уве-
домление налоговых органов о существовании сче-
тов в банках за рубежом, как пример.

В условиях международных экономических 
санкций уменьшается поступление в страну валю-
ты, а также начинается усиленный вывод капита-
ла за рубеж. В связи с национальными проектами 
цифровизации и различными инновационными 
трансформациями, требуется скорейшая модерни-
зация системы валютного контроля, как важней-
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шего инструмента политики государства в сложив-
шихся экономических условиях.

Основная функция по законному проведению 
внешнеторговой сделки ложится на аффилиро-
ванный банк, являющийся агентом. Но, в системе 
требований не содержится четкого указания, как 
производить расчеты за работы в валюте между 
физическими лицами, например.

Уполномоченный банк должен получать ис-
черпывающие инструкции от Центрального Банка 
Российской Федерации.

Не секрет, что денежные расчеты зачастую ис-
пользуются для легализации доходов через вывоз 
капитала. Многие внешнеторговые сделки ведутся 
через финансовые организации, которые зареги-
стрированы в оффшорных зонах.

ЦБ РФ обязан уделять повышенное внимание 
тем сделкам, признаки которых являются подозри-
тельными. Признаки эти перечислены существу-
ющими нормативными документами. К ним отно-
сятся:

• получатель товара и плательщик по доку-
ментам разные организации;

• отсутствие штрафных санкций за наруше-
ние условий контракта поставщиком;

• в сделке на поставку импорта отсутствует 
гарантия по авансовому платежу;

• участие в крупных международных кон-
трактах коммерческих организаций, срок 
существования которых менее трех месяцев;

• авансовый платеж более 30%;
• фирма с местом нахождения в оффшоре.
ЦБ РФ пытается держать под контролем вывоз 

капитала. По статистике ЦБ РФ в год по операци-
ям, которые вызывают сомнения у государства, за 
рубеж выводится от 80 до 92 миллиардов рублей. 

Банки обязаны запрашивать у сомнительных 
клиентов паспорта сделок на товар, ведомости фи-
нансового контроля, копии документов на покупку 
товара, а также документы, подтверждающие на-
личие самого товара у перевозчика или грузоот-
правителя.

Какие же здесь возможны решения? Во- пер-
вых, усиление ответственности за неуплату адми-
нистративных взысканий, а также внедрение адми-
нистративного приостановления внешнеторговой 
деятельности, публикацию в аффилированных ис-
точниках и соответствующих официальных сайтах 
сведений о неблагонадежных участниках данного 

вида деятельности.
Также следует говорить о целесообразности 

увеличения сроков давности за нарушение валют-
ного законодательства с года до двух лет.

Целесообразно ввести законодательно усиле-
ние штрафов за невыполнение условий репатриа-
ции валюты и возврата средств, уплаченных за не 
ввезенные товары или не оказанные услуги.

Но одними мерами административного воздей-
ствия ограничиваться нельзя. В Российской Феде-
рации необходимо создавать благоприятный эко-
номический климат, привлекательный для работы 
иностранных инвесторов.

Валютное законодательство обязано быть эф-
фективным. Необходимо устранение пробелов и 
противоречий, наличие которых делают валютное 
законодательство объективно сложным для участ-
ников внешнеэкономической деятельности. Зача-
стую, нарушения валютного законодательства слу-
чаются вследствие неправильного понимания или 
недостаточно ясной трактовки нормативно-право-
вых актов. Следует подумать над расширениями 
полномочий таможенных органов административ-
но-юрисдикционными полномочиями, путем вне-
сения изменений в действующее законодательство 
РФ.

На данный момент существуют недостатки в 
системе валютного контроля за движением налич-
ных денежных средств, которые находятся в распо-
ряжении физических лиц. Данные проблемы также 
вытекают из довольно нестабильного курса рубля, 
вследствие экономических международных санк-
ций. Для участников внешнеэкономической дея-
тельности необходимо усилить ответственность 
на неоднократные нарушения валютного законода-
тельства, но при этом наделить их полномочиями 
отказа в проведении сделки, в случае выявления 
нарушений валютного законодательства контр-
агентом. 

В условиях международных экономических 
санкций, целесообразно усилить валютный кон-
троль и контроль за репатриацией валюты с целью 
недопущения оттока валюты из страны.

Основным направлением валютной политики 
должна стать модернизация экономики, повыше-
ние привлекательности России в глазах иностран-
ных инвесторов, что позволит уменьшить вывод 
капитала из страны, способствуя дальнейшему 
экономическому процветанию России.
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В современной России сегодня проблема кор-
рупции стоит в одном ряду с такими, несомненно, 
значимыми проблемами человечества как терро-
ризм, сохранение природы, безопасность экономи-
ки и многими другими, и при этом, интерес к во-
просам изучения данного негативного явления с 
течением времени только усиливается.

Если государством не будут совершенство-

ваться механизмы антикоррупционной борьбы, то 
очень быстро коррупция займет одно из основных 
мест среди разрушительных процессов, и превра-
тится в серьезную угрозу верховенству закона, 
демократическим преобразованиям и правам че-
ловека, что молниеносно приведет к тяжелейшим 
социальным последствиям. Как следствие, это по-
дорвет доверие к властным структурам, приведет 
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к деградации социума, политических и социаль-
ных отношений, нанесет урон имиджу и прести-
жу любой страны в современном мире, захлестнув 
современную власть на всех ее уровнях, и сделает 
неравным доступ людей к материальным и обще-
ственным благам, что само по себе является при-
знаком недемократичности существующего строя.

В рамках систематизированных федеральных 
правил антикоррупционной политики Президен-
том нашей страны в 2008 году был объявлен поли-
тический курс на борьбу с ней, и 25 декабря 2008 
года Государственной Думой был принят Закон о 
противодействии коррупции [1], а в дальнейшем 
его нормы были детализированы целым «антикор-
рупционным пакетом правовых актов». 

Деятельность органов исполнительной власти в 
большей степени по сравнению с другими органа-
ми публичной власти подвержена коррупции, это 
связано с тем, что здесь сосредоточено правление 
организационными, финансовыми, кадровыми и 
иными ресурсами. Повышенную подверженность 
коррупции органов исполнительной власти предо-
пределяют следующие факторы: 

• отсутствие должного механизма реализа-
ции ответственности за коррупционные 
проступки;

• уровень материальной оплаты труда госу-
дарственных служащих и ряд других.

Существенная роль в решении проблемы про-
тиводействия коррупции отведена эффективному 
взаимодействию правоохранительных органов с 
федеральными органами исполнительной власти.

Координационная деятельность по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в 
системе МВД России осуществляется отделом ор-
ганизации профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Департамента государственной 
службы и кадров МВД России.

Так, нормативной правовой составляющей про-
тиводействия коррупции в органах внутренних дел 
Российской Федерации является Федеральный за-
кон о службе в органах внутренних дел [2], статья 
14 которого содержит ограничения, обязанности 
и запреты, связанные со службой в органах вну-
тренних дел Российской Федерации. Данная ста-
тья является отсылочной к двум другим правовым 
актам — Закону о противодействия коррупции и 
Закону о государственной гражданской службе [3].

Хотелось бы обратить внимание, что на сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федера-

ции распространяются отдельные нормы Закона 
о государственной гражданской службе, а именно 
статьи 17, 18, 20. 

Эти правовые акты определяют основопола-
гающие начала противодействия коррупции, ор-
ганизационно-правовые основы предупреждения, 
борьбы, а также минимизации и ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

Так, рассмотрим, к примеру, некоторые огра-
ничения, возлагаемые на государственных служа-
щих, установленные вышеуказанными федераль-
ными законами.

На гражданина, замещавшего должность го-
сударственной службы, налагается ограничение 
при заключении им трудового и гражданско-
правового договора.

В соответствии со статьей  12  Закона о про-
тиводействии коррупции, статьей 64.1 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, гражданин, 
замещавший должность государственной службы, 
включенную в перечень, установленный норматив-
ными  правовыми актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной службы имеет право замещать на усло-
виях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции го-
сударственного управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного служащего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

Освещая  данное направление, хотелось бы об-
ратить внимание, что на практике граждане, за-
мещавшие должность государственной службы, 
включенную в перечень, установленный норматив-
ными правовыми актами Российской  Федерации, в 
течение двух лет после увольнения с государствен-
ной службы при заключении договоров с организа-
циями не обращаются к бывшему работодателю за 
получением согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих к 
урегулированию конфликта интересов.

В соответствии с частью 4 статьи 17 Закона о 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России264 № 7 / 2019

противодействии коррупции, работодатель при за-
ключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государ-
ственной службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его увольне-
ния с государственной службы обязан сообщить о 
заключении такого договора представителю нани-
мателя (работодателю) государственного служаще-
го по последнему месту его службы в письменной 
форме в десятидневный срок в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Ответственность работника за несоблюдение 
требований части 2 статьи 12 Федерального зако-
на. Частью 3 статьи 12 Закона о противодействии 
коррупции закреплены последствия для работни-
ка несоблюдения им (бывшим госслужащим) тре-
бования об уведомлении нового работодателя о 
прежнем месте работы (службы). Такое нарушение 
бывшим госслужащим требований закона влечет 
прекращение трудового договора, заключенного с 
указанным гражданином.

Ответственность работодателя за несоблю-
дение порядка сообщения о заключении трудово-
го договора с гражданином, ранее замещавшим 
должность государственно службы. Несообщение 
работодателем сведений о заключении с бывшим 
государственным служащим трудового договора 
является правонарушением и влечет ответствен-
ность, предусмотренную статьей 19.29 КоАП Рос-
сийской Федерации «Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности государственного или му-
ниципального служащего (бывшего государствен-
ного (муниципального) служащего)» в виде нало-
жения административного штрафа:

• на должностных лиц – от двадцати  тысяч  
до пятидесяти тысяч рублей;

• на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей;

• на юридических лиц – от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Дела о данной категории административных 
правонарушений возбуждаются прокурором и рас-
сматриваются судьей.

Рассмотрев данное ограничение, возлагаемое 
на государственных служащих, хотелось бы также 

обозначить аспекты о мерах ответственности за на-
рушение ограничений.

Привлечение к ответственности за несоблю-
дение коррупционного законодательства произво-
дится на основании проверок соблюдения госслу-
жащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных  законами [4].

Данные проверки имеют отличия от проверок, 
проводимых согласно приказу МВД России от 
26.03.2013 № 161 [5].

Доклад о результатах проверки соблюдения 
ограничений и запретов антикоррупционного за-
конодательства, согласно Указу Президента РФ от 
21.09.2009 № 1065, подготавливается подразделе-
нием кадровой службы по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений (должностным 
лицом, на которого возложены функции по про-
филактике коррупционных и иных правонаруше-
ний), а заключение служебной проверки готовится  
должностным лицом, которому поручено ее про-
ведение руководителем (начальником)  подразде-
ления.

Также имеются различия в сроках проведения 
проверок по вышеуказанным нормативным актам: 
согласно Указу Президента РФ от 21.09.2009 № 
1065 проверка осуществляется в срок, не превыша-
ющий 60 дней со дня принятия решения о ее про-
ведении. Срок проверки может быть продлен до 90 
дней лицами, принявшими решение о ее проведе-
нии. Согласно Приказу МВД России от 26.03.2013 
№ 161 служебная проверка проводится в течение 
30 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Срок проведения служебной проверки по решению 
руководителя (начальника), принявшего решение 
о проведении служебной проверки, может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

Государственный служащий в отношении, 
которого назначена проверка согласно требова-
ниям Указа Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 
в течение 2 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего решения, должен быть уведомлен в 
письменной форме о ее начале, и ему должно быть 
разъяснено, какие сведения, представляемые им, и 
соблюдение каких требований к служебному пове-
дению, подлежат проверке. Данные требования не 
отражены в приказе МВД России от 26.03.2013 № 
161.

Также имеются различия в принятии решения 
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о привлечении к дисциплинарной ответственности 
после подготовки мотивированного доклада (за-
ключения). Так, подготовленный доклад о резуль-
татах проверки согласно Указу Президента РФ от 
21.09.2009 № 1065 выносится на рассмотрение ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и по урегулированию конфликтов ин-
тересов. На основании и по  рекомендации данной 
комиссии руководителем, назначившим данную 
проверку, принимается решение о привлечении 
(непривлечении) к дисциплинарной ответствен-
ности государственного служащего, нарушившего 
антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации. В случае же, когда государственный 
служащий в ходе опроса признает факт совершения 
им коррупционного правонарушения, согласен на 
привлечение к дисциплинарной ответственности и 
подтверждает это в своем письменном объяснении, 
к нему может быть применен упрощенный порядок 
применения взысканий за совершение коррупцион-
ных правонарушений, за исключением увольнения 
за утрату доверия. Упрощенный порядок приме-
нения взысканий за совершение коррупционных 
правонарушений исключает необходимость прове-
дения подразделением по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений соответствующей 
проверки (предусмотренной Указом Президента 
РФ от 21.09.2009 № 1065).

Согласно изменениям, внесенным в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции [6], статьями 
50.1 и 51.1 Закона о службе в органах внутренних 
дел предусмотрен особый порядок применения к 
сотрудникам органов внутренних дел взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов, неисполнение обязательств, установ-
ленных в целях противодействия коррупции.

С этого периода срок привлечения к ответ-
ственности за совершение данных правонаруше-
ний исчисляется не со дня их совершения, а с мо-
мента поступления информации об их совершении.

На сотрудника органов внутренних дел в случае 
несоблюдения им данных требований, могут нала-
гаться следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание,
• выговор,
• строгий  выговор,
• предупреждение о неполном служебном 

соответствии,

• перевод на нижестоящую должность в ор-
ганах внутренних дел,

• увольнение со службы в органах внутрен-
них дел.

Одновременно с этим, Закон о службе в органах 
внутренних дел дополнен статьей 82, содержащей 
исчерпывающий перечень действий, при соверше-
нии которых сотрудник  подлежит увольнению в 
связи с утратой доверия.

Так, сотрудник органов внутренних дел подле-
жит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

1) неприятия сотрудником органов внутрен-
них дел мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого 
является;

2) непредставления сотрудником органов 
внутренних дел сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений;

3) участия сотрудника органов внутренних 
дел на платной основе в деятельности органа управ-
ления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления сотрудником органов вну-
тренних дел предпринимательской деятельности;

5) вхождения сотрудника органов внутрен-
них дел в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций  и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;

6) нарушения сотрудником органов внутрен-
них дел, его супругой (супругом) и несовершенно-
летними детьми, запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.

Сотрудник органов внутренних дел, замеща-
ющий должность руководителя (начальника), ко-
торому стало известно о возникновении у подчи-
ненного ему сотрудника органов внутренних дел 
личной заинтересованности, которая приводит или 
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может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению в связи с утратой доверия в случае не-
принятия мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов.

Сведения о применении к сотруднику органов 
внутренних дел взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия за совершение коррупци-
онного правонарушения включается федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, в котором сотрудник проходил службу, в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Закона о противодей-
ствии коррупции.

Подводя итоги актуальной на взгляд автора 
темы соблюдения антикоррупционного законода-
тельства в Российской Федерации исполнитель-
ной властью Российской Федерации и в частности, 
должностными лицами системы МВД России, хо-
телось еще раз отметить, что, несмотря на относи-
тельную «молодость» данного направления, в за-
конодательстве можно проследить положительные 
тенденции к устранению пробелов в этой сфере, а 
также приведения всех нормативных  актов этой 
области к однородности, содержащей все антикор-
рупционые позиции.
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Актуальные проблемы административного права и про-
цесса. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. О.В. Химиче-
вой, О.В. Мичуриной. 480 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Рассмотрен комплекс вопросов административного права и 
административной деятельности органов власти и управления: 
общетеоретические аспекты административного права, пробле-
мы управленческого права, административной ответственности 
и административного процесса, проблемы административно-
правового регулирования предпринимательской деятельности, 
налогов, финансов, банковской деятельности. Раскрыты вопро-
сы обеспечения законности в сфере административной деятель-
ности органов государственной власти и управления, некоторые 
средства обеспечения законности.
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безопасности и Правоохранительная деятельность. Может быть 
полезен научно-педагогическим работникам, занимающимся 
проблемами административного права и административного 
процесса.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с привлечением к юридической ответственности лиц, потре-
бляющих без назначения врача наркотические средства, психотропные вещества, и совершающих правонаруше-
ния в состоянии опьянения. Изучаются аспекты оформления процессуальных документов, служащих основани-
ем для проведения медицинского освидетельствования. Освещаются проблемы правовой неурегулированности 
возложения на наркопотребителей обязанности прохождения мероприятий, направленных на диагностику, про-
филактику, лечение и (или) реабилитацию.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of issues related to bringing to legal responsibility persons 
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problems of non-legal regulation of the obligation on drug users to undergo measures aimed at the diagnosis, prevention, 
treatment and (or) rehabilitation are highlighted.

Keywords: consumption of narcotic drugs and psychotropic substances without a doctor’s prescription, medical 
examination for intoxication, driving while intoxicated, legal liability, obligation to undergo treatment and rehabilitation, 
regulatory unresolved.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 269№ 7 / 2019

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Румянцев Н.В., Журавлев В.В. К вопросу о привлечении к административной ответствен-
ности лиц, совершивших правонарушения в области законодательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах. Вестник Московского университета МВД России. 2019;(7):268-72.

Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных веществ1, а 
также сокращение числа лиц, неправомерно их 
потребляющих, остается вопросом, требующим 
планомерного и комплексного государственного 
регулирования. Его реализация направленна на 
достижение приоритетных целей, связанных с про-
филактикой наркопотребления и стимулированием 
лиц, потребляющих запрещенные вещества, к про-
хождению лечения, участию в реабилитационных 
мероприятиях2. 

Выполнение отмеченных задач требует систем-
ного подхода и устранения имеющихся законода-
тельных пробелов, которым будет посвящена на-
стоящая статья.

Ответственность за потребление запрещенных 
веществ предусмотрена статьей 6.9. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях3. Объективную сторону данного де-
ликта образует умышленное введение в организм 
человека наркотических средств, психотропных и 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, а равно отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения по 
требованию уполномоченного должностного лица, 
который имеет достаточные основания полагать, 
что указанное состояние вызвано их потреблением 
без назначения врача. Потребление запрещенных 
веществ образует самостоятельный состав, кото-
рый не предполагает наступление дополнительных 
общественно-опасных последствий и будет счи-
таться оконченным с момента их приема лицом, 
не получившим соответствующего разрешения со 
стороны сотрудника медицинского учреждения.

Факт потребления запрещенных веществ уста-
навливается по результатам химико-токсикологи-
ческого исследования биологических объектов и 
регламентируется Порядком проведения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьяне-

1  Далее –запрещенные вещества.
2  Статья 4 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2019).
3  Далее — КоАП РФ.

ния (алкогольного, наркотического или иного ток-
сического), утвержденного Приказом Минздрава 
России от 18 декабря 2015 года N 933н4. Следует 
отметить, что его действующая редакция предус-
матривает исчерпывающий перечень оснований 
для проведения медицинского освидетельствова-
ния, которые вступают в противоречие между со-
бой в силу разрозненности нормативно-правовых 
актов их регламентирующих. Так, подпункты 1 и 2 
пункта 5 Порядка в качестве основания предусма-
тривает протокол о направлении на медицинское 
освидетельствование, а подпункты 3 и 3.1 — на-
правления должностных лиц и постановления, вы-
несенные судьей, следователем, органов дознания. 
Отметим, что потребление запрещенных веществ и 
нахождение лица в состоянии опьянения образует 
составы только административных правонаруше-
ний (за исключением уголовно-наказуемых деяний, 
объективная сторона которых предусматривает 
наличие административной преюдиции). По этой 
причине направление на медицинское освидетель-
ствование может рассматриваться исключительно 
как мера обеспечения, реализуемая в рамках про-
изводства по делу об административном правона-
рушении. Данное обстоятельство подразумевает, 
что ее реализация должна происходить по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном КоАП РФ. В 
соответствии с положениями статей 27.12 и 27.12.1 
КоАП РФ, единственным основанием для направ-
ления на медицинское освидетельствования явля-
ется составление протокола. Иных видов процес-
суальных документов, служащих основанием для 
применения рассматриваемой меры обеспечения, 
КоАП РФ не содержит. В этой связи, использова-
ние обозначенных направлений и постановлений, 
как документов, не предусмотренных при произ-
водстве по делу об административном правона-
рушении, нарушает положения КоАП РФ и может 
служить основанием для признания полученных 
результатов медицинского освидетельствования 
недопустимыми доказательствами. Несмотря на 
это, судебная практика исходит из дословного при-
менения положений Порядка, указывая, что осви-

4  Далее — Порядок.
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детельствование на состояние опьянения, прове-
денное на основании направления должностных 
лиц, является правомерным и согласуется с требо-
ваниями подпункта 3 пункта 5 Порядка проведе-
ния медицинского освидетельствования1.

Отмеченная позиция, на наш взгляд, является 
дискуссионной, поскольку указанный подпункт кор-
респондирует к статье 27.12.1 КоАП РФ и соответ-
ствующему Постановлению Правительства2, прямо 
предусматривающим составление протокола о на-
правлении на медицинское освидетельствование.

По нашему мнению, отмеченный конфликт 
норм права является следствием дословного из-
ложения положений федеральных законов, ре-
гламентирующих поводы для направления на 
медицинское освидетельствование3 без учета их 
взаимосвязи с требованиями КоАП РФ, определя-
ющего порядок производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

Следующим важным моментом, требующим 
рассмотрения, является отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования, как основания 
привлечения к административной ответствен-
ности по статье 6.9 КоАП РФ. Критерии, дающие 
достаточные основания для применения иссле-
дуемой меры обеспечения, закреплены в пункте 
6 Порядка и включают в себя: запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы и шаткость походки, на-
рушение речи, резкое изменение окраски кожных 
покровов лица. Их анализ позволяет прийти к вы-
воду, что они являются общими и характерны для 
нескольких видов опьянения. Пункт 12 Порядка 
предусматривает, что отбор биологических объек-
тов для химико-токсикологического исследования 
у лиц, обоснованно подозреваемых в потреблении 
запрещенных веществ, осуществляется медицин-
ским работником при наличии не менее трех кли-
нических признаков опьянения. Они определяют-
ся врачом-наркологом, исходя из установленных 
изменений психической деятельности, вегето-со-
судистых реакций, нарушений функций опорно-

1  См. Постановление Верховного Суда РФ от 27.11.2017 № 31-
АД17-14, Постановление Верховного Суда РФ от 09.08.2019 N 48-
АД19-6 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2019).
2  См. Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 № 
37 «Об утверждении Правил направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших 
административные правонарушения» // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 20.09.2019).
3  См. пункт 14 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», статья 44 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 20.09.2019).

двигательного аппарата. В связи с этим, возникает 
закономерный вопрос, обладает ли сотрудник по-
лиции достаточными медицинскими познаниями, 
позволяющими установить клинические признаки 
наркотического опьянения? Представляется, что 
нет. По этой причине отказ лица от прохождения 
медицинского освидетельствования, выраженный 
соответствующему должностному лицу правоох-
ранительных органов, с учетом отсутствия осмо-
тра медицинским работником и подтверждения на-
личия соответствующих клинических признаков, 
является достаточно спорным основанием для на-
значения наказания по статье 6.9 КоАП РФ и возло-
жения обязанности, предусмотренной примечани-
ем к ней. В этой связи, согласимся с мнением ряда 
исследователей данного вопроса, которые считают 
целесообразным введение механизма невозможно-
сти отказа от медицинского освидетельствования, 
предусматривающего принудительное получение 
биологических объектов для проведения химико-
токсикологического исследования4.

В соответствии с примечанием к статье 6.9 и ча-
стью 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ судья при рассмотрении 
дел данной категории вправе обязать наркопотребля-
ющее лицо, признанное виновным, пройти меропри-
ятия, направленные на диагностику, профилактику, 
лечение и (или) реабилитацию имеющейся зависи-
мости5. Возложение на лицо указанной обязанности 
не может рассматриваться как наказание, поскольку 
не входит в исчерпывающий перечень таковых, пред-
усмотренный статьей 3.2 КоАП РФ. Следует отме-
тить, что КоАП РФ содержит большое количество 
правонарушений, объективную сторону которых, 
в том числе, образует нахождение лица в состоянии 
опьянения, вызванном потреблением запрещенных 
веществ6. Очевидно, что, например, установление 
факта управления транспортным средством в со-
стоянии наркотического опьянения предопределяет 
потребление водителем запрещенных веществ (за 
исключением состояния опьянения, вызванного при-
емом лекарственных препаратов по назначению вра-
ча), находится в прямой причинной связи с соверше-
нием правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 
КоАП РФ, и является его следствием. В месте с тем, 

4  Баканов К.С. Отказ водителя транспортного средства от 
медицинского освидетельствования и его взаимосвязь с 
потреблением наркотических средств // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2018. № 11. С. 81 — 86 // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 20.09.2019).
5  Далее — обязанность.
6  См. статьи 6.9, 11.5, 11.9, 12.8, 12.27, 20.8, 20.13, 20.20, 20.21, 20.22 
КоАП РФ// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2019).
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действующая редакция КоАП РФ предусматривает 
возможность возложение рассматриваемой обязан-
ности только на лиц, привлеченных к юридической 
ответственности за незаконное потребление запре-
щенных веществ. Таким образом, пресечение иных 
правонарушений, совершаемых лицом в состоянии, 
вызванном потреблением запрещенных веществ, ста-
вит уполномоченное должностное лицо перед необ-
ходимостью дополнительно возбуждать дело об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
статьей 6.9 КоАП РФ, в целях получения правовых 
оснований для дальнейшего возложения рассматри-
ваемой обязанности. По нашему мнению, отмеченная 
законодательная позиция не в полной мере позволяет 
решать стоящие перед государством и обществом за-
дачи по принятию превентивных мер по профилак-
тике наркопотребления и оказания помощи лицам, 
имеющим зависимость от приема запрещенных ве-
ществ, и требует коррекции. 

Следующим аспектом, требующим нормативно-
го регулирования, является упорядочивание переч-
ня веществ, потребление которых вызывает состоя-
ние опьянения и, как следствие, становиться одним 
из элементов объективной стороны того или иного 
правонарушения. В настоящее время предметом ре-
гулирования КоАП РФ являются: наркотические 
средства, психотропные вещества, их аналоги и пре-
курсоры, новые потенциально опасные психоактив-
ные и одурманивающие вещества1. Помимо этого, 
статья 2 Порядка предусматривает, что медицинское 
освидетельствование проводится с целью установле-
ния опьянения, вызванного указанными средствами 
и веществами, а также их метаболитами. Закреплен-
ный перечень запрещенных веществ, оборот и потре-
бление которых регулируется административным за-
конодательством, является разрозненным. Зачастую, 
вместо его конкретизации законодатель использует 
такие формулировки, как «иные вещества»2, что соз-
дает проблемы в правоприменительной практике и 
предполагает двоякое толкование норм права. По на-
шему мнению такой подход не является верным. Все 
запрещенные вещества и виды опьянений, вызывае-
мых их потреблением, требуют нормативной унифи-
кации и классификации, что сделает возможным их 
единообразное применение во всех составах админи-
стративных правонарушений, объективная сторона 
которых образует однородные деликты.

1  См. статьи 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 12.8, 20.20 КоАП РФ // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2019).
2  См. Примечание к статье 12.8. КоАП РФ // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2019).

Полагаем, что в этой связи заслуживает внима-
ние рассмотрение вопроса о необходимости допол-
нения части 2.1. статьи 4.1. КоАП РФ, изложив ее в 
следующей редакции:

«При назначении административного наказа-
ния за совершение административных правона-
рушений в области законодательства о наркоти-
ческих средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах лицу, признанному больным наркома-
нией, либо потребляещему наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача, 
либо новые потенциально опасные психоактивные 
вещества, либо лицу, признанному виновным в 
совершении административного правонаруше-
ния, сопряженного с нахождением лица в со-
стоянии опьянения, вызванного потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, новых потенциально опасных пси-
хоактивных или одурманивающих веществ, ме-
таболитов указанных средств и веществ судья 
может на такое лицо обязать пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от нар-
комании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию….».

Это позволит решить следующие задачи:
• исключить необходимость дополнительно-

го документирования факта потребления 
запрещенных веществ лицом, совершив-
шим иное административное правонару-
шение, сопряженное с нахождением в со-
стоянии опьянения. То есть доказанность, 
например, факта управления транспорт-
ным средством лицом, находившимся в со-
стоянии наркотического опьянения, будет 
автоматически означать факт неправомер-
ного потребления запрещенных веществ.

• сделать возможным возложение обязанно-
сти, предусмотренной примечанием к ста-
тье 6.9. КоАП РФ, на лиц, находившихся в 
состоянии опьянения, вызванного потре-
блением запрещенных веществ, во время 
совершения иных административных пра-
вонарушений.

• стать основанием для возможного прекра-
щения специального права (права управле-
ния транспортными средствами, права на 
хранение оружия), которым обладает пра-
вонарушитель на период его лечения или 
реабилитации одновременно с лишением 
такого права в качестве наказания.

