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На рубеже XX и XXI вв. произошли глобальные

социокультурные и политические изменения, поро-

дившие необходимость пересмотра оснований гума-

нитарного знания и, в частности, юриспруденции.

Еще недавно устоявшиеся базовые концептуальные

идеи были подвергнуты переосмыслению и трансфор-

мации. Традиционный понятийный аппарат не всегда

способен отразить всю суть происходящего в действи-

тельности, зачастую нуждаясь в дополнении, уточне-

нии и согласовании с современными реалиями. 

Одной из обсуждаемых современных теоретико-

правовых концепций является многообразие форм

права. В юридической теории сложилось понимание

формы права как источника конкретного права (как

элемента правоотношения) или как внешней формы

права (порядок действия, процедура, алгоритм). Од-

нако, в рамках данного исследования под формой

права понимается способ организации и структури-

зации социально-духовных форм общественной

жизни. Назначением такой формы является упоря-

дочение содержания, придание ему нормативного

характера. 

Взгляды именитых ученых-теоретиков в опреде-

лении форм права расходятся. По мнению Н.И. Ма-
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тузова [5, с. 123], право всегда есть воля, но не всякая

воля — право. Правом не является воля отдельного

индивида, социальной группы, общественного объ-

единения, выраженная в их документах, так как это

не государственные формы воли. Автором призна-

ется единственная форма права — государственное

право. Под государственным правом, в этом случае,

понимается юридическое (формализованное, санк-

ционированное, которое есть юридически оформ-

ленное и задокументированное), исходящее от госу-

дарства и обеспечивающееся им. Существование та-

кого права вне связи с государственным аппаратом

невозможно, кроме того, оно выступает правовым

оформлением государственной власти. Государст-

венное право защищает публичные интересы и вы-

полняет преимущественно организационную и уп-

равленческую функцию.

Марк Ван Хук определил, что в общепринятом

употреблении терминов «право» и «правовая систе-

ма» всегда имеется в виду некая нормативная си-

стема, которая, по меньшей мере, обладает возмож-

ностью эффективного функционирования [6, с. 38]. 

Однако, в современных разработках право все

чаще понимается не только в его государственной

форме. Такой подход вполне оправдан, рассмотре-

ние права в многообразии его форм положительно

сказывается и в теоретическом плане — приближает

существующие концепты права к реальной жизни

общества, и в практическом плане — способствует

наиболее эффективному, целесообразному и пер-

спективному применению права. На наш взгляд,

идея В.П. Малахова о многообразии форм права [4,

с. 110] достаточно аргументирована и обоснована.

Дифференциация права обусловлена усложнением

общества, его форм и сфер жизни. В современной об-

становке возросла значимость самоорганизованных

институтов, составляющих гражданское общество. В

этой связи изменилась роль государства в правовой

жизни общества, вектор направления государствен-

ной политики обратился на область прав человека. 

Идея многообразия форм права не отрицает гла-

венствующей роли права в его нормативном пони-

мании, но в современной обстановке игнорирование

иных форм права означает признание несуществен-

ности самоорганизованных объединений, что не-

приемлемо для демократического общества.

Исходя из положения, что право — продукт пра-

вовой жизни, а формы права есть отражение базо-

вых форм правой жизни,  авторами предполагает-

ся существование как минимум четырех базовых

форм права: общего, группового, международного

и индивидуального права, т.е. формы различные,

как и формы правовой жизни [4, с. 112]. Многообра-

зие форм права обуславливается разнообразным

проявлением правовой жизни общества и выступает

естественным и неотъемлемым явлением. В частно-

сти, вопросы, касающиеся формирования институ-

тов гражданского общества должны рассматри-

ваться через призму всех форм права, так как каж-

дая из форм в своем единстве и разнообразии имеет

непосредственное влияние на формирование всех

видов социальных институтов в большей или мень-

шей степени. 

Доминирующими нормами, обеспечивающими

процесс самоорганизации институтов гражданского

общества, являются нормы права гражданского об-

щества; в меньшей степени нормы официального го-

сударственного права; иногда нормы группового,

международного права и нормы индивидуального

права. В.П. Малахов определяет право граждан-

ского общества как право, самоорганизующееся по

законам логики самого права, а не по законам и ло-

гики политико-государственной жизни [3, с. 59]. По-

нятие «право гражданского общества» в данном

контексте используется для обозначения негосу-

дарственной формы организации жизни общества.

Гражданское общество независимо настолько,

насколько государство терпимо к этой независимо-

сти. Это означает, что право гражданского обще-

ства всегда оказывается вторичным по отношению

к праву государства [1, с. 148]. Данное суждение яв-

ляется справедливым, так как гражданское обще-

ство формируется в конкретном государстве и не

может существовать обособленно от него. 

Необходимо признать, что под правовым воз-

действием государства, в различных пропорциях,

находятся все виды институтов гражданского обще-

ства. При формировании института гражданского

общества на него влияет как минимум две формы

права:  «сверху» (исходящее от государственного ап-

парата) государственное право, выполняя органи-

зационную функцию; «снизу» (исходящее от об-

щества) право гражданского общества, осуществляя

самоорганизационную функцию.

Влияние форм права на конкретные социальные

отношения и общественные объединения именуется
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правовой формой. Правовая форма представляет

собой организацию содержания, отражает право-

вую реальность, т.е. данным понятием обозначается

связь права и иных социальных процессов. По-

скольку институт гражданского общества находится

в пограничном состоянии между государством и не-

организованным обществом, постольку он на себе

одновременно испытывает влияние всех форм пра-

ва, будь то государственное, право гражданского

общества, корпоративное, международное право

или индивидуальное. Сочетание норм, степень,

приоритетность, т.е. организация функционирова-

ния норм различных форм права и есть правовая

форма самоорганизации. То, в каких пропорциях

используются нормы различных форм права для

поддержания стабильности института гражданского

общества зависит от специфики самого института. 

Итак, актуальность анализа правовых форм са-

моорганизации институтов гражданского общества

очевидна и проявляется в том, что особенности раз-

нообразия правовых механизмов самоорганизации

институтов гражданского общества, как нам пред-

ставляется, зависят от специфики общественной сфе-

ры, где они формируются. Каждая сфера обществен-

ной жизни имеет особую политическую нагрузку, раз-

личное экономическое и социальное влияние, а зна-

чит регулируется различными формами права. Разно-

образные правовые формы самоорганизации граждан

несут в себе огромные резервы социального, экономи-

ческого и культурного развития России [2, с. 238].
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Аннотация. На основе анализа нормативных правовых актов Российской империи начала  XX в., регулировавших
уголовное судопроизводство, широкого круга архивных и литературных источников указанного хронологического пе-
риода, рассматривается вопрос о противоречиях в правовом регулировании служебных прав и обязанностей сотрудника
сыскной полиции. Анализ положений российского законодательства в части, касающейся определения служебных прав и
обязанностей чинов сыскной полиции выявил неполноту и противоречивость их правового статуса в предварительном
расследовании по общеуголовным преступлениям. Закрепленное законом наделение чинов сыскных отделений полномо-
чиями субъектов полицейского дознания, в содержании которого розыск имел вспомогательное назначение (средство до-
знания), методом опосредованного правового регулирования исключило возможность разработки их специального
правового статуса как субъектов негласного полицейского розыска и в практике предварительного расследования стало
причиной конфликтов с чинами общей полиции. Неудачный опыт попыток Министерства внутренних дел ограничить пол-
номочия сотрудников сыскной полиции негласным розыском в изданных им подзаконных правовых актах и разъяснениях,
обосновывает необходимость не только разработки специального правового статуса сотрудников разыскных подразделе-
ний полиции, но и его закрепления на уровне закона. Подчеркивается, что противоречия в правом статусе сотрудника
сыскной полиции существенно снижали эффективность деятельности общей полиции в целом по противодействию обще-
уголовной преступности.

Ключевые слова: сыскная полиция, общеуголовный сыск, розыск, дознание, правовой статус, сотрудник сыскной поли-
ции, общая полиция, негласное расследование, дознание, розыск, Россия, Российская империя.

THE LEGAL STATUS OF THE DETECTIVE POLICE OFFICER AS A SUBJECT 
OF INQUIRY AND INVESTIGATION IN RUSSIA IN THE EARLY XX CENTURY

Tаtiana L. Matienko, professor of department of history of state and law, doctor of legal sciences, associate professor, 
professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika
Volgina, d. 12)
E-mail: pet4332@yandex.ru

Abstract. On the basis of the analysis of the normative legal acts of the Russian Empire in the early 20th century, which regu-
lated criminal proceedings, a wide range of archival and literary sources of the specified chronological period, the issue of contra-
dictions in the legal regulation of the official rights and duties of a member of the military police is considered. The analysis of the
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В 2020 г. исполняется 25 лет действия Федераль-

ного закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», принятие кото-

рого стало крупным и значимым шагом в развитии

российского государства и права в направлении

укрепления и реализации принципов всемерной за-

щиты прав и законных интересов личности и обо-

значило принципиально новые векторы теории и

практики правового регулирования оперативно-ра-

зыскной деятельности органов обеспечения безопас-

ности России. Однако, самым «узким местом» те-

кущего законодательного регулирования опера-

тивно-разыскной деятельности остается определе-

ние правового статуса сотрудника оперативного

подразделения полиции. Результаты научно-иссле-

довательской работы по выявлению последствий из-

менения правовых рамок оперативно-разыскной

деятельности констатируют неопределенность пра-

вового статуса ее субъектов [11, с. 79; 7, с. 53–56; 6].

Восполнение этого дефекта ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» методом опосредованного

правового регулирования с принятием Федераль-

ного закона «О полиции», вступившего в силу 

1 марта 2011 г., ожидаемого положительного эф-

фекта не дало, и усложнило вопрос о правовом ста-

тусе сотрудников оперативных подразделений

полиции [2, с. 216–220]. Возможно, причины не-

определенности правового статуса оперуполномо-

ченного лежат глубже, чем качество законода-

тельного процесса, и кроются во влиянии на уро-

вень современной правовой культуры историко-

правового наследия. Истоки правового статуса

сотрудника уголовного розыска восходят к периоду

образования и развития в составе органов общей

полиции Российской империи во второй половине

XIX — начале XX вв. специальных подразделений

по борьбе с общеуголовной преступностью — сыск-

ных отделений как звеньев сыскной полиции, сло-

жившейся после принятия 6 июля 1908 г. «Закона о

сыскной части».