Подводя итог рассматриваемому вопросу, отме-
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тим, что эффективная борьба с незаконным оборо-
том запрещенных веществ и профилактика правона-
рушений, связанных с наркопотреблением требует 
дальнейшего нормативного совершенствования. Ее 
повышению, по нашему мнению, будет способство-
вать наличие единого законодательно закрепленно-
го подхода к классификации запрещенных к потре-
блению веществ и его упорядочивание в уголовном 
и административном отраслях права, корректи-
ровка видов и процессуального оформления до-
кументов, документов, служащих основанием для 
проведения медицинского освидетельствования. 
Кроме того, для достижения обозначенных целей, 
полагаем целесообразным рассмотрения вопроса о 
внесении поправок в КоАП РФ, дающих основания 
суду возлагать обязанность прохождения комплек-
са медицинских и реабилитационных мероприятий 
не только на лиц, привлеченных к ответственности 
по статье 6.9, но и лиц, совершивших иные правона-
рушения, сопряженные с нахождением в состоянии 
опьянения, вызванного потреблением запрещенных 
веществ без назначения врача.
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Отказ от исполнения обязательств являет-
ся распространенной и актуальной проблемой 
в правоприменительной практике. Однако, рас-
смотрение подобных исков в суде часто сопрово-
ждается нарушением предписаний арбитражного 
процессуального законодательства, касающихся 

полного, всестороннего и объективного исследо-
вания правового события. Такие предписания за-
кона к осуществлению правосудия арбитражными 
судами, как известно, базируются на ряде прин-
ципов и задач судопроизводства, гарантирующих 
обеспечение прав и законных интересов всем эко-
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номическим субъектам, участвующим в деле. Все-
сторонность, полнота и объективность являются 
важнейшими институциональными свойствами ар-
битражного процессуального права и, одновремен-
но, — его основополагающими принципами. При 
этом осуществление правосудия арбитражными 
судами в соответствии с названными принципами, 
по своей сути, является единственным способом, 
гарантирующим законность и обоснованность вы-
несения судебного акта. 

Судебные органы всех инстанций не должны 
нарушать нормы арбитражного процессуального 
законодательства (ст. 168, 170 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ и др.), обязывающие их 
при принятии судебных актов определять, какие 
законы следует применить по делу, и указывать в 
мотивировочной части судебных актов мотивы, по 
которым суд не применил законы и иные норматив-
ные правовые акты, на которые ссылались лица, 
участвующие в деле. Из данного юридического об-
стоятельства вытекает и нарушение судами норм 
арбитражного процессуального законодательства о 
равноправии сторон и равенстве всех перед зако-
ном и судом (ст. 7–8 АПК РФ). Согласно содержа-
нию отмеченных норм понятно, что Арбитражный 
суд не вправе своими действиями ставить какую-
либо из сторон в преимущественное положение, 
равно как и умалять права одной из сторон.

Суд не в праве игнорировать доводы одной из 
сторон, например, истца, содержащиеся в исковом 
заявлении. Нарушением требований норм арби-
тражного процессуального законодательства будет 
считаться ситуация, когда суды их не исследуют и 
в текстах судебных актов о них попросту умалчи-
вают, в то время, как все доводы ответчика иссле-
дованы судом полно и детально. В таких случаях 
принятые судебные акты по своей сути противоре-
чат принципам равноправия сторон и их равенства 
перед законом и судом, являющимися онтологиче-
скими (базовыми) началами для любой отрасли от-
ечественного права. Здесь нельзя не обратить вни-
мание на то, что в современной правовой доктрине 
данные принципы рассматриваются в качестве 
объективного фактора, предопределившего воз-
никновение и дальнейшее развитие гражданского 
процессуального права и такой ее подотрасли, как 
арбитражное процессуальное право. Равноправие 
сторон, будучи социально значимым принципом 
арбитражного процессуального права, на котором 
должны базироваться всякие отношения сторон 

между собой и судом, является институциональной 
основой для их регулирования. Очевидно, лишь 
при фактической, а не декларируемой реализации 
отмеченных принципов, становится возможным 
соблюдение условия пропорциональности процес-
суальных прав и обязанностей между сторонами в 
судебном процессе.

В качестве примера можно привести иск Ави-
акомпании Б. к ООО «П.» о взыскании убытков в 
связи отказом ООО «П.» исполнить свои обяза-
тельства по заключенному сторонами агентскому 
соглашению на реализацию перевозок чартерными 
рейсами. ООО «П.» не оплатило выставленные сче-
та, сославшись на предписания ст. 410 (Прекраще-
ние обязательства зачетом) Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Авиакомпания Б. заявила 
о непризнании зачета и непринятии прекращения 
обязательств по ранее выставленным счетам. Авиа-
компания «Б.» не только не отказывалась от испол-
нения условий Агентского соглашения, но и напра-
вила в ООО «П.» письма, в которых подтвердило 
свою готовность исполнять условия Агентского 
соглашения в полном объеме. Тем не менее ООО 
«П.», имея реальную возможность продолжать со-
трудничество с Авиакомпанией Б., направило в ее 
адрес уведомление об отказе от исполнения и рас-
торжении в одностороннем порядке Агентского со-
глашения. В качестве причины такого отказа ООО 
«П.» указало на существенные нарушения Агент-
ского соглашения со стороны Авиакомпании Б., 
сославшись в своем уведомлении на положения п. 
2 ст. 328 и п. 3 ст. 450 ГК РФ. Неисполнение ООО 
«П.» своих обязательств по Агентскому соглаше-
нию послужило основанием для обращения истца 
в суд с иском о взыскании убытков. В обоснование 
заявленных исковых требований истец указал, что 
в связи с досрочным расторжением договора он не 
получил запланированную в отмеченном размере 
выручку.

Решением Арбитражного суда в удовлетворе-
нии исковых требований Авиакомпании Б. было 
отказано. Постановлением Арбитражного суда 
округа судебные акты первой и апелляционной ин-
станций оставлены без изменения, а кассационная 
жалоба Авиакомпании Б. — без удовлетворения. 

Анализ данной правовой ситуации позволяет 
сделать вывод о том, что, принимая решение об от-
казе в удовлетворении исковых требований Авиа-
компании Б., Арбитражный суд пошел по сугубо 
формальному пути, учитывая лишь внешние, ле-
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жащие на поверхности обстоятельства и не в пол-
ном объеме проанализировал сложившуюся право-
вую ситуацию. 

В частности, Арбитражный суд г. С не проана-
лизировал обстоятельства данного гражданского 
дела в ракурсе с законодательными предписания-
ми, содержащимися в ст. 309 и 310 ГК РФ. Вместе 
с тем, по замыслу законодателя и прямо вытека-
ющих из содержания названных норм, все обяза-
тельства сторон должны исполняться надлежащим 
образом, в строгом соответствии с принятыми 
на себя обязательствами, требованиями закона и 
иных правовых актов. Нарушение данного запрета, 
как известно, является основанием для примене-
ния гражданско-правовой ответственности субъ-
ектов хозяйствования. Соответственно, нарушение 
законных интересов Авиакомпании Б. послужило 
основанием для обращения в суд с исковыми тре-
бованиями к ООО «П.». 

Односторонний отказ от исполнения обяза-
тельств и одностороннее изменение их условий в 
соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 
На указанные нормы гражданского законодатель-
ства истец не раз обращал внимание судов в до-
водах, содержащихся в апелляционной и кассаци-
онной жалобах. Однако, суды в своих актах этим 
доводам никакой оценки не дали. В связи с отме-
ченным следует констатировать, что упомянутые 
судебные акты вынесены с нарушением арбитраж-
ного процессуального законодательства и, следова-
тельно, должны подлежать отмене.

Помимо изложенного, необходимо отметить, 
что на основании п. 2 ст. 310 ГК РФ право на одно-
стороннее изменение условий обязательства или на 
отказ от его исполнения может быть предоставле-
но договором лишь стороне, не осуществляющей 
предпринимательскую деятельность. Соответ-
ственно, ООО «П.» такое право представлено быть 
не могло. В п. 2 ст. 310 ГК РФ законодатель также 
предусмотрел положение о том, что односторон-
ний отказ от исполнения обязательства, связанного 
с осуществлением всеми его сторонами предпри-
нимательской деятельности, допускается в случа-
ях, предусмотренных нормами ГК РФ, другими за-
конами, иными правовыми актами или договором. 
Агентское соглашение между Авиакомпанией Б. и 
ООО «П.» такого случая не предусматривало. Бо-
лее того, изучение агентского соглашения между 
указанными компаниями показало, что в Агент-

ском соглашении речь идет не о праве односторон-
него отказа от исполнения обязательств, а о праве 
агента расторгнуть соглашение путем письменного 
уведомления перевозчика, т.е. о его праве на требо-
вание о расторжении договора в порядке, предус-
мотренном в п. 2 ст. 450 ГК РФ. Как известно, право 
на отказ от исполнения обязательства и право на 
расторжение договора представляют собой разные 
правовые категории. Их нельзя считать идентичны-
ми по смыслу. Напротив, законодатель изначально 
вложил в эти юридические термины различное по 
своему содержанию и смысловой нагрузке значе-
ние. Очевидно, что только таким образом стано-
вится возможным урегулировать сложные, вплоть 
до юридических коллизий, случаи, возникающие 
между сторонами в процессе их экономической де-
ятельности. В то же время, если обратиться даже 
к сугубо формальной стороне вопросов законода-
тельного урегулирования, то разведение назван-
ных юридических категорий по разным нормам 
гражданского законодательства говорит само за 
себя. В частности, основания для отказа от испол-
нения обязательства определены ст. 310 ГК РФ, а 
расторжение договора — ст. 450 ГК РФ. 

В исследуемой правовой ситуации ООО «П.» 
обязано было исполнять все свои обязательства по 
Агентскому соглашению до тех пор, пока оно не 
было бы расторгнуто в установленном законом по-
рядке. В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ, такой 
порядок предусматривает обязательное обраще-
ние в суд, но ООО «П.» этого не сделало, в связи с 
чем его обязательства по Агентскому соглашению 
нельзя считать прекращенными.

Таким образом, выводы суда не соответству-
ют фактическим обстоятельствам дела, и, в связи 
с этим, суд неправильно применил отмеченную 
норму гражданского законодательства. Об этом 
свидетельствует и сложившаяся правопримени-
тельная практика (см., например, постановление 
Федерального арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 16 ноября 2006 г. по делу № А11-
18924/2005-К1-2/932-8). В силу отмеченного можно 
вести речь о том, что принятые по делу судебные 
акты нарушают единообразие в применении и тол-
ковании судами норм права. 

Анализ материалов данного гражданского дела 
свидетельствует о том, что в ходе его рассмотре-
ния судам первой и других инстанций не удалось 
выяснить действительную общую волю сторон. В 
результате этого судами были неправильно при-
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менены нормы материального права, что в итоге 
повлияло на исход судебного разбирательства и 
привело к нарушению прав и законных интересов 
Авиакомпании Б.

В рассматриваемой правовой ситуации при 
принятии решений по делу суды должны были 
учесть разъяснения, содержащиеся в п. 11 поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и 
ее пределах». Данный пункт постановления пред-
писывает судам при разрешении споров, возника-
ющих из договоров, в случае неясности условий 
договора и невозможности установить действи-
тельную общую волю сторон с учетом цели дого-
вора, в том числе исходя из текста договора, пред-
шествующих заключению договора переговоров, 
переписки сторон, практики, установившейся во 
взаимных отношениях сторон, обычаев, а также 
последующего поведения сторон договора (ст. 431 
ГК РФ), толкование судом условий договора долж-

но осуществляться в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора либо пред-
ложила формулировку соответствующего условия.

Учитывая изложенные обстоятельства, сле-
дует сделать вывод, что судебные акты, вынесен-
ные по рассматриваемому гражданскому делу, 
являются результатом прямых нарушений не 
только норм гражданского законодательства, но 
и Конституции РФ, гарантирующей закону верхо-
венство над любыми другими актами правового 
характера. Данные судебные решения породили 
абсурдную, с точки зрения нормативных предпи-
саний, ситуацию, при которой договор стал пре-
валировать над законом, что недопустимо ни при 
каких обстоятельствах. Такие судебные решения 
могут привести к порочной практике, в результате 
которой станет возможным, со ссылкой на свобо-
ду договора, руководствоваться его положениями 
вопреки требованиям норм действующего законо-
дательства.

Адвокатская этика. 2-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под 
ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 319 с. Гриф МУМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

 
Раскрываются содержание и социальная ценность профес-

сиональной этики адвоката. Всесторонне рассматриваются 
этико-психологические особенности личности и деятельно-
сти адвоката, морально-психологические аспекты оказания им 
консультационных услуг, защиты прав и интересов граждан в 
суде. Даются практические рекомендации по формированию 
профессионального имиджа, преодолению профессиональной 
деформации, использованию методов правомерного психологи-
ческого воздействия на участников уголовного и гражданского 
процесса.

Освещаются вопросы истории этических установок в адво-
катской деятельности и отношения к адвокатской профессии. 
Для студентов и аспирантов, преподавателей юридических ву-
зов.
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Аннотация. В современных условиях развития российского законодательства и практики его применения 
особое значение приобретают вопросы, связанные с возмещением при изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд его правообладателю. Не смотря на новеллы гражданского и земельного 
законодательства, правоприменительная практика последних лет свидетельствует о случаях нарушения установ-
ленного законом порядка изъятия земельного участка для государственных (муниципальных) нужд, в том числе 
определения размера возмещения. 

Ключевые слова: изъятие земельного участка для публичных нужд, размер возмещения за изымаемые зе-
мельные участки, рыночная стоимость изымаемого земельного участка, убытки, причиненные изъятием земель-
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Abstract. In modern conditions of the development of Russian legislation and the practice of its application, issues 
related to compensation for the seizure of land for state or municipal needs to its copyright holder are of particular 
importance. Despite the novelties of civil and land legislation, the law enforcement practice of recent years indicates 
cases of violation of the procedure for withdrawing a land plot established by law for state (municipal) needs, including 
determining the amount of compensation.
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Основополагающие положения, посвященные 
возмещению за изымаемый земельный участок для 
публичных нужд, отражены в ч. 3 ст. 35 Конститу-
ции Российской Федерации, согласно которой от-
чуждение имущества для государственных нужд в 
принудительном порядке может быть произведено 
только при условии предварительного и равноцен-

ного возмещения.
Приведенные положения Конституции РФ, 

которые в равной степени относятся к изъятию 
земельного участка для публичных нужд, полу-
чили свое дальнейшее развитие в нормах граждан-
ского и земельного законодательства Российской 
Федерации (статьи 279-281 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, статья 56.8 Земельного ко-
декса Российской Федерации). Также особенности 
определения размера возмещения при изъятии зе-
мельного участка для государственных (муници-
пальных) нужд определяются Федеральным зако-
ном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»1 (далее по 
тексту — ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ») 
и другими нормативными правовыми актами2. 

Возмещение за изымаемые земельные участки 
для государственных (муниципальных) нужд, как 
правило, не зависит от оснований их изъятия, пред-
усмотренных в ЗК РФ, в иных федеральных законах 
и применимых в исключительных случаях (ст. 49 
ЗК РФ). Оно реализуются посредством выкупа изы-
маемого имущества, обмена частного на государ-
ственный или муниципальный земельный участок, 
предоставления нового равноценного земельного 
участка, а также посредством иных способов, на-
правленных на устранение имущественных потерь 
правообладателя изымаемого земельного участка. 

Возмещение предоставляется следующим обла-
дателям земельных участков при изъятии таковых 
для публичных нужд: собственникам участков; 
лицам, которые владеют и пользуются земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного пользо-
вания; субъектам права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком; арендаторам 
земельных участков. 

Изъятие земельного участка для государствен-
ных (муниципальных) нужд может осуществлять-
ся в добровольном порядке, предусматривающем 
оформление соглашения правообладателем изыма-
емой недвижимости и уполномоченным органом 
публично-правового образования (заинтересован-
ной организацией, при наличии таковой, по хода-
тайству которой принимается решение об изъятии 
недвижимости3). В данном соглашении наряду с 
другими условиями (в частности: его стороны; 
цель изъятия объектов недвижимости для публич-

1  Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. 
Ст. 3813.
2  См.: ст. 26 Федерального закона от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 1 
(часть 1). Ст. 52.
3  Перечень данных организаций утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2015 г. № 442 «Об утверждении перечня 
организаций, имеющих право на обращение с ходатайствами об 
изъятии земельных участков для федеральных нужд» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2015. № 19. Ст. 2841.

ных нужд; реквизиты решения об изъятии участ-
ка; индивидуализация указанных объектов; срок 
передачи объектов недвижимого имущества, под-
лежащих изъятию) отражается размер возмещения 
и порядок его выплаты (ст. 56.9 ЗК РФ).

В случае, если указанные лица по различным 
причинам не заключили соглашение об изъятии не-
движимости (например, собственника изымаемого 
участка не устраивает выкупная цена или он против 
изъятия земельного участка), возможно принудитель-
ное изъятие земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд по решению суда.

Гарантией защиты имущественных интересов 
правообладателей земельных участков является 
предусмотренное нормами гражданского и земель-
ного законодательства возмещение понесенных 
ими при соответствующем изъятии имуществен-
ных потерь, включающих в себя: 

• рыночную стоимость изымаемого земель-
ного участка, объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на нем, право 
собственности на которые подлежит пре-
кращению; 

• рыночную стоимость иных прав на изы-
маемые земельные участки (иных прав на 
объекты недвижимого имущества, находя-
щихся на изымаемых участках), подлежа-
щих прекращению; 

• стоимость работ (расходы), связанные с ре-
конструкцией инженерных сооружений, с 
размещением соответствующих сооруже-
ний, выполненных правообладателем изы-
маемого земельного участка; 

• иные убытки, причиненные изъятием зе-
мельного участка;

• упущенная выгода (п. 2, п. 2.1 ст. 56.8 ЗК 
РФ, п. 2 ст. 281 ГК РФ). 

Также российским законодательством предусмо-
трены случаи, когда при определении размера воз-
мещения правообладателям изымаемых земельных 
участков, не учитываются отдельные объекты недви-
жимого имущества, неотделимые улучшения недви-
жимости, сделки (ст. 280 ГК РФ, п. 8 ст. 56.8 ЗК РФ). 

В соответствии со статьей 3 ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» под рыночной стоимостью объ-
екта оценки понимается наиболее вероятная цена 
отчуждаемого объекта оценки на открытом рын-
ке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отра-
жаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 
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При добровольном порядке изъятия земельно-
го участка, посредством заключения соответству-
ющего соглашения, размер рыночной стоимости 
имущества его правообладателя определяется ис-
ходя из разрешенного использования земельного 
участка на день, предшествующий принятию ре-
шения об изъятии, за исключением случаев изме-
нения разрешенного использования до указанного 
дня (п. 5 ст. 56.8 ЗК РФ). Согласно п. 7 ст. 56.8 ЗК РФ 
размер возмещения определяется не позднее чем за 
шестьдесят дней до направления правообладателю 
земельного участка соглашения об изъятии недви-
жимого имущества. В случае изъятии земельного 
участка в принудительном порядке в связи с несо-
гласием собственника участка с выкупной ценой 
размер возмещения изымаемого имущества опре-
деляется исходя из его рыночной стоимости на мо-
мент рассмотрения спора1.

В целях определения размера возмещения под-
готавливается: отчет об оценке рыночной стоимости 
изымаемого имущества (отчет об оценке рыночной 
стоимости прав на него); отчет об оценке размеров 
причиненных изъятием убытков; отчет об оценке 
недвижимого имущества, предоставляемого взамен 
изымаемого (отчет об оценке стоимости права, на 
котором предоставляются земельные участки вза-
мен изымаемых). Оценщик получает и анализиру-
ет сведения об изымаемом имуществе (о категории 
земель, к которой относится оцениваемый участок; 
о размере земельного участка; о кадастровой стои-
мости земельного участка; о назначении земельного 
участка; о том, в чей собственности находится зе-
мельный участок; об объектах недвижимого иму-
щества, расположенных на нем; о состоянии рынка, 
показателях рыночной стоимости изымаемых объ-
ектов недвижимого имущества), а также сведения, 
необходимые для определения размера причинен-
ных убытков, расчета упущенной выгоды2. 

В случае возникновении сомнений в правиль-
ности и обоснованности представленных в суд 
отчетов оценщиков, наличия в них противоречий 
судом для проверки достоверности и подлинности 
указанных отчетов может быть назначена экспер-

1  См.: Обзор судебной практики по делам, связанным с 
изъятием для государственных или муниципальных нужд 
земельных участков в целях размещения объектов транспорта 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.12.2015) // СПС 
«КонсультантПлюс».
2  См.: Попова Л.И. Особенности оценки земель 
сельскохозяйственного назначения при определении размера 
компенсации в случае изъятия или временного занятия для 
государственных нужд // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2016. № 1. С. 39 — 48.

тиза на предмет определения рыночной стоимости 
изымаемого имущества для публичных нужд3.

При изъятии земельного участка, на террито-
рии которого находится недвижимое имущество 
(здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, помещения или машино-места, рас-
положенные в таких зданиях, сооружениях (п. 1 ст. 
239.2 ГК РФ)), в возмещение за изымаемое имуще-
ство включается рыночная стоимость указанных 
объектов недвижимости, право собственности на 
которые подлежит прекращению (рыночная сто-
имость иных прав на эти объекты недвижимого 
имущества, подлежащих прекращению). 

Так, в соответствии с п. 7 ст. 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации в размер возмещения 
за жилое помещение включаются: 

• рыночная стоимость жилого помещения, 
рыночная стоимость общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом доли в 
праве общей собственности на соответ-
ствующее имущество;

• все убытки, причиненные собственнику 
жилого помещения его изъятием, в том 
числе убытки, которые собственник несет 
в связи с изменением места проживания, 
временным пользованием другим жилым 
помещением до приобретения в собствен-
ность иного жилого помещения (за исклю-
чением случаев, установленных законом), 
переездом, поиском другого жилого поме-
щения для приобретения права собствен-
ности на него, оформлением права соб-
ственности на другое жилое помещение, 
досрочным прекращением своих обяза-
тельств перед третьими лицами, в том чис-
ле упущенную выгоду.

В отдельных случаях при определении размера 
возмещения собственнику изымаемых объектов не-
движимости суды не учитывают наличие на земель-
ном участке объектов недвижимого имущества, что 
приводит к неправильному определению равноцен-
ного возмещения и нарушению прав собственника4.

В отдельных случаях правообладатель изы-
маемого земельного участка заинтересован в 
предоставлении аналогичного равноценного не-
движимого имущества и может реализовать со-
ответствующее право в добровольном порядке на 

3  Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2017 г. № 301-ЭС17-
1653 по делу № А43-8940/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
4  См.: Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2017 г. по делу 
№ 306-ЭС16-9944, А55-5004/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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стадии заключения соглашения об изъятии. При 
уклонении от подписания соглашения правообла-
дателем земельного участка, отсутствии с его сто-
роны предложений по изменению условий согла-
шения до передачи в суд иска о принудительном 
изъятии объектов недвижимости, в судебном по-
рядке подлежит установлению размер равноценной 
денежной компенсации. Предоставление взамен 
изъятого равноценного земельного участка явля-
ется правом, а не обязанностью уполномоченного 
органа1. При этом не исключается возможность за-
ключения мирового соглашения заинтересованны-
ми лицами в ходе судебного разбирательства, отно-
сительно обмена изымаемого земельного участка 
на государственный или муниципальный участок2.

При изъятии земельных участков для государ-
ственных (муниципальных) нужд у землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов, данным 
лицам также предоставляется соответствующее воз-
мещение3. При этом рыночная стоимость подлежа-
щих прекращению прав на такие земельные участки 
устанавливается с учетом особенностей, предус-
мотренных в п. 3 ст. 56.8 ЗК РФ. Так, в случае пре-
кращения у граждан таких ограниченных вещных 
прав, как право постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного (наследуемого) владения 
земельным участком, рыночная стоимость данного 
права определяется как рыночная стоимость земель-
ного участка. При досрочном прекращения договора 
аренды или договора безвозмездного пользования 
земельным участком рыночная стоимость данного 
права определяется как рыночная стоимость права 
аренды земельного участка до истечения срока дей-
ствия указанных договоров.

Также земельное законодательство (п. 4 ст. 
56.8 ЗК РФ) устанавливает особенности при опре-
делении размера возмещения за изымаемый для 
публичных нужд земельный участок, который 
подлежит образованию, посредством разницы 
между рыночной стоимостью исходного земельно-
го участка (рыночной стоимостью прекращаемых 
прав на исходный земельный участок) и рыночной 
стоимостью земельного участка, сохраняющегося 

1  См.: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа 
от 15.01.2018 N Ф06-28011/2017 по делу № А12-70661/2016 // СПС 
«КонсультантПлюс».
2  См.: Реформирование гражданского законодательства: общие 
положения о сделках, обязательствах и договорах: монография / 
И.З. Аюшеева, И.С. Богданова, Е.С. Болтанова и др.; отв. ред. В.В. 
Долинская. Москва: Проспект, 2018 // СПС «КонсультантПлюс».
3  См.: Определение Верховного Суда РФ от 28.01.2019 N 304-
ЭС18-24483 по делу N А70-12986/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

у правообладателя (рыночной стоимостью сохра-
няющихся прав).

При разрешении споров, связанных с возмеще-
нием убытков, учитывается, что в состав реального 
ущерба входят не только фактически понесенные 
соответствующим лицом расходы, но и расходы, 
которые это лицо должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права. 

Упущенной выгодой является неполученный 
доход, на который увеличилась бы имущественная 
масса лица, право которого нарушено, если бы на-
рушения не было (в частности: разница между за-
тратами на выращивание сельскохозяйственной 
продукции и доходами от ее реализации; доходы от 
запланированной сдачи земельного участка в арен-
ду при условии подтверждения приготовления к за-
ключению договора аренды; неполученные доходы 
в связи с невозможностью продолжить предприни-
мательскую деятельность). При разрешении споров, 
связанных с возмещением упущенной выгоды, сле-
дует принимать во внимание, что ее расчет, пред-
ставленный истцом, как правило, является прибли-
зительным и носит вероятностный характер4. 

Предоставление возмещения правообладателю 
изымаемого земельного участка для публичных 
нужд осуществляется за счет средств соответству-
ющего бюджета российской бюджетной системы, а 
также за счет организации, на основании ходатай-
ства которой было принято решение об изъятии (п. 
13 ст. 56.10 ЗК РФ).

Анализируя новеллы гражданского и земель-
ного законодательства в сфере правового регули-
рования изъятия земельных участков для публич-
ных нужд отдельные авторы приходят к выводу, 
что новые правила соответствующего института 
защищают в большей степени публичные, а не 
частные интересы5. Рассматривая вопросы выпла-
ты возмещения при изъятии земельных участков 
для государственных (муниципальных) нужд Е.В. 
Оболонкова подчеркивает большую долю публич-
но-правовой составляющей и минимум свободы 
волеизъявления для лица, у которого изымается 

4  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
// СПС «КонсультантПлюс»; «Обобщение судебной практики 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа об изъятии 
земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд» (утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 29.01.2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
5  См.: Вагина О.В. Изъятие земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд по новым правилам // 
Бизнес, Менеджмент и Право. 2017. № 3-4. С. 102 — 103.
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недвижимость1. 
В тоже время возмещение правообладателю при 

изъятии земельного участка для публичных нужд 
должно осуществляться на основе соразмерности и 
пропорциональности, посредством обеспечения ба-
ланса прав и законных интересов всех участников 
гражданского оборота. Равноценное возмещение 
может иметь место при условии актуальности оцен-
ки изымаемого имущества, отраженной в проекте 
соглашения об изъятии. При несогласии правообла-
дателя имущества с условиями, предложенными в 
проекте соглашения, такое изъятие может осущест-
вляться только в судебном порядке, позволяющем 
правообладателю настаивать на предварительном и 
равноценном возмещении за принудительное изъя-
тие, размер которого определяется судом. Правовое 
регулирование отношений в рассматриваемой сфере 
не может приводить к получению одним из участ-
ников отношений, складывающихся по поводу изъ-
ятия имущества, необоснованных экономических 
преимуществ за счет другого участника и не осво-
бождает от необходимости учитывать объективные 
факторы, влияющие на рыночную стоимость этого 
имущества. Достижению оптимального баланса пу-
бличных и частных интересов способствует связь 
между временем принятия решения об изъятии, и 
датой, по состоянию на которую определяется его 
стоимость. В случаях изъятия недвижимого имуще-
ства, в том числе земельных участков, в судебном 
порядке правообладатели данного имущества при 
увеличении его стоимости вправе рассчитывать на 
справедливое изменение размера причитающего-
ся им возмещения. В этой связи правообладателю 
изымаемого в судебном порядке имущества должна 
быть предоставлена возможность доказать в суде 
факт увеличения его рыночной стоимости с учетом 
общей динамики цен на аналогичное имущество и 
получить равноценное возмещение2.

Анализ норм гражданского, земельного зако-
нодательства, правоприменительной практики по-
зволяет сделать вывод о том, что об эффективно-
сти правового регулирования изъятия земельных 

1  См.: Комментарий практики рассмотрения экономических 
споров (судебно-арбитражной практики) / Г.Г. Астахов, О.А. 
Беляева, Е.Ю. Борзило и др.; отв. ред. В.Ф. Яковлев. М.: ИЗиСП, 
КОНТРАКТ, 2019. Вып. 25. // СПС «КонсультантПлюс».
2  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11.02.2019 
г. № 9-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 
13 Федерального закона «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в связи с жалобами граждан А.К. 
Качковского и А.Г. Федосова» // СПС «КонсультантПлюс».

участков для государственных или муниципаль-
ных нужд, в том числе определения возмещения 
в связи с изъятием земельного участка допустимо 
говорить при обеспечении необходимого баланса 
публичных и частных интересов субъектов рас-
сматриваемых правоотношений.