Согласно точному смыслу Закона 1908 г. сыск-

ная полиция не являлась самостоятельной службой

даже в составе полиции; сыскные отделения были

образованы в «составе полицейских управлений им-

перии» (ст. 1)1. Однако, начальник сыскного отделе-

ния, хотя и подчинялся непосредственно начальнику

городской полиции — полицмейстеру (в Москве —

обер-полицмейстеру, в С.-Петербурге и Варшаве —

градоначальнику), в отличие от участковых приста-

вов, по своему служебному статусу был равен по-

мощнику полицмейстера, имел больше свободы в

принятии служебных решений и при расследовании

преступлений мог требовать содействия со стороны

всех чинов общей полиции. Особенность служеб-

ного положения начальника сыскного отделения

подчеркивалась законодательно закрепленной спе-

циальной процедурой их назначения (ст. 5 Закона от

6 июля 1908 г.): начальник сыскного отделения и его

помощник назначались и освобождались от долж-

ности только по предварительному соглашению гу-

бернатора и прокурора окружного суда или про-

курора судебной палаты. В 1910 г. по результатам

рассмотрения коллизии, возникшей между губерна-

тором и прокурором окружного суда при назначе-

нии начальника сыскного отделения в г. Екате-

ринославле, Департаментом полиции было разъ-

яснено, что в случае разногласий между прокурором

и губернатором никакое лицо не может быть на-

значено начальником сыскного отделения2. Кроме

того, в отношении кандидата на должность началь-

ника сыскного отделения Департаментом полиции

проводилась специальная служебная проверка, не-

удовлетворительные результаты которой (выявлен-

ные факты дисциплинарных взысканий на пре-

дыдущем месте службы, привлечения к ответствен-

ности по суду за преступления или иные «неблаго-

видные» поступки, данные о неблагонадежности

кандидата, полученные негласным путем) были ос-

нованием отказа кандидату в назначении на долж-

ность3. Взыскательность к кандидатам на долж-

ности руководителей сыскных отделений определя-

лась объемом их полномочий и задач: руководство

производством дознания и конкретных разыскных

действий, распоряжения об установлении и снятии

наблюдения за подозреваемыми лицами, контроль

финансов (сыскного кредита). Инструкцией чинам

сыскных отделений, утвержденной председателем

Совета министров П.А. Столыпиным 9 августа 

1910 г. [8, с. 185], начальнику сыскного отделения

предписывалось «принимать на себя розыски и рас-

следования по особо выдающимся делам, являясь на

1 ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. XXVIII. Отд. I. СПб. 1911. № 30672. 
С. 448.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 215–224, 1910 г. Д. 43. Л. 12–25; Оп. 290.
Д. 2. Ч. 17. Л. 21–22.
3 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 290. Д. 2. Ч. 17. Л. 21–22.
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место преступлений и принимая без малейшего про-

медления надлежащие меры для розысков по горя-

чим следам» (п. 13) [5; 10, с. 219]. Особое служебное

положение начальника сыскного отделения прида-

вало вверенному ему подразделению автономию и

возможность непосредственно взаимодействовать с

другими правоохранительными органами в деятель-

ности по предупреждению и расследованию пре-

ступлений. 

Однако, несмотря на некоторую обособлен-

ность сыскных отделений, правовой статус их со-

трудников как субъектов дознания и розыска мало

чем отличался от того, каким обладали служащие

общей полиции. В части определения прав и обя-

занностей сотрудников сыскной полиции Закон

1908 г. (ст. 4) прямо отсылал к Уставу уголовного

судопроизводства 1864 г. (далее — УУС) и методом

опосредованного правового регулирования, наде-

лял чинов сыскных отделений уголовно-процессу-

альным статусом, как и должностных лиц общей

полиции, наделенных полномочиями производства

дознания (частных приставов, квартальных надзи-

рателей, уездных исправников, урядников, стано-

вых приставов). В исключительных случаях —

задержания преступника в момент совершения пре-

ступления с поличным и возможности утраты веще-

ственных доказательств до прибытия на место

преступления представителей судебно-прокурор-

ского ведомства (ст. 256–258 УУС) — сотрудники

сыскных отделений приобретали полномочия су-

дебных следователей (субъектов предварительного

следствия) и могли осуществлять процессуальные

действия (осмотр, освидетельствование, выемку,

арест), проводить официальные допросы лиц, подо-

зреваемых в совершении преступления и его свиде-

телей, составляя протоколы, которые передавались

по принадлежности судебным следователям или

прокурорам, а в суде они могли стать основанием

судебного решения.

На отсутствие разграничения компетенции

сыскной полиции с другими органами общей поли-

ции еще на стадии рассмотрения проекта Закона

«Об организации сыскной части», как его суще-

ственный изъян, указала судебно-административная

комиссия Государственной Думы [9]. Разработчик

законопроекта — Министерство внутренних дел —

обосновывал предложение наделить чинов сыскных

отделений «всеми правами, предоставленными по-

лиции на основании действующих судебных уставов

и других, относящихся к этому предмету, законопо-

ложений» своим стремлением предотвратить колли-

зии, которые могли бы возникнуть между сыскными

отделениями и другими органами общей полиции в

практике расследования преступлений4. Сегодня

трудно объяснить, по каким причинам создатели за-

конопроекта, определяя целью сыскных отделений

«производство розыска по делам общеуголовного

характера», не продвинулись к осознанию необхо-

димости разработки и законодательного закрепле-

ния специального правового статуса служащих

сыскных отделений, а законодательные органы не

отклонили явно «сырой» и противоречивый законо-

проект. На этот пробел будущего закона, как суще-

ственный, было указано во время его обсуждения в

Государственной думе, но в пылу развернувшихся

вокруг него политических баталий, осталась неза-

меченной5. В итоге, законопроект без изменений

был одобрен на всех стадиях законодательного про-

цесса, а все штатные служащие сыскных отделений

от начальника до городового были включены в пе-

речень должностных лиц, установленный ст. 261

УУС, на которых «распространяются правила» уча-

стия в предварительном расследовании.

Согласно правовым нормам раздела УУС «О

предварительном следствии» (ст. 249–260) в содер-

жании предварительного расследования выделялись

две стадии — дознание и предварительное следствие

[3, с. 317], и лишь некоторые комментаторы Устава

выделяли в качестве начальной его стадии неглас-

ный розыск [4, с. 583]. Однако при этом, ни в одном

комментарии к УУС, а также специальной литера-

туре по уголовно-процессуальному праву, сыскные

отделения не рассматривались как специальные

субъекты «полицейского розыска» и «полицейского

дознания» [4, с. 583]. Например, С.И. Викторский

писал: «Специально судебной полиции в России не

существует … общая полиция является главным ор-

ганом дознания… Сверх того, дознания произво-

дятся и другими лицами, исполняющими в кругу их

ведомства полицейские обязанности, например, чи-

нами сыскного отделения…» [3, с. 319]. В система-

тическом комментарии Устава уголовного судопро-

№ 1 / 2020

4 Проект об организации сыскной части в Российской импе-
рии // Вестник полиции. 1908. № 7. С. 7–9.
5 Проект об организации сыскной части в Государственной
Думе // Вестник полиции. 1908. № 27. С. 5–7.
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изводства под редакцией М.Н. Гернета, изданном в

1914 г., субъектом негласного розыска указана по-

лиция в целом, без выделения в ее структуре каких-

либо специальных разыскных органов [4, с. 583].

Однако, все указанные выше суждения вступали

в противоречие с положением ст. 1 Закона от 6 июля

1908 г.: «образовать сыскные отделения … для про-

изводства розыска по делам общеуголовного харак-

тера»6. Предпринятые вскоре попытки Министер-

ства внутренних дел исправить промах в правовом

регулировании прав и обязанностей чинов сыскной

полиции и сгладить противоречия в Законе 1908 г.

создали парадоксальною ситуацию. Сначала в ре-

дакционной статье журнала «Вестник полиции»

прозвучала мысль о том, что служащие «сыскной

полиции принимают участие только в действиях

чисто разыскного характера, лишь по делам обще-

уголовным», и этим ограничивается их «вспомога-

тельная роль при расследовании и их ответст-

венность за разыскные действия», а ««хозяином»

производящегося расследования и ответственным за

него лицом продолжает оставаться общая поли-

ция»7. Затем стремление министерства ограничить

компетенцию сыскных отделений исключительно

негласным розыском было выражено в Инструкции

чинам сыскных отделений (п. 1, 58), разработчики

которой, по их же утверждению, руководствова-

лись, прежде всего, соображениями о том, что чем

меньше сыскная полиция «будет выступать офици-

ально, тем лучше для дела»8. Наконец, в специ-

альных изданиях по уголовному процессу, хотя

редко и «впроброс», сыскное отделение упомина-

лось как орган полиции, «агенты которого специ-

ально задаются целью розыска преступников и

открытия преступлений…» [3, с. 319]. Совмещение в

компетенции сыскной полиции функций дознания и

розыска привело к упрочению особой формы пред-

варительного расследования, предшествовавшей

предварительному следствию, — негласного рассле-

дования («полицейского дознания»), формировав-

шегося в деятельности общей полиции с момента

реформы предварительного следствия 1860 г. По-

этому, согласно Инструкции 1910 г. (п. 1, 58) сотруд-

ники сыскной полиции, как субъекты негласного

расследования, должны были передавать его резуль-

таты в форме устных и письменных сообщений ор-

ганам общей полиции и судебным следователям для

использования их в официальном расследовании.

При этом по нормам УУС и ст. 4 Закона 1908 г. со-

трудники сыскных отделений обладали статусом

субъекта официального дознания, и Инструкция

1910 г., а также инструкции прокуроров окружных

судов и судебных палат в определении служебных

прав и обязанностей «сыщиков» при производстве

дознания также прямо отсылали к нормам УУС.

На практике, несмотря на противоречивость

правового статуса чинов сыскной полиции, служеб-

ные права и обязанности конкретных сотрудников

сыскных отделений определялись в зависимости от

занимаемой ими должности. На помощника началь-

ника сыскного отделения, кроме производства до-

знаний и розыска, возлагалось руководство канце-

лярской работой отделения. Основной обязаннос-

тью полицейских надзирателей было производство

дознания. В обязанности городовых входила пре-

имущественно сыскная работа. Собственно, их

можно назвать с долей условности «оперуполномо-

ченными». Они вели наружное наблюдение, под ру-

ководством полицейских надзирателей проводили

обыски, задержание и аресты правонарушителей.

Согласно Инструкции 1910 г. они были обязаны до-

кладывать начальнику сыскного отделения обо всех

результатах первоначальных разыскных действий и

свои доводы по дальнейшему их направлению, а

также результаты негласного наблюдения и сведе-

ния, полученные от негласной агентуры. При вы-

полнении служебных обязанностей сотрудник сыс-

кного отделения мог требовать законного содей-

ствия от общей полиции и Отдельного корпуса жан-

дармов, предъявив специально введенное для под-

тверждения такого права удостоверение служебного

звания [5, с. 221]. Все служащие сыскной полиции

были обязаны исполнять поручения прокурора

окружного суда, даже если оно было устным, и

могли «обращаясь к нему в отдельных случаях за

всеми нужными разъяснениями» (п. 7 Инструкции

1910 г.). Получив такое поручение сотрудник сыск-

ной полиции должен был информировать об этом

своего начальника. Результаты выполнения таких

указаний сотрудник сыскной полиции докладывал

прокурору и начальнику. Ответственность за закон-

6 ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. XXVIII. Отд. I. СПб. 1911. № 30672. 
С. 448.
7 Вестник полиции. 1908. № 48. С. 6.
8 Инструкция чинам сыскных отделений // Вестник полиции.
1914. № 49. С. 884.
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ность и все последствия исполнения поручения со-

трудником сыскной полиции возлагалась на соот-

ветствующего прокурора, давшего распоряжение [5,

с. 217–218]. Например, чины московской сыскной

полиции по поручениям прокурора окружного суда

проводили проверку заявлений, поступающих на

его имя, когда требовалось определить, уголовные

они или гражданские9. 

Однако, неопределенность правового статуса

чинов сыскной полиции как субъектов розыска и до-

знания по общеуголовным делам в практике уголов-

ного преследования вылилось в серьезные противо-

речия «сыщиков» с чинами общей полиции. Как от-

мечено в источниках, они не признавали начальника

сыскного отделения своим руководителем, «нередко

умышленно старались не исполнять его законных

требований», а городские приставы, часто оказы-

вали им в деле сыска «явное противодействие», не

давали информации о проживании нужных для

сыска лиц, совершенно не сообщали о происше-

ствиях в участках, «а в особенности о случаях более

или менее важных»10; было «много случаев», когда

чины общей полиции при каждом удобном случае

обязательно старались показать, «что начальник

сыскного отделения к ним равно никакого отноше-

ния не имеет, а потому до всех его требований им

нет дела»11. Для большинства полицмейстеров чины

сыскной полиции являлись такими же рядовыми по-

лицейскими, как и чины наружной полиции, а «при

общих собраниях чинов полиции начальнику сыск-

ного отделения представлялось место среди помощ-

ников приставов»12. В итоге, полицейские чинов-

ники на местах рассматривали сыскные отделения в

лучшем случае как вспомогательные органы в деле

борьбы с преступностью, «не более чем добавоч-

ными участковыми управлениями с урезанными

функциями городских полиций»13, в худшем — вы-

сказывалось мнение о ненужности сыскных отделе-

ний вообще14. Таким образом, попытки Министер-

ства внутренних дел разрешить противоречия в за-

конодательном закреплении прав и обязанностей

сотрудника сыскной полиции в уголовном судо-

производстве и ограничить их полномочия неглас-

ным розыском путем ведомственного правового

урегулирования не увенчались успехом, так как тре-

бование соответствия положений подзаконных нор-

мативных правовых актов закону обусловило

обратный эффект — шаткость и непоследователь-

ность положений Инструкции 1910 г., регламенти-

ровавших служебные права и обязанности сотруд-

ников сыскной полиции.

Неопределенность в правовом регулировании

статуса сотрудника сыскной полиции как субъекта

уголовного процесса сдерживала институционали-

зацию дознания и розыска как самостоятельных ин-

ститутов досудебного производства, стала причи-

ной отсутствия должного взаимодействия органов

полиции в противодействии преступности. Это об-

стоятельство, в свою очередь, усугубляло бессилие

полиции Российской империи в условиях крайне не-

благоприятной криминальной ситуации на фоне

роста революционных настроений во втором деся-

тилетии XX в. Неудачный историко-правовой опыт

начала XX в. в правовом регулировании статуса со-

трудника сыскной полиции обосновывает необхо-

димость не только четкого определения и разгра-

ничения служебных прав и обязанностей субъектов

досудебного уголовного производства, но и закреп-

ления правового статуса каждого из них в самом за-

коне, имеющим предметом соответствующий вид

правоохранительной деятельности.
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Вопреки философам и ученым, считающим 

основной идеей права «солидарность», 

«свободу» или «волю господствующего класса», 

предлагается считать главной целью права 

порядок и социальную стабильность.

О.Э. Лейст [5, с. 38].

Теория конституционного правопорядка рас-

сматривается современными правоведами в двух кон-

текстах: 1) когда исследуется типология правопо-

рядка по отраслевому принципу; 2) в рамках право-

вого дискурса о желаемом и действительном состоя-

нии правопорядка. 

Первый контекст предполагает классификацию

типов правового порядка исходя из отрасли права, в

пределах которой этот порядок формируется. Напри-

мер: уголовно-правовой порядок, гражданско-право-

вой, административно-правовой и т.д. Особое зна-

чение в указанной классификации придается консти-

туционному правопорядку как системообразующе-

му, подчиняющему себе все отраслевые виды. Вместе

с тем, известный позитивист Ганс Кельзен считал,

что такого рода «главенствующим» является между-

народный правопорядок, которому, в свою очередь,

должен подчиняться конституционный.

Второй контекст, в рамках которого теоретики

говорят о конституционном правопорядке, предпо-

лагает ряд самостоятельных, но вместе с тем, конце-

путально схожих позиций по поводу деления право-

порядка на желаемый и действительный (в некото-

рых интерпретациях — должный и реальный) и о

том, что каждый из этих видов из себя представляет.

Наиболее распространенной позицией является суж-

дение о том, что конституционный правопорядок яв-

ляется идеальным воплощением должного состояния

упорядоченности правовой жизни. Аргументом в

пользу такого видения должного правопорядка яв-

ляется суждение о том, что Конституция, обладая
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высшей юридической силой, задает максимально

адекватные месту и времени своего действия право-

вые параметры и социальные установки. Соответ-

ственно, полноценное и точное претворение в жизнь

всех положений основного закона должно обеспечи-

вать состояние должной упорядоченности во всех

сферах жизни общества (в пределах действия кон-

кретной конституции).

Идеологическая составляющая. Несмотря на тео-

ретическую состоятельность вышеуказанной пози-

ции, стоит отметить, что Конституция, как документ,

подразумевающий декларативно-конвенциональный

характер, все же не способна полноценно отражать

интересы абсолютно каждой социальной группы (в

виду повсеместно пересекающихся интересов). Более

того, история знает примеры, когда референдумы по

принятию Конституции носили номинальный харак-

тер и основной закон принимался без фактического

учета мнения населения. Данные аргументы свиде-

тельствуют о том, что одной из характеристик кон-

ституции является ее политическая идеологизирован-

ность (в том или ином объеме).

Ориентированность на формирование должного

правового порядка. Существует позиция, что Кон-

ституция, вместе со всеми нормативными актами, со-

ставляющим систему законодательства государства,

формирует своими нормами правопорядок налич-

ный, т.е. исполнение субъектами правоотношений ее

норм есть имеющееся на данный момент состояние

упорядоченности правовой реальности, вне зависи-

мости от целей права, правовых ценностей и есте-

ственно-правовых принципов. В данном понимании,

правопорядок должный предстает как абстрактно-

идеальное состояние общественных отношений при

котором: а) нормы законов содержат положения, со-

ответствующие вышеуказанным критериям; б) субъ-

екты правоотношений осознанно и добровольно

соблюдают требования закона. 

Как правило, действие Конституции связывают

с законностью, подразумевая, что Основной Закон

является основой ее формирования и действия. В

Конституции Российской Федерации косвенно утвер-

ждается принцип законности (ст. 15 Конституции

РФ), режим существования которой подкрепляется

разного рода гарантиями1. Необходимо пойти не-

сколько дальше этого, безусловно верного суждения

и отметить, что Конституция, утверждая законность

в государстве, формирует правопорядок. Данное за-

ключение с необходимостью вытекает из положения

о том, что состояние правопорядка, в свою очередь,

представляет собой цель законности и становится ее

конечным результатом. При данном рассмотрении

представляется, что механизм реализации положений

Конституции формирует исключительно систему на-

личного правопорядка, связанную с той или иной

степенью законопослушности граждан. 

В действительности имеет смысл поставить во-

прос: «Призвана ли Конституция являться фунда-

ментом для формирования и укрепления реального

правопорядка как существующей формы организа-

ции общественной жизни?». Видится, что сама идея

Конституции подразумевает под собой некую иде-

альную модель, формирующую образцы должного

правового поведения личности, общества и госу-

дарства, пусть даже в самом абстрактном виде.

А.В. Безруков считает, что «применительно к со-

временным конституционно-правовым условиям Рос-

сии можно заключить, что эффективная реализация

положений Конституции РФ формирует конститу-

ционную законность и создает условия для обеспече-

ния правопорядка как должного» [1]. С приведенным

положением следует согласиться в том случае, если

признать содержание положений Конституции отра-

жающими волю народа и интересы населения в пол-

ной мере. Именно такое требование к содержанию

основного закона представляется наиболее адекват-

ным для формирования должного правопорядка.