Возмещение собственникам, землевладель-
цам, землепользователям, арендаторам земельных 
участков в связи с их изъятием для государствен-
ных (муниципальных) нужд представляет собой 
равноценное устранение имущественных потерь 
правообладателей изымаемых участков, посред-
ством предусмотренных законом способов (выкуп 
земельного участка, компенсация убытков, в том 
числе упущенной выгоды и др.), за счет средств со-
ответствующего бюджета российской бюджетной 
системы (за счет организации, на основании хо-
датайства которой было принято решение об изъ-
ятии), с учетом необходимого баланса публичных 
и частных интересов.
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Предметом данной статьи является государ-
ственное управление и роль в нем ведомственного 
правотворчества Президента РФ.

Так, Н.М. Добрынин выделил восемь «основ-
ных признаков» понятия «государственное управ-
ление»: «1) оно выступает как исполнительно-распо-
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рядительная деятельность по применению законов и 
иных (подзаконных) нормативных правовых актов, 
осуществлению государственной исполнительной 
власти»; 2) через него осуществляется целостное воз-
действие на общество посредством политического 
руководства, которое, в свою очередь, реализуется 
конституционно установленными институтами по-
литической власти и выборными (политическими) 
должностными лицами, а также органами исполни-
тельной власти всех уровней; 3) в нем наряду с пра-
воприменением осуществляется административное 
правотворчество (правоустановление): органы госу-
дарственного управления в пределах своей компе-
тенции самостоятельно разрабатывают и утвержда-
ют обязательные для объектов управления правила 
поведения, контролируют соблюдение этих правил 
и занимаются правоохранительной деятельностью; 
4) оно наблюдается везде, где возникает необходи-
мость в защите прав и свобод граждан, обеспечении 
исполнения законодательных актов; 5) оно выступает 
как механизм, способ реализации государственной 
политики во всех сферах жизни общества и удовлет-
ворения потребностей граждан; 6) его организацион-
ное построение основывается преимущественно на 
вертикальных (субординационных, иерархических), 
а также на горизонтальных связях и отношениях; 7) 
оно обеспечивает административный (внесудебный) 
порядок осуществления органами исполнительной 
власти так называемого принуждающего управле-
ния; 8) оно урегулировано публичным (администра-
тивным) правом, хотя отдельные государственно-
управленческие вопросы подлежат частноправовой 
(гражданско-правовой) регламентации»1. В приве-
денном суждении вызывает лишь возражение излиш-
няя политизированность2.

Г.И. Бурдакова акцентирует внимание на «стра-
тегическом государственном управлении» («Базо-
вым элементом стратегического управления явля-
ется стратегическое планирование …»)3.

Авторы – единомышленники (Ю.П. Кузякин и 
А.А. Ермоленко) при рассмотрении государствен-
ной и муниципальной службы обосновали следу-
ющее суждение: «Задачи государственных орга-
нов направлены на реализацию управленческих 
функций, эффективность которой, прежде всего, 

1  Добрынин Н.М. Государственное управление. Эффективность 
и качество. Современная версия новейшей истории государства: 
Учебник. Новосибирск: Наука, 2019. С. 60-61.
2  Подробнее этом см., например: Батюк В.И., Галузо В.Н. Право 
и политика в Российской Федерации: допустимо ли смешение? // 
Право и жизнь. 2018. № 2. С. 43-56.
3  Бурдакова Г.И. Стратегическое государственное управление: 
учебное пособие. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО «КнаАГУ», 
2019. С. 2, 98-99.

обеспечивается качеством выполнения служебных 
обязанностей государственными служащими на 
всех уровнях власти»4.

А.И. Балашов и Е.В. Ушаков разработали пери-
одизации «современной науки государственного 
управления»5. 

Л.И. Воронина, Е.В. Зайцева и С.Н. Костина не 
только определили понятие «система публичного 
управления», но и предложили «технологии» его 
осуществления6.

Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев и С.В. Тихомиров 
сотнесли понятия «государственное управление» 
и «исполнительная власть» («Проблемы государ-
ственного управления всегда находились в центре 
внимания юридической науки. Это обусловлено 
тем, что государственное управление — это боль-
шая сфера общественных отношений, касающихся 
исполнительной деятельности государства. Поня-
тие «государственное управление» получило свое 
закрепление в документах международного права, 
в законодательных и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации»)7.

В.П. Уманской рассмотрена «система государ-
ственного управления, сложившаяся за 25-летний 
период под воздействием конституционных идей и 
принципов» («Подводя итоги, важно подчеркнуть, 
что за прошедшие 25 лет конституционного развития 
накоплен серьезный опыт государственного управ-
ления. Вместе с тем отдельные положения Консти-
туции еще во многом остаются идеалами, к которым 
необходимо стремиться. Они являются основными 
ориентирами при выборе дальнейших векторов раз-
вития. Власти еще предстоит добиваться их полной и 
последовательной реализации на практике»8.

Целью исследования П.П. Кабытова и А.В. 
Калмыковой явилось «выявить правовую природу 
новых структур, реализующих метод проектно-
го управления, оценить последствия внедрения в 
государственно-правовую материю подходов кор-
поративного менеджмента» («Применительно к 

4  См.: Кузякин Ю.П., Ермоленко А.А. Государственная и 
муниципальная служба: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 2, 8.
5  См.: Балашов А.И., Ушаков Е.В. История и методология науки 
государственного и муниципального управления: Учебник. М.: 
ИФФРА-М, 2019. С. 35-40.
6  См.: Воронина Л.И., Зайцева Е.В., Костина С.Н. Технологии 
публичного управления: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. Ун-та, 2019. С. 2, 6-53.
7  См.: Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное 
управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / 
под ред. Л.Л. Попова. М.: Норма, Инфра-М, 2011.
8  Уманская В.П. Конституционный потенциал современного 
государственного управления в России. 25 лет: реальные 
достижения и нерешенные проблемы административного права // 
Административное право и процесс. 2018. № 12. С. 59-64.
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гибким структурам в аппарате государственного 
управления следует говорить не об отсутствии бю-
рократической регламентации деятельности, а об 
особом (упрощенном) правовом режиме осущест-
вления публичных функций и полномочий. Окон-
чательно его еще предстоит сформировать, в том 
числе посредством установления особого режима 
обеспечения государственных нужд, возникающих 
в рамках реализации проектов»)1.

Разнообразие суждений относительно государ-
ственного управления и способов его осуществле-
ния во многом предопределены и неопределенно-
стью законодательства Российской Федерации2.

В первую очередь, обращаемся к Конститу-
ции РФ, принятой 12 декабря 1993 г. и введенной 
в действие с 25 декабря 1993 г.3, в статье 10 кото-
рой закреплено принципиально важное положение: 
«Государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны».

Положения Конституции РФ детализированы в 
нормативных правовых актах с меньшей юридиче-
ской силой4.

Так, в ст. 1 Федерального конституционного за-
кона РФ «О Правительстве Российской Федерации» 
от 14 мая 1997 г. закреплено следующее положение: 
«Правительство Российской Федерации является 
органом государственной власти Российской Фе-
дерации. Правительство Российской Федерации 
осуществляет исполнительную власть Российской 
Федерации. Правительство Российской Федерации 
является коллегиальным органом, возглавляющим 

1  См.: Кабытов П.П., Калмыкова А.В. «Гибкие» структуры 
государственного управления // Журнал российского права. 2019. 
№ 8. С. 107-120.
2  Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119-123).
3  См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неоднократности 
опубликования Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства при 
отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 
11. С. 98-102.
4  О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см., 
например: Галузо В.Н. О роли нормативного правового акта в 
системе права Российской Федерации // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30; он же: Систематизация 
законодательства в Российской Федерации: состояние и 
перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. С. 28-30.

единую систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации».

Положения ст. 6 Федерального конституцион-
ного закона РФ от 14 мая 1997 г.5 («Правительство 
Российской Федерации состоит из членов Прави-
тельства Российской Федерации — Председателя 
Правительства Российской Федерации, заместите-
лей Председателя Правительства Российской Феде-
рации и федеральных министров. В соответствии с 
указами Президента Российской Федерации заме-
стители Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральные министры могут за-
мещать должности полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в федеральных 
округах») необходимо рассматривать в качестве 
бланкетных норм, предполагающих обращение к 
нормативным правовым актам с меньшей юриди-
ческой силой.

В первую очередь, таковыми являются указы 
Президента РФ, специально предназначенные для 
регулирования системы органов исполнительной 
ветви власти.

Так, в Указе Президента РФ № 601 от 7 мая 
2012 г.6 определены «основные направления» 
«совершенствования системы государственного 
управления».

В Указе Президента РФ № 636 от 21 мая 2012 г.7 
определена структура «федеральных органов ис-
полнительной власти» («В целях формирования 
эффективной структуры федеральных органов ис-
полнительной власти, в соответствии со статьей 
112 Конституции Российской Федерации и Феде-
ральным конституционным законом от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-
дерации» постановляю: …»).

Таким образом, недопустимо отождествление 
терминов «государственная власть» и «государ-
ственное управление, ибо они являются разнопо-
рядковыми.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим 
к следующим выводам: во-первых, государственное 
управление представляет иерархически сложную 
систему государственных органов, с подчинением 
нижестоящих вышестоящим; во-вторых, систему 
государственных органов, осуществляющих управ-
ление, возглавляет Президент РФ; в-третьих, одной 
из форм государственного управления является ве-
домственное правотворчество Президента РФ.

5  См.: СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
6  См.: СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2338.
7  См.: СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754.
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Когда говорят о состоянии малого и среднего 
предпринимательства в целом по России, необхо-
димо учитывать каждый отдельно взятый регион. 
Республика Северная Осетия — Алания относит-

ся к числу небольших по размеру субъектов, но с 
высокой плотностью населения, и входит в состав 
Северо-Кавказского Федерального округа [3].

Основными отраслями промышленности явля-
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ются — цветная металлургия, горнодобывающая, 
стекольная, пищевая промышленности и машино-
строение.

Республиканская структура разделения видов 
деятельности характеризуется следующими пока-
зателями: обрабатывающие производства — 17%, 
строительство — 8%, оптовая и розничная торгов-
ля — 19%, транспорт и связь — 6%, сельское хо-
зяйство — 18%. 

Согласно официальным статистическим дан-
ным на 2018 год в Республике Северная Осетия — 
Алания зарегистрировано 15162 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, за тот же 
период в 2017 году этот показатель составил 15392, 
а в 2016 году — 15313 единиц, что говорит о слож-
ном экономическом периоде для предприятий.

Количество малых предприятий за исследуе-
мый период снизилось на 31 единицы и составило 
367 индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц в 2018 году. Такая же ситуация на-
блюдается и в разрезе по микропредприятиям, ис-
следуемый показатель ниже на 231 единицы, чем в 
2017 году. Другая тенденция наметилась по сред-
ним предприятиям, тут выявился незначительный 
рост на 4 единицы в 2018 году.

Согласно среднесписочной численности работ-
ников, можно сделать вывод, что за прошедший год 
увеличилось число работников данной сферы. Так, 
например, официально зарегистрированных работ-
ников микропредприятий стало больше на 954 че-
ловека в 2018 году.

Анализ таблицы 1 показывает, что наиболь-
шая доля в 2017 году приходится на оптовую 
и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного 
пользования — 21049,3 млн. руб., что составляет 
45,9 % от общего числа всех малых предприятий 
республики. Однако в фактическом выражении в 
прошлом году этот показатель составлял 26667,5 
млн. руб., что на 5618,2 млн. руб. выше. На вто-
ром месте по числу малых предприятий в РСО-
Алания 2017 года закрепилось обрабатывающее 
производство — 12694,1 млн. руб., что составляет 
27,7 %. В 2016 же году оборот по данному виду де-
ятельности в фактическом выражении составлял 
5219,8 млн. руб., что на 7474 млн. руб. ниже уровня 
2017 года.

Сельское хозяйство является достаточно эф-
фективной отраслью и почти полностью обеспечи-
вает текущие потребности населения региона. Та-

кой вид деятельности в 2016 году принес бюджету 
РСО — Алании в фактическом выражении 2878,5 
млн. руб., что на 44,9 млн. руб. меньше уровня сле-
дующего года, и составлял 6,4% от общего уровня 
видов деятельности. Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в регионе — 3,1 тыс. кв. км (38 % 
от общей площади территории), из которых более 
половины (61 %) приходится на пашни. 

Цветная металлургия представлена богатыми 
залежами свинца, цинка, молибдена, серной кис-
лоты и медного купороса. На долю региона при-
ходится 21,6 % всего производства шампанских 
и игристых вин в стране, 17,9 % виноградных вин, 
5,2 % водки и ликероводочных изделий. Структу-
ра экономики республики ориентирована по боль-
шей части на экспорт производимой продукции. 
Однако, не смотря на положительную динамику 
развития, в регионе сохраняется проблема безра-
ботицы граждан. Вызвано это несогласованностью 
объемов и профилей подготовки кадров в учебных 
заведениях с существующими потребностями эко-
номики. Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия — Алания.

На основании проведенного анализа (табл. 2), 
можно сделать вывод, что, опираясь на объем до-
ходов бюджетов, наиболее эффективным и пред-
почитаемым специальным налоговым режимом 
в Северной Осетии Алании является УСН. Так в 
2015 году в рамках применения УСН поступило в 
фактическом выражении 50849 тыс. рублей, что со-
ставило 56,3% от общей суммы налогов по специ-
альным налоговым режимам, в 2016 год. — 562995 
тыс. рублей (58%), в 2017 год — 657361 тыс. рублей 
(59%). 

На втором месте по востребованности в РСО-
Алании ЕНВД и ЕСХН. Так в 2016 году в фактиче-
ском выражении поступило 381196 тыс. рублей по 
ЕСХН и 25949 тыс. рублей по ЕНВД, в 2017 году 
ситуация изменилась и поступило в фактическом 
выражении 372217 тыс. рублей и 21879 тыс. рублей 
соответственно. 

В РСО — Алания предпринимательство призва-
но решить ряд важных общественно-экономических 
задач — это составление разумной структуры эко-
номики, создание среднего класса, понижение без-
работицы, расширение прибыльной доли бюджетов 
всех уровней, обеспечение финансовой устойчиво-
сти в обществе и ряд иных проблем. 
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Таблица 1
Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности 

в 2016-2017 г. млн. руб.

Наименование показателей
2016 г. 2017 г.

млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу 

Всего в экономике 44762 100 45879 100

в том числе по видам экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 2878,5 6,4 2923,4 6,4

добыча полезных ископаемых 240,9 0,5 232,8 0,5

обрабатывающие производства 5219,8 11,7 12694,1 27,7

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1445,9 3,2 1091,2 2,4

строительство 2812,8 6,3 2487,8 5,4

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 26667,5 59,6 21049,3 45,9

транспортировка и хранение 462,9 2,8 180,4 0,4

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 1066,5 2,4 1411,4 3,1

деятельность финансовая и страховая 74,8 0,2 183,2 0,4

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 2513,6 5,6 913,5 2

образование 7,8 0 8,5 0

деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 265,2 0,6 288 0,6

предоставление прочих видов услуг 317,4 0,7 136,9 0,3

Таблица 2
Сумма налоговых поступлений по специальным налоговым режимам, 

подлежащим уплате в бюджет за 2015-2017 гг. в РСО — Алании [1] тыс. руб.
Специальный налоговый режим 2015 г. 2016 г. 2017 г. Относ. откл. (%)

УСН 508849 562995 657361 116,7614

ЕНВД 377335 381196 372217 97,64452

ЕСХН 16747 25949 21879 84,31539

ПСН Х Х 59374 Х

Основной предпосылкой, в связи которой по-
являются данные трудности, кроме инфляции 
и высокого уровня налогообложения, считается 
недоступность эффективно функционирующей 
структуры региональной системы инфраструк-
турного обеспечение малого и среднего бизнеса. 
РСО-Алания использует разные способы помощи 
предпринимательства, такие как на базе элементов 
модернизации, реструктуризации и реинжинирин-
га, создан ряд институтов помощи бизнесменов [4].

Особое внимание стоит уделить государствен-
ной и республиканской программам РСО-Алании 
«Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Республике Северная Осетия-

Алания» на 2017 — 2019 годы. При этом субъектам 
малого и среднего предпринимательства оказыва-
ются следующие виды поддержки: информацион-
ная, консультационная, образовательная, финансо-
вая, инфраструктурная.

Общий объем финансирования Государствен-
ной программы составляет 949581,30 тыс. руб., в 
том числе:

 1) средства федерального бюджета — 697114,90 
тыс. руб., в том числе: подпрограммы 1 — 97114,90 
тыс. руб., 

из них: 2017 г. — 30918,43 тыс. руб.; 
2018 г. — 35196,50 тыс. руб.; 
2019 г. — 31000,00 тыс. руб.; 
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подпрограммы 2 — 600000,00 тыс. руб., из них: 
2017 г. — 200000,00 тыс. руб.; 2018 г. — 200000,00 
тыс. руб.; 2019 г. — 200000,00 тыс. руб.;

2) средства республиканского бюджета — 
252466,40 тыс. руб., в том числе:

подпрограммы 1 — 168404,20 тыс. руб., 
из них: 2017 г. — 84792,10 тыс. руб.;
2018 г. — 61710,10 тыс. руб.;
2019 г. — 21902,00 тыс. руб.; 
подпрограммы 2 — 89062,20 тыс. руб., из них:
2017 г. — 23172,00 тыс. руб.; 
2018 г. — 47200,40 тыс. руб.; 
2019 г. — 18689,80 тыс. руб.
Несмотря на наличие положительной динами-

ки показателей развития по субъектам малого и 
среднего предпринимательства, по ряду показате-
лей существует комплекс проблем в республике, 
сдерживающих хорошее функционирование мало-
го и среднего предпринимательства [2].

Реализация Государственной программы 
должна улучшить стартовые условия для ведения 
бизнеса, значительно повысить показатели инве-
стиционной привлекательности республики, сти-
мулировать предпринимателей к наращиванию 
производственных мощностей и решению социаль-
ных задач путем создания новых дополнительных 
рабочих мест, что в дальнейшем приведет к уве-
личению количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государствен-
ную поддержку.

На основании анализа состояния предпринима-
тельства в Республике Северная Осетия–Алания и 
оценки государственной и муниципальной помощи 
позволяет прийти к следующим выводам:

1. Малое и среднее предпринимательство уре-
зано в доступности к значительной доли ресурсов 
(объектам недвижимости, природным ресурсам 
и так далее), необходимых, в первую очередь, для 
развития предпринимательской деятельности. 

2. Не определено участие субъектов малого 
предпринимательства в исполнении государствен-
ного заказа, что смогло бы «удержать на плаву» су-
щественное число начинающих бизнесменов. 

3. Республиканские программы государствен-
ной помощи малого и среднего предприниматель-
ства в РСО-Алания с каждым годом не финансиру-
ются в планируемых размерах.

4. Отсутствует контроль над финансированием 
малого и среднего предпринимательства. 

5. Необходим учет целевого расходования вы-

деленных средств на развитие данных видов пред-
принимательства.

Однако, пока в Республике Северная Осетия-
Алания, малый и средний бизнес развиваются не-
достаточно интенсивно. Фирмы обладают невысо-
кой конкурентоспособностью, и, как следствие, их 
взнос в социально-экономическое развитие регио-
на очень низок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ИЗУЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Артем Игоревич Борщенко, соискатель кафедры экономической безопасности, финансов и экономического 
анализа, командир взвода
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
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Аннотация. Убыточные организации редко попадают под мониторинг экономического развития террито-
риальных образований. Скорее, они выступают объектом исследования судебно-экономической экспертизы, на-
значаемой, например, для установления фактов ложного банкротства. Идентична ли убыточность провалу инве-
стиционных проектов, можно ли ставить знак равенства между этими категориями и явлениями? Убыточность 
организаций не всегда связана с криминальными аспектами или некомпетентным менеджментом. Зачастую, 
причины могут настолько не зависеть от управленцев, что приходится просто наблюдать, как фирма или бизнес 
скатываются вниз. Это и экономические причины, например, появление могучих конкурентов-производителей 
или товаров-заменителей; это и административные причины, обусловленные дисбалансом в отношениях между 
бизнесом и властью, потребностью чиновников и «кассой» предпринимателей. Кроме того, огромное количество 
организаций, особенно горнодобывающих и аграрных отраслей, являются планово-убыточными: от этого обсто-
ятельства не смогла преодолеть ни одна индустриально развитая экономика в мире. Таким образом, с позиций 
исследования инвестиций, правомерен вопрос об их эффективности и доходности. Соотношение плановой и вне-
плановой убыточности представляет собой деликатный вопрос, относительно и бюджетной системы. Проблем-
ный характер обозначенных вопросов проявляется, как в теоретических, так и практических (управленческих)
аспектах. Принятие любых решений по данным вопросам невозможно без должной и адекватной количественной 
оценки такого явления в экономике, как убыточность организаций. Всесторонняя количественная оценка нахо-
дится в компетенции и теоретико-методологическом поле статистической науки. Именно вопросам применения 
статистического инструментария для изучения убыточных организаций посвящено научное исследование, пред-
ставленное в данной статье.

Ключевые слова: убыточные организации, финансовый результат, статистические методы, моделирование 
процесса, аналитические группировки, оценка взаимосвязей.

THE APPLICATION OF STATISTICAL METHODS IN STUDYING 
THE ACTIVITY OF UNPROFITABLE ORGANIZATIONS

Artem I. Borshenko, applicant of the Department of economic security, finance and economic analysis, platoon 
commander 
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. 
Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Abstract. Unprofitable organizations rarely come under the monitoring of economic development of territorial 
entities. Rather, they are the object of research forensic economic expertise, appointed, for example, to establish the facts 
of false bankruptcy. Is the unprofitability identical to the failure of investment projects; is it possible to put an equal sign 
between these categories and phenomena? Loss-making organizations is not always concerned with the criminal aspects 
or incompetent management. Often, the reasons may not depend on the managers so much that you just have to watch how 
the firm or business is slipping down. These are economic reasons, for example, the emergence of powerful competitors-
producers or substitute goods; these are administrative reasons due to the imbalance in the relationship between business 
and government, the need for officials and the “cash” of entrepreneurs. In addition, a huge number of organizations, 
especially mining and agricultural industries are planned-unprofitable: from this circumstance, no industrial economy 
in the world has gone anywhere. Thus, from the standpoint of investment research, the question of their efficiency and 
profitability is legitimate. The ratio of planned and unscheduled loss is a delicate issue, with respect to the budget system. 
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The problematic nature of these issues is manifested in both theoretical and practical — management aspects. Any 
decision-making on these issues is impossible without proper and adequate quantitative assessment of such a phenomenon 
in the economy as loss-making organizations. Comprehensive quantitative assessment is in the competence and theoretical 
and methodological field of statistical science. The scientific research presented in this article is devoted to the application 
of statistical tools for the study of unprofitable organizations.

Keywords: unprofitable organizations, financial results, statistical methods, process modeling, analytical groups, 
evaluation of relationships.
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1. Введение
Тематика убыточности организаций не вызы-

вает сомнений в актуальности, так как убыточные 
организации являются неизбежностью как для ры-
ночной, так и для плановой экономики.

Убыточность организаций, как экономическое 
явление, можно рассматривать в качестве индика-
тора состояния, результатов и развитости бизнеса, 
и, в то же время, она является стимулом к совер-
шенствованию этого самого бизнеса и экономики. 
Ежегодно на протяжении последнего десятилетия 
почти все крупны и средние организации сводят 
свой отчетный год с убытком и не платят налог на 
прибыль, который, в свою очередь, является одной 
из основных доходообразующих статей и позиций 
бюджета. Это можно рассматривать как актуаль-
ную экономическую проблему.

Убыточность предприятия следует рассма-
тривать как финансовое состояние организации, 
когда ее денежные поступления неадекватны по-
требностям в расходах как текущего, так и капи-
тального характера, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности: прибыль нулевая или 
близкая к таковой, финансовые обязательства, в 
том числе необеспеченные, растут. 

Объектом исследования в данной научной ра-
боте определим деятельность убыточных организа-
ций в разрезе муниципальных районов Владимир-
ской области; предметом исследования выступит 
количественная оценка деятельности убыточных 
организаций на основе применения статистиче-
ских методов и показателей, характеризующих ре-
зультаты и факторы, определяющие состояние обо-
значенного объекта.

Цель исследования обозначим как комплекс-
ный статистический анализ убыточных организа-
ций. При этом основная задача связана с апроба-
цией статистических методов, которые должны 

составить основы методики этого самого статисти-
ческого анализа, носящего комплексный характер. 
В процессе исследования использовалась статисти-
ческая информация, размещенная на официальных 
сайтах Росстата, а также, представленная в офици-
альных статистических изданиях; специализиро-
ванные научные издания (монографии), материалы 
периодической печати, ресурсы сети Интернет.
2. Систематизация статистических данных о 
деятельности убыточных организаций на осно-

ве метода группировок
2.1. Постановка задачи применения метода ана-

литических группировок
Метод группировок в статистике является про-

должением статистической сводки: после сведения 
воедино всех сведений по всем единицам наблюде-
ния, проверки их на выполнения требования ста-
тистической однородности, необходимо разбиение 
всего массива единиц — в данном случае районов 
субъекта Федерации — на однородные группы 
или социально-экономические типы. При много-
мерной группировке они носят название кластеры. 
Группировка в нашем исследовании выполняется 
для того, чтобы получить наиболее общее пред-
ставление о структуре деятельности убыточных 
организаций, наметить и, по возможности, устано-
вить взаимосвязи и взаимозависимости между ре-
зультативным и объясняющими (группировочным) 
показателями.

Применив метод группировок, выявим зависи-
мость финансового результата убыточных органи-
заций от количества убыточных организаций. То 
есть проверим, как влияет на результат экстенсив-
ный фактор.

Основной задачей данного этапа исследования 
выступает выявление наличия взаимосвязи между 
количеством убыточных организаций, финансо-
вым результатом убыточных организаций, деби-
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торской и кредиторской задолженностями, а также 
задолженностью по платежам в бюджет из общей 
суммы кредиторской задолженности и задолжен-
ностью поставщикам и подрядчикам за товары, 
работы и услуги из общей суммы кредиторской за-
долженности. 

Обозначим научную гипотезу как предположе-
ние, что чем больше будет убыточных организаций 
в рамках территорий муниципальных районов Вла-
димирской области, тем выше следует ожидать фи-
нансовый результат убыточных организаций. Ло-
гика в том, что, убыточные организации не следует 
рассматривать как пропавшие инвестиции: они 
могут и продолжают осуществлять свою деятель-
ность, создают стоимость — вносят свой вклад в 
создание валового регионального и внутреннего 
продукта.

Проведем статистический анализ взаимосвязи 
отдельных социально-экономических показателей 
по шестнадцати муниципальным районам Влади-
мирской области на основе имеющихся фактиче-
ских данных за 2018 год. 

2.2. Реализация практических расчетов по 
формированию социально-экономических типов

Для оценки причинно-следственных связей 
применительно к поставленной цели и сформиро-
ванному массиву исходных данных необходимо 
определить, какие показатели будут: результатив-
ным, объясняющими, группировочным. Как пра-
вило, группировочный, то есть тот, что будет по-
ложен в основу группировки, выбирается из числа 
объясняющих показателей.

В качестве результативного показателя «Y» 
принят финансовый результат деятельности убы-
точных организаций. В качестве объясняющих по-
казателей обозначены:

Х1 — дебиторская задолженность организаций;
X2 — кредиторская задолженность организаций;
Х3 — задолженность по платежам в бюджет из 

общей суммы кредиторской задолженности;
Х4 — задолженность поставщикам и подряд-

чикам за товары, работы и услуги из общей суммы 
кредиторской задолженности;

Х5 — количество убыточных организаций.
В качестве группировочного показателя при-

мем Х5. Влияние этого показателя на результат 
можно считать самым скрытым, и, следователь-
но, представляющим интерес для статистического 
анализа взаимосвязей. Визуально, речь идет поло-
жительной связи между количеством и финансо-

вым результатом деятельности убыточных органи-
заций.

Осуществим построение группировки по пока-
зателю Х5. Для этого необходимо разбить массив 
данных на группы. Для этого найдем количество 
групп.

R=Xmax-Xmin, где: 
R- вариационный размах; Xmax- максимальное 

значение Х1; Xmin- минимальное значение пере-
менной величины Х5. 

Вариационных размах:
R = 14 — 1 = 13 ед.
Количество групп определим по формуле Стер-

джесса: N=1+ Lg(n)*3,322. 
Отсюда, N = 5 групп.
Ширина интервала определяется по формуле 

h= R/N=3 ед. 
Подчинение такого рассеяния точек нормаль-

ному закону распределения весьма сомнительно, 
так как наиболее характерными районами являют-
ся те, на территории которых, количество убыточ-
ных организаций менее четырёх. Особый интерес 
для анализа структуры изучаемого явления пред-
ставляет распределение финансовых результатов 
и обязательств по сформированным группам, по-
строенным по показателю количества убыточных 
организаций.

На основе получившегося распределения мо-
жем рассчитать средние значения всех показателей 
по каждой из групп. Для этого построим расчет-
ную таблицу. 

Наглядно распределение муниципальных рай-
онов по группировочному показателю — количе-
ства убыточных организаций представлено на ри-
сунке 1.

Обращают внимание итоговые значения пока-
зателей по всем трем группам. Если первая груп-
па, в состав которой входят большинство муни-
ципальных районов — 9 из 16 — концентрирует 
финансовый результат убыточных организаций 
в размере 752,9 тыс. руб. (или всего 8,03 % от об-
щей величины финансового результата региона в 
целом), то четыре района, составляющие третью 
группу аккумулируют сумму по результативному 
показателю в размере, превышающем 8470 тыс. 
руб. Удельный вес третьей группы превышает 90 
% по показателю финансового результата деятель-
ности убыточных организаций (вторая группа — 
1,62 %). Аналогичная ситуация и по остальным 
показателям, обозначенным, как объясняющие. 
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Это говорит лишь о плановой убыточности, либо 
неконкурентноспособности анализируемых орга-
низаций в большинстве районов Владимирской 
области. При этом, говоря об этих организациях 
в этом самом большинстве, следует отметить, что 
масштаб их деятельности, судя данным таблицы 3, 
незначительный. Каждый из четырех районов тре-
тей группы — Вязниковский, Кольчугинский, Пе-

тушинский, Александровский — имеют на своей 
территории более 7 убыточных организаций, при 
этом, как отмечено выше, финансовый результат 
их деятельности обладает наибольшим удельным 
весом, что свидетельствует о реальной эффектив-
ности программ, мер и отдельных действий по под-
держке организаций, а, следовательно, и занятого 
населения.