Соотношение интересов личности, общества, го-

сударства и международного сообщества. Другим

значимым фактором, касающимся предъявления тре-

бований к нормам Конституции, является проблема

соотношения интересов личности, общества, госу-

дарства и международного сообщества. Как уже от-

мечалось выше, Ганс Кельзен считал государствен-

ный правопорядок составной частью международ-

ного правопорядка исходя из своей концепции иерар-

хичности правовых норм. Нормы Конституции у него

неотвратимо подчинены нормам международного

права [3]. Такова идеальная конструкция, если брать

за основу добросовестность и объективность между-

народного «законодателя», в чьем бы то ни было

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 
5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 15. С. 1691.
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лице, пусть даже нормы международного права и

носят конвенциональный характер. Однако, если за-

дачей является формирование должного правопоряд-

ка в отдельно взятом государстве, с учетом интересов

населения конкретной территории, следует ли осно-

вывать нормы Конституции на нормах международ-

ного права? Представляется, что характер основного

закона должен носить независимый характер.

Переходя с уровня межгосударственных отноше-

ний на уровень внутригосударственный, следует об-

ратится к В.П. Малахову, который видит правопо-

рядок в прескриптивном и дескриптивном аспектах,

где первый является выражением воли государства, а

второй — результирующей стихийно-массовой пра-

вовой практики граждан [6, с. 220]. Видится, что

стремление к должному правопорядку предполагает

органичное сочетание прескриптивизма с дескрипти-

визмом, когда положения Конституции будут претво-

ряться в жизнь естественно и непринужденно всеми

субъектами правовоотношений.

В этой связи А.И. Клименко, размышляя о пра-

вовой идеологии, предлагает синтезировать пред-

ставления о правопорядке, являющемся продуктом

юридической идеологии (основанном на законности)

и идеологии гражданского общества (гражданском

правопорядке) в общий правопорядок «конвенцио-

нального типа», который учитывал бы ценности

нормативных предписаний и прав человека.

Конституция, в данном формате, предстает как

форма общественного договора между двумя идео-

логиями и, безусловно, служит основой формирова-

ния должного правопорядка [4, с. 145–147].

Видный американский теоретик и философ права

Р. Дворкин видит воплощение права в синтезе его ра-

циональных и ценностных оснований (а именно пра-

вовых и традиционных ценностей и правовых стра-

тегий) [2, с. 45–53]. Думается, что правовой порядок

как непосредственное воплощение действия права

должен также сочетать в себе вышеназванные эле-

менты. Конституция в данной модели играет прокла-

мирующую роль, будучи документом, содержащим в

себе ценности и стратегии.

Проанализировав ряд значимых характеристик

конституционного правопорядка, следует сформу-

лировать несколько заключительных суждений:

1) несмотря на характерное для основного закона

государства стремление к объективности, содержа-

нию отдельных положений различных конституций

присущ субъективно-идеологический характер. На

основе указанных характеристик формируется кон-

ституционный правовой порядок, наделенный соот-

ветствующими свойствами;

2) в идеальном формате положения конституции

должны являться выражением правовых идеалов об-

щества; соответственно, конституционный правопо-

рядок представляется наиболее должным из всех

видов правопорядка;

3) являясь своего рода конвенцией между госу-

дарством и обществом, конституция должна орга-

нично сочетать в себе рациональные и ценностные

основания права (правовые ценности общества и пра-

вовые стратегии государства), формируя, таким об-

разом, надежный и справедливый правовой порядок.
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Сегодня проблематика, связанная с изучением

профессионального правосознания, представляет

особую актуальность. Правовая сфера стала играть

одну из ключевых ролей в общественной жизни, в

связи с чем повысилась значимость юридической

профессии, к которой государством и обществом те-

перь предъявляются более высокие квалификацион-

ные требования. О.А. Строева справедливо отме-

чает: «…вне решения комплекса вопросов, связан-

ных с пониманием природы, существа и содержания

современного правосознания невозможно говорить

и что-то определенное о действующем праве» [10, 

с. 3]. По мнению Т.В. Юлдашевой: «…важность тео-

ретико-правового исследования правосознания, в

первую очередь, обусловлена практической значи-

мостью данной проблемы, раскрывающей и прони-

кающей в социально-волевые начала формирования

и реализации поведенческих актов индивидуальных

и коллективных субъектов общественных отноше-

ний» [12, с. 42–46].

Необходимо указать, что по изучаемой пробле-

матике отечественными исследователями было под-

готовлено большое количество научных трудов,

неоднократно давалось определение профессиональ-

ного правосознания. Так, Н.Я. Соколов предлагает

следующее определение профессионального право-

сознания: «…форма общественного сознания, кото-

рая выступает системой правовых взглядов, чувств,
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иных элементов, а также требует специальной обра-

зовательной и практической деятельности» [9, с. 12].

В.В. Гриб утверждает: «…сущность профессиональ-

ного правосознания лучше всего выражается в осо-

бенностях правовой идеологии — характерной для

рассматриваемой профессии системе правовых зна-

ний, установок, представлений, чувств, эмоций, при-

вычек и ценностных ориентаций» [2, с. 17].

Наличие профессионального правосознания

можно констатировать лишь у лиц, профессио-

нально занятых в сфере права, т.е. у юристов. Про-

фессионализм как атрибут правосознания — это не

тривиальное владение системой доведенных до ав-

томатизма знаний, умений и навыков, а выработан-

ная конкретным человеком способность видеть мир

в специфическом нормативно-правовом ракурсе.

Юрист, владея профессиональным правосознанием,

способен видеть в социальной действительности

юридическую реальность. Профессиональное пра-

восознание, в сущности, есть трансформация сово-

купности правовых предписаний в юридическое

мышление уполномоченных субъектов, которым на

практике обеспечивается переход от юридической

нормы действующего законодательства к юридиче-

скому акту правоприменительной практики.

Профессиональное правосознание имеет функ-

циональный, прикладной характер: оно ориентиро-

вано на принципы и понятия юридического права,

выраженные в предписаниях нормативно-правовых

актов законодательства. Юридическое правопони-

мание — это идеологическая установка профессио-

нального правосознания. На идеологическом уровне

профессиональное правосознание — юридическое

сознание, которое воспроизводит в себе «право-

закон». В общей теории права существуют сложив-

шиеся взгляды относительно структуры правовой

идеологии профессионального правосознания. Так,

О.В. Пересадина понимает под ней «…совокупность

юридических понятий и категорий, правовых норм

и принципов, усвоенных юристами-профессиона-

лами в процессе своей жизни, а также в процессе про-

фессиональной подготовки и юридической прак-

тики» [8, с. 33].

Опираясь на методологию познания феномена

правосознания, разработанную В.П. Малаховым, мы

рассматриваем структуру правовой идеологии про-

фессионального правосознания  как состоящую из

базовых правовых интенций и базовых правовых по-

нятий. Базовыми интенциями профессионального

правосознания являются: позитивная и нормативная.

Позитивная интенция обозначает установленность

профессионального правосознания на общественные

отношения, предусмотренные действующим законо-

дательством, за рамками которого не существует

юридической реальности. Поэтому нарушение норм

неюридических форм права (естественного, обыч-

ного, корпоративного и т.д.), с точки зрения право-

вой идеологии профессионального правосознания, не

является правонарушением. Нормативная интенция

профессионального правосознания выражается в его

установленности на отражение правоотношений, ко-

торые способны вписываться в алгоритм, заложен-

ный в норму действующего нормативно-правового

акта. Норма юридического права есть процедура, от-

личительной особенностью которой является то, что

она исполняется не по причине общей привычки или

удобства, а по причине ее законодательной регламен-

тированности. Поэтому сама по себе она организо-

вываться или измениться не способна, но может

лишь только воспроизводиться. Базовые установки

правовой идеологии профессионального правосозна-

ния детализируются в его базовых правовых поня-

тиях: «законном», «дозволенном», «правовом», «пра-

вильном» и «нормальном» [6, с. 60]. Понятие «закон-

ного» передает природу и юридического права, и

профессионального правосознания. Как справедливо

отмечает В.П. Малахов, «…юридическое правопони-

мание связано с интерпретацией права  как право-

мерного» [6, с. 60], т.е. того, чему государством

придана сила закона. Законное представляет собой

не конкретный нормативно-правовой акт, но обозна-

чает интегральный смысл законодательства — уста-

новленные в нормативно-правовых актах нормы,

регулирующие все многообразие феноменов юриди-

ческой реальности. Как рефлексия существующего

права, рассматриваемый тип правосознания обра-

зует юридический тип правопонимания: «право» рав-

ноценно «закону». Исходя из этого, основанием

права является «дозволенность» правомерного пове-

дения, т.е. его регламентированность законодателем.

Свойством права становится «правовое», т.е. его пра-

вовой характер, исходящий из его законодательной

регламентации. «Правовое», в данном контексте,

есть «правомочное», в случае исполнения должност-

ным лицом функциональных обязанностей или «воз-

можное», в случае реализации индивидуального
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права личностью. Оценкой права становится «пра-

вильное» — тождественное правовому, установлен-

ному законом. Поэтому точное соответствие пове-

дения «букве закона» — есть законопослушное пове-

дение. Состоянием права становится «нормаль-

ное» — статистически преобладающее, к исполнению

которого адаптировалось большинство, а меньшин-

ство понесло ответственность за неисполнение.

Рассмотренные структурные элементы правовой

идеологии профессионального правосознания, в

своей системности, образуют ее логическую матрицу,

преломляясь в которой социальная действительность

превращается в юридическую. Значительным ее не-

достатком является то, что, основываясь на юриди-

ческом типе права — производном от государст-

венного правопонимания, она отчуждена от собст-

венной ценностной основы, содержащейся в полити-

ческой форме общественного сознания.

Компенсацией ее ценностной незавершенности

является интериоризация ценностей массово-обыч-

ного правосознания. Ценностные установки психо-

логического уровня профессионального правосоз-

нания — особые аксиологические интенции массово-

обычного правосознания. Они не могут быть деду-

цированы из принципов и понятий юридического

права; но выводимы из ценностей массово-обычного

правосознания, которое, по сути, есть правовой срез

с национального менталитета народа. Благодаря на-

личию правовой психологии профессиональное пра-

восознание становится более гибким, способным к

изменению; ее наличие также обеспечивает реализа-

цию профессионального усмотрения в практической

деятельности юриста.