Таблица 1
Экономические показатели муниципальных районов  

Владимирской области в 2018 г. в тыс. руб.

Номер Муниципальные 
районы

Дебиторская 
задолженность

Кредиторская 
задолженность

Задолженность 
по платежам 
в бюджет из 
общей суммы 
кредиторской 

задолженности

Задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам за 

товары, работы 
и услуги из общей 

суммы кредиторской 
задолженности

Количество 
убыточных

 организаций, ед.

Финансовый 
результат 
убыточных 
организаций

1 Александровский 3614273 6572872 289097 5317180 14 396849
2 Вязниковский 747196 1411486 131619 931858 8 222048
3 Гороховецкий 1255606 655332 25494 447174 3 33313
4 Гусь-Хрустальный 1454678 1852585 185922 1070856 4 464141
5 Камешковский 1541514 893671 34691 524116 2 15103
6 Киржачский 4498063 2938709 187322 2322170 4 180549
7 Ковровский 397603 218009 36943 130124 3 39677
8 Кольчугинский 3948050 12359691 3322252 6251434 11 7244888
9 Меленковский 543515 390324 57294 236943 1 8987
10 Муромский 120197 62678 765 25334 4 7879
11 Петушинский 15125896 19812327 1146513 17747102 13 607190
12 Селивановский 176249 58409 17784 30422 2 1669
13 Собинский 10337751 6805237 1157839 4509675 7 31164
14 Судогодский 309004 226318 28356 153787 2 1604
15 Суздальский 588116 655765 37734 459589 7 95701
16 Юрьев-Польский 1569772 1383626 55496 1025165 5 25342

Таблица 2
Распределение районов Владимирской области по группам

№ группы Количество убыточных организаций Номер района
1 до 4 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 12, 14
2 от 4 до 7 13, 15, 16
3 от 7 и более 1, 2, 8, 11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество 
муниципальных 

районов, ед.

до 4 от 4 до 7 от 7 

Количество убыточных организаций в 2016 г., ед.

Рис. 2.1 - Распределение муниципальных районов Владимирской 
области по количеству убыточных организаций

1 2 3

Рис.1. Распределение муниципальных районов Владимирской области 
по количеству убыточных организаций в 2018 г.
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Таблица 3
Расчет средних значений показателей по группам муниципальных районов 

Владимирской области в 2018 г., тыс. руб.
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й

9 Меленковский

До 4

543,515 390,324 57,294 236,943 8,987

5 Камешковский 1541,514 893,671 34,691 524,116 15,103

12 Селивановский 176,249 58,409 17,784 30,422 1,669

14 Судогодский 309,004 226,318 28,356 153,787 1,604

3 Гороховецкий 1255,606 655,332 25,494 447,174 33,313

7 Ковровский 397,603 218,009 36,943 130,124 39,677

4 Гусь-Хрустальный 1454,678 1852,585 185,922 1070,856 464,141

6 Киржачский 4498,063 2938,709 187,322 2322,17 180,549

10 Муромский 120,197 62,678 0,765 25,334 7,879

Сумма 10296,43 7296,035 574,571 4940,926 752,922

Среднее по 1 группе 1144,047 810,67056 63,841222 548,9917778 83,658

16 Юрьев-Польский

4-6

1569,77 1383,626 55,496 1025,165 25,342

13 Собинский 10337,75 6805,237 1157,839 4509,675 31,164

15 Суздальский 588,116 655,765 37,734 459,589 95,701

Сумма 12495,64 8844,628 1251,069 5994,429 152,207

Среднее по 2 группе 4165,213 2948,2093 417,023 1998,143 50,73567

2 Вязниковский

7 и 
более

747,196 1411,486 131,619 931,858 222,048

8 Кольчугинский 3948,05 12359,691 3322,252 6251,434 7244,888

11 Петушинский 15125,89 19812,327 1146,513 17747,102 607,19

1 Александровский 3614,273 6572,872 289,097 5317,18 396,849

Сумма 23435,42 40156,376 4889,481 30247,574 8470,975

Среднее по 3 группе 5858,853 10039,094 1222,37025 7561,8935 2117,744

Итого по региону 46227,48 56297,039 6715,121 41182,929 9376,104

Среднее по региону 2889,218 3518,564 419,69506 2573,933 586,007

После того, как районы субъекта Федерации 
распределены по однородным группам и подсчита-
ны среднегрупповые значения показателей, пред-
ставляется возможным построить аналитическую 
группировку.

По результатам группировки констатируем, что 
чем больше количество убыточных организаций, 
тем больше финансовый результат их деятельности, 
дебиторская и кредиторская задолженности. Это 
говорит лишь о том, что организации продолжают 
вести реальную хозяйственную деятельность, рабо-
тая не только за счет бюджетных субсидий, но и на 

накопленном ранее потенциале, сформировавшихся 
торговых и финансовых контактах и схемах, о чем 
свидетельствует положительное направление связи 
между показателями задолженности и финансовым 
результатом. Также наблюдается рост от группы к 
группе показателя задолженности по платежам в 
бюджет (из общей суммы кредиторской задолжен-
ности), что нельзя однозначно рассматривать как 
негативное явление, так как рост данного вида за-
долженности, говорит о наличии налоговой базы — 
создаваемой этими организациями стоимости — 
составной части валового регионального продукта.
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Таблица 4
Группировка муниципальных районов Владимирской области 
по показателю количества убыточных организаций в 2018 г.
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1 до 4 9 1144,04 810,67 63,84 548,99 83,66

2 от 4 до 7 3 4165,21 2948,21 417,02 1998,14 50,74

3 от 7 и более 4 5858,85 10039,10 1222,37 7561,89 2117,74

Среднее значение по области 2889,22 3518,564 419,69 2573,93 586,01

2.3. Первичная оценка тесноты связи между 
показателями 

Для того, чтобы дать количественную оценку 
взаимосвязи между группированным (количество) 
и результативным (финансовый результат) показа-
телями требуется рассчитать эмпирический коэф-
фициент детерминации и эмпирическое корреля-
ционное отношение:

 — эмпирический коэффициент детер-
минации

- эмпирическое корреляционное от-
ношение

Для этого необходимо замерить вариацию по-
казателя финансового результата деятельности 
убыточных организаций — общую дисперсию, и 
межгрупповую дисперсию, которая является ча-
стью общей дисперсии и показывающей, какую 
ее часть принимает (объясняет) на себя вариация 
группировочного показателя — количество убы-
точных организаций. Общая дисперсия ( ) равна 
9437811,553 тыс. руб².

Межгрупповая дисперсия рассчитывается по 
формуле среднеквадратической взвешенной, так 
как группы численно неодинаковы:

δ2 =115689313,9/16=7230582,12 тыс. руб².
Для количественной оценки взаимосвязи груп-

пировочного показателя и результативного показа-

теля рассчитывается эмпирический коэффициент 
детерминации, который показывает, какая доля 
дисперсии результативного признака объясняется 
влиянием независимой переменной, положенной в 
основу группировки. 

Тогда эмпирический коэффициент детермина-
ции составит значение:

ɳ2=7230582,12/9437811,553*100%=76,61%.
Тогда эмпирическое корреляционное отноше-

ние: ɳ =0,875.
Вариация показателя финансового результата 

по убыточным организациям более чем на 76,61% 
объясняется группировочным показателем — их 
количеством. Корреляционное отношение прини-
мает значение в интервале (0;1). При этом значение, 
равное единице, дает нам связь функциональную, 
а значение, равное нулю, интерпретируется как 
отсутствие какой-либо связи. Шкала Чеддока, от-
ражающая количественную меру тесноты связи 
неразрывно с качественной характеристикой силы 
исследуемой связи, позволяет характеризовать зна-
чение 0,875, как высокую степень тесноты корреля-
ционной связи между количеством и финансовым 
результатом деятельности убыточных организаций 
во Владимирской области в 2018 году. 

Гипотеза утверждающая, что с увеличением 
числа убыточных организаций муниципального 
района Владимирской области, будет увеличивать-
ся и финансовый результат убыточных организа-
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ций, подтвердилась статистическими расчетами. 
Таким образом, убыточные организации, несмотря 
на ассоциативное, или даже интуитивное, пред-
ставление о них, не являются пропавшим капита-
лом или загубленными инвестициями.

Отсюда следует, что связь между такими пока-
зателями, как: финансовый результат убыточных 
организаций, количество убыточных организаций; 
дебиторская задолженность; кредиторская задол-
женность; задолженность по платежам в бюджет из 
общей суммы кредиторской задолженности; задол-
женность поставщикам и подрядчикам за товары, 
работы и услуги из общей суммы кредиторской за-
долженности довольно высокая, что дает нам осно-
вание более точно изучить влияние друг на друга 
различных показателей деятельности убыточных 
организаций и социально-экономического разви-
тия. Необходимо ввести в исходные данные непо-
средственно ресурсные показатели, лучше всего 
трудовой и инвестиционный.
3. Моделирование взаимосвязей показателей де-
ятельности убыточных организаций на основе 

метода корреляции и регрессии
3.1. Получение количественных оценок и па-
раметров влияния факторов на финансовый 

результат убыточных организаций
Зависимость финансового результата убыточ-

ных организаций от состояния финансовых рас-
четов, уровня инвестиций в основной капитал и 
других хозяйственных показателей можно выявить 
и количественно оценить, применив метод корре-
ляции и регрессии. Именно корреляционно-регрес-
сионный анализ в статистике является основным 
методом и средством обобщения и анализа стати-
стической информации о социально-экономиче-
ских процессах в жизни общества.

Метод корреляции и регрессии необходимо при-
менить для того, чтобы смоделировать взаимосвязь 
показателей деятельности убыточных организаций 
и социально-экономического развития. Применив 
метод корреляционно-регрессионного анализа не-
обходимо вывить взаимосвязи, взаимозависимости 
между социально-экономическими показателями по 
муниципальным районам Владимирской области. 
Данный метод является основным в статистике для 
изучения взаимосвязи явлений.

Задача: применив метод корреляционно-ре-
грессионного анализа необходимо выявить и ко-
личественно оценить зависимость результативного 
показателя «Y» — финансовый результат убыточ-

ных организаций от факторных (объясняющих) по-
казателей:

Х1 — дебиторская задолженность;
X2 — инвестиции в основной капитал за счет 

средств муниципального бюджета;
Х3 — кредиторская задолженность;
Х4 — среднесписочная численность работни-

ков организаций;
Х5 — отгружено товаров собственного произ-

водства.
Основываясь на официальных данных Фе-

деральной службы государственной статистики 
(http://www.gks.ru), сформируем следующие исход-
ные данные (таблица 5).

Прикладной пакет анализа Exсel позволил по-
лучить следующую матрицу парных коэффициен-
тов корреляции:

По результатам проведенного корреляционного 
анализа можно сделать вывод о наличии сильной по-
ложительной связи между финансовым результатом 
убыточных организаций и дебиторской задолжен-
ностью, среднесписочной численностью работни-
ков организаций. По данной матрице устанавливаем 
и наличие умеренной положительной связи между 
финансовым результатом убыточных организаций 
и кредиторской задолженностью, а также наличие 
слабой положительной связи между финансовым 
результатом убыточных организаций и количеством 
отгруженных товаров собственного производства. 
Вместе с тем, единственное отрицательное значение 
наблюдается в матрице по связи между финансовым 
результатом и инвестициями в основной капитал за 
счет средств муниципального бюджета, что можно 
рассматривать как определенный сигнал в пользу 
того, что инвестиционные потоки, осуществляе-
мые за счет муниципальных бюджетов, нуждаются 
в инвентаризации. Столь информативной является 
шестая строка, указывающая на парную связь фи-
нансового результата убыточных организаций и ин-
вестициями в основной капитал за счет муниципаль-
ных бюджетов и попарно с другими объясняющими 
показателями. Коэффициенты корреляции, разме-
щенные в центральной часть матрицы, характеризу-
ют попарную связь между самими объясняющими 
показателями. Один из них, указывает на высокую 
степень тесноты связи между уровнем инвестиций в 
основной капитал и кредиторской задолженностью 
организаций, что может отчасти негативно сказать-
ся в регрессионной модели, которую предстоит по-
строить (явление мультиколлинеарности).
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Таблица 5
Финансовый результат убыточных организаций и определяющие его факторы 

по муниципальным районам Владимирской области в 2018 г., тыс. руб.
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1 Александровский 3614273 1128856 6572872 14455 18940275 396849

2 Вязниковский 747196 381685 1411486 12388 8395416 222048

3 Гороховецкий 1255606 846073 655332 3388 5083327 33313

4 Гусь-Хрустальный 1454678 181773 1852585 5025 6162682 464141

5 Камешковский 1541514 258164 893671 4627 7402870 15103

6 Киржачский 4498063 1807114 2938709 7476 15231647 180549

7 Ковровский 397603 169128 218009 4368 2120392 39677

8 Кольчугинский 3948050 429433 12359691 9617 20068980 7244888

9 Меленковский 543515 356681 390324 5029 2882763 8987

10 Муромский 120197 85617 62678 772 357121 7879

11 Петушинский 15125896 8677003 19812327 11202 43577124 607190

12 Селивановский 176249 132375 58409 2563 1734900 1669

13 Собинский 10337751 3129594 6805237 10540 54783457 31164

14 Судогодский 309004 382388 226318 5802 3700766 1604

15 Суздальский 588116 630091 655765 6556 3838602 95701

16 Юрьев-Польский 1569772 979064 1383626 6455 8096870 25342

Таблица 6
Матрица парных коэффициентов корреляции

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6

Столбец 1 1

Столбец 2 0,936881 1

Столбец 3 0,876827 0,827751 1

Столбец 4 0,558347 0,449014 0,614564 1

Столбец 5 0,933342 0,768621 0,771034 0,639019 1

Столбец 6 (Y) 0,127902 -0,03357 0,496774 0,251875 0,17017 1

Для того чтобы определить аналитическое вы-
ражение связи между результативным показателем 
и объясняющими показателями необходимо прове-
сти регрессионный анализ — построить адекват-
ную модель зависимости: из нескольких возмож-
ных вариантов выбрать наиболее качественную 
модель, то есть наилучшим образом дающую 
описание процесса формирования финансового 
результата убыточных организаций под влиянием 

факторов, включенных в эту модель.
Построим регрессионную модель, дающую 

описание процесса формирования финансового ре-
зультата убыточных организаций: регрессионное 
уравнение зависимости результативного показате-
ля Y от пяти объясняющих показателей: X1, X2, 
X3, X4, X5 вида:

 Ŷ (Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) = b0 + b1*x1 + b2*x2 + 
b3*х3 + b4*х4 + b5*х5
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Таблица 7
Регрессионная статистика с учетом всех объясняющих показателей

Регрессионная статистика Коэффициенты t-статистика

Множественный R 0,953401184 Y-пересечение 759638,2031 1,985094902

R-квадрат 0,908973818 Переменная X 1 -0,262324276 -1,877371657

Нормированный R-квадрат 0,863460728 Переменная X 2 -1,007975906 -2,006482517

Стандартная ошибка 659840,7671 Переменная X 3 0,623573738 6,993444848

Наблюдения 16 Переменная X 4 -131,6393021 -1,783680523

Переменная X 5 0,041947615 2,531888116

Исходя из полученной регрессионной статисти-
ки, можно констатировать, что коэффициент детер-
минации (R-квадрат) равен 0,9089, то есть показа-
тели, включенные в модель, объясняют на 90,9 % 
вариацию финансового результата убыточных орга-
низаций в пространстве единиц — муниципальных 
районов Владимирской области в 2018 году.

По результатам проведенного регрессионного 
анализа (построение всех возможных уравнений) 
можно сделать заключить (математический аспект 
выбора) о том, что наиболее адекватной является 
первая модель, которая включает в себя все объяс-
няющие показатели. Данная модель является наи-
более адекватной, так как коэффициент детерми-
нации данной модели имеет наибольшее значение. 

Ŷ (Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) = 759638,2031 — 

0,262324276*x1 — 1,007975906*x2 + 0,623573738*х3 — 

131,6393021*х4 + 0,041947615*х5

Рассчитаем по данной модели коэффициенты 
эластичности. Для этого используем, как параме-
тры регрессии, так и средние значения результа-
тивного и объясняющих показателей:

Э1=b1*  = -0,262324276*2889217,688/586006,5 = -1,3%

Э2=b2* = -1,007975906*1223439,938/586006,5 = -2,104%

Э3=b3*  = 0,623573738*3518564,938/586006,5 = 3,74%

Э4=b4*  = -131,6393021*6891,4375/586006,5 = -1,55%

Э5=b5*  = 0,041947615*12648574,81/586006,5 = 0,905%

Произведены все необходимые расчёты, позво-
ляющие перейти к этапу интерпретации результа-
тов статистического исследования.

3.2. Интерпретация экономико-математических 
результатов статистического исследования

Построенная регрессионная модель по показате-
лям, характеризующим экономику муниципальных 
районов Владимирской области в 2018 году позволя-
ет констатировать следующие закономерности.

При увеличении дебиторской задолженности 
на 1 тыс. руб. наблюдается снижение финансо-
вого результата убыточных организаций на 0,26 
тыс. руб., вероятно по той причине, что дебитор-
ская задолженность представляет собой долг перед 
организацией, в первую очередь за отгруженную 
продукцию. В таком случае можно предположить, 
что констатируемая ситуация является симптомом, 
пусть не кризиса, но определенного наращения 
долгов между организациями, связанного в пер-
вую очередь со сбытом продукции. Так как дол-
ги перед организациями возрастают (отсутствие 
оплаты за отгруженную продукцию), они лишают-
ся возможности выполнить свои собственные фи-
нансовые обязательства. Следовательно, возникают 
всевозможные неустойки, штрафы, пене, приводя-
щие неизбежно к тому, что финансовый результат 
представляет собой убытки из-за погашения задол-
женности. В свою очередь проблемы со сбытом по-
всеместны сейчас в регионах центральной России в 
связи со снижением, в первую очередь, платежного 
спроса населения на потребительском и других рын-
ках. То есть, при увеличении дебиторской задолжен-
ности на 1 % происходит уменьшение финансового 
результата убыточных организаций на 1,3 %.

Рост инвестиций в основной капитал за счет 
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средств муниципального бюджета на 1 тыс. руб. 
сопровождается уменьшением финансового ре-
зультата убыточных организаций на 1,007 тыс. руб. 
Это однозначно свидетельствует о том, что для му-
ниципальных бюджетов убыточные организации 
являются «нормативной» обузой, якорем, который 
государство просто вынуждено тащить. Данные 
вложения не являются эффективными, поэтому и 
сопровождаются снижением общего показателя 
финансового результата убыточных организаций. 
При увеличении дебиторской задолженности на 1 
%. происходит уменьшение финансового результа-
та убыточных организаций на 2,1 %.

Увеличение же кредиторской задолженности 
на 1 тыс. руб. ставит положительный знак для фи-
нансового результата убыточных организаций на 
0,62 тыс. руб., так как она дает возможность изы-
скать дополнительные источники финансирова-
ния текущих издержек, в том числе, связанных с 
маркетингом продукции, и тем самым частично 
стабилизировать экономическую деятельность. 
При увеличении дебиторской задолженности на 1 
% происходит увеличение финансового результата 
убыточных организаций на 3,74 %.

При увеличении среднесписочной численности 
работников организаций на 1 человека происходит 
уменьшение финансового результата убыточных 
организаций на 131,6 тыс. руб., т. к. увеличение 
количества работников не гарантирует улучше-
ние рабочего процесса. В данной ситуации можно 
предположить, что рабочая сила не целесообразно 
разделена, и отсюда следует уменьшение финансо-
вого результата. Вместе с тем, оплата труда явля-
ется элементом себестоимости — затрат, умень-
шающих финансовый результат напрямую. Это 
при рентабельном ведении хозяйствования оплата 
труда рассматривается как материальный стимул, 
в данном же случае, об этом речи не идёт. При уве-
личении дебиторской задолженности на 1 % про-
исходит уменьшение финансового результата убы-
точных организаций на 1,55 %.

Показатель объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, увеличиваясь на 1 тыс. руб. 
приводит к увеличению финансового результата 
убыточных организаций на 0,04 тыс. руб. Это зако-
номерная истина. То есть при увеличении отгрузки 
продукции на 1 % происходит рост финансового ре-
зультата убыточных организаций на 0,905 %.

Статический анализ целесообразно продол-
жить анализом динамики изучаемого явления. Для 

этого статистикой разработаны методы аналитиче-
ского выравнивания и прогнозирования, индекс-
ный, относительных величин и др.

4. Заключение
Представленное в научной статье исследование 

убыточных организаций муниципального района 
Владимирской области направлено на рассмотрение 
аналитических возможностей статистического ин-
струментария, представленного такими методами, 
как аналитические группировки, корреляция и ре-
грессия, для комплексной оценки факторов, опреде-
ляющих закономерности формирования финансово-
го результата этих организаций. Безусловно, данное 
исследование является составной частью общего 
мониторинга экономического развития территори-
альных образований, которое не может быть изоли-
ровано от статистического анализа инвестиционных 
процессов, развития рыночной инфраструктуры, 
уровня жизни населения, внешнеэкономических 
связей, трудовых ресурсов, миграции, безработи-
цы, состояния социальной сферы и других важных 
аспектов общественной эволюции. 

В целом, можно считать довольно успешной 
апробацию методов, приведших к получению 
практических результатов на основе свежих факти-
ческих данных. Следует отметить, что применение 
рассмотренных методов не является исчерпываю-
щим в проведении комплексного статистического 
анализа убыточных организаций. Статический и 
динамический анализ может выполняться на осно-
ве множества статистических методов, применение 
которых следует рассматривать как перспективное 
направление исследования.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОВД ПО БОРЬБЕ 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
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Аннотация. Анализируется проблематика достоверности первичной и отчётной документации; эффектив-
ность первого этапа статистического исследования рыночных производителей сбора сведений. Рассматриваются 
вопросы обобщения мотивации по искажению информации о затратах и результатах хозяйственной деятель-
ности; необходимость противодействия таким нарушениям законодательства именно как экономической пре-
ступности и коррупционной составляющей. Приводятся пути решения проблемных вопросов взаимодействия 
органов исполнительной власти по укреплению должного уровня экономической безопасности в части провероч-
ных мероприятий организаций. Адекватность первичной информации является гарантией не только бюджетной 
стабильности, но и достоверного социально-экономического прогноза ключевых показателей состояния рынка, 
уровня жизни населения и развития общества в целом.

Ключевые слова: статистическое наблюдение, документальные проверки, коррупционная составляющая, 
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Abstract. The scientific article is devoted to the problems of reliability of primary and reporting documentation, the 
effectiveness of the first stage of statistical research of market producers of data collection. Questions of generalization of 
motivation on distortion of information on expenses and results of economic activity are considered. This determines the 
need to counter such violations of the law as economic crime and corruption component. The article presents the ways to 
solve the problematic issues of interaction between the Executive authorities to strengthen the proper level of economic 
security in terms of verification activities of organizations. The adequacy of the primary information is a guarantee not 
only of budgetary stability, but also a reliable socio-economic forecast of key indicators of the market, the standard of 
living of the population and the development of society as a whole.
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Введение
Начало века ознаменовалось принятием ряда 

документов, которые коренным образом поменя-
ли правоотношения в различных сферах деятель-
ности. На сегодня, ещё через два десятилетия, де-
ятельность горнодобывающей, обрабатывающей, 
транспортной, строительной отраслей регулирует-
ся множеством правовых актов, которые являются 
юридической основой производственной сферы хо-
зяйствования — согласно методологии системы на-
циональных счетов — сферы производства товаров.

Правового поле деятельности организаций лю-
бой производственной сферы составляют норма-
тивные акты разной юридической силы, начиная 
с верховного закона — Конституции Российской 
Федерации, и заканчивая ведомственными при-
казами и распоряжениями, данные документы 
призваны регламентировать все особенности пра-
воотношений возникающих между субъектами 
предпринимательской деятельности в сфере произ-
водственных отношений. 

Это означает, документы и сам документаль-
ный способ сбора статистических сведений, как 
основа формирования информационно-числовой 
базы статистического исследования, своим много-
образием и содержанием предопределяют и харак-
теризуют каждую единицу изучаемого объекта, 
каждую отдельную операцию, формируя беско-
нечно неповторимые совокупности. Единство ме-
тодики сбора сведений и неповторимость каждого 
объекта и определяют актуальность проблематики, 
рассматриваемой в данной научной статье

1. Документальные проверки как основа 
формирования адекватной информационной 
базы деятельности организаций

Проверка может проводиться при наличии при-
знаков по любой из статей Уголовного Кодекса РФ, 
находящихся в подследственной полиции, но акт о 
проверке предусмотренный инструкцией, состав-
ляется для фиксации обстоятельств преступлений 
только двух составов ст. 198, 199 УК РФ с целью 
их документирования и принятия одного из реше-
ний, предусмотренных п.п. 5 п. 2 ст. 36 НК РФ. При 
проведении проверок по признакам иных составов 
преступлений, предусмотренных УК РФ составля-
ется акт исследования.

Срок давности по преступлениям, предусмо-
тренным ст.198, ст.199 УК РФ, колеблется от 2 до 
10 лет, это означает, что проверяемый промежуток 

времени может достигать 10 лет, непосредственно 
охватываемой проверкой период устанавливается 
руководителем органа полиции и указывается в по-
становлении о проведении проверки.

Рассмотрим ситуации, когда проверка начина-
ется с момента возбуждения уголовного дела. 

С момента возбуждения уголовного дела объ-
ектом внимания полиции становится не юридиче-
ское лицо, а физическое лицо, действия которого 
привели к нарушению уголовного законодатель-
ства, если пользоваться терминологией уголовного 
права, — субъект преступления1. Все взаимоотно-
шения участников уголовного судопроизводства 
регламентируются УПК РФ.

Расследование уголовного дела подразделяется на 
два вида — предварительное следствие и дознание. 

В рамках проверки после возбуждения уголов-
ного дела дознавателем или следователем, с целью 
сбора и обобщения доказательной базы по уголов-
ному делу, могут быть произведены следующие 
процессуальные действия, оформляемые протоко-
лами, предусмотренными УПК. Итак, следователь 
вправе производить: допрос свидетеля, потерпев-
шего, обвиняемого и подозреваемого, а также экс-
перта; очную ставку; осмотр местности, жилища, 
предметов и документов; обыск; выемку; след-
ственный эксперимент; предъявление для опозна-
ния; производство экспертизы и др.

Остановимся на наиболее важных и часто про-
водимых следственных действиях при расследова-
нии дел по налоговым преступлениям. Во-первых, 
допрос — это одно из наиболее распространенных 
следственных действий, который является спосо-
бом получения и закрепления показаний опреде-
ленных лиц. Допрос оформляется протоколом, в 
котором записываются вопросы допрашивающего 
следователя и ответы допрашиваемого, данный до-
кумент имеет юридическую силу и используется в 
качестве доказательства в суде2.

Обычно допросу предшествует соответству-
ющая подготовка, которая подразумевает, во-

1  Тулянский Д.В. Стадия возбуждения уголовного дела: ее 
правовая природа и участники уголовного судопроизводства // 
Следователь. — 2011. — № 5. — С. 24.
2  Суворова И.В. Тактика взаимодействия следователя со 
специалистом на стадии подготовки допроса по уголовным 
делам коррупционной направленности // В сборнике: Проблемы 
совершенствования сотрудничества правоохранительных и иных 
органов государств — участников СНГ в выявлении, раскрытии 
и расследовании коррупционных правонарушений сборник 
научных трудов Международной научно-практической 
конференции: научное электронное издание. 2017. С. 251-253.
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первых, изучение материалов дела, актов проверки 
налогоплательщика с целью определения “русла” 
допроса конкретного лица (например, для разговора 
с бухгалтером нужно подготовить первичные бух-
галтерские документы, подписанных им, которые 
были использованы как инструменты совершения 
преступления), во-вторых, подборка нормативных 
документов, свидетельствующих о совершении пре-
ступного деяния, в-третьих, получение разъяснений 
специалиста отдела документальных проверок для 
акцентирования внимания на тех или иных деталях 
материала дела, в-четвертых, важно изучить лич-
ность допрашиваемого: интересы, увлечения, био-
графию — все данные, которые будут способство-
вать установлению личного контакта, в — пятых, 
могут привлекаться сотрудники оперативного отде-
ла, которым известны факты дела, способствующие 
установлению спорных моментов дела.

Очная ставка проводится с целью установ-
ления виновного лица по своей сути напоминает 
допрос разве, что сверяются показания лиц, уста-
навливаются противоречия в их высказываниях. В 
качестве участников привлекаются те же лица, что 
и для допроса.

Самым перспективным для полиции след-
ственным действием становится экспертиза. На-
значается экспертиза в тех случаях, когда необ-
ходимы специальные познания. Как правило, при 
изучении деятельности строительной организа-
ции необходимы комплексные знания, как в обла-
сти права, так и в экономике. Также для полиции 
очень актуальным является направление почерко-
ведческой экспертизы, к сожалению, часто чтобы 
доказать подлог в тех же актах приемки-передачи 
объектов строительства, договорах подряда и дру-
гих документах, необходимо заключение эксперта. 
Из-за отсутствия подразделений криминалистов и 
технической базы в экспертных отделах в регионах 
приходится обращаться в органы МВД.

Экспертные подразделения ОВД являются 
специализированными подразделениями, прирав-
ненными к государственным судебно-экспертным 
учреждениям, и, соответственно, их деятельность 
является государственной. 

Заключение эксперта — это письменно оформ-
ленный категорический или условный ответ на во-
просы, поставленные перед ним лицом, производя-
щим дознание, следователем или судом.

Фактически заключение эксперта является од-
ним из основных доказательств, так как эксперт 

несет персональную ответственность за достовер-
ность своих выводов, он независим и не заинтере-
сован в исходе уголовного дела1. К тому же в от-
личие от экспертного заключения, акт о проверке 
налогоплательщика, в соответствии с новым УПК 
РФ не является доказательством в суде, поэтому 
экспертиза по налоговым преступлениям стано-
вится обязательным процессуальным действием.

В большинстве случаев при расследовании уго-
ловного дела производят обыск и выемку. При обы-
ске могут вскрываться любые помещения. Обыск 
проводится с целью сбора вещественных доказа-
тельств по конкретному делу. В случае обыска в 
жилом помещении интересными для дела могут 
быть: любые документы, имеющие отношение к 
хозяйственной деятельности, если они хранятся 
“дома”, блокноты, записи на журналах, газетах и 
так далее.

Выемка документов производиться как у са-
мой организации, так и в налоговой инспекции. На 
каждого налогоплательщика в ИФНС РФ состав-
ляются и ведутся финансовое и юридическое дело, 
в первом храниться вся сданная бухгалтерская от-
четность, а во втором все переданные юридические 
документы, в том числе устав, учредительный до-
говор, свидетельство о постановке на учет и т.д. Вы-
емка проводится в случае обнаружения указанных 
выше вещественных доказательств, важно, чтобы 
в процессе выемки были соблюдены все процессу-
альные требования.

Таким образом, мы рассмотрели общие вопросы 
проведения проверки налогоплательщика и законо-
дательное регулирование данного института. По-
пробуем теперь конкретизировать наиболее важные 
моменты и порядок их прохождения с учетом спец-
ифики деятельности органов внутренних дел.

Так, например, важным этапом организа-
ции проверки является систематизация потоков 
первичной информации, поступающей в органы 
внутренних дел. Правильным будет рассмотреть 
каждое подразделение и его роль в процессе про-
ведения проверки.

Основным получателем первичной информа-
ции является оперативная служба. Сотрудники 
оперативных подразделений начинают процедуру 
проверки, в том числе строительных организаций. 
Первым этапом такой проверки является полу-

1  Батюк В.И., Галузо В.Н. Проблемы правового регулирования 
заключения эксперта и заключения специалиста в Российской 
Федерации // Образование и право. 2018. № 7. С. 80-85.
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чение информации. Далее, сотрудники изучают 
и анализируют полученный материал на предмет 
наличия признаков преступлений и правонаруше-
ний, если таковые имеются, то начинается проце-
дура подборки материалов, необходимых для дока-
зательства факта совершенного преступления или 
правонарушения1. 

Информация в оперативную службу поступает: 
от дежурной службы, которая фиксирует все сооб-
щения, заявления и телефонные звонки в подразде-
ления по борьбе с экономическими преступления-
ми органов внутренних дел; от лиц, принимающих 
участие в сотрудничестве с органами внутренних 
дел; в результате анализа СМИ; от министерств и 
ведомств, выявляющих признаки преступлений; в 
результате проведения ОРМ.

Для выявления преступлений и правонаруше-
ний в строительной отрасли на практике использу-
ются следующие ОРМ: наблюдение, опрос, наведе-
ние справок и др.  

Опрос — специальная беседа, проводимая с 
гражданами, которым могут быть известны сведе-
ния об исследуемом событии и причастных к нему 
лицах.

Опрос, как правило, носит добровольный ха-
рактер. Результат беседы оформляется объяснени-
ем (заявлением, явкой с повинной) либо рапортом 
(справкой) должностного лица.

Сбор образцов для сравнительного исследова-
ния оформляется актом (в случае его гласности) 
или рапортом (негласности) с приложением соот-
ветствующих образцов.

Суть метода наведения справок сводится к под-
ключению всех информационных систем (в том 
числе и внутриведомственных) для установления 
контрагентов лица, для проведения встречных про-
верок и иных мероприятий, позволяющих доказать 
факт совершенного преступления и правонаруше-
ния. Результаты изучения оформляются справкой 
или рапортом.

Исследование предметов и документов позво-
ляет наиболее достоверно установить и выявить 
преступление и правонарушение. На этой стадии 
могут быть установлены взаимоотношения с отде-
лом документальных проверок, которые позволят 
не только выявить, но и задокументировать право-

1  Миняшева Г.И. Понятие и значение взаимодействия оперативных 
подразделений органов внутренних дел и федеральной службы 
исполнения наказаний // Вестник Уфимского юридического 
института МВД России. 2017. № 2 (76). С. 54-58.

нарушение в виде заключения, акта исследования 
документов, а также задать правильное направле-
ние работы сотрудника оперативной службы.

Оперативный сотрудник может зашифровы-
вать предоставляемую документацию и предостав-
лять ее в виде справки для оценки сотрудником от-
дела документальной проверки.

Обследование помещений, зданий и со-
оружений, участков местности и транспортных 
средств проводится одновременно с исследовани-
ем документов и предметов, сбором образцов для 
сравнительного исследования и позволяет решить 
те же задачи: установить лицо, место, время, способ 
совершения преступления. Полученный материал 
фиксируется в виде акта обследования (в случае 
гласности мероприятия) либо рапортом (справкой). 
В процессе данного мероприятия могут проводит-
ся видео-, фото- и киносъемка, результаты которых 
при “правильном” оформлении могут быть доказа-
тельством по уголовному делу.

Таким образом, осуществляя оперативно-ро-
зыскные мероприятия, сотрудник подготавливает 
материалы, указывающие на признаки преступле-
ния, и предоставляет их в виде рапорта, на основа-
нии которого может быть принято решение о про-
ведении проверки налогоплательщика, либо, при 
наличии достаточных данных, возбуждено уголов-
ное дело.

Теперь рассмотрим роль службы документаль-
ных проверок. Чаще всего данное подразделение 
получает уже прошедшую первичную обработку 
информацию: от оперативной службы в виде ра-
порта, справки; от министерств и ведомств, вы-
явивших преступления, относящиеся к компетен-
ции органов внутренних дел (в частности от МНС в 
рамках сотрудничества); от следственной службы в 
рамках проверки, инициированной органами про-
куратуры.

В зависимости от этапа проверки, результа-
ты могут оформляться как: заключение (рапорт, 
справка) — на этапе первичного подбора матери-
ала оперативным сотрудником; акт исследования 
материалов — на этапе проведения ОРМ сотруд-
ником оперативной службы; акт о проверке на-
логоплательщика — на этапе, предшествующему 
возбуждению уголовного дела, акт может быть 
достаточным поводом к возбуждению уголовного 
дела; акт документальной проверки — оформле-
ние результатов проверки, проводимой по указа-
нию следователя в рамках уголовного дела.
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В итоге информация передается в следствен-
ный отдел. Это подразделение получает материал:

• от оперативного отдела в форме рапортов, 
справок и иных документов.

• от отдела документальных проверок в форме 
заключений, актов исследования докумен-
тов, актов проверок налогоплательщиков.

• от министерств и ведомств, выявивших 
преступления, относящиеся к компетенции 
органов внутренних дел. 

Таким образом мы рассмотрели особенности 
организации проведения проверки сотрудника-
ми полиции, и основываясь на данной базе можно 
непосредственно перейти к методике проведения 
проверки организаций.

2. Правовая и методическая база провероч-
ных мероприятий, осуществляемых органами 
внутренних дел

Как было отмечено ранее, проверка проводится 
путем изучения соответствующих документов, по-
лученным из различных источников.

При проведении проверки могут применяться 
различные методы и способы. Проверки делят на 
сплошную и выборочную проверку. Приоритетной 
для полиции должна быть выборочная проверка, 
так как срок проверки до возбуждения уголовно-
го дела ограничен, а документов у рыночных про-
изводителей очень много, поэтому для того чтобы 
документально подтвердить факт конкретного 
преступного деяния необходимо действовать очень 
быстро и качественно.

Перед тем как непосредственно перейти к опи-
санию самой методики проверки целесообразно 
остановится на очень важном этапе, о котором мно-
гие забывают, либо относятся к нему несерьезно, а 
именно предпроверочных мероприятиях1. 

В случае необходимости следует сделать запро-
сы в банки по месту нахождения счетов налогопла-
тельщика. Однако следует учесть, что информация 
банком может быть предоставлена только в виде 
справки или письма без приложения документов, 
в том числе копий документов, поэтому запросы в 
банки должны быть составлены соответствующим 
образом (в форме таблиц). На основе ответов из 
банков определяется круг контрагентов и на основе 

1  Хмеленко С.И. Выявление налогплательщиков, подлежащих 
выездной налоговой проверке и проведение предпроверочных 
мероприятий // Евразийский союз ученых. 2015. № 3-2 (12). С. 129-
132.

анализа движения денежных средств определяется 
перечень тех, кому направляются запросы в пер-
вую очередь на предмет выяснения взаимоотноше-
ний с проверяемой организацией.

При проведении проверочных мероприятий 
необходимо использовать информацию из форми-
руемого органами внутренних дел массива данных 
из внешних источников (от таможенных органов 
России — о расчетах участников внешнеэкономи-
ческой деятельности и о фактическом движении 
товаров, от органов лицензирования — инфор-
мацию о выданных лицензиях с указанием номе-
ра лицензии и времени действия, от ГИБДД МВД 
России — сведения о перевозимых грузах, иных 
транспортных организаций о перевозках грузов, 
от организаций МГТС России, речных и морских 
портов — накладные о железнодорожных, речных 
и морских перевозках товаров и т.д.). При необхо-
димости — при подготовке к проверочным меро-
приятиям и в ходе их проведения затребовать не-
достающую информацию от указанных органов 
и организаций. После получения ответов контр-
агентов и проведения встречных проверок контр-
агентов составляется модель взаимоотношений 
и привязка ее к отчетности изучаемого субъекта, 
полученной из налогового органа. На основе со-
ставленной модели и других данных, полученных 
в ходе предпроверочных мероприятий определя-
ются, способы и технологии проведения проверки.

Дается предварительная оценка наличия фак-
та, совершенного налогового правонарушения. 
Определяются силы и средства, необходимые для 
формирования доказательной базы (проверки) в 
сжатые сроки. Составляется план (программа) кон-
трольных мероприятий.

Проверка начинается с изучения общего доку-
ментооборота организации, учредительных доку-
ментов, лицензий, разрешений на осуществление 
деятельности.

При наличии в составе организации обособлен-
ных подразделений следует проверить указаны ли 
они в учредительных документах. Одновременно 
следует проверить, как отражена деятельность обо-
собленных подразделений в составе бухгалтерской 
отчетности и нет ли по этому направлению нару-
шений в соответствии с законодательством по от-
дельным видам налогов и сборов.

По уставу организации необходимо проверить 
соответствие с указанными видами деятельности и 
фактическое выполнение. Поскольку по ст. 171УК 
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РФ «Незаконное предпринимательство» может 
быть возбуждено уголовное дело против руково-
дителя организации, если в уставе не указывается 
какая-либо деятельность, например, организация 
пассажирских или грузовых перевозок, строитель-
ство и др. Организация должна также иметь код по 
ОКВЭД. 

Далее целесообразно изучить штатное расписа-
ние, трудовые договора и договора о материальной 
ответственности, то есть установить должностных 
лиц, ответственных за возможное преступление. В 
ходе проверки применяются как документальные, 
так и фактические методы.

Документальный метод основывается на сопо-
ставлении документов и на соответствие отраженных 
в них операций действующему законодательству. 

На первом этапе сотрудник анализирует форму 
заполнения и исполнения следующих документов1: 
договора (подряда, инвестирования, простого това-
рищества, цессии и т. д. и т.п.), акты приемки закон-
ченных строительством объектов (КС-11), книги 
продаж, справки о стоимости выполненных работ 
(КС-3), книги покупок, аналитические справки по 
счетам бухгалтерского учета и т.д.

Указанные документы могут сами по себе сви-
детельствовать о совершении преступного деяния. 
Любой документ носит защитную функцию, кото-
рая позволяет контролирующим органам выявить 
то или иное правонарушение. Преступники либо 
пытаются преодолеть защитные функции, либо 
используют документ в целях маскировки защит-
ных функций. Проявлением такого действия может 
быть внесение каких-либо пометок, посторонних 
записей в регистры учета с целью выделить какую-
либо операцию.

Также с этой позиции интересен пример обна-
личивания денежных средств: предприятие, имея 
недоимку по налогам, оформляет приемку векселя 
(в счет погашения дебиторской задолженности) на 
физическое лицо, которое предъявляет вексель, по-
гашает, деньги кладет на карточку, с которой потом 
предприятие-недоимщик осуществляет мелкие те-
кущие расходы. В таком случае акт приемки-пере-
дачи есть, но он незаконен, по сути.

Нарушения в таких случаях заключаются в за-

1  Стрыгина И.Е. Сравнительный анализ использования методов 
документальной и фактической проверки в практике налоговых, 
ревизионных и правоохранительных органов // Общественная 
безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 
2018. № 4-2. С. 338-343.

нижении (завышении) оборотов по реализации, не-
соответствие общей суммы выручки с суммой вы-
ручки по каждому объекту. Данная группа методов 
позволяет выделить отдельные документы, кото-
рые могут свидетельствовать о возможном подло-
ге, нарушении, преступлении. Однако часто до-
кументы в этом отношении выполнены идеально, 
тогда есть смысл применить следующую группу 
методов: проверки взаимосвязанных документов.

3. Методы проверки взаимоувязанных доку-
ментов

Речь идет в первую очередь, о сопоставлении 
документов, существующих на предприятии, но и 
полученных от контрагентов той или иной орга-
низации. Ярким примеров выявления с помощью 
данного метода правонарушения является сравне-
ние акта сверки задолженности, например, одно 
предприятие учитывает задолженность как непо-
гашенную, хотя у предприятия-должника суще-
ствует акт сверки, подписанный обеими сторонами 
о прекращении каких-либо претензий друг к другу. 
Встречная проверка может проводиться и по срав-
нению различных копий одного документа (счета-
фактуры, накладной), находящегося в бухгалтерии 
и, например, на складе.

Метод взаимного контроля используется для 
выявления признаков подлога (правонарушения) в 
документах, составленных в одном экземпляре, та-
кими признаками являются: отсутствие каких — 
либо взаимосвязанных документов и является 
весьма эффективным.

Методы указанные выше также применимы, 
когда приходится сопоставлять данные учета с так 
называемой “черной” бухгалтерией (на практике 
называют также оперативный учет).

Методы проверки документов, отображающих 
однородные операции достаточно специфичны, 
представляют собой установление тенденций в хо-
зяйственном обороте и последующее отклонение 
отдельных операций от установленной тенденции. 
В группе методов выделяют контрольное сличение, 
анализ ежедневного движения денежных средств 
(хронологический анализ операций) и метод срав-
нительного анализа2.

Контрольное сличение представляет собой из-
учение данных первичной документации об остат-

2  Дианов Д.В., Суслов Д.А. Методика экспертных оценок в 
интересах налогового контроля. Монография / Д. В. Дианов, Д. А. 
Суслов. Москва, 2004.
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ках и движении средств за определенный период. 
Проверяется количество средств на начало пери-
ода, поступление и выбытие средств (акты при-
емки-передачи, товарные накладные, оборотные 
ведомости), остаток средств. Анализ ежедневного 
движения денежных средств (хронологический 
анализ операций) применяется для выявления от-
клонений от нормального оборота ценностей. При 
применении такого метода рассматриваются дан-
ные по кассе (кассовая книга) и расчетному счету 
(выписка) банка, которые путем анализа сводятся 
в периодическую таблицу, выводится средний по-
казатель активности, далее дни, каким-то образом 
отличающиеся от среднего показателя активности, 
сравниваются с движением средств и получаются 
объяснения от должностных лиц, которые обязаны 
обосновать то или иное отклонение.

Метод сравнительного анализа подразумевает 
сопоставление операций по различным (специаль-
но рассчитанным).

Фактическая проверка хозяйственных операций 
используется достаточно активно. Такая проверка, 
по сути, схожа с инвентаризацией налогоплатель-
щика; позволяет выявить излишки товара, неучтен-
ный товар, иные сопутствующие нарушениям с ис-
пользованием векселей факты; проверка состояния 
средств хозяйства, упомянутых в содержании до-
кументов. Проводится проверка наличия на складе 
и состояние определенной ценности, сопоставление 
результатов осмотра с оформленными документа-
ми; контрольные обмеры фактически выполненных 
объемов работ и изучение результатов оказанных 
услуг — такой метод может помочь выявить схему 
обналичивания средств через “подставную” орга-
низацию, а также использование “подставной” ор-
ганизации для незаконного зачета НДС; проводится 
оценка реально выполненных работ и реально ока-
занных услуг и их сопоставление с данными учета. 
Данный метод является вспомогательным при про-
ведении встречной проверки, которая позволяет 
установить расхождения в учете одних и тех же опе-
раций у разных юридических лиц. 

При проверке правильности исчисления налого-
вой базы используются такие документы, как учре-
дительные документы, приказ об учетной политике, 
книга учета хозяйственных договоров, сами Догово-
ра подряда, приложение к ним (акты выполненных 

работ), контракты с приложениями, договоры на 
банковское обслуживание, другие договоры (по-
ставки материалов, купли-продажи), журналы учета 
актов приемки выполненных строительно-монтаж-
ных работ по форме № 2, справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат по форме № КС-3, главная 
книга, журналы ордера, ведомости, журналы учета 
счетов-фактур, книги покупок и продаж, лицевые 
счета, журналы выписки нарядов, расчетные ведо-
мости, и др.), а также приказы о зачислении работ-
ников на предприятие, трудовые соглашения с ра-
ботниками, документы учета банковских операций, 
документы учета кассовых операций, авансовый от-
четы, другие первичные документы.

При проверке правильности использования 
материальных ресурсов необходимо учитывать 
следующее. В себестоимости строительно-мон-
тажных работ — доля материальных ресурсов до-
ходит до 70%. Поэтому правомерность операций по 
оприходованию и списанию на себестоимость ма-
териальных ресурсов должно быть уделено особое 
внимание. Все операции по движению материаль-
ных ресурсов должны быть оформлены с примене-
нием первичной документации и основываться на 
производственных нормах. 

На практике сотрудникам часто приходиться 
действовать сообразно конкретным сложившимся 
условиям.

Заключение
Итак, нами рассмотрены методики, примене-

ние которых позволит сотрудника контролиру-
ющих органов исполнительной власти повысить 
эффективность проведения проверок организаций, 
являющихся рыночными производителями, созда-
ющими основные фонды. Несмотря на то, что каж-
дый первичный документ является достоверным, 
комбинаторика совокупности документов может 
приводить к существенным искажениям сводной 
отчётности, что в свою очередь влечёт за собой, 
как неадекватную аналитику, так и финансовые и 
уголовно-правовые последствия. Таким образом, 
по мере совершенствования схем манипуляции с 
документами, методическое наполнение провероч-
ной деятельности органов внутренних дел должно 
быть также постоянным и отвечать требования со-
временных условий информатизации. 
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Введение
Несмотря на реформу правоохранительных 

органов, всестороннее совершенствование опера-
тивно-разыскной, документально-проверочной и 
уголовно-процессуальной деятельности органов 
исполнительной власти осуществляющих деятель-
ность в сфере обеспечения экономической безопас-
ности страны должно быть приоритетным направ-

лением государственной политики.
Актуальность научной статьи определяется не-

обходимостью выработки комплексного подхода к 
совершенствованию деятельности органов испол-
нительной власти, осуществляющих деятельность 
в сфере правопорядка и экономической безопас-
ности России через разработку отраслевых реко-
мендаций проведения проверок. Многогранность 
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экономической безопасности, как ее теории, мето-
дологии и практики, так и отраслевых направле-
ний, предопределяет учёт специфики отраслевой 
принадлежности объекта, подвергаемого стати-
стическому изучению. «Реформы в социальной и 
экономической сфере накладывают свой отпечаток 
на всю систему экономических отношений. Ос-
нову этих экономических отношений составляют 
оценочные и ценовые отношения, количественно 
соизмеряющие в денежном выражении ценность и 
стоимость различных экономических активов» [3].

Выбор строительной отрасли в качестве объ-
екта исследования небезоснователен, данная сфера 
деятельности отличается множеством особенно-
стей в порядке законодательного регулирования и 
налогообложения, кроме того, строительное произ-
водство занимает весомое место в процессе форми-
рования валового внутреннего продукта.

Капитальное строительство, как отрасль сферы 
материального производства, является сложным 
целостным механизмом, определяющим наличие в 
законодательстве специальных норм, регламенти-
рующих особенности налогообложения строитель-
ных организаций.

Кроме того, при проведении проверки соблю-
дения налогового законодательства, органами ис-
полнительной власти, не обладая специальными 
знаниями в той или иной проверяемой области, 
вероятность выявить правонарушение или пре-
ступление стремится к нулю. В свою очередь, со-
трудники правоохранительных и контролирую-
щих органов не всегда могут обладать глубокими 
специальными знаниями, причем сразу в несколь-
ких отраслях. О данной проблеме в своих высту-
плениях часто упоминают специалисты налоговых 
служб [7].

Необходимо отметить также, что строительная 
отрасль по доле приходящихся на нее правонару-
шений и преступлений занимает «лидерские пози-
ции» среди других отраслей. Рынок вновь создан-
ного капитала по преступности и криминализации 
сродни рынку алкогольной продукции или рынку 
государственных закупок. Термин «экономика от-
катов» в первую очередь, приходится именно на 
освоение бюджетных средств через строительство. 

Все названные обстоятельства определяют 
цель для любого исследователя правопорядка в 
строительной отрасли — исследовать факторы и 
причины, влияющие на уклонение от уплаты на-
логов и сборов строительными организациями, 
выработать рекомендации по совершенствованию 

организации, методике проведения проверок и уси-
лению контроля соблюдения налогового законода-
тельства. Крайне важен анализ ситуации в стро-
ительстве в разрезе отдельных функциональных 
составляющих экономической безопасности [2].

Представляется необходимым отметить так 
же, что в связи с постоянной реформацией систе-
мы налогообложения, введением новых позиций в 
Налоговый кодекс РФ, постоянными изменениями, 
как общего режима налогообложения, так и спе-
циальных режимов, — методические материалы 
для проведения проверок соблюдения налогового 
законодательства не соответствуют изменившейся 
нормативной базе и требуют переработки. «Эконо-
мическая преступность как объект статистическо-
го исследования представляет собой динамичное, 
постоянно изменяющееся и «мутируемое» явление 
общественной жизни, в связи с чем, потребность в 
ее комплексном статистическом анализе не утратит 
актуальности никогда, пока она существует» [4].

В перспективе необходимо разработать адек-
ватную методику проверки налогоплательщиков в 
строительной отрасли. Методологические работы 
в данном направлении должны быть ориентиро-
ванными на решение следующих задач:

1) обобщение существующего законодатель-
ства, регламентирующего деятельность строитель-
ных предприятий и организаций;

2) установление особенностей и порядка нало-
гообложения строительных организаций в совре-
менных условиях;

3) обобщение правоприменительной практики 
правоохранительных и налоговых органов в отноше-
нии предприятий и организаций изучаемой отрасли;

4) выявление и систематизация пробелов и про-
тиворечий в ныне действующем законодательстве, 
регулирующем строительное дело;

5) проведение анализа характерных для стро-
ительной отрасли налоговых правонарушений и 
преступлений; 

6) качественное сопоставление последних из-
менений налогового законодательства с современ-
ными преступными технологиями и схемами «ос-
воения» бюджетных средств; 

7) разработка предложений по усилению кон-
троля соблюдения законодательства в данной сфере;

8) создание единой методологической базы 
по организации и методике проведения проверок 
строительных организаций органами внутренних 
дел совместно с налоговыми органами по вопросам 
соблюдения налогового законодательства;
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9) определение направлений совершенствова-
ния организации проверочной деятельности кон-
тролирующими органами исполнительной власти.

Постановка вышеназванных задач обусловлена 
потребностью самой системы экономической безо-
пасности, а их решение станет отправной платфор-
мой для создания единой методологии контроля 
строительной отрасли, ее отношений с государ-
ственными организациями, в первую очередь, ор-
ганами власти всех уровней.

Так же целесообразно отметить, что особую 
значимость в деятельности государственных орга-
нов сегодня приобретает способность их быстрого 
реагирования на изменения правового поля. Как 
следствие возникает необходимость подготовки со-
ответствующих предложений по внесению измене-
ний и поправок в законодательные органы власти.

Правовое пространство экономического 
вида изучаемой деятельности

«Строительство — одна из ключевых отраслей 
экономики любого государства. В этой связи не слу-
чайным, а вполне закономерным следует признать 
факт разработки «Стратегии инновационного раз-
вития строительной отрасли в РФ до 2030 г.» [1].

Деятельность строительной отрасли регули-
руется множеством правовых актов, которые со-
ставляют юридическую основу данной сферы хо-
зяйствования. Правовое поле строительной сферы 
составляют нормативные акты разной юридиче-
ской силы, начиная с верховного закона — Кон-
ституции Российской Федерации, и заканчивая 
ведомственными приказами и распоряжениями. 
Данные документы призваны регламентировать 
все особенности правоотношений возникающих 
между субъектами предпринимательской деятель-
ности в строительстве.

Законодатель с помощью правотворчества ре-
шает вопросы, как общего характера регулирова-
ния строительной сферы, так и вопросы:

• управления и контроля в строительстве,
• лицензирования и сертификации,
• договорных отношений,
• ценообразования в строительстве,
• финансирования и кредитования капиталь-

ного строительства,
• издания строительных правил и норм. 
Один из ключевых вопросов «налоговой» темы 

относительно строительства, является завышение 
затрат, уменьшающих финансовые результаты.

В выполненный объем строительно-монтаж-
ных работ — СМР не включаются работы и затра-

ты, не относящиеся к строительным и монтажным 
работам. Согласно методологии Росстата, в объем 
СМР не допускается включать:

1) затраты, связанные с компенсацией за сноси-
мые строения;

2) затраты, связанные с освоением новых земель;
3) затраты, связанные с организованным набо-

ром рабочих;
4) расходы на научно-исследовательские рабо-

ты по уточнению строительных и технологических 
проектных решений;

5) расходы по организации и проведению под-
рядных торгов;

6) средства на покрытие затрат строительных 
организаций по платежам (страховым взносам) по 
добровольному страхованию.

7) расходы за счет обязательных отчислений в 
размере 0,5 % от общей сметной стоимости строи-
тельства для финансирования, возложенных на по-
жарную охрану задач.

Вышеуказанные работы и затраты возмещают-
ся подрядным организациям заказчиками за счет 
средств, предусмотренных в главах 8 и 9 сводного 
сметного расчета стоимости строительства в со-
ответствии с пунктами 3.5.4 и 3.5.5 Порядка опре-
деления стоимости строительства и свободных 
(договорных) цен на строительную продукцию в 
условиях развития рыночных отношений. Возме-
щение их заказчиком подрядчику производится 
по отдельным счетам, без включения в стоимость 
работ по «Справке формы N КС-3». У подрядчика 
стоимость этих работ и затрат в состав выручки от 
реализации строительных работ не включается, а 
отражается в общем объеме и выручке от реализа-
ции выполненных собственными силами работ.

Отраслевой аспект статистического анализа 
налоговых правонарушений и преступлений

В ряде работ отражены отдельные проблемы 
оперативного обслуживания объектов строитель-
ства, и рассмотрены особенности применения эко-
номико-правового анализа как метода повышения 
эффективности деятельности подразделений эко-
номической безопасности и противодействия кор-
рупции в данной области [6].

Рассмотрим конкретные примеры нарушений 
налогового законодательства, приводящие к уго-
ловному преступлению в строительной сфере, по-
пытаемся их классифицировать и рассмотреть ти-
повые схемы уклонений от уплаты налогов.

Представляется необходимым выделить те схе-
мы минимизации налоговых обязательств, которые 
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являются универсальными и применяются хозяй-
ствующими субъектами не зависимо от сферы де-
ятельности, примером могут служить оффшорные 
схемы, схемы по обналичиваю через фирмы “одно-
дневки” и тому подобное.

Рассмотрим типовые способы уклонения от 
уплаты налогов в строительной сфере. Занижение 
или сокрытие выручки от реализации строитель-
ных, монтажных и других видов работ.

Так, например, в ходе проведения проверки 
строительной организации, может быть установле-
но, что при определении налоговой базы фирма не 
включает в сумму выручки соглашения о взаимо-
зачетах с другими хозяйствующими субъектами. 
В результате чего занижает налог на добавленную 
стоимость и налог на прибыль.

К распространенным способам занижения или 
сокрытия выручки относятся:

• занижение объемов работ, выполненных 
собственными силами путем использова-
ния фиктивных документов о выполнении 
работ якобы сторонними организациями, 
что приводит к занижению налога на при-
быль;

• произведение расчетов между подрядчика-
ми и заказчиками за реализованную стро-
ительную продукцию (работы, услуги) 
простыми товарными векселями с последу-
ющей их продажей по цене ниже номинала 
с одновременным занижением выручки от 
реализации указанной продукции (работ, 
услуг).