Среди ценностных установок (интенций) нами

выделяются: «свобода», «право», «человек», «обще-

ство», «равенство», «справедливость». «Свобода» —

основополагающая ценностная установка профес-

сионального правосознания, отрицающая все фор-

мы произвола. Она является основанием для иных

ценностных установок. Интенция «право» сущност-

но взаимосвязана с интенцией «свобода». По спра-

ведливому замечанию Г.В.Ф. Гегеля: «Право… есть

свобода, как идея» [1, с. 89]. Таким образом, выра-

жается идея транзитивности между «правом» и «сво-

бодой», единственным отличием между которыми

мыслится субъективность первого и объективность

второго. Интенция «человек» обозначает установ-

ленность на субъекта права и свободы — «правовое

существо» [4, с. 133]. Так И. Кант отмечал: «…сво-

бода — право, присущее каждому человеку в силу

принадлежности к человеческому роду» [3, с. 147].

Интенция «общество», с одной стороны, принципи-

ально возможна лишь с учетом наличия ценности

«человек» — без человека невозможно и общество,

образуемое людьми эмерджентно. С другой сто-

роны, ценность «человек» не мыслится в отрыве от

ценности «общество»: его ценности необходимо на-

личие ценящего. В соотнесении с интенцией «равен-

ство» интенция «свободы» теряет статус категории,

превращаясь в понятие, означающее границу субъ-

ективной воли, и начинает мыслиться сообразно сен-

тенции: «Свобода одного человека заканчивается

там, где начинается свобода другого». Интенция

«справедливость» в соотнесении с ценностью «равен-

ство» мыслится как регулятор социального поведе-

ния, сущность которого выражается в формуле:

«Равным равное…» [7, с. 176]. Система ценностных

установок психологического уровня профессиональ-

ного правосознания воплощается в его ценностную

матрицу: коллективный ноуменологический фильтр

восприятия, через который наблюдатель (юрист)

преломляет перцептуальную картину социальной

действительности в правовую реальность.

Таким образом, профессиональное правосозна-

ние — это сложный, структурно-дифференцирован-

ный феномен. Благодаря характеру своей внутренней

организации, оно становится мостом между доктри-

нальным и массово-обычным правосознанием, а

юрист — посредником между государством и обще-

ством. Таким образом, сущность профессионального

правосознания обретает свой истинный смысл в сен-

тенции «Служа закону — служу народу».
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Одна из приоритетных задач нашей страны, за-

явленных в ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Фе-

дерации1, состоит в максимальном приближении к

стандартам правового государства. Место и роль

правоохранительных органов в правовом госу-

дарстве заключается в том, что они стоят на страже

прав и свобод граждан, находятся под контролем

общества и пользуются его доверием, профессия со-

трудника полиции уважаема и престижна. В этой

связи значительный интерес представляет обраще-

ние к опыту Великобритании как одной из передо-

вых стран Западной Европы

В Великобритании функционирует достаточно

отлаженная и эффективная система, позволяющая

удовлетворять социальную потребность в кадрах

для правоохранительных органов и рекрутировать

на службу сотрудников, которые способны осу-

Для цитирования: Нурадинов Ш.М., Касаткин М.Н. Правовые и педагогические особенности реализации права на образование
в ходе подготовки кадров для правоохранительных органов Великобритании. Вестник Московского университета МВД России.
2020;(1):27–31.

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10005
ББК 67 © Ш.М. Нурадинов, М.Н. Касаткин, 2020

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

ПРАВОВЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Шамиль Магомедович Нурадинов, профессор кафедры конституционного и муниципального права, 
Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
Максим Николаевич Касаткин, оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД России 
по Тульской области 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: 55-vector-77@mail.ru

Аннотация. Дается характеристика основных видов профессионального образования сотрудников полиции в Велико-
британии. Выделены особенности и достоинства системы подготовки кадров для полиции Великобритании. Рассмотрены
возможности заимствования британского опыта для расширения практического компонента российского образования.

Ключевые слова: образование, обучение, право на образование, полиция, профессиональное полицейское образование,
профессиональная полицейская подготовка.

LEGAL AND PEDAGOGICAL FEATURES 
OF THE IMPLEMENTATION THE RIGHT TO EDUCATION DURING 

TRAINING LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE UK

Shamil M. Nuradinov, professor of the department of constitutional and municipal law, 
Honored officer of the Internal affairs bodies of the Russian Federation, doctor of legal sciences, professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
Maxim N. Kasatkin, operative officer of the Criminal investigation department of the Ministry of Internal affairs 
of Russia in the Tula region 
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: 55-vector-77@mail.ru

Abstract. The main types of professional training of police officers in the UK are described. The features and merits of the UK
police training system are highlighted. Possibilities of borrowing British experience to expand practical component of Russian education
are considered.

Keywords: education, training, right to education, police, police education, police training.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

1 Конституция Российской Федерации // Российская газета.
1993, 25 дек.



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 28

ществлять высокопродуктивную профессиональную

деятельность и непрерывное личностно-профессио-

нальное развитие. Кандидаты в кадровые сотруд-

ники полицейской службы Англии и Уэльса, отве-

чающие предъявляемым к ним требованиям и ус-

пешно прошедшие конкурсный отбор, принимаются

на должность констебля с двухлетним испытатель-

ным сроком. В течение этого срока они проходят

профессиональное обучение по программе подго-

товки полицейских.

Британское законодательство гарантирует каж-

дому возможность получения на конкурсной основе

профессионального образования, необходимого для

службы в полиции. Государство финансирует про-

фильные полицейские учебные заведения (Полицей-

ский колледж руководящего состава в Брэмшилле,

Центр подготовки им. Р. Пила (Peel Centre), Поли-

цейский колледж Северной Ирландии, Шотланд-

ский полицейский колледж и др.) и оказывает

материальную поддержку обучающимся за счет

средств государственного бюджета.

Подавляющее большинство британских высших

учебных заведений предоставляют образовательные

услуги на платной основе. Обучаясь в ведомствен-

ных полицейских образовательных учреждениях,

слушатели и курсанты получают дополнительные

гарантии реализации права на образование:

¨ обучаться не за счет собственных средств, а за

счет средств государственного бюджета;

¨ получать стипендии и иные формы материаль-

ной поддержки;

¨ на безвозмездной основе использовать биб-

лиотечные и иные информационные фонды;

¨ бесплатно пользоваться инфраструктурой

высших учебных заведений (учебными кабинетами,

физкультурно-спортивными сооружениями, лабора-

ториями, концертными залами, оздоровительными

учреждениями и др.);

¨ бесплатно, либо на льготной основе исполь-

зовать для проживания жилые площади в общежи-

тиях учебных заведений.

В программах профессиональной подготовки со-

трудников полиции, разрабатываемых Националь-

ным агентством совершенствования полицейской

деятельности особо подчеркивается, что главная за-

дача полиции состоит, прежде всего, в служении

гражданам и обществу и уже затем — правительству

и государству. По своему содержанию, учебные про-

граммы в максимальной степени приближены к

учебным программам гражданских образователь-

ных учреждений. Наряду с изучением юриспруден-

ции, предусматривается изучение таких дисциплин,

как социология, экономика, всеобщая история, ли-

тература и иностранные языки.

Помимо двухгодичной начальной подготовки,

предусмотренной для принятых на должность кон-

стебля сотрудников, в полиции Великобритании су-

ществуют следующие виды подготовки личного

состава:

¨ специальная подготовка сотрудников для про-

хождения службы в дорожной полиции, в службе

уголовного сыска и в иных полицейских службах;

¨ подготовка сотрудников, назначаемых на

должности сержантов и инспекторов полиции;

¨ подготовка кадров для высших руководящих

должностей полиции.

Программа начальной профессиональной под-

готовки констеблей, начиная с 2006 г., унифициро-

вана для всех полицейских служб и подразделений

Великобритании. Ранее профессиональная подго-

товка британских полицейских была децентрализо-

вана. Образовательные процессы координировались

непосредственно в регионах. Отсутствие эффектив-

ного управления системой подготовки кадров для

правоохранительных органов на общенациональ-

ном уровне негативно сказывалось на качестве под-

готовки специалистов.

В настоящее время обучение по «Начальной про-

грамме полицейского обучения и развития» (Initial

Police Learning and Development Programme, IPLDP)

осуществляется центрами первоначальной подго-

товки (учебными центрами и полицейскими коллед-

жами), созданными непосредственно в террито-

риальных полицейских управлениях, в подразделе-

ниях которых проходят службу слушатели. Общий

контроль за центрами первоначальной подготовки,

а также оценка качества подготовки сотрудников

осуществляются Национальным агентством совер-

шенствования полицейской деятельности.

В качестве важнейшей черты начальной про-

фессиональной подготовки констеблей выступает

ориентация программы на практическую деятель-

ность сотрудников, занимающую до трех четвертей

всего учебного времени. Констебли обучаются не-

посредственно в подразделениях полиции, осу-

ществляют патрулирование как совместное со
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специально подготовленными сотрудниками поли-

ции, так и, впоследствии, самостоятельно, под ру-

ководством и наблюдением опытных наставников.

Тем самым, констебли одновременно проходят и

обучение, и испытательный срок. Соответственно,

по завершении обучения по программе начальной

профессиональной подготовки констеблей учиты-

ваются результаты квалификационных экзаменов и

результаты практической деятельности сотрудни-

ков, фиксируемые в специальном досье на протяже-

нии всего срока обучения.

Несомненные преимущества подобного подхода

к профессиональной подготовке кадров для системы

правоохранительных органов состоят в том, что:

¨ сотрудники полиции получают широкий

набор профессиональных знаний, умений и навы-

ков, необходимых им в процессе службы;

¨ изначально знакомятся с оперативной обста-

новкой и особенностями службы в конкретном тер-

риториальном полицейском подразделении;

¨ на стадии практически ориентированного об-

учения происходит дополнительный отсев кандида-

тов, прошедших первоначальный отбор, но оказав-

шихся по тем или иным причинам не готовыми к про-

хождению службы в полиции;

¨ происходит взаимосвязанное личностное и

профессиональное развитие молодых специалистов.