Необходимо проверить правомерность исполь-
зования строительно-монтажными организациями 
упрощенной системы налогообложения. Так с по-
мощью искажения данных о количестве рабочих, 
занижения реальной суммы выручки предприятия 
применяют специальный налоговый режим необо-
снованно.

Практика показывает, что строительство явля-
ется одной из основных отраслей применяющей та-
кие схемы. Для начала строительная организация 
регистрируется на территории Кипра, потом от-
крывает представительство в России, осуществля-
ет деятельность и там же получает прибыль, для 
властей Кипра показывает выручку гораздо мень-
ше реальной, и платит там налоги по минимальной 
ставке.

Есть фирмы, которые используют статус ино-
странных юридических лиц для совершения нало-
говых правонарушений.

Отнесение на себестоимость по основной стро-
ительной деятельности затрат генподрядной орга-
низации, связанных с организацией строительства 
объекта по договору о совместной деятельности. 
Типичной ситуацией является случай, когда не-
сколько участников (товарищей) в соответствии 
с заключенным между ними договором осущест-
вляют совместную деятельность по строительству 
административного здания. Одному из участни-
ков — строительно-монтажной организации пору-
чено ведение общих дел по договору, составление 
отдельного баланса, а также осуществление функ-
ций генерального подрядчика по строительству 
объекта.

Строительные работы по объекту выполняют 
привлеченные субподрядные организации. Орга-
низация наряду с осуществлением функций генпо-
дрядчика по совместной деятельности выполняет 
собственными силами строительные работы для 
других заказчиков в соответствии с заключенными 
с ними договорами подряда.

При осуществлении функций генерального 
подрядчика по строительству объекта совместной 
деятельности организация имеет расходы по опла-
те труда штатных работников административно-
технического персонала, занятых организацией 
строительства этого объекта и др.

В том случае, если организация относит ука-
занные расходы, относящиеся к строительству объ-
екта совместной деятельности, на себестоимость 
работ по основной строительной деятельности, то 
происходит завышение себестоимости строитель-
ных работ по другим объектам и, как следствие, за-
нижение налогооблагаемой прибыли.

Нарушения порядка отнесения затрат на себе-
стоимость, например, после подписания акта при-
емки госкомиссии. Строительные организации, 
осуществляющие строительство объекта за счет 
привлеченных средств инвесторов (заказчиков), 
списывают на счет основное производство затраты, 
которые были произведены после подписания акта 
приемки государственной приемочной комиссии. 

Нарушение учёта и искажение результатов 
хозяйственной деятельности 

Теперь об использовании фиктивных доку-
ментов для списания товарно-материальных цен-
ностей. Строительные организации списывают по 
поддельным накладным и актам товарно-матери-
альных ценностей (далее ТМЦ), занижая тем са-
мым налогооблагаемую прибыль.

Незаконное предпринимательство, выраженное 
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в нарушениях порядка лицензирования и сертифи-
цирования: деятельность строительных организа-
ций является лицензируемой, отсутствие лицензии 
может рассматриваться как незаконная предприни-
мательская деятельность и подпадать под действие 
статьи 171 Уголовного кодекса РФ.

Нарушения ведения бухгалтерского учета стро-
ительными организациями, приводящие к налого-
вым правонарушениям, связаны с использованием 
неверных бухгалтерских проводок, не отражаю-
щих поступление денежных средств в кассу. Кроме 
того, это неотражение в регистрах бухгалтерского 
учета прибыли, полученной в результате выпол-
ненных строительно-монтажных и ремонтно-от-
делочных работ; завышение объема строительных 
материалов, используемых при вспомогательных 
работах и, таким образом, увеличиваются затра-
ты в процентовках, актах приемки выполненных 
работ. В подтверждение завышенных затрат фаль-
сифицируется первичная бухгалтерская докумен-
тация; не отражение на счетах реализации пред-
приятия — подрядчика поступившей от заказчика 
оплаты за выполненные строительно-монтажные 
работы (сданные объекты), в порядке взаимозачета 
или бартером (материалами, работами, услугами), 
что приводит к занижению НДС.

Использование так называемых кредитных 
схем в целях уклонения от уплаты налогов пред-
полагает использование ссудных счетов в ком-
мерческих банках (вместо расчетных), с целью 
зачисления выручки в счет погашения ссудной за-
долженности, использования счетов других юри-
дических лиц с целью зачисления выручки в счет 
взаимозачетов, без отнесения сумм по взаимозаче-
ту на счета реализации, открытие большого числа 
расчетных (текущих) счетов в различных банках с 
целью затруднения контроля движения денежных 
средств, использование практики оформления до-
говора-уступки полученного кредита с целью за-
числения денежных средств за реализованную 
продукцию (товары) или оказание услуг на ссуд-
ный счет, минуя расчетный счет поставщика.

Нарушения налогового и бухгалтерского за-
конодательства в сфере жилищного строительства 
напрямую связано с циничным даже по меркам пре-
ступного мира, неотражением денежных средств, 
полученных от реализации квартир в бухгалтер-
ской документации, и занижение тем самым балан-
совой прибыли предприятия, реализация квартир 
по ценам не выше себестоимости (балансовой сто-
имости) без расчета и уплаты налогов, исходя из 
рыночных цен объектов недвижимости на момент 

осуществления сделки. Во многих случаях разница 
между ценой реализации и рыночной покрывается 
наличными денежными средствами без их опри-
ходования и отражения в кассовых документах, 
занижение налога на имущество предприятий с 
помощью не постановки на учет квартир, являю-
щихся собственностью предприятий при наличии 
регистрационных удостоверений бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ) о переходе квартир в 
собственность данного предприятия, умышленное 
искажение, уничтожение, первичных документов с 
целью завышения цены приобретения и занижения 
стоимости реализации квартир, авансы от заказ-
чиков (физических лиц) на строительство жилых 
домов, полученные предприятиями наличными 
деньгами не оформляются бухгалтерией в кассе и 
не находят отражения в кассовой книге. В счетах 
заказчиков есть отметки об оплате этих счетов на-
личными деньгами, а приходные кассовые ордера 
на эти счета не выписаны, не включение в облага-
емый оборот суммы авансовых платежей, посту-
пивших на расчетные счета предприятий в счет 
предстоящих поставок строительных материалов, 
изделий и конструкций.

Отсутствие договоров подряда (субподряда), 
смет на строительство, актов на выполненные 
строительно-монтажные работы является не толь-
ко грубейшим нарушением формальных аспектов 
учёта. В сделках, где заказчиком выступают го-
сударственные организации, и финансирование 
осуществляется из бюджета, по договоренности 
с заказчиком завышается себестоимость строи-
тельства путем увеличения объемов работ или не-
правомерного применения расценок. Строитель-
ная организация, как правило, негосударственная 
структура, за счет излишка списанных на строи-
тельство материалов, осуществляет строительство 
должностным лицам заказчика гаражи, дачи, кот-
теджи, а подрядная организация, вследствие завы-
шения себестоимости, уменьшает налогооблагае-
мую базу (налог на прибыль).

Создание или покупка фирм “однодневок” и за-
ключение с ними договоров подряда на выполне-
ние отдельных видов работ, при выполнении дан-
ных работ собственными силами и как следствие 
неправомерное возмещение входящего НДС по 
данным договорам.

Организация проведения совместной проверки 
налоговыми органами и ОВД предполагает взаи-
мосвязанную систему мероприятий, проводимых 
всеми звеньями структурных подразделений обо-
их ведомств на стадии ее подготовки, проведении и 
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доведении до возбуждения уголовного дела.
Для выявления правонарушений в области жи-

лищного строительства рекомендуется провести 
соответствующие беседы опросного характера со 
всеми или с большинством граждан, с которыми 
заключены договоры на участие в долевом строи-
тельстве квартир. В результате бесед с граждана-
ми, подписавшими договоры, не содержащие даты 
их заключения, может выясниться, что эти догово-
ры были подписаны ими также после даты утверж-
дения акта ввода объекта в эксплуатацию.

У всех опрашиваемых граждан необходимо 
выяснить, когда фактически они перечислили или 
внесли в наличной форме денежные средства за 
свои квартиры. Разумеется, результаты таких бесед 
с гражданами должны представлять собой их по-
яснения в письменной форме за личной подписью 
и с указанием даты подписания пояснения. То есть, 
тем самым документально может быть сформиро-
вана свидетельская база подтверждения соответ-
ствующего факта. Если в результате таких опросов 
выяснится, что договоры были составлены, а де-
нежные средства перечислены на счет данной ор-
ганизации, или внесены в ее кассу, или, например, 
по распоряжению ее директора были перечислены 
третьему лицу, или внесены в кассу этого третье-
го лица позднее даты утверждения акта приемки 
объекта, то в совокупности с указанными выше 
документами подтверждается прежде всего факт 
совершения организацией операции по продаже 
квартир гражданам, а не аккумулирования средств 
участников долевого строительства. Следователь-
но, полученные организацией от граждан денеж-
ные средства являлись выручкой от реализации им 
квартир, а не средствами целевого финансирова-
ния в форме взносов на долевое участие в строи-
тельстве. Решающую роль в данном случае будут 
играть документы, свидетельствующие об оплате 
гражданами квартир, в связи с чем, разумеется, для 
формирования документальной доказательствен-
ной базы факта выявления нарушения предостав-
ляются копии договоров, но в обязательном по-
рядке копии указанных документов, поскольку из 
числа содержащихся в них показателей основным 
в данном случае будет дата осуществления оплаты 
гражданином квартиры.

Поскольку речь идет о квартирах, относящих-
ся к категории дорогостоящих объектов приобре-
тения в личную собственность, а также в связи с 
известными трудностями и риском оперирования 
крупными суммами наличных денег для физиче-
ских лиц, последние все чаще стали производить 

оплату путем безналичных перечислений через уч-
реждения банков. Кроме того, даже в случае вне-
сения в кассу организаций наличных денежных 
средств физические лица в обязательном порядке 
получают подтверждающие этот факт документы.

Следовательно, в любом случае документаль-
ные подтверждения фактически произведенных 
затрат у физического лица имеются на всю сумму. 
Поэтому применительно к рассматриваемой хозяй-
ственной ситуации задача заключается в получе-
нии копий этих документов.

При выявлении ошибки, являющейся типовой 
при осуществлении строительных работ, когда 
реконструкция и модернизация отнесены на за-
тратную часть, вместо отнесения на увеличение 
балансовой стоимости объекта. Методика выяв-
ления таких нарушений основывается на прове-
дении инвентаризации объекта строительства, с 
привлечением специалистов (экспертная оценка) 
и сравнение полученных результатов с данными 
бухгалтерских документов, свидетельствующих 
о произведенных работах (актов выполненных ра-
бот). Так, например, в работе «Участие специалиста 
при постановке вопросов для экспертного исследо-
вания» авторами рассматривается возможность и 
обоснованная необходимость участия специалиста 
на этапе постановки вопросов для экспертного ис-
следования именно с учетом отраслевой специфи-
ки [5].

Фактические затраты предприятия на строи-
тельство конкретного объекта, в соответствии с ак-
тами выполненных работ сравниваются со строи-
тельными нормами и правилами (СНиП), ГОСТами 
в области строительства, правилами по проектиро-
ванию и другими нормативными документами, ре-
гулирующими строительство.

Это помогает установить, были ли фактически 
произведены ремонтно-строительные работы, и ка-
кой объем ТМЦ был фактически израсходован для 
возведения данного объекта. В ходе проведения 
проверки необходимо исследовать акты списания 
ТМЦ; документы, связанные с начислением зар-
платы работникам, другие документы, являющи-
еся основанием для списания затрат на стоимость 
строительства объекта.

Отсутствие у нее первичных документов по уче-
ту выработки, выполненных работ, фактически про-
работанного времени, оплатных листов и других пер-
вичных документов, свидетельствующих о том, что 
ремонтно-строительные работы на данном конкрет-
ном объекте были выполнены работниками этой под-
рядной строительной организации, т.е. отсутствова-
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ли документы. Совокупность перечисленных выше 
обстоятельств представляет собой признаки возмож-
ного нарушения налогового законодательства, пре-
жде всего со стороны организации.

Заключение
Рассмотренные методы проверок позволяют 

сотрудникам полиции установить картину наруше-
ния, суммы причиненного ущерба, обозначить до-
кументы, свидетельствующие о факте преступле-
ния или правонарушения. Отраслевая специфика 
деятельности организаций строительного комплек-
са предопределяет построение адекватной и до-
стоверной системы показателей и классификаций, 
направленных на содержательный структурный 
анализ и статистическую оценку закономерностей 
развития и объекта и связанных с ним явлений, та-
ких как, затратность, результативность, законопос-
лушность, эффективность, экономическая безопас-
ность и др.
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Современный этап развития общества ставит 
перед российской системой образования целый ряд 
принципиально новых проблем, обусловленных 
политическими, социально-экономическими, ми-
ровоззренческими и другими факторами, среди ко-
торых приоритетными выступает необходимость 
повышения качества и доступности образования, 
интеграция в мировое образовательное простран-
ство, повышение преемственности между различ-
ными уровнями образования.

Целью образовательной деятельности сегод-

ня является кардинальное, по сравнению с тради-
ционной системой, изменение личности обучаю-
щегося, предполагающее формирование умения 
моделировать собственную образовательную пара-
дигму, самостоятельно ориентируясь в получаемой 
информации, критически осмысливая ее, а также 
приобретать навыки творческого мышления.

Путь к решению поставленной цели может осу-
ществляться в нескольких направлениях: учебно-
методическом, научно-методическом, организа-
ционном и др. Одним из характерных признаков 
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настоящего времени является взаимное сближение 
науки, образования и практики. И сегодня, когда 
наука, производившая ранее «вечное знание», ори-
ентируется на знание «ситуативное», необходи-
мы инновационные подходы в сфере иноязычной 
подготовки. Решать задачу совершенствования 
практической направленности следует, исходя из 
следующих положений профессиональной лингво-
дидактики:

• иностранный язык из автономной специ-
альности становится языком для специаль-
ности;

• в ходе иноязычной подготовки интегра-
тивность обозначает междисциплинарную 
стратегию формирования профессиональ-
ной компетентности обучающегося;

• теоретико-методологической основой про-
фессиональной лингводидактики выступа-
ет аксиологический ориентир иноязычной 
подготовки. 

Итак, сущностным содержанием профессио-
нальной лингводидактики является организация 
профессионально направленного, практико-ори-
ентированного формирования МКК, реализуемой 
в рамках лингвистической, дискурсивной, соци-
окультурной, предметной компетенций. Понятие 
«коммуникативная компетенция» означает овла-
дение четырьмя видами речевой деятельности и 
специальным переводом как отдельным ее видом, 
обеспечивающих в своем сочетании реализацию 
интерлингвокультурного подхода, заключающего-
ся в освоении, в сопоставлении с отечественными, 
реалий и традиций стран изучаемого языка.

Одним из важнейших рычагов формирования 
и разработки принципиально новых методов соз-
дания высококачественной, высокотехнологичной 
образовательной среды является использование 
современных технологий. Сегодня средствами об-
учения должны стать многовекторные прогности-
ческие модели будущей профессиональной деятель-
ности обучающегося, наполненные практически 
значимыми компонентами программных и элемен-
тами дополнительных знаний, коррелирующие с 
требованиям ФГОС по подготовке компетентных 
специалистов. Современные же интенсивные учеб-
ные технологии и их комплексное методическое 
сопровождение позволят обучающимся система-
тизировать и усваивать необходимую информа-
цию, развивать навыки саморазвития, овладевать 
комплексом профессиональных знаний и поэтапно 

знакомиться с будущей службой в ОВД.
Понимание и формирование у учащихся достой-

ного образа будущей профессии предопределяют 
задачу конструирования индивидуальных образо-
вательных траекторий, важных для сознательного 
и успешного самоопределения, предопределяю-
щего результат профессионального и личностно-
го становления в ходе образовательного процесса. 
Самоопределение в профессии напрямую коррели-
руется с освоенными знаниями, навыками и умени-
ями, а социально-практические, социокультурные 
и социально статусные установки интегрируются в 
общее понятие профессионализма. Рассмотренные 
выше условия способствуют воспитанию практики 
личной ответственности, выступающей основой 
профессиональной самоидентификации, связанной 
с повышением уровня личностного самосознания, 
творчеством, рефлексией, умением взаимодейство-
вать в служебном коллективе 

Требования к формированию инновационной 
образовательной парадигмы предполагают не от-
каз от предоставления аудитории теоретических 
основ дисциплины, а психологически, педагоги-
чески и методически обоснованное модельное ее 
«замещение», привнесенным в предметное учебное 
поле социальным контекстом будущей профессии. 

Для успешной реализации траектории практи-
коориентированного обучения важно обеспечить 
интегративную целостность профессиональных и 
иноязычных компетенций, которая конструирует 
путем сопоставления иноязычного дискурса с ос-
новами будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. 

Сегодня ценностно-смысловое понимание бу-
дущей профессии должно формироваться на ос-
нове глобального контекста ее развития с учетом 
международного опыта. Осуществление професси-
ональной направленности иноязычной подготовки 
сообщество педагогов-лингвистов предлагает осу-
ществлять на основе методологии опережающего 
развития мотивационно-личностного аспекта бу-
дущей служебной деятельности и ее семантическо-
го поля. 

Учитывая тот факт, что психологической осно-
вой профессионального образования является ин-
тегративный личностно-деятельностный подход, 
реализуемый в конкретной модели профессиональ-
ной подготовки, сложившуюся систему обучения 
ИЯ в профессиональных целях можно определить 
как интегративную межкультурную профессио-
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нально-ориентированную модель, базисом которой 
выступает проецирование контекста иноязычного 
общения в профессиональной, самообразователь-
ной и социокультурной сферах деятельности буду-
щего полицейского.

Накопленный кафедрой иностранных языков 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя опыт использования современных ди-
дактических технологий иноязычной подготовки в 
профессиональных целях, позволяет по-новому по-
дойти к разработке учебных пособий по ИЯ. Наи-
более перспективным представляется методоло-
гия, при которой учебно-методическая компонента 
рассматривается в ракурсе «профессионально-со-
циальной обучающей модели», т.е. учебника кон-
текстного типа, четко ориентированного на фор-
мирование профессионально ориентированной 
личности обучающегося.

Следует подчеркнуть, что развитие навыков 
чтения на основе оригинальных профессионально 
направленных текстов выступает эффективным 
способом представления профессионально значи-
мой информации, способствующей реализации по-
знавательных потребностей обучающихся. В целях 
формирования умений работать с аутентичными 
материалами, не воспроизводить факты, а оцени-
вать их с точки зрения получаемой информации, 
логичности изложения, возможности их использо-
вания для решения учебных и профессиональных 
задач, необходимы специальные методики работы 
с иноязычными текстами. Однако, подчеркнем, что 
методологи иноязычного образования отмечают, 
что эффективность подготовки по иностранным 
языкам в огромной мере зависит не от предлага-
емого аудитории учебного материала, а от того, 
насколько продуктивно организовано взаимодей-
ствие и общение на занятии, как между всеми субъ-
ектами обучения, так и от позитивной, доброжела-
тельной атмосферы на занятиях. 

Вовлечение обучающих в постановку и реше-
ние профессионально значимых задач, а в качестве 
подготовительного этапа к этой работе — освоение 
понятийного аппарата будущей специальности, ов-
ладение языковым материалом и речевыми клише, 
способствуют, в своем комплексе, интенсификации 
учебного процесса, активизации познавательной и 
учебной деятельности учащихся, содействуют ее 
продуктивности и установлению непосредственной 
связи изучения языка и культуры других стран с кон-
текстом будущей профессиональной деятельности. 

При реализации рассмотренных выше подходов 
стержнем образовательного процесса становится 
не передача информации, а на ее основе , поэтапно 
формирования совокупности профессиональных 
навыков и готовности обучающихся выполнять по-
ставленные задачи.

Предложенное построение образовательной 
траектории всецело способствует повышению мо-
тивации познавательной деятельности обучающих-
ся, учебная информация и сам процесс иноязычной 
подготовки приобретают личностно ориентиро-
ванный характер, трансформируя информацию в 
персональное знание субъекта обучения. 

Проецирование предметного и социального 
контекстов профессиональной деятельности спо-
собствует качественному преобразованию учебно-
го процесса, наполняя его комплексом инноваци-
онных подходов: 

• системностью и межпредметностью зна-
ния; 

• возможностью динамического структури-
рования содержания обучения, традицион-
но представляемого в статике; 

• возможностью овладения информацией об 
основных направлениях деятельности в 
рамках искомой специальности; 

• ознакомление с должностными функциями 
в рамках служебной деятельности; 

• внедрением игровых форм в организацию 
квазипрофессиональной деятельности.

Компонентный анализ профессиональной де-
ятельности выпускника Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, изучение 
социального заказа органов внутренних дел РФ 
позволяют сделать вывод, что одним из наиболее 
перспективных направлений при обучении ино-
странному языку, является формирование в ходе 
образовательного процесса в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я.Кикотя иноязычной 
профессионально направленной коммуникативной 
компетенции (ИПКК) в требуемых областях про-
фессиональной подготовки. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
следующие теоретико-методологические положения: 

В целях подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов образовательную траекторию 
следует определять, исходя из инновационного 
профессионального знания, которое имплементи-
руется в учебный процесс посредством профессио-
нально-ориентированного учебного материала;
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В качестве образцов речевой деятельности в 
учебном процессе выступают нормы высококуль-
турной, грамотной профессиональной коммуника-
ции, основанной на принципах взаимопонимания, 
взаимоуважения, и толерантности. 

Также, по результатам рассмотренных подхо-
дов можно заключить, что предложенная кафедрой 
педагогическая система способствует постепенно-
му, в ходе обучения, переходу от задачи пассивного 
освоения отдельных направлений профессиональ-
ной информации и комплекса программных знаний 
к формированию у обучающихся готовности осу-
ществлять профессиональные функции. Разрабо-
танная на кафедре иностранных языков авторская 
система реализуется на основе создаваемых про-
фессорско-преподавательским составом кафедры 
иностранных языков Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя пособий и учеб-
ных материалов, содержащих:

• профессионально-ориентированный аутен-
тичный учебный речевой материал, вклю-
чающий технологическую компоненту 
различного вида профессионального дис-
курса, а также тематический ряд сфер де-
ловой коммуникации в требуемой области 
полицейской деятельности;

• весь объем учебно-методических матери-
алов, направленный на развитие и усвое-
ние комплекса специальных языковых и 
коммуникативных навыков и умений, ори-
ентированных на формирование ИПКК и 
тематически сфокусированный на решении 
проблем квазипрофессионального харак-
тера, уровень сложности которых должен 
соответствовать конкретному блоку про-
граммы;

• формирование профессионально значимых 
компетенций осуществляется в процессе 
активного взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса в рамках со-
ответствующего профессионального дис-
курсивного поля, обуславливая целесоо-
бразность формирования программных 
навыков и умений, способствующих акку-
мулированию реального опыта профессио-
нальной деятельности. 

• психолого-педагогические условия фор-
мирования ИПКК определяются с учетом 
специфики подготовки и контингента об-
учающихся.

Таким образом, основное содержание практи-
коориентированного иноязычного обучения со-
трудников полиции состоит в преобразовании 
учебно-познавательной деятельности в професси-
ональную на основе моделирования образователь-
ной среды, максимально приближенной по форме и 
содержанию к будущей профессии.
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Современная динамика изменений образова-
тельной среды стала значительно выше. В связи с 
появлением новых технологий и знаний, требова-
ния к выпускникам значительно усложняются.

Большинство работодателей рассматривает вы-
пускников не только с точки зрения полученных 
знаний, но и с учетом сформированных определен-
ных социально-психологических характеристик и 
навыков [1]. Если этих характеристик нет, то у вы-
пускника отсутствует осознание себя частью про-
фессионального сообщества, что делает его про-
фессиональное вхождение менее эффективным. 
Часто при этом выпускники меняют род деятель-
ности, что подтверждает, что вуз не смог сформи-
ровать социально-психологическую готовность к 
профессиональной деятельности в процессе про-
фессионального становления. 

Проблемы социально-психологической готов-
ности рассматривали авторы Е.П. Ильин [3], В.Л. 
Марищук [8], М.А. Котик [7], Е.В. Шипилова [10] и 
определяли мотивацию как составляющую готов-
ности студентов и значимым фактором активации к 
профессиональной деятельности. Автор Б.Д. Пары-
гин [9] выделяет атрибуты, которые являются не-
обходимыми элементами психологической готов-
ности — это высокая мотивация и включенность 
творческих сил личности, ее направленность к де-
ятельности для обогащения своего профессиональ-
ного опыта. В то же время, сущность готовности, 
по Э.Ф. Зееру [5], выражается в профессиональной 
направленности и профессиональной компетент-
ности. Исходя из точки зрения автора, при форми-
ровании психологической готовности к успешной 
деятельности наиболее важным представляется 
активное состояние личности при понимании стоя-
щих перед ним задач и путей их решения [6].Итак, 
мотивы личности, направленность, ее отношения 
создают благоприятную платформу для форми-
рования социально-психологической готовности к 
профессиональной деятельности.

 В ходе исследования разработано опреде-
ление социально-психологической готовности к 
профессиональной деятельности в процессе про-
фессионального становления обучающихся. Автор 
формулирует, что это комплекс личностно-дея-
тельностных, эмоциональных, мотивационных, 
интерактивных свойств личности, обеспечиваю-
щий успешный переход обучающегося от обра-
зовательной к профессиональной деятельности, 
формирование представлений студента о себе как 

о профессионале и части профессиональной среды.
Таким образом, согласно разработанной авто-

ром модели и понятия, формирование социально-
психологической готовности к профессиональной 
деятельности в процессе профессионального ста-
новления студентов рассматривается на основе 
четырех компонентов социально-психологической 
готовности к профессиональной деятельности в 
процессе профессионального становления студен-
та: эмоционального, интерактивного, личностно-
деятельностного и мотивационного.

Настоящая статья посвящена мотивационному 
компоненту социально-психологической готовно-
сти к профессиональной деятельности в процессе 
профессионального становления обучающихся.

В качестве исходного методологического обо-
снования был принят концептуально новый подход 
к изучению социально-психологической готовно-
сти М.В. Ионцевой [4], в соответствии с которым 
образовательный процесс в вузе должен обеспечи-
вать эффективность: 

• процессов адаптации в вузовской среде за 
счет внедрения индивидуального подхода к 
обучению каждого студента и оказания со-
циальной помощи студентам;

• процессов коммуникации в вузовской сре-
де посредством открытого стиля взаимо-
отношения преподавателей со студентами, 
интересной и социально насыщенной сту-
денческой жизни, создание условий для 
толерантного интернационального взаимо-
действия;

• процессов идентификации путем создания 
атмосферы эмоционального и социального 
комфорта у студентов, формирования у них 
чувства принадлежности к сообществу сту-
дентов университета. 

В исследовании мотивационного компонента 
была подобрана методика для диагностики учеб-
ной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Яку-
нин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) [2]. Методика 
была включена в исследование, в связи с актуаль-
ной диагностикой направленности личности.

Также автором была разработана анкета «Со-
циально-психологическая готовность к профессио-
нальной деятельности в процессе профессиональ-
ного становления студентов», которая представляет 
вопросы, разбитые на четыре смысловых блока по 
компонентам модели социально-психологической 
готовности к профессиональной деятельности в 
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процессе профессионального становления студен-
та. Блок по определению мотивационного ком-
понента акцентирует внимание на выявлении до-
минирующих потребностей и профессиональных 
интересов, раскрывает мотивы выбора специаль-
ности, вуза и профессиональной направленности 
студента. 

Выборка студентов была систематическая, в 
исследовании участвовали: студенты 3-го курса 
Государственного Университета Управления в ко-
личестве 50 человек и курсанты Московского уни-
верситета Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации имени В.Я. Кикотя в количестве 
50 человек.

Важный для формирования социально-психо-
логической готовности мотивационный компонент 
включает следующие характеристики: интерес к 
профессии, личностное и профессиональное разви-
тие, профессиональную идентичность, направлен-
ность на профессиональную деятельность.

Мотивы выбора профессионального направ-
ления являются важными для формирования мо-
тивационного компонента, однако анализ ответов 
респондентов (Таблица 1) показал, что у студентов 
основным мотивом выбора профессии было же-
лание получить высшее образование (18 человек 
(36%)), курсанты более заинтересованы в выбранной 
профессиональной деятельности (27 человек (54%)). 
Вторым по популярности стал ответ «перспектива 
материального обеспечения и социального положе-
ния» — 12 студентов (24%) и 16 курсантов (32%). 

Здесь заметна большая разница личностной на-
правленности студентов и курсантов: у студентов 
изначально нет особого интереса к выбранной де-
ятельности (9 человек, 18%), они получают высшее 
образование ради его получения, что будет являть-
ся препятствием для формирования социально-
психологической готовности к профессиональной 
деятельности.

Респондентам также был задан вопрос «Если 
бы пришлось заново выбирать профессию, избрали 
бы Вы ее вновь?», ответ на который показал заин-
тересованность большинства обучающихся в вы-
бранной профессиональной деятельности (20 сту-
дентов (40%) и 24 курсанта (48%)), тем не менее на 
данный вопрос ответили всего 38 студентов и 45 
курсантов, остальные предпочли не отвечать, что 
может быть связано с неопределённостью обучаю-
щихся в отношении к выбранной профессии.

Тем не менее распределение ответов на устой-

чивость профессионального выбора показало, что 
18 студентов (36%) и 10 курсантов (20%) имеют 
смутное представление о выбранной профессии, 
но надеются, что оно прояснится в начале прак-
тической деятельности, а 16 студентов (34%) и 19 
курсантов (38%) уверены в правильности своего 
выбора и хорошо представляют свою будущую 
профессиональную деятельность, и лишь 4 сту-
дента (8%) и 7 курсантов (14%) выбрали ответ «для 
меня важнее получить вообще высшее образова-
ние, чем оценивать область профессиональной де-
ятельности». 