Значительное внимание, которое уделяется в

процессе обучения британских полицейских их уча-

стию в непосредственной правоприменительной

деятельности, позволяет снять объективно суще-

ствующее противоречие между теорией подготовки

сотрудников и конкретной полицейской работой на

практике. С одной стороны, как в Великобритании,

так и в России, перед сотрудниками стоит широчай-

ший спектр служебно-боевых задач, решаемых в об-

ширной сфере деятельности различных служб и

подразделений полиции. Поэтому даже базовая

подготовка полицейских должна быть весьма объ-

емной по изучаемому правовому, общегуманитар-

ному, криминалистическому и иному материалу. С

другой стороны, курсанты и слушатели должны

четко понимать, какие именно из полученных зна-

ний и в каких служебных обстоятельствах им потре-

буются. Так, с точки зрения С.А. Волостных, в

России «на сегодняшний день профессиональная

подготовка организуется без учета детализации спе-

цифики работы, а значит большая часть учебного

материала, используемого на занятиях, является со-

вершенно не пригодной относительно практики, что

не допустимо» [6, с. 23]. Преодолению этого недо-

статка отечественного ведомственного образования

полицейских может способствовать внедрение бри-

танского опыта расширения практического компо-

нента образования.

Дальнейшее обучение сотрудников полиции Ве-

ликобритании направлено на их специальную под-

готовку для прохождения службы в том или ином

подразделении: в службе уголовного сыска; в дорож-

ной, морской или речной полиции; в кинологической

службе и в иных подразделениях; т.е. к профильному

обучению приступает только сотрудник, обладаю-

щий необходимым для констебля минимальным на-

бором знаний и имеющий двухлетний опыт службы

в полиции. Данный подход следует признать отве-

чающим современным потребностям системы обра-

зования, развитие которой, как справедливо отме-

чает А.П. Косоротов, «зависит от того, насколько ус-

пешно будут решены две достаточно противоречи-

вые посылки. Во-первых, необходимо обеспечить

приближение качеств (компетенций) выпускника к

реальным особенностям современной профессио-

нальной деятельности, т.е. сформировать «узкого

специалиста» — это, прежде всего, направлено на ре-

шение сиюминутных проблем по комплектованию

профессиональными кадрами действующих струк-

тур. Во-вторых, следует в каждом выпускнике сфор-

мировать его профессиональную мобильность

(«широкого специалиста») — способность выпол-

нять профессиональные обязанности на высоком

уровне в течение всего трудового периода и в усло-

виях постоянно изменяющейся окружающей среды,

а при необходимости без серьезных издержек при-

ступить к выполнению трудовых обязанностей в

смежной области» [4, с. 80].

Претендовать на получение должности сержанта

и, соответственно, прохождение связанного с этим

профессионального обучения вправе констебли, ус-

пешно сдавшие квалификационный экзамен и имею-

щие опыт службы не менее трех лет (из которых за

последние два года в их послужном списке должны

отсутствовать факты нарушения дисциплины). Для

получения должности инспектора полиции кандидат

должен обладать не менее чем пятилетним опытом

службы, не иметь должностных взысканий за послед-

ние два года и также успешно сдать квалификацион-
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ный экзамен. Прошедшие подобную подготовку со-

трудники задействуются не только в оперативно-слу-

жебной, но и в организационно-управленческой

деятельности, а также входят в командно-руководя-

щий состав строевых подразделений.

Подготовка руководящих кадров полиции Вели-

кобритании осуществляется по программе, именуе-

мой Схема развития высокого потенциала (High

PotentiaDevelopment Scheme, HPDS). Обучение

строится на основе компетентностного подхода по

блочно-модульной системе организации учебного

процесса. Как характерные особенности обучения

руководящих кадров можно рассматривать:

¨ акцент на самостоятельную учебную деятель-

ность и личную ответственность обучаемых;

¨ активное использование уже имеющихся у 

обучаемых опыта и знаний;

¨ системный подход к усвоению материала и

установлению межпредметных связей [5, с. 185–191]. 

Как справедливо подчеркивает И.Ф. Колонтаев-

ская, «специфика, сложность и высокая ответствен-

ность полицейской деятельности, а также широкое

внедрение в практику управления достижений науки,

техники и информационных технологий делают не-

достаточным наличие у руководителя лишь практи-

ческого опыта работы и определенных личных

качеств. Большие требования предъявляются к зна-

ниям законодательства, правовых и других обще-

ственных наук, теории и методов организации и

управления полицейской деятельностью» [3, с. 44].

Тем самым, если для характеристики деятельно-

сти на более высоких ступенях обучения кадров для

правоохранительных органов Великобритании пра-

вомерно использовать словосочетание «профессио-

нальное полицейское образование» (police educa-

tion), то начальную профессиональную подготовку

констеблей в большей степени описывает термин

«профессиональная полицейская подготовка» (police

training) [2, с. 44]. 

Под профессиональным полицейским образова-

нием (police education) понимается фундаментальная

подготовка, в процессе которой обучаемым при-

обретаются не только частные, но и общие знания,

имеющие отношение к службе в полиции. Обучение

по полицейским образовательным программам

длится несколько лет и завершается присвоением об-

учаемому дипломированной степени. В свою очередь,

основная особенность профессиональной полицей-

ской подготовки (police training) заключается в ее

прикладном характере, в ориентированности пере-

даваемых обучаемому знаний, умений и навыков на

практическую полицейскую работу. Итогом обуче-

ния по программам профессиональной полицейской

подготовки, как правило, является присвоение об-

учаемому сертификата установленной формы. 

В Великобритании, как в целом «в странах Ев-

ропы сложились ведомственные трехуровневые си-

стемы профессиональной подготовки, включающие

не только подготовку, но и образование (диплом)

путем постепенного наращивания и усложнения зна-

ний, умений, навыков по мере продвижения по

службе и необходимости реагирования на меняю-

щиеся условия служебной деятельности» [3, с. 46].

Базовая профессиональная подготовка (basic

training) осуществляется на трех уровнях и направ-

лена на усвоение сотрудниками основных знаний,

умений и навыков полицейской деятельности, кото-

рые соответствуют их должностным обязанностям

и положению. Обучение на уровне первоначальной

подготовки (base training) ведется по программе на-

чальной профессиональной подготовки констеблей

и имеет своей целью усвоение поступившими на

службу в полицию новобранцами первичных навы-

ков полицейской службы, а также знаний, необходи-

мых для выполнения основных полицейских функ-

ций. К дальнейшему обучению сотрудников особен-

ностям работы в тех или иных полицейских службах

и подразделениях применим термин специализиро-

ванная подготовка (specialized training). Что каса-

ется обучения руководящих кадров полиции (Схема

развития высокого потенциала (High PotentiaDeve-

lopment Scheme, HPDS)), то ее можно обозначить

как управленческую подготовку (обучение менедж-

менту) (management training) [1, с. 100–101].

Можно заключить, что в Великобритании функ-

ционирует развитая и многоуровневая ведомственная

система подготовки кадров для правоохранительных

органов. При этом, сотрудники полиции могут реа-

лизовать принадлежащее им право на образование в

общегражданских университетах, институтах и кол-

леджах. Соответственно, на службу в полиции могут

быть приняты и лица, получившие высшее образова-

ние и академические степени до начала прохождения

службы в правоохранительных органах.

Также, следует отметить, что британская ведом-

ственная система профессиональной подготовки
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кадров полиции интегрирована в общенациональ-

ное и международное, прежде всего, европейское,

образовательные пространство посредством инсти-

тутов государственной аттестации, аккредитации и

лицензирования.

Таким образом, в числе особенностей подго-

товки кадров для полиции Великобритании можно

назвать:

¨ ориентацию программ на начальную профес-

сиональную подготовку констеблей на практиче-

скую деятельность полиции;

¨ сравнительно раннюю узко профилированную

подготовку сотрудников для работы в подразделе-

ниях и службах полиции;

¨ взаимосвязь ведомственного полицейского и

общегражданского профессионального образования.
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Особое место в системе конституционных прав

занимает закрепленное в ст. 33 Конституции Россий-

ской Федерации1 и являющееся одной из форм взаи-

модействия граждан с публичными структурами

право граждан на индивидуальные и коллективные

обращения в государственные органы и органы

местного самоуправления. Данный институт пред-

ставляет собой один из важнейших элементов пра-

вового статуса личности в любом демократическом

правовом государстве, поскольку напрямую влияет

на деятельность органов власти вне зависимости от

их вида и уровня реализации полномочий2.

Указанному праву граждан корреспондирует

обязанность государственных органов, органов

местного самоуправления и их должностных лиц в

установленном законом порядке рассмотреть такие
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обращения и принять по ним обоснованное и закон-

ное решение3.

Сегодня в Российской Федерации действует не-

сколько десятков нормативных правовых актов фе-

дерального уровня, предмет регулирования кото-

рых, так или иначе, сопряжен с рассмотрением об-

ращений граждан. Однако, ключевым является Фе-

деральный закон «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»4 от 2 мая

2006 г. № 59-ФЗ (далее — Закон № 59). Данный пра-

вовой акт восполнял в течение долгого времени су-

ществовавший пробел в правовом регулировании

механизма реализации конституционного права

граждан на обращение в государственные органы и

органы местного самоуправления. Отметим, что до

вступления в силу Закона № 59 регулирование отно-

шений, связанных с обращениями граждан, осу-

ществлялось в соответствии с Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. 

№ 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений,

заявлений и жалоб граждан», задолго до своей от-

мены исчерпавшим потенциал и регулятивную

значимость, а также переставшим соответствовать

стандартам всякого правового государства5.

Сущность права граждан на обращения коррели-

рует с положениями ст. 19 Всеобщей декларации прав

человека6 и ст. 19 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах7, гарантировавших каж-

дому право беспрепятственно придерживаться соб-

ственных мнений и убеждений и свободно выражать

их, а также свободу искать, получать и распростра-

нять информацию и идеи любыми средствами и не-

зависимо от государственных границ (устно, пись-

менно или посредством печати или художественных

форм выражения, или иными способами по своему

выбору). К указанным нормам можно также доба-

вить положения, закрепленные в ст. 10 и 13 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод8 и 

ст. 11 Конвенции Содружества Независимых Госу-

дарств о правах и основных свободах человека9.

Таким образом, право граждан на обращение в

государственные органы и органы местного само-

управления относится к политическим правам, свя-

занным с обеспечением участия граждан в реализации

публичной власти, и, следовательно, выступает в ка-

честве гарантии реализации и иных закрепленных в

Конституции Российской Федерации прав, свобод и

законных интересов человека и гражданина.

Отметим, что наиболее полная и эффективная

реализация данного права предполагает наличие ме-

ханизма, позволяющего обеспечить, во-первых,

должное взаимодействие между обществом и госу-

дарством с целью удовлетворения интересов и по-

требностей народа, а во-вторых, обратную связь со

стороны государственных органов и органов мест-

ного самоуправления в целях укрепления доверия

граждан к институтам власти, что, в свою очередь,

приведет к активизации участия населения в управ-

лении делами государства.

Принятый в 2006 г. Закон № 59 придал значи-

тельный импульс к развитию и совершенствованию

работы с обращениями граждан как в практической,

так и в теоретической плоскости. Подобная деятель-

ность всегда сопряжена с работой над ошибками,

устранением недостатков, внесением изменений и до-

полнений в действующее законодательство.

В этой связи представляется возможным внести

некоторые предложения, направленные на совершен-

ствование правового регулирования и реализации

конституционного права граждан на обращения.

Так, по мнению автора, недостатком является

отсутствие в дефинитивном аппарате Закона № 59

определения такого понятия как «устное обраще-

ние», а также закрепления, по меньшей мере, наибо-
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лее распространенных форм такого вида обраще-

ний. Особый интерес в данном аспекте вызывает

классификация личных обращений, разработанная

А.В. Савоськиным:

¨ обращения, озвученные в ходе личного приема

граждан;

¨ обращения, представленные не на личном

приеме;

¨ обращения, представленные в непечатных

средствах массовой информации;

¨ обращения, поданные по телефону (включая

телефоны доверия и «горячие линии»)10.

Следует, на наш взгляд, согласиться с точкой

зрения авторов, настаивающих на целесообразно-

сти закрепления в п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 59, на-

ряду с такими принципами обращений граждан, как

объективность, всесторонность и своевременность,

принципов подведомственности, законности и от-

ветственности11.

Вместе с тем, в ст. 10 Закона № 59 не поимено-

ваны требования, предъявляемые к содержанию от-

ветов на обращения. Такой критерий «по существу»

вряд ли может быть оценен положительно в силу

своей неясности и неоднозначности. Полагаем, что

в числе требований следовало бы указать на:

¨ необходимость оформления ответа в офици-

альном стиле; 

¨ недопустимость ссылок на нормативные пра-

вовые акты без сопутствующего разъяснения их по-

ложений;

¨ необходимость произведения оценки всех до-

водов заявителя, указанных в обращении;

¨ необходимость обоснования отказа в удовле-

творении обращения.

Еще одним недостатком является то, что реали-

зация права граждан на обращение во время лич-

ного приема, как правило, затруднена в силу обя-

зательности предварительной записи, ограниченно-

сти такого приема во времени, фактическом отсут-

ствии результатов приема граждан, а также

невозможности попасть на прием в рабочий день из-

за собственной занятости, связанной с трудовой дея-

тельностью.

Усугубляет ситуацию отсутствие сроков рассмот-

рения таких обращений, а также регламентации обя-

занности и ответственности должностных лиц

организовывать личные приемы граждан, из-за чего

первые зачастую уклоняются от их организации. В

этой связи представляется необходимым закрепить в

ст. 12 Закона № 59 положение, согласно которому

устное обращение с назначенной датой приема

должно рассматриваться в срок, предусмотренный

для письменных обращений. При этом если такой

прием будет перенесен, то срок рассмотрения устного

обращения должен быть сокращен, к примеру, до 

15 или 20 дней. Целесообразно также, на наш взгляд,

обязать государственные органы и органы местного

самоуправления организовывать личный прием

граждан в один из выходных дней месяца.

Наконец, полагаем, что сегодня назрела необхо-

димость законодательного закрепления «срочных

обращений», требующих незамедлительной реакции

со стороны соответствующих органов власти. При-

дание таким обращениям официального статуса поз-

волит защитить население от возможных аварий,

чрезвычайных ситуаций и преступных посяга-

тельств, а также снизить возможные негативные по-

следствия от их наступления. Кроме того, это будет

способствовать повышению ответственности офици-

альных органов и их должностных лиц за своевре-

менное принятие мер, направленных на устранение

выявленных нарушений или ситуаций, создающих

угрозу жизни и здоровью населения.

В заключение отметим, что реализация ком-

плекса представленных мероприятий позволит, по

мнению автора, повысить эффективность правового

регулирования и реализации конституционного

права граждан на обращения в органы публичной

власти и управления.
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Режим использования изображения гражданина

устанавливается в ст. 152.1 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее — ГК РФ). Согласно

положениям названной статьи для правомерного

использования изображения необходимо получение

согласия лица, чье изображение предполагается ис-

пользовать. Однако, согласие не обязательно, когда

речь идет о государственных, общественных или

иных публичных интересах; изображение получено

при съемке в местах, открытых для свободного по-

сещения, или на публичных мероприятиях; гражда-

нин позировал за плату1. 

На интернет-страницах видеохостинга «YouTube»

имеется большое количество видеозаписей, где воз-

никает конфликт между лицом, производящим

съемку и тем, кто попадает в объектив. Конфликт

заключатся в указании последнего на не правомер-

ность действий лица производящего.

Анализируя законодательство и судебную прак-

тику по производству фото- и видеосъемки в обще-

ственных местах автор не обнаружил каких-либо

запретов и ограничений. Более того, практикуется

производство видеосъемки сотрудниками полиции

при выполнении служебных обязанностей, например

Для цитирования: Кузбагаров Э.А. Правомерность использования изображения гражданина органами внутренних дел Россий-
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГРАЖДАНИНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Эдуард Асхатович Кузбагаров, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
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Аннотация. Раскрывается режим использования изображения гражданина; определено, что действующее законодатель-
ство не имеет ограничений по фото- и видеосъемке, ограничения имеются лишь по поводу обнародования и использования
изображения. Рассмотрены случаи использования изображения без согласия самого гражданина, например, в связи с розы-
ском. Автор пришел к отрицательному ответу на вопрос о законности обнародования изображений ранее осужденных для
информирования общества о возможных негативных последствиях при ведении дел с конкретными личностями. 

Ключевые слова: полиция, фото- и видеосъемка, обнародование, способы защиты, изображение гражданина, система
распознания, интеллектуальная собственность.

LEGALITY OF USING THE IMAGE OF A CITIZEN BY THE INTERNAL AFFAIRS
BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND METHODS OF PROTECTION

Eduard A. Kuzbagarov, post graduate student faculty of preparation of scientific and pedagogical staff
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Abstract. The mode of use of the citizen image is disclosed; It is determined that the current legislation has no restrictions on
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в Московском метрополитене. Право на использо-

вание технических средств осуществляющих видео-

съемку закреплено п. 33. ч. 1 ст. 13 Федеральным

законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

Видеокамеры зафиксированы на груди сотрудников.

Данные меры направлены на фиксацию возможных

незаконных действий и происходящих событий. 

Сам процесс фото- и видеосъемки гражданину

по общему правилу законом не запрещается. Под за-

прет подпадает незаконное обнародование и даль-

нейшее использование полученных материалов.

Изображение гражданина является разновид-

ностью персональных данных о гражданине, т.е.

несет за собой определенную информацию о нем, а

именно: индивидуальный облик, внешность, фигуру,

биометрические данные. Согласно ч. 4. ст. 29 Консти-

туции Российской Федерации, «каждый имеет право

свободно искать, получать, передавать, производить

и распространять информацию любым законным

способом»2. Законные способы обнародования и ис-

пользования изображения гражданина отражены со-

ответственно в ст. 152.1 ГК РФ.

Действующее законодательство не содержит

определения «обнародование». Однако, если обра-

титься к судебной практике, то согласно п. 43 поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня

2015 г. № 25 под обнародованием понимаются дей-

ствия, позволяющие впервые сделать изображение

гражданина доступным для общества путем, его

опубликования, показа либо размещения в телеком-

муникационной сети Интернет3. 

Случаи незаконного использования изображе-

ния гражданина является поводом для применения

мер принуждения в отношении лица, нарушившего

чужое право. Выражаться это может в определенных

способах защиты, которые влекут определенное по-

ведение от правонарушителя. Общие способы за-

щиты нарушенного права отражены в ст. 12 ГК РФ.

Данный список не являются исчерпывающим. В ч. 2,

3 ст. 152.1 ГК РФ содержатся специальные способы

защиты. К ним относится:

1) изъятие из оборота и уничтожение без ком-

пенсации экземпляров материальных носителей, со-

держащих изображение гражданина на основании

судебного решения;

2) удаление изображения, распространенного в

Интернете, пресечение или запрещение дальнейшего

его распространения.

К аналогичному выводу о действующих специ-

альных способах защиты приходит В.А. Николаева

[1, с. 159–160]. 

Органы внутренних дел Российской Федерации,

являясь участниками гражданских правоотношений

и подчиняясь принципу равенства, обязаны выпол-

нять возложенные обязанности с учетом положений

гражданского законодательства. 

В соответствии с п. 12. ч. 1 ст. 12 Федерального

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» на

полицию возлагается обязанность по розыску лиц,

совершивших преступления или подозреваемых и

обвиняемых в их совершении, а так же иных лиц пе-

речисленных в названном пункте. Для распростра-

нения информации о поиске конкретных лиц ОВД

РФ прибегает к опубликованию изображения ра-

зыскиваемого лица, тем самым делая его доступным

для неопределенного круга лиц. При этом законом

допускается в данном случае не получать согласие на

использование изображения, что подтверждается и

судебной практикой. Так, согласно абз. 3 п. 44 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня

2015 г. № 25 «не требуется согласия на обнародова-

ние и использование изображения гражданина, если

оно необходимо в целях защиты правопорядка и го-

сударственной безопасности (например, в связи с

розыском граждан, в том числе пропавших без вести

либо являющихся участниками или очевидцами

правонарушения)»4. 