Таким образом, видно, что к третьему курсу об-
учения по направлениям бакалавриата и специали-
тета соответственно некоторые студенты все еще 
не имеют конкретного представления по своей бу-
дущей деятельности, однако подобное характерно 
и для курсантов, но в меньшей степени. Это связано 
с недостаточным принятием социальной роли про-
фессионала: у обучающихся существует интерес к 
профессиональной деятельности, но во многом они 
не могут представить себя в качестве специалиста 
в определенной профессиональной сфере, это при-
водит к недостаточному формированию професси-
ональной идентичности и плохо влияет на интерес 
к профессии.

Для дополнительного исследования выпол-
нения условия принятия социальной роли спе-
циалиста обучающимся был предложен вопрос 
приоритетности в выбранной профессиональной 
деятельности (Таблица 2). 

Так, 16 студентов (32%) и 14 курсантов (28%) 
отметили в качестве наиболее приоритетного — 
материальное благополучие, на втором месте — 
глубокие знания в области профессиональной де-
ятельности — это выбрали 13 человек (26%) из 
обеих групп.

Таким образом, основным приоритетом при 
выборе профессии являлось материальное благо-
получие, на втором месте — профессиональные 
знания у обеих групп обучающихся, что может 
свидетельствовать о недостаточно сформирован-
ном условии принятия социальной роли: они менее 
заинтересованы в глубоких знаниях в области про-
фессиональной деятельности, поскольку не видят 
пути для реализации этих знаний и их ценностей, 
они не могут представить себе, как в будущем бу-
дут реализовывать эти знания на практике, что ска-
зывается на интересе и направленности на профес-
сиональную деятельность.
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Таблица 1
Основные мотивы выбора Вами 

профессионального направления в университете

Укажите основные мотивы выбора Вами профессионального направления в университете

Переменные Студенты Курсанты

Стремление обрести независимость от родителей, жить самостоятельно 4 2

Совет родителей, близких 6 3

Желание получить высшее образование 18 2

Перспектива материального обеспечения и социального положения 12 16

Интерес к выбранной профессиональной деятельности 9 27

Итого 49 50

Таблица 2
Приоритет в выбранной профессиональной деятельности

Что наиболее приоритетно для Вас в выбранной профессиональной деятельности

 Студенты Курсанты

Глубокие знания в области профессиональной деятельности 13 13

Признание лидерства, авторитет и уважение в организации 5 8

Атмосфера социально-психологической гармонии 8 3

Материальное благополучие 16 14

Социальный статус работы и личности 4 5

Возможности карьерного роста 4 7

При анализе ответов респондентов сохраняется 
тенденция на получение образования как самоце-
ли: 25 человек (50%) присвоили ответу «получение 
диплома» самый высокий ранг, однако здесь также 
заметен и индивидуалистический подход к обра-
зованию: для 12 человек (24%) основным мотивом 
также является потребность в самоутверждении, 
ей респонденты отвели также 7- ой, максимальный 
ранг. Тем не менее, несмотря на осознания важно-
сти профессиональных знаний для будущей жизни 
и карьеры (15 человек (30%)), стремятся получить 
глубокие знания всего 11 человек (22%).

При анализе ответов курсантов видно более 
осознанную мотивацию именно к профессиональ-
ной деятельности: будущая профессия интересна 
31 человеку (62%), «Стремление получить глубокие 
профессиональные знания» (29 человек (58%), «По-
нимание того, что глубокие знания необходимы 
для достижения материального благосостояния» 
(28 человек (56%)), «Понимание того, что профес-
сиональные знания необходимы для достижения 
успеха в жизни, в профессиональной деятельно-
сти» (26 человек (52%), а вот получение диплома 

для курсантов находится на третьей, крайне низ-
кой позиции (20 человек (40%)). 

Также стоит обратить внимание непосред-
ственно на распределение ответов: в большинстве 
своем курсанты отвечали слаженно и конкретно, 
само же распределение у студентов более среднее, 
и сложно выделить наиболее популярный ответ. 
Асимптотическая значимость по результатам рас-
чета непараметрического критерия Манна-Уитни 
статистически подтверждает значимые различия 
практически по всем оцениваемым мотивам, по-
буждающим к учебе.

Особенности мотивации, проявляющиеся в 
рамках соблюдений условий принятия социальной 
роли и включенности в образовательный процесс, 
были исследованы с помощью методики диагно-
стики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и 
В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой).

Как видно из рисунка 1, средние оценки кур-
сантов гораздо выше, чем средние оценки у сту-
дентов по шкалам коммуникационных, професси-
ональных, учебно-познавательных и социальных 
мотивов. Расчет непараметрического критерия 
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Манна-Уитни подтвердил статистически значимые 
различия между студентами и курсантами при 
оценке данных шкал (p = 0,000).

Рис. 1 Методика диагностики учебной мотивации 
студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, 

модификация Н.Ц. Бадмаевой)

Также стоит отметить, что при оценке мотивов 
избегания, мотивов престижа и мотивов творче-
ской самореализации между двумя группами об-
учающихся нет особых различий.

Таким образом, можно говорить о недостаточ-
ной сформированности мотивационного компо-
нента как у студентов, так и у курсантов, поскольку 
и те, и другие еще недостаточно принимают свою 
социальную роль как обучающегося и профессио-
нала, что мешает формированию профессиональ-
ной идентичности и направленности на професси-
ональную деятельность. 

Из-за того, что студенты не имеют четкого 
представления о профессиональной сфере и своего 
места в ней, интерес к профессии теряется, несмо-
тря на изначально высокий уровень уверенности в 
выбранной сфере деятельности. Мотивация на до-
стижение учебно-профессиональных целей заме-
няется на мотивацию достижения самоутвержде-
ния и материального благополучия. Это возможно 
из-за недостаточного соприкосновения с профес-
сиональной средой, заинтересованности в учебном 
процессе; профессорско-преподавательскому со-
ставу приходится специально заинтересовывать и 
мотивировать студентов специальностью. Все это 
влияет на формирование мотивационного компо-
нента социально-психологической готовности к 
профессиональной деятельности в процессе про-
фессионального становления обучающихся.

У курсантов мотивационный компонент сфор-
мирован лучше, но все же неполностью: несмотря 
на высокий уровень мотивации на учебно-про-

фессиональную деятельность, многие все же не 
до конца уверены в выбранной сфере, значимость 
профессии для них заключается в полезности для 
общества, престижности и мотивации на матери-
альное благополучие больше, чем в мотивации на 
соответствие выбранной профессии их целям и 
способностям. Они могут представить себя в каче-
стве профессионала, но это не поддерживает в них 
интерес к профессиональной деятельности.

Предполагается, что различия в мотивацион-
ном компоненте связано с условиями, в которых 
обучаются группы респондентов: и образователь-
ная среда, которая во многом не понятна и психоло-
гически не комфортна, и не конкретна, заставляет 
студентов быть более дезадаптивными, однако по-
вышает качество и количество опыта социального 
взаимодействия, что, в свою очередь, достаточно 
сильно ограничено у курсантов в виду корпоратив-
ной среды вуза. 

Общими проблемами становятся включен-
ность в образовательный процесс и принятие со-
циальной роли профессионала: студентов, не чув-
ствующих себя комфортно в процессе обучения, 
тяжелее вовлечь в образовательный процесс, что, 
в свою очередь, влияет и на формирование профес-
сионально-значимых качеств, и на направленность 
профессиональной деятельности, и на профессио-
нальное и личностное развитие.

В заключении исследования были определены 
необходимые условия организации учебного про-
цесса для успешного формирования социально-
психологической готовности:

• обеспечение взаимодействия со специали-
стами в профессиональной области,

• развитие практики наставничества,
• создание и воспроизведение типичных и 

атипичных ситуаций производственного 
процесса,

• развитие навыков командной работы,
• использование метода casestudies для отра-

ботки управленческих решений,
• геймификация некоторых образовательных 

процессов для повышения мотивации на 
достижение,

• создание межинституциональной системы 
профориентации,

• создание социально-психологического пор-
трета обучающегося и его образовательной 
траектории,

• реализация практики вовлеченного кура-
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торства,
• реализация механизмов шеаринга и разде-

ленного мышления,
• расширение горизонтальных коммуника-

ций в вузе.
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На сегодняшний день, в регионах РФ, согласно 
статистике Министерства внутренних дел, отме-
чается снижение уровня преступности, так в янва-
ре — августе 2019 года снижение регистрируемых 
преступлений отмечено в 36 субъектах Российской 
Федерации. Важно отметить, что 93,1% всех заре-
гистрированных преступлений выявлено органами 
внутренних дел, причём 4,7% из них — на стадии 
приготовления и покушения.

В январе — августе 2019 года их число со-
кратилось на 10,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. По сравнению с янва-

рем — августом 2018 года на 5,7% сократилось 
число преступлений экономической направленно-
сти, выявленных правоохранительными органами. 
Необходимо отметить, что сотрудниками органов 
внутренних дел предварительно расследовано 
81,3% всего массива предварительно расследован-
ных преступлений [10]. 

Таким образом, во многом эффективность борь-
бы с преступностью зависит от работы следствен-
ных органов. На этапе предварительного следствия 
большую часть работы выполняет следователь, 
являясь должностным лицом, которое уполномо-
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чено в пределах компетенции, предусмотренной 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ, осущест-
влять предварительное следствие по уголовному 
делу. 

Итак, главной целью следственной деятельности 
выступает «правовая охрана основных социальных 
ценностей, установление истины при расследова-
нии совершенных правонарушений, предание ви-
новных лиц суду» [7]. Следственная деятельность 
в свою очередь состоит из следующих действий: 1) 
сбор необходимой информации по делу; 2) восста-
новление событий прошлого; 3) общение с гражда-
нами и другими лицами, причастными к делу; 4) 
реализация и проверка рабочих версий и планов;  
5) приведение всей полученной информации по 
делу в специальную, законом предусмотренную 
форму. 

В настоящее время психологические особенно-
сти следственной деятельности довольно подробно 
исследованы в отечественной психологии В.Л. Ва-
сильевым, А.В. Дуловым, В.Е. Коноваловой, Д.П. 
Котовым, А.Р. Ратиновым, Г.Г. Шиханцовым, и др. 

Профессия следователя характеризуется рядом 
признаков, отличающих ее от других профессий. 
Одной из основных особенностей профессиональ-
ной деятельности сотрудников подразделений пред-
варительного следствия МВД России выступает 
правовая регламентация [4]. При планировании сво-
ей деятельности следователь осмысленно должен 
производить сопоставление своих будущих дей-
ствий с нормами действующего законодательства.

Следующей спецификой профессиональной 
деятельности следователей выступает — наличие 
властных полномочий. Основанные на законе тре-
бования следователя обязательны для исполнения 
всеми учреждениями, предприятиями, организа-
циями, должностными лицами и гражданами [6]. 
От следователя зависят честь, безопасность и бла-
гополучие граждан.

Экстремальные ситуации, с которыми сталки-
вается следователь в своей повседневной службе, 
«оказывают сильное психологическое воздействие 
на внутреннюю активность, на психику и поведе-
ние» и оказывает влияние на выполнение им про-
фессиональных обязанностей. 

Выделены следующие экстремальные психоло-
гические условия следственной деятельности:

• многообразие, сложность и творческий ха-
рактер решаемых задач, связанных с рас-
крытием и расследованием преступления, 

установление, преследование и задержание 
опасного преступника;

• повышенная ответственность за принима-
емые процессуальные и тактические ре-
шения в условиях дефицита информации и 
времени, противодействия заинтересован-
ных лиц;

• другие факторы, вызывающие сильную 
психическую и физическую напряжен-
ность (интеллектуальные, эмоциональные 
и физические нагрузки в условиях ненор-
мируемого рабочего времени; наблюдение 
последствий преступления, личное воспри-
ятие трупа и других объектов, возбуждаю-
щих отрицательные эмоции и др.) [9].

В своих исследованиях А.Р. Ратинов также вы-
делил еще одну психологическую особенность 
профессиональной деятельности следователя — 
сохранение служебной тайны. Данная особенность 
своеобразна тем, что преждевременная огласка до-
казательственного материала и замыслов следова-
теля может помешать расследованию, а также ре-
шения и выводы, которые носят предварительный 
характер и правильность которых еще должна быть 
проверена, могут быть расценены как установлен-
ные факты [4]. 

Следователь в процессе своей работы должен 
не только отражать и направлять собственные дей-
ствия, но и постоянно соотносить все с интеллекту-
альной деятельностью всех участников дела и при-
частных лиц (предвидеть поступки участвующих 
лиц, регулировать, направлять и корректировать). 
В ходе расследования сходятся представители раз-
личных интересов, не всегда совпадающих, про-
тивоположных, поэтому еще одной особенностью 
профессиональной деятельности следователей вы-
ступает противодействие заинтересованных лиц 
процессу объективного установления истины [5].

Наряду с описанными выше с общими психо-
логическими особенностями профессиональной 
деятельности, целенаправленно развиваются спе-
циальные психологические и профессиональные 
качества. 

1. Морально-волевые качества личности следо-
вателя.

В развитие нравственной сферы личности сле-
дователя входит формирование правосознания. 
Как правовая идеология — это система правовых 
знаний, взглядов и идей, как правовая психоло-
гия — это совокупность сознательных чувств, пе-
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реживаний, привычек, связанных с действием пра-
ва. Развитие высоких волевых качеств сотрудников 
обусловлено необходимостью решения трудных 
задач в особых условиях служебной деятельности. 

Особое внимание необходимо уделять разви-
тию организационных и саморегулятивных ка-
честв следователя, среди которых:

• настойчивость, энергичность, самоорга-
низованность, быстрое ориентирование в 
ситуации, формирование задач и распре-
деление их на этапы, планирование своей 
деятельности и т.д.;

• ловкость, ответственность, требователь-
ность, умение хранить тайну, организаци-
онные способности, обеспечивающие ру-
ководство различными группами людей во 
время различных действий;

• выдержка, дисциплинированность, само-
критичность, чувство собственного досто-
инства в отношениях с коллегами и руко-
водством;

• эмоциональная устойчивость и умение 
противостоять стрессам.

2. Интеллектуальные качества личности следо-
вателя.

Следователь в процессе своей деятельности 
должен уметь организовать свое восприятие, что-
бы выделить необходимое, понять существенное, 
учесть все, что может иметь значение для решения 
задачи, которая перед ним стоит. Для накопления 
знаний, а также решения различных умственных 
задач следователю необходимо развивать память, 
речь, воображение и мышление.

3. Социально-коммуникативная компетент-
ность следователя. 

Целенаправленное формирование у следовате-
лей коммуникативных качеств, навыков социаль-
ного взаимодействия с различными категориями 
граждан, лицами, составляют оперативный инте-
рес, а также коллегами по службе является важным 
условием эффективности их оперативно-служеб-
ной деятельности [2;3].

4. Система личностных ценностей, направлен-
ность и мотивация сотрудников подразделений 
предварительного следствия МВД России.

Система ценностей личности следователей не-
избежно несет на себе отпечаток ценностей, кото-
рые разделяются большинством представителей 
той или иной национальной культуры. 

Направленность деятельности следователя в 

первую очередь определена задачами, которые ста-
вит закон. Таким образом, деятельность следовате-
ля характеризуется строгим соблюдением законов 
государства, искоренение нарушений правопоряд-
ка, профилактика правонарушений и борьба с пре-
ступностью. 

Чтобы успешно решать трудовые задачи, сле-
дователь должен обладать выраженной профес-
сиональной направленностью. Подобную про-
фессиональную направленность также можно 
охарактеризовать как направленность личности сле-
дователя на решение оперативно-служебных задач. 
Составными частями этой направленности являют-
ся интерес к своей профессии, представление о ра-
боте как деле большого государственного значения, 
правосознание. Наличие этих частей способствует 
формированию чувства долга и ответственности, 
необходимых для успешного выполнения трудовой 
деятельности. Важнейшим условием выполнения 
трудовой деятельности следователя являются его 
нравственные качества, такие как честность, прав-
дивость, справедливость [8]. 

Также продуктивность деятельности каждого 
следователя зависит от его мотивов и степени их 
осознанности. На уровень мотивации влияют раз-
личные социально-психологические явления в про-
фессиональном коллективе: общественное мнение, 
внутриколлективные нормы поведения, социаль-
но-психологический климат и удовлетворенность 
сотрудников различными сторонами жизнедеятель-
ности коллектива, стиль и методы руководства и др.

К числу основных мотивов, влияющих на по-
ведение и результаты служебной деятельности сле-
дователей, относятся:

• деловые, выражающие отношение к слу-
жебной деятельности;

• коллективистские, характеризующие сте-
пень связи сотрудника с ближайшим окру-
жением, принятыми нормами и традиция-
ми поведения;

• уровень профессиональных достижений, 
показывающих степень влияния успехов в 
профессиональной деятельности;

• избежание возможного наказания за нару-
шение дисциплины.

Таким образом, рассмотрев несколько подходов 
к определению профессиональной деятельности 
следователя, можем заключить, что чаще всего она 
рассматривается в виде взаимосвязанных между 
собой компонентов деятельности, связанных с ког-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России 329№ 7 / 2019

нитивной, аффективной, мотивационно-волевой 
сферой личности. 

Однако, для успешности выполнения профес-
сиональной деятельности наибольшую значимость 
для сотрудника следственных органов представля-
ют принципиальность, последовательность и целе-
устремленность. 

Особую значимость формирование професси-
онально важных качеств следователя обусловли-
вает современное реформирование системы МВД 
России, изменившийся характер преступных про-
явлений, требующим иных методов и способов 
противодействия преступности, организации де-
ятельности следственных подразделений органов 
внутренних дел. 

В последние годы для правоохранительных 
органов все более значимой становится проблема 
формирования профессионально важных качеств 
сотрудников ОВД, осуществляющих расследова-
ние преступлений. 

Эффективность профессиональной деятель-
ности участников расследования преступлений 
со стороны органа внутренних дел тесно связана 
и определяется сформированностью адаптивных 
стратегий поведения, личностными ресурсами, ко-
торые имеют особенности проявления при рассле-
довании преступлений у сотрудников органов вну-
тренних дел в различных кризисных ситуациях. 

Для успешного ведения переговоров с гражда-
нами и другими лицами, причастными к расследо-
ванию преступлений важно недопущение кризиса 
в переговорном процессе, либо его преодоление. 
Исходя из данной практической потребности, необ-
ходимо сформировать знания и умения переговор-
щиков таким образом, чтобы кризис в переговорах 
был предупрежден, либо успешно преодолен. Дей-
ствия следователя по недопущению кризиса можно 
обозначить как антикризисные переговоры. 

Таким образом, целесообразно ввести в науч-
ный оборот понятие антикризисные переговоры: 
как комплекс мероприятий по анализу и оценке 
потенциальных кризисов, разработке планов анти-
кризисных действий, выявлению признаков кри-
зисов, реализации планов мероприятий по пред-
упреждению и преодолению кризисов, ликвидации 
их последствий и недопущению кризисов в пере-
говорном процессе.

Таким образом, для следователя необходимым 
условием профессиональной успешности является 
наличие сформированной антикризисной перего-

ворной компетентности. 
Антикризисная переговорная компетентность 

понимается как профессионально значимое инте-
гральное личностное образование, состоящее из 
профессионально важных качеств, навыков и уме-
ний управлять как ходом допроса, так и кризисами, 
возникающими в процессе допроса, что предопре-
деляет целенаправленное и конструктивное по-
строение антикризисного переговорного процесса. 

Эффективность ведения антикризисных 
переговоров определяется двумя главными за-
кономерностями: первая закономерность — за-
кономерность выбора стратегии антикризисных 
переговоров, поведения субъектов переговорного 
процесса и условиями переговорной ситуации. На-
личие риска возникновения кризиса указывают на 
необходимость тщательного подбора стратегии с 
учетом специфических характеристик каждой пе-
реговорной ситуации. Вторая закономерность — 
уровень антикризисной переговорной компетент-
ности следователей органов внутренних дел прямо 
пропорционален эффективности ведения перего-
воров, т.е. при увеличении уровня антикризисной 
переговорной компетентности сотрудников в соот-
ветствующей пропорции будет возрастать успеш-
ность ведения переговоров. 

Формирование антикризисной переговорной 
компетентности зависит от личностных особенно-
стей следователя и уровня профессиональной под-
готовки и готовности к осуществлению професси-
ональной деятельности.

Антикризисная переговорная компетентность 
вырабатывается в процессе опытного накопления 
совокупности специфических знаний, умений, на-
выков, готовности и способности их применять. 
Формирование и развитие антикризисной пере-
говорной компетентности происходит в реальных 
условиях оперативно-служебной деятельности, в 
процессе моделирования различных кризисов пе-
реговорной деятельности и выбора путей их преду-
преждения и преодоления в условиях, максимально 
приближенных к условиям реальных переговоров в 
ситуации, связанной с расследованием совершения 
преступления. В рамках системно-ситуативного 
подхода и контекстного обучения формирование и 
развитие антикризисной переговорной компетент-
ности следователя органа внутренних дел ориен-
тировано на профессиональную подготовку, реа-
лизуемую посредством системного использования 
профессионального контекста.
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Система личной эффективности следователя 
состоит из различных методик развития необходи-
мых переговорных навыков. Необходимых навыков 
не так много, но каждый из них является опорной 
точкой для всей системы личной эффективности 
следователя. В эту систему входит:

а) постановка психологически грамотных во-
просов;

б) приёмы активного слушания;
в) техника результативного взаимопонимания;
г) методика эффективной аргументации;
д) модель поведения и личный стиль ведения 

переговоров с гражданами и другими лицами, при-
частными к делу;

е) технология управления психоэмоциональной 
сферой личности.

При ведении антикризисных переговоров необ-
ходимо контролировать процесс ведения перегово-
ров с гражданами и другими лицами, причастны-
ми к делу: регистрировать время, темы разговоров, 
степень психоэмоционального напряжения пре-
ступника. Выделяются следующие признаки деэ-
скалации, т.е. постепенного снижения напряжения, 
преодоления кризиса. 

Предоставляя возможность гражданам и дру-
гими лицам, причастным к расследуемому делу 
выговориться, снижается напряженность, появ-
ляется новая информация личности причастных 
лиц, помогает составить психологический портрет 
участников преступления. 

Основными компонентами системы подго-
товки следователей являются: отбор кандидатов 
с необходимыми профессионально важными ка-
чествами (ПВК); обучение их приемам экспресс-
диагностики актуальных психических состояний, 
личностных особенностей; формирование навыков 
ведения допроса и психологического воздействия; 
практическая отработка умений и навыков в моде-
лируемых и реальных условиях.

В результате профессиональной подготовки 
следователей формируется антикризисная перего-
ворная компетентность, которая дает возможность 
предвидения кризисов, управления ими и эффек-
тивного ведения переговорного процесса.

Антикризисная переговорная компетент-
ность — это динамически изменяющееся про-
фессионально значимое интегральное личностное 
образование, состоящее из личностных качеств, 
навыков и умений, предопределяющее сознатель-
ное отношение и конструктивное построение анти-

кризисного переговорного процесса. Она является 
необходимым условием профессионального ма-
стерства, но при стихийном развитии не достигает 
должного уровня. Непредсказуемость и неповто-
римость переговоров с гражданами и другими ли-
цами, причастными к делу в кризисных ситуациях 
требует знаний, устойчивых навыков, гибкости в 
ходе ведения диалога, а все это — результат се-
рьезной целенаправленной подготовки. Результа-
том подготовки является наличие антикризисной 
переговорной компетентности. 

Процесс антикризисных переговоров перево-
дит кризис в форму коммуникативной ситуации 
с особыми правилами, взаимодействие в которой 
способствует окончанию кризиса. 

Антикризисный подход к переговорной дея-
тельности, 

• обеспечивает подготовку к использованию 
совокупности всех информационных пото-
ков касающихся конкретной переговорной 
ситуации;

• позволяет всесторонне проанализировать 
возникающие (в том числе ожидаемые в бу-
дущем) проблемы и угрозы кризиса;

• улучшает координацию действий в про-
цессе ведения переговоров по достижению 
целей;

• создает предпосылки для развития анти-
кризисного мышления и предвидения;

• способствует формированию информа-
ционной базы для эффективного ведения 
переговоров и реализации стратегии и до-
стижении целей;

• обеспечивает более обоснованное и ра-
циональное распределение сил, средств и 
информационных ресурсов и их концен-
трацию на ключевых направлениях дости-
жения успеха переговорной деятельности.

Основными факторами, определяющими эф-
фективность антикризисного переговорного про-
цесса, являются: профессионализм ведения перего-
воров и специальная подготовка, научный анализ 
обстановки, прогнозирование последствий, опера-
тивность и гибкость в управлении, адаптация к ус-
ловиям кризиса, система мониторинга кризисных 
ситуаций (своевременное определение реальности 
наступления кризиса). 

Антикризисная переговорная компетентность 
следователей — динамически изменяющееся про-
фессионально значимое интегральное личностное 
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образование, состоящее из личностных качеств, 
навыков и умений, предопределяющее сознатель-
ное отношение и конструктивное построение анти-
кризисного переговорного процесса. 

Формирование антикризисной переговорной 
компетентности, навыков реального взаимодей-
ствия с преступниками представляется наиболее 
сложным этапом подготовки специалистов-перего-
ворщиков. Проблема состоит не только в том, что 
сложно смоделировать кризисную ситуацию, но и 
в том, что не всегда возможно предугадать все ее 
особенности дальнейшего развития. 

Специальная подготовка следователей — это 
особый вид психологической подготовки к эффек-
тивному ведению переговоров, осуществлению 
коммуникативного контакта в динамически изме-
няющихся условиях. Они должны обладать зна-
ниями в области психологии, педагогики, тактики 
действий органов внутренних дел в экстремальных 
ситуациях. В ходе специальной психологической 
подготовки в наибольшей мере решаются вопро-
сы по снижению элементов неизвестности в общей 
системе предстоящих действий, формируются и 
активизируются специфические качества, необхо-
димые именно для выполнения данной задачи.

Сформированная антикризисная переговорная 
компетентность позволяет более успешно прово-
дить переговоры, предупреждая возникновение 
кризисных переговорных ситуаций.

Одной из основных психотехнологий форми-
рования антикризисной переговорной компетент-
ности является социально-психологический тре-
нинг, который позволяет моделировать различные 
кризисы переговорной деятельности, пути их пре-
одоления. Моделирование кризисных ситуаций в 
переговорной деятельности включает несколько 
уровней формирования переговорной эффективно-
сти: базовая поведенческая активность; переговор-
ная грамотность; переговорная компетентность; 
антикризисная переговорная компетентность пере-
говорщика. 

Факторами, определяющими эффективность 
антикризисного переговорного процесса, являют-
ся: профессионализм ведения переговоров и спе-
циальная подготовка, научный анализ обстановки, 
прогнозирование последствий, оперативность и 
гибкость в управлении, адаптация к условиям кри-
зиса, система мониторинга кризисных ситуаций 
(своевременное определение реальности наступле-
ния кризиса). 

Система подготовки к каждому переговорному 
процессу, расширению спектра соответствующих 
образовательных программ, развитию кадрового 
потенциала, внедрению системного видения пере-
говорного процесса позволяет обеспечивать мо-
дернизацию структуры, содержания и технологий 
профессионального образования следователей.

Для психолого-педагогической подготовки сле-
дователей-специалистов по антикризисным пере-
говорам необходима дальнейшая разработка спе-
циальных учебных программ профессиональной 
подготовки. Программа профессиональной подго-
товки может стать одним из эффективных способ 
формирования и развития антикризисной перего-
ворной компетентности, способствовать принятию 
новых способов и антикризисных стратегий пове-
дения, происходит преодоление психологических 
барьеров личности и перестройка ее мотивов, уста-
новок, развивается умение управлять собственным 
стилем поведения, стимулирует развитие потреб-
ности в познании других, восприимчивость к эмо-
циональному состоянию других людей как способ-
ность к преодолению их психологической защиты, 
к учету мотивов их поведения, способствуя форми-
рованию умения оптимально мотивировать и сти-
мулировать деятельность подчиненных, управлять 
кризисными явлениями. 
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В настоящее время в Вооруженных силах Рос-
сии суицидальное поведение военнослужащих яв-
ляется серьезной проблемой, которая имеет самые 
разнообразные аспекты (например, философский, 
нравственный, медицинский, правовой, психологи-
ческий и т.д.). Одной из предпосылок, способству-
ющей суицидальному поведению военнослужащих, 
является социально-психологическое одиночество.

Человек существо социальное и поэтому су-
ществовать может только в социуме. Отсутствие 
общения лишает человека привычного для него 
образа жизни, блокирует его человеческие про-
явления, вырывает из жизни. Следовательно, если 
потребность в общении не удовлетворяется или 
удовлетворяется недостаточно, у военнослужащего 
возникает бремя одиночества.

В основе переживания одиночества лежит не-
разделенное сослуживцами мировоззрение, жиз-
ненные ценности, недовольство реализацией своих 
социальных наставлений, жизненных намерений, 
религиозных взглядов и др. Вследствие того, что 
духовные ценности не разделяются другими, и от-
сутствуют поддержка и сострадание со стороны 
других, военнослужащий чувствует себя в изо-
ляции и переживает острое чувство одиночества. 
Эмоциональная изоляция — тяжелое испытание 
для любого человека, но, если она усиливается еще 
и переживаниями конфликтной ситуации, тогда 
это становится настоящей трагедией.

После неограниченной свободы межличност-
ного общения в гражданской жизни оказывается, 
что жесткие нормы уставного общения подавля-
ют личность, а если военнослужащий еще имеет 
и слабую физическую, психологическую или про-
фессиональную подготовку, то он оказывается под 
влиянием традиционных норм взаимоотношений 
(со всеми перенесенными из гражданской жизни 
конфликтными ситуациями), с одной стороны, и 
уставными и неуставными нормами общения в во-
енной среде — с другой. В этих условиях военнос-
лужащий попадает в эмоциональную изоляцию, 
которая, в свою очередь, усиливает внешнюю кон-
фликтную ситуацию.

Могут возникать различные оттенки окраски 
эмоции одиночества. Самым интенсивным и субъ-
ективно тяжелым является переживание одиноче-
ства с окраской тоски, безнадежности, нанесенной 
обиды, совершенной несправедливости, связано 
обычно со случаями, когда в разряд основных цен-
ностей военнослужащего попадают интимные про-
блемы, когда в роли ценностей выступают сексу-

альные ощущения, родственные связи, дружеские 
отношения и предпочтения. Потеря или угроза та-
ким ценностям исключает возможность замены. В 
таких случаях активность деятельности и уровень 
контактности военнослужащего резко снижается. 
Переживание одиночества оказывается пассивной 
эмоцией, провоцирующей изоляцию, отказ от дея-
тельности, безнадежность. Это не наиболее суици-
дальный из всех типов переживаний одиночества, 
поскольку он в наибольшей степени исключает из 
жизни.

Важной является и степень осознания военнос-
лужащим неполноценности общение, понимание 
угасания активности имеющихся личных контак-
тов или разрыва отношений, сужение круга кон-
тактов. Чем яснее и острее он осознает свое одино-
чество, тем военнослужащий больше фиксирован 
на ситуации, вызвавшей это осознание, тем интен-
сивнее само переживание, тем острее страдание 
одиночества.

Нередко основой неблагополучия контактов, 
причиной нетерпимости к затруднительным ситу-
ациям и склонности к переживанию и одиночеству, 
что при этом легко возникает, является понижен-
ная самооценка военнослужащего.

Она провоцирует неуверенность в себе, не-
устойчивость форм поведения в общении с сослу-
живцами, замкнутость, возникающую в результате 
недовольства своими возможностями, свойствами 
собственного характера, своими способностями, на-
выками и умениями. Постепенно это закрепляет у 
него убеждения собственной неполноценности. По-
том это порождает нечеткость требований, предъяв-
ляемых к себе и партнерам, размытость критериев, 
по которым оцениваются другие, непонимание их 
намерений, установок и возможностей, а вслед за 
этим — растерянность, пассивность, безынициа-
тивность[2]. В таком состоянии военнослужащий 
окружающим представляется менее ярким, чем он 
есть на самом деле, неинтересным человеком; его 
психика видится упрощенной. Военнослужащие с 
заниженной самооценкой склонны к пониженному 
фону настроения по незначительным поводам, как 
правило, тревожные, ранимые. У них постепенно 
вырабатывается защитное поведение в виде замкну-
тости, нечестности — за обесценивания в собствен-
ных глазах своих намерений, мыслей, знаний. Эта 
защитная замкнутость, что выполняет функцию 
охраны своих, якобы неполноценных, возможно-
стей от постороннего взгляда, от справедливого, по 
мнению таких людей, осуждения, нередко ошибоч-
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но воспринимается другими как надменность или 
недоверие, как отсутствие интереса к людям. Во 
многих ситуациях такая позиция и способ поведе-
ния приводят к отказу окружающих от общения с 
воином, и он опять-таки оказывается в изоляции.

Неблагополучие сферы контактов во многом 
зависит от уровня и характера социализации во-
еннослужащего. Степень включенности в социум 
определяется его характерологическими особен-
ностями, а также уровнем усвоения им общих для 
определенной группы, признанных в ней ценно-
стей, установок, тенденций, правил и стереоти-
пов социального поведения. Чем больше различие 
между ценностями и правилами, которые управля-
ют жизнью определенной группы, и индивидуаль-
ными ценностями, тем больше опасность попрания 
его членами социума, тем больше оснований для 
его непринятия, направленного на него со стороны 
других. Диапазон поиска внутренне близких сослу-
живцев, с которыми можно было завязать индиви-
дуальные, эмоционально значимые взаимоотноше-
ния, в этих случаях оказывается резко суженным. 
Это приводит к возникновению одиночества.

Основание для появления неполноценности 
контактов также образуется при отсутствии или 
значительном снижении способности к сопережи-
ванию. Это может произойти вследствие эгоцен-
тризма, выраженной демонстративности, глубо-
кой шизоидности (из-за которой резко снижается 
сама потребность в общении), по эмоциональной 
реактивности или пониженной реактивности, не-
дифференцированности эмоций, переживаемых с 
повышенной агрессивностью, которая порождает 
недоброжелательность, опасение, зависть.

Например, причиной возникновения пережива-
ний одиночества считаются случаи, когда человек 
попадает в среду с пониженной коммуникативно-
стью или в усложненные ситуации (распад семьи, 
конфликтные взаимоотношения в семье и др.). Од-
ной из таких ситуаций можно считать также при-
зыв молодого человека в ряды Вооруженных сил 
для прохождения военной службы по призыву.

Анализ условий, препятствующих формирова-
нию удовлетворительной системы взаимоотноше-
ний личности военнослужащего, свидетельствует 
о необходимости комплексного подхода к их оцен-
ке. Однако чаще встречаются случаи разрушения 
нормальных личностных связей, порождающие 
горе, мучительное переживание одиночества, ко-
торое иногда доходит до уровня психалгии через 
неожиданную потерю близких, крах личностно 

значимых взаимоотношений.
Это — смерть от болезни, гибель в транспорт-

ной катастрофе или в результате стихийного бед-
ствия, развод, оборванные любовные связи, ссоры 
с близкими друзьями, родственниками. Внезапная 
потеря значимого контакта лишает индивида лю-
дей, разделяющих его взгляды и принимающих 
его жизненные ценности. Потеря, смерть близкого 
человека создает пустоту, которую невозможно за-
полнить, и которая меняет мировосприятие, даже 
непосредственное восприятие действительности, 
лишает человека привычного и необходимого эмо-
ционального отклика, создает, усиливает готов-
ность к переживанию эмоций негативной окра-
ски — мрачности, подавленности, однообразия, 
растерянности.

Именно в таких ситуациях чаще всего мы 
встречаемся с переживаниями психалгии — невы-
носимой душевной боли. А это уже само по себе 
повышает суицидоопасность таких ситуаций, до-
бавляя к обычным при переживании одиночества 
изменениям характера деятельности и мировос-
приятия — еще и новые, которые привносит пси-
халгия.

Среди переживаний пресуицидального перио-
да обращает на себя внимание частое описание со-
стояния, которое большинство исследуемых обри-
совывали как «невыносимая душевная боль».

Еще Сергей Корсаков (1854-1900 г.г.) отмечал: 
«...смена настроения доходит до огромного от-
чаяния, до степени настоящего душевной боли 
(«Neuralgiapsychica»), которого больной не в состо-
янии выдержать, и чтобы избавиться от него, реша-
ется на самоубийство»[3].

Психалгия, как феномен масс, имеет опреде-
ленную структуру, которая существенно отлича-
ется в своих конкретных проявлениях от струк-
туры патологических состояний. Из-за психалгии 
не нарушается режим основных вегетативных, 
витальных проявлений, биологических потреб-
ностей: не наблюдается нарушений сна, аппетита, 
неизменным остается индивидуальный темп мо-
торики. При психалгии сохраняется возможность 
эмоциональной дифференциации внешних раздра-
жителей; сохраняется система интерперсонального 
общения и часто появляется даже характерная для 
этого феномена стратегия поведения, направлен-
ного на сознательное сокрытие своего состояния и 
предотвращения нежелательного вмешательства. 
Нередко развивается гиперактивность.

Психалгия, по мнению А. Г. Амбрумовой, это 
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явление, которое должно быть выделено в особую 
категорию — категорию предклинических феноме-
нов, занимающих промежуточное место между ус-
ловными полюсами «норма — патология» [4].

При психалгии наблюдается сужение мотиваци-
онной сферы за счет аффективной заторможенности 
одного, господствующего мотива. Это приводит к 
определенному ограничению общения и желания 
активно вступать в контакты с людьми, до частич-
ного относительного ослабления других высших 
потребностей (познавательных, творческих, эсте-
тических), в связи с чем произвольная деятельность 
военнослужащего становится более однонаправлен-
ной, менее разнообразной, чем раньше.

Одним из постоянных проявлений психалгии 
является изменение переживания времени. На-
рушается равновесие в соотношении временных 
периодов — прошлого, настоящего и будущего. 
Представление о едином времени распадается: вос-
принимается главным образом период настоящего, 
«отвлекая» военнослужащего от воспоминаний 
о прошлом, то есть дезактивируя, таким образом, 
его прошлый опыт, лишая возможности применить 
имеющиеся социальные и адаптивные навыки и 
умения, критерия, наставления. Это обусловлено 
интенсивностью негативного переживания, кото-
рое переключает психическую деятельность на 
эмоциональный регистр. Происходит резкое суже-
ние ряда представлений; часть направлений посто-
янной деятельности, теряя свою ценность, меняет 
свое место в иерархии ценностных ориентаций, 
иногда отпадает совсем, теряя при этом роль воз-
будителя и определителя социальных потребно-
стей. А при дезактивации потребностей отпадает и 
деятельность, направленная на их удовлетворение, 
оставляя место только для деятельностей, так или 
иначе связанных с переживанием настоящего мо-
мента, то есть собственно с психалгией. Таким же 
образом дезактивируется и период будущего, в не-
которых случаях почти полностью выпадая из кар-
тины сознательных представлений психики.

Три вероятные последствия психалгии:
1) она может сопровождаться, вслед за появле-

нием суицидальных тенденций, активизацией нор-
мальной личностной защиты, происходящей в фор-
мах, присущих определенному военнослужащему;

2) она может дать непосредственный выход в 
суицидальное поведение;

3) защита, включаемая в момент максимально-
го психического напряжения, может приобрести 

патологические формы (реактивное состояние).
Таким образом, социально-психологическое 

одиночество, а также его различные эмоциональ-
ные оттенки окраски являются значимыми пред-
посылками к суицидальному поведению военнос-
лужащих. Значит, практическое внедрение методов 
психолого-педагогической диагностики и коррек-
ции данных предпосылок существенно снизило бы 
уровень суицидоопасности в Вооруженных силах.
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Опорным тезисом в исследовании данной темы 
является авторское утверждение о том, что соотне-
сение крупных понятий «ценность управления» и 
«самосознание индивида» позволяет значительно 
увеличить мировоззренческий потенциал социаль-

ной философии для более полного и разносторон-
него описания ряда актуальных проблем в позна-
нии современного общества. 

Актуальность данной темы обусловлена на-
зревшей необходимостью в преодолении методоло-
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гического несоответствия при объяснении проблем 
взаимодействия общества и власти посредством 
традиционных приоритетов оценки управления 
в контексте человеческого поведения и этики. По 
нашему мнению, указанное несоответствие в боль-
шей степени несёт признаки методологического 
кризиса, сущность которого состоит в том, что 
современная философия утратила стержень мето-
дологической аргументации в понимании и объяс-
нении феномена власти, то есть её функций, цен-
ностей и социальной мотивации в современных 
условиях. 

Тем не менее каждая научная методология от-
ражает фрагменты, этапы исторического времени и 
свойственного ему мировоззрения, прежде всего в 
формате специфического набора аргументации при 
исследовании соотношения ценностей управления 
и самосознания индивида. 

Заметим, что критерии убедительности кон-
кретной методологической доктрины возрастают 
вместе с ростом числа сторонников конкретного 
учения. Однако уже Г. Гегель обосновал извест-
ный тезис о том, что «… В науке изолирование 
отдельных принципов и систем, их возвышение 
над другими способна предотвратить только фило-
софия, поскольку часть не признаёт своей грани-
цы, но стремится конституироваться как целое и 
абсолютное; философия же, пребывающая в идее 
целого, стоит над частями, не позволяет части пре-
ступать свою границу и вместе с тем величием са-
мой идеи препятствует тому, чтобы часть в своём 
дроблении дошла до бесконечно малого»1. То есть 
следует внимательно относиться к оценкам но-
визны методов научного познания, особенно если 
такие новые методы и подходы проецируются на 
традиционное философское знание с целями спе-
кулятивной переоценки. Также при возникновении 
подобных ситуаций следует учитывать, что вари-
антом преодоления прямого или косвенного оши-
бочного предложения часто становится не истин-
ное утверждение, не правильное решение, а другая, 
очередная ошибка, превышающая по масштабам 
ранее выдвинутое неверное предположение. В то 
же время для нас достаточно очевидно, что возни-
кающие перед философией новые задачи научной 

1 Гегель Г.В. Политические произведения. Серия: Памятники 
философской мысли. АН СССР. Изд. Наука, — М. 1978. С. 265. 

аргументации власти и властных коммуникаций не 
могут быть решены путём простого заимствования 
и переноса установок традиционной методологии в 
схемы обоснования современных и перспективных 
процедур государственного управления. Однако и 
методологические новации могут рассматриваться 
как иррациональные, когда оказываются представ-
ленными в отрыве от традиционных категорий на-
учной морали, этики, нравственности. То есть, как 
пишет по сходным обстоятельствам Гегель, — «… 
в реальности ограничение и идеализация потенций 
предстаёт как история нравственной целостности, 
в которой эта целостность, прочная в своём абсо-
лютном равновесии, колеблется во времени между 
противоположными моментами … то временно 
оживляет каждую систему посредством более 
прочного пребывания в ней, то напоминает всем в 
их разъединении о том, что они преходящи и за-
висимы, уничтожает их буйное разрастание и их 
самоорганизованность»2.

Тем не менее, процессам и проблемам фило-
софской аргументации методологии в познании 
и общественных оценках феномена современной 
власти в значительной степени свойственны цен-
ностные установки самосознания и саморазвития. 
Рефлексия философского знания по отношению к 
известным и новым теориям взаимодействия вла-
сти и общества раскрывает новые возможности в 
исследовании этого комплексного феномена. 

Таким образом, понятия «соотношение», как 
и равное по содержанию, но более конкретное по 
смыслу понятие «сопоставление» могут рассматри-
ваться в сходном дефинитивном употреблении. Од-
нако, по нашему мнению, это сходство развивается 
лишь в отдельных компонентах. Задача философ-
ского понимания интеграции ценностей управления 
в гражданское сознание индивида может быть сфор-
мулирована к ожидаемому последующему решению 
разноуровнево. То есть и как набор практических 
рекомендаций, и как парадигма общенационального 
развития. В каждой из позиций преимущество име-
ет коммуникация с другими людьми и группами 
для решения общих задач познания, обобщения и 
реализации практических выводов. 

Достаточно внимательно изучив подходы, пре-
жде всего современных авторов к определению 

2 Там же. С. 266. 
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понятия «мировоззрение»1, мы полагаем возмож-
ным выдвинуть собственный тезис о том, что в 
контексте исследуемой темы известные варианты 
подходов к определению понятия «мировоззре-
ние» не позволяют в полной мере конкретизиро-
вать статус соотношения ценностей управления и 
ценностей самосознания индивида. Прежде всего, 
для поиска наиболее полного варианта решения та-
кой комплексной задачи в социальной философии. 
Даже несмотря на то, что идеи отдельных авторов 
звучат на первый взгляд достаточно доказательно. 
Так, рассматривая субъективные механизмы само-
организации общества, отечественный социолог 
Г.П. Зинченко отмечает актуальность не менее трёх 
его компонентов — политический, социальный, 
духовный2. 

Следует пояснить, что по-нашему мнению, об-
ращение к социологическим трактовкам в социаль-
но-философском исследовании не выглядит излиш-
ним, так как отдельные идеи и тезисы аксиологии 
управления приобретают весомый обществоведче-
ский, общенаучный смысл при развитии их меж-
дисциплинарного содержания. Соответственно да-
лее в указанном сочинении Г.П. Зинченко пишет, 
что таким образом «… в точке их сопряжения и об-
разуется система управления, призванная поддер-
живать социальный порядок в обществе. Это созна-
тельно построенные отношения между людьми на 
основе согласованных правил взаимодействия»3. 

Неоспоримое богатство вариантов социаль-
но-философского подхода к исследованию соот-
ношения ценностей управления и самосознания 
человека закрепляется на наш взгляд, следующим 
набором факторов: 

• достаточно устойчивым представлением об 
актуальности комплексного подхода при 
исследовании динамической устойчивости 
позитивных ресурсов развития общества; 

• непререкаемым авторитетом социальной 
философии в обосновании принципов, ме-
тодов и форм человеческого познания; 

• активностью в описании ценностных кри-

1 См. труды В.С. Барулина, М.Р. Галиева, С.В. Димитрова, И.И. 
Кравченко, К.Х. Момджан, Е.В. Осиповой, А.С. Панарина, В.М. 
Савеленко, А.А. Фёдоровой, А.Н. Хаценко и др. 
2 Зинченко Г.П. Социология управления. Серия: Высшее 
образование. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону. 2004. С. 22. 
3 Там же. С. 22-23. 

териев человеческой деятельности при соз-
дании и сохранении идеалов свободы, гу-
манизма, истории и культуры. 

Каждая форма деятельности человека и группы 
людей предполагает внешние регуляторы. Управ-
ление, в его социальных нормативах и определе-
ниях развивается в формате целевых ценностных 
и мотивационных установок индивида и общества. 
В наибольшей степени такой алгоритм должна 
учитывать действующая власть, которая потенци-
ально оказывается сосредоточенной в руках опре-
делённого человека, идеологической или олигар-
хической элиты. То есть для многих исторических, 
культурологических ситуаций в приоритетах со-
отношения ценностей управления и индивидуаль-
ного сознания предлагается учитывать ценности 
и влияние господствующей идеологии. Таким об-
разом, полагая предустановленным, что филосо-
фия в целом сохраняет и укрепляет тенденцию к 
исследованию феноменальности сознания и мыш-
ления человека и общества, получаем возможность 
выделить в данной теме следующие структурные 
компоненты аксиологического блока при форми-
ровании сопоставимых феноменальностей обще-
ственного управления и индивидуального самосо-
знания. 

Во-первых, научную аргументацию филосо-
фии власти, обращённую к социальным аспектам 
цивилизационных основ властных коммуникаций, 
феноменальности государственности, сакрализа-
ции власти, профессиональному управленческому 
прогнозированию в глобализирующемся и много-
мерном мире. 

Во-вторых, абсолютизацию ценностей управ-
ления для понимания дихотомии власти — и как 
стремления к максимально формализованному ру-
ководству, и как абсолютизации различных форм и 
порядков подчинения. 

В-третьих, научное обоснование оценки и пере-
оценки критериев самосознания индивида в рацио-
нальном дискурсе социального проектирования по 
установкам актуальной модернизации управления на 
основе теории и практики социальной инженерии. 

По вышеизложенному, актуальность нашего 
исследования подтверждается и тем, что тема цен-
ностей управления в социальной философии в на-
стоящее время определяется двояко — либо как 
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совсем не разработанная, либо как контекст иных 
познавательных подходов. Например, в известном 
научном сборнике под редакцией В.Е. Кемерова до-
статочно подробно рассмотрены статьи, посвящён-
ные проблемам общественных формаций и соци-
альным формам совместного и индивидуального 
бытия людей, «… его сохранения и обновления»1. 
Однако полностью игнорируется понятийный ана-
лиз феномена философии ценностей. Здесь мы ос-
вобождаем себя от дальнейших комментариев. 

В социальной философии коммуникации в сфе-
ре управленческой культуры определяются в ряду 
одних из самых сложных институциональных 
процессов. Прежде всего в контексте проведения 
статистического контроля, оценки и учёта исто-
рически актуальных ценностей общественного, 
индивидуального сознания. Предлагаемая фило-
софией методология исследования содержательно 
обеспечивает следование правилам определения, 
научного исследования и корректировки норм ком-
муникации в диапазоне управленческих контактов 
власти, общества, индивида. Соответствующая 
формализация предназначена для развития и объ-
яснения существующих и обновляемых норм и 
принципов управления. В том числе для преодоле-
ния отчуждения граждан от норм управленческой 
коммуникации, властных, правоохранительных, 
законодательных структур государства. 

Одним из промежуточных выводов по содер-
жанию рассмотренного материала мы считаем 
аргументированное утверждение о том, что в сво-
ём интересе к проблеме соотношения ценностей 
управления и самосознания индивида, социальная 
философия ответственна не только за выявление и 
описание проблем развивающегося общества, за-
кономерностей, форм и логики успехов и неудач. 
Но и за активность научного познания в отражении 
динамики социума, тенденций развития современ-
ного обществознания. В этом же ряду может быть 
представлен тезис Г.П. Зинченко о том, что «… с 
функциональной точки зрения одним из свойств 
макросоциальной системы является её постоянное 
стремление к равновесию. Такого состояния обще-
ство достигает, когда все его подсистемы прихо-
дят в гармоничное соответствие. Однако реальная 

1 Современный философский словарь / Под ред. д.ф.н., проф. В.Е. 
Кемерова.1996. Изд. Одиссей, — М.,. С. 559-560. 

история человечества пока демонстрирует нам раз-
личные варианты функциональных приоритетов»2. 
Отметим, что идея этого тезиса не нова. 

Как писал Ф. Ларошфуко в его безусловно ре-
зультативных вариантах философского осмысле-
ния истинности общественной морали и челове-
ческой нравственности, — «… каждый должен 
изучить, какое поведение ему более всего подходит, 
строго придерживаться этого поведения и постоян-
но его совершенствовать»3. Соответственно и для 
современности мы явно видим актуальность идеи 
французского писателя-моралиста о том, что — 
«… громкое имя не прославляет, а только унижает 
того, кто не способен носить его с достоинством»4. 
А в интерпретации к нашей теме добавим указа-
ние классика на идею о том, — «… чтобы понять 
окружающий нас мир, нужно знать его во всех 
мелочах, а поскольку этих мелочей огромное мно-
жество, то и знания наши всегда поверхностны и 
несовершенны»5. 

Перечисленные пояснения выглядят достаточ-
но аргументировано и не нуждаются в подробных 
комментариях. Однако, чтобы избежать упрёков в 
излишнеё поэтичности, обратимся к блоку более 
конкретных, но не менее доказательных идей. В 
частности, достаточно широкий спектр в исследу-
емой сфере составляют подходы к обоснованию 
актуальной для нашей темы терминологии от из-
вестного английского философа Бертрана Рассела. 
На всех этапах творчества при определении и ут-
верждении критериев ясного и точного мышления, 
Б. Рассел значительное внимание уделял познанию 
категорий власти, управления, истолкования и от-
рицания имеющегося знания или опыта. Ориги-
нальность авторского подхода прослеживается пре-
жде всего в понятийных образах феномена власти. 
Так, по — Б.Расселу, власть может быть «слепая 
и традиционная», слепая власть может содержать 
«ужасы беззакония». Также он находит уникаль-
ные критерии для понятия «употребления власти». 
Здесь Б. Рассел пишет:«… речь идёт прежде всего о 

2 Зинченко Г.П. Социология управления. Серия: Высшее 
образование. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону. 2004. С. 24. 
3 Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимы и моральные размышления: 
Сборник / Пер. с фр. Изд. Попурри, 1999. С. 363. 
4 Там же. С. 295. 
5 Там же. С. 296. 
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борьбе за власть между государствами и связанной 
с ней борьбе за процветание между большими на-
циональными индустриями»1. 

Соблюдая последовательность раскрытия темы 
нашего материала, обратимся к понятию ценностей 
управления, в той транскрипции, которую предла-
гает Б. Рассел. В частности, отмечается, что :«… во-
прос о ценностях лежит полностью за переделами 
сферы знания. Иначе говоря, когда мы утверждаем, 
что то или иное имеет «ценность», мы выражаем 
свои собственные эмоции, а не факт, истинный не-
зависимо от наших чувств»2. В контексте нашей 
темы данное утверждение авторитетного классика 
позволяет установить и исследовать дополнитель-
ные побудительные мотивы для сопоставления ут-
вердившихся в обществе ценностей управления и 
самосознания индивида. Для социальной филосо-
фии такой подход актуален в возобновляемом набо-
ре понятий добродетели, греховности, порочности, 
интеллектуального заблуждения и ценностных 
смыслов. То есть, — «… наука может обсуждать 
источники желаний и средства их осуществления, 
но она не может содержать никаких подлинно эти-
ческих изречений, поскольку она имеет дело с тем, 
что является истинным или ложным. Теория пред-
ставляет собой одну из форм так называемой док-
трины «субъективности» ценностей»3. Соответ-
ственно, не отрицая познавательные возможности 
науки, Б. Рассел полагает, что сфера чувственных 
оценок и переоценок лежит за пределами указан-
ной компетенции. 

Обращаясь к проблеме философского опре-
деления сознания, его содержания и функций, Б. 
Рассел пишет: «… весь этот ряд состоит из непре-
рывной каузальной цепи событий в пространстве и 
времени, и у нас нет никакого основания утверж-
дать, что события внутри нас так уж сильно отли-
чаются от событий вне нас»4. Развитие этого тези-
са мы находим в постановке вопроса о философии 
индивидуальности, об уважении к человеческой 
индивидуальности: «… уважение к человеческой 

1 Рассел Бертран. Философский словарь разума, материи и морали 
/ Пер. с англ. Изд. Наука, — М. 1996. С. 43-44. 
2  Там же. С. 314. 
3 Там же. С. 315. 
4 Рассел Бертран. Философский словарь разума, материи и морали 
/ Пер. с англ. Изд. Наука, — М. 1996. С. 266. 

индивидуальности и инициативе ума имеет, на мой 
взгляд, первостепенное значение и подвергается 
всё большей опасности в наших высоко организо-
ванных и централизованных обществах5. 

Также оригинален рассматриваемый автор в 
подходах к определению социального, социальной 
философии, социальной политики. В том числе 
Б. Рассел предполагает, что социальная филосо-
фия — это, прежде всего «жизненная философия», 
раскрывающая тот путь следуя которому люди с их 
особыми чертами, данными им от природы, могут 
вместе в сообществе, «не посвящая себя тому, что-
бы сделать друг друга несчастными6. Так же как и 
социальное в целом рассматривается автором через 
социальную сплочённость, национальные убежде-
ния и чувства, эффективность оценки социальных 
институтов по воздействию на человеческий харак-
тер и психологию. Такое многообразие, по мнению 
указанного автора объясняется постулатом о том, 
что «ценность философии на самом деле во многом 
связана с самой её неточностью». Б. Рассел пишет: 
«С самого начала философия имела две разные 
цели, которые считались тесно связанными между 
собой. С одной стороны, философия стремилась к 
теоретическому осмыслению структуры мира; с 
другой — она пыталась найти и поведать лучший 
из возможных образов жизни7. 

В целом же следует признать, что философский 
подход к исследованию ценностей управления и 
самосознания индивида наполняет управленче-
ское пространство особым интересом к таким во-
просам, как и поиску ответа на них. Исследованию 
подлежат разнонаправленные процедуры управле-
ния для участников таких отношений. Принципи-
альное значение обретает обращение к професси-
ональным качествам, иерархическим статусам для 
личности, группы, социального института. 

В социальной философии нас привлекают воз-
можности выбора исследовательских подходов при 
анализе соотношения, сопоставления ценностей 
общества на различных этапах исторического раз-
вития. Как атрибут социальных, политических, 
экономических формаций, известные теории со-
циального управления преимущественно созда-

5 Там же.  С. 102. 
6 Там же. С. 273. 
7 Там же. С. 308. 
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ны в контексте науки развитого индустриального 
общества. Однако развитие информационного со-
держания общественных, процессов предполагает 
необходимость существенной модернизации усто-
явшихся трактовок для объяснения феноменаль-
ности управления, его оценок и переоценок. В том 
числе и в науке социальной философии. 

В качестве выводов по данной теме поясним 
следующее. В теории социального управления 
функции общественного сознания и самосознания 
индивида прямо обращены к механизмам деятель-
ной обратной связи в иерархии соответствующего 
института. Наука управления не только фиксирует, 
систематизирует и оценивает факты для процедур-
ных норм, но и раскрывает возможности для посто-
янной аргументации заинтересованных лиц и групп 
к публичной информации по известному опыту. От-

мечается возрастающее значение расширение объ-
ёмов предоставляемой гражданам управленческой 
информации посредством её правовой индексации. 

В трактовках социальной философии, исследо-
вание управленческой социализации предполагает 
выявление закономерностей, связанных с особен-
ностями развития самосознания индивидов для 
ожидаемой выборочной совокупности в пределах 
конкретного исторического времени. Сопоставле-
ние и выбор критериев справедливого управления, 
необходимы для предупреждения институциональ-
ных кризисов, социальных конфликтов, трагедий 
исторического масштаба. Например перспективно 
обоснованным критерием институциональной со-
циализации в сопоставлении интересов, ожиданий 
индивида и власти становятся естественные и не-
отчуждаемые права гражданина. 

Психология оперативно-розыскной деятельности. 2-е 
изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Шевченко В.М. и др. Мо-
сква, 2020 г. 255 с. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 
Гриф НИИ образования и науки. 

В учебном пособии дается анализ теоретических и методо-
логических основ психологии в оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД), исследуются предмет, задачи и методы психоло-
гии в ОРД. Рассматриваются проблемы психологии личности, 
деятельности, профессионального общения оперативных работ-
ников с различными категориями участников ОРД, психологи-
ческие основы раскрытия преступлений оперативными аппара-
тами органов внутренних дел. 

Для курсантов, слушателей образовательных учреждений 
МВД.