В Российской Федерации не допускается исполь-

зование изображения одного гражданина для по-

иска другого, т.е. поиск на «приманку». Подобный

случай имел место быть в практике Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Удмурт-

ской Республике. Сотрудники использовали изобра-

жение девушки в качестве аватара на интернет-стра-

ницах социальных сетей для знакомства и выявле-

ния наличия имущества у должников. После чего с
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2 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31.
Ст. 4398.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума
ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2009. № 6.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» // Российская газета. 2015. 30 июня.
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должником договаривались о личной встрече, где

последнего встречали судебные приставы. Девушка,

чье изображение было использовано, узнав, как ис-

пользуется ее изображение, подала на Управление

Федеральной службы судебных приставов по Уд-

муртской Республике в суд. Потерпевшая отмечала,

что после распространения информации о подоб-

ном методе работы у нее появились проблемы с ре-

путацией. Решением Первомайского районного су-

да г. Ижевска Удмуртской Республики от 3 ноября

2010 г. исковые требования были удовлетворены5. 

В Соединенных Штатах Америки отсутствуют

правила, какие изображения можно использовать

для поиска  правонарушителей. Так, в Нью-Йорке

полицейские использовали фотографию Вуди Ха-

рельсона (американский актер, продюсер и драма-

тург) для поиска и поимки правонарушителя по-

жего на него по внешним очертаниям лица. Была за-

гружена фотография актера в систему распознания

лиц. В результате система выдана несколько совпа-

дений, среди которых был искомый субъект. Подоб-

ная практика широко распространена в полицей-

ском департаменте, технология служит только сред-

ством для получения информации, которая впослед-

ствии проверяется и ни один человек не был задер-

жан только из-за случайного совпадения6. 

Сравнивая описанные выше случаи, автор при-

ходит к выводу, что в России и США существует

публичный интерес, направленный на розыск лиц,

однако в США он более «гибкий» и позволяет ис-

пользовать такие средства, которые в России не ис-

пользуются. ОВД РФ следует учесть опыт Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по

Удмуртской Республике, но для использования та-

кого же метода розыска следует использовать изоб-

ражение несуществующего человека, либо изобра-

жение гражданина позировавшего за плату. Законо-

дателю следует учесть опыт США и рассмотреть во-

прос о возможности использования граждан для

розыска третьих лиц. Прямого законодательного за-

прета подобных действий в России не обнаружено,

но судебная практика не стоит на позиции «все, что

не запрещено, то разрешено». Поэтому необходимо

внесение соответствующих корректировок не только

для легализации использования изображения, но и

единообразия судебной практики.

Обнародование изображения гражданина с фор-

мулировкой «Внимание розыск!» создает определен-

ное впечатление и образ о человеке, который фор-

мируется у неопределенного круга лиц, получивших

к нему доступ. Как правило, оно склонно к негатив-

ному образу. Поэтому ОВД РФ следует относиться

к обнародованию с осторожностью, поскольку воз-

можно создание негативной репутации для челове-

ка, оказавшегося не причастным к деяниям, в кото-

рых его подозревают. 

Подобный случай был в апреле 2017 г. в Санкт-

Петербурге, когда произошел теракт. Сразу после

трагических событий в сеть попали фотографии

гражданина, оказавшегося не в то время, не в том

месте. Он был главным подозреваемым в первые не-

сколько часов из-за некоторых внешних признаков:

длинная борода и религиозный головной убор. Ука-

занный гражданин самостоятельно явился в полицию

для выяснения всех обстоятельств. Эти несколько

часов сыграли негативную роль в дальнейшем. По-

явились проблемы с работой, а при посадке на рейс

«Москва – Оренбург» пассажиры устроили панику и

отказались лететь с ним в одном самолете, в итоге

рейс был сорван7. Попытки восстановить честь самим

гражданином не принимались, полиция лично объ-

явила о его непричастности к трагическим событиям.

Удаление всех материалов из Интернет, т.е. исполь-

зование права на забвение, может лишь приостано-

вить распространение информации. Тем не менее, у

общества уже сформировалось определенное пред-

ставление о человеке в негативную сторону, которого

оно знает в лицо, и изъять этот образ из сознания

людей сложная проблема. 

Фото- или видеосъемка является результатом

интеллектуальной деятельности и имеет своего ав-

тора или правообладателя, Получается, что изобра-

жение гражданина становится исключительным

правом автора, сделавшего фотографию, или пра-

вообладателя? Судебная практика разъясняет, что

«право на обнародование и дальнейшее использова-

5 Кассационное определение Верховного Суда Удмуртской
Республики от 15 июня 2011 г. По делу № 33-1919 // URL://-
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal
6 Полиция США использовала фотографию Вуди Харрель-
сона, чтобы найти похожего на него вора URL://https://-
www.google.ru/amp/s/daily.afisha.ru/v/s/daily.afisha.ru/news/amp
/26877/%3famp_js_v=0.1&usqp=mq331AQCKAE%253D#ampf;
Отчет университета Джорджтауна. Introduction // URL://-
https://www.flawedfacedata.com/
7 Мужчину, которого ошибочно подозревали в теракте в
метро Петербурга, не пустили на борт самолета // URL://-
https://www.spb.kp.ru/daily/26661/3683408/
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ние изображения гражданина не является исключи-

тельным правом в смысле положений ч. 4 ГК РФ»8.

Такой подход позволяет разграничить отношения

связанные с охраной изображения гражданина и ре-

зультатом интеллектуальной деятельности, делая их

независимыми друг от друга. Следовательно, в слу-

чае нарушения права на изображение необходимо

защищать нарушенное право общими и специ-

альными способами защиты (ст. 12, 152.1 ГК РФ). 

Прежде чем начать защищать свои права, не-

обходимо доказать, что они действительно нару-

шены, для этого необходимо зафиксировать факт

незаконного обнародования и использования изоб-

ражения. Если изображение размещено на реклам-

ном баннере или иным подобным способом можно

привлечь свидетелей, составить акт, пригласить пред-

ставителя органа власти (участкового) для фикса-

ции. Однако, суд не всегда доверяет свидетельским

показаниям. Наиболее надежным и дорогим спосо-

бом фиксации факта нарушения будет подтвержде-

ние нотариусом при совершении нотариального

действия (ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ). Не исклю-

чаются и иные способы доказывания, например, де-

монстрация суду через Интернет факта обнародо-

вания и использования изображения.

Как правило, потерпевший от незаконного ис-

пользования изображения требует два действия, во-

первых, прекратить размещение его изображения на

баннере, в журнале, и проч., во-вторых, компенси-

ровать причиненный моральный вред. Если в пер-

вом случае еще возможны способы реализации

путем удаления страниц в Интернете, изъятия ти-

ража, снятия баннеров, то во втором случае четких

критериев нигде не установлено. В резолютивной

части судебных актов обязанность по компенсации

морального вреда возлагается на основании ст. 151,

1099, 1100, 1101 ГК РФ. При определении размера

компенсации следует учитывать степень вины нару-

шителя, индивидуальных особенностей гражданина.

Как показывает судебная практика, суммы компен-

саций присуждаемых судом не являются значитель-

ными, даже когда дело получило общественный

резонанс9. 

Изучая судебную практику по фактам обжало-

вания действий органов государственной власти,

связанных с использованием изображения гражда-

нина и защитой гражданских прав, было выявлено,

что истцы не разграничивают требования о призна-

нии действий (бездействий) органов государствен-

ной власти и должностных лиц незаконными, и за-

щитой гражданских прав, связанных с неправо-

мерным использованием изображения. Их ставят в

один ряд, при этом приводя одни и те же доводы для

разных предметов обращения. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ и Ко-

дексом административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (далее — КАС РФ) граждане

вправе обратиться в суд за защитой своих прав и

свобод с заявлением об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) органов государственной вла-

сти. К указанным решениям относятся акты, при-

нятые единолично или коллегиально, содержащие

властное волеизъявление, порождающее правовые

последствия для конкретных граждан и организа-

ций. К действиям относится властное волеизъявле-

ние, которое не облечено в форму решения, но

повлекло нарушение прав и свобод граждан и орга-

низаций или создало препятствия к их осуществле-

нию. Признание действий органов власти неза-

конными не влечет прекращения факта доступа не-

определенного круга лиц к изображению. Для этого

необходимо прибегнуть к гражданско-правовым

способам защиты. 

Таким образом, права, защищаемые ст. 152.1 ГК

РФ и КАС РФ имеют разный предмет и основания.

В зависимости от того, как сформулированы за-

явленные требования, подлежат определению и

значимые для дела обстоятельства, которые также

не могут быть одинаковыми при рассмотрении тре-

бований об охране изображения гражданина и об-

жалования действий государственных органов и

должностных лиц. 

Исследуя вопрос правомерности использования

изображения органами власти, автор задался вопро-

сом: законно ли опубликовывать изображения

людей в порядке п. 1 ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ, неодно-

кратно нарушивших закон в определенной сфере,

тем самым предостерегая общество от негативных

последствий, которые ранее наблюдались за кон-
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8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пле-
нума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопро-
сах, возникших в связи с введением в действие части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.
9 Кассационное определение Верховного Суда Удмуртской
Республики от 15 июня 2011 г. по делу № 33-1919 // URL://-
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal
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кретными гражданами? Например, опубликование

изображения неоднократно судимого по фактам мо-

шенничества гражданина, для информирования не-

определенного круга лиц о ранее имевшихся нару-

шениях и предостережения о возможных. Обраща-

ется внимание именно на неоднократные факты

мошенничества, поскольку после первого случая

привлечения к ответственности возможно пере-

строение сознания, но рецидив свидетельствует об

обратном. Подобная практика имеется в отноше-

нии негативным образом проявивших себя авиа-

пассажиров, должников по кредитам, работников

и др. При этом формирование некоторых из ука-

занных баз данных поддержано государством,

иные разработаны для внутреннего пользования в

организации. Имеется и зарубежный опыт по дан-

ному вопросу. Так, в США в 1996 г. был принят

«Закон Меган Канка» в честь жертвы изнасилова-

ния. Закон предусматривает создание открытой

базы данных лиц, которые совершали сексуальные

преступления, с опубликованием их персональных

данных — имени, фамилии, фотографии и места

проживания. Таким образом, каждый гражданин

может в Интернете проверить, не имеет ли их сосед

или школьный учитель судимости за половые пре-

ступления. 

К сожалению, четкого ответа на поставленный

вопрос в законодательстве найти не представляется

возможным, а судебная практика, дающая разъясне-

ния о применении положений п. 1 ч. 1 ст. 152.1 ГК

РФ не вносит ясности. Учитывая опыт создания су-

ществующих баз данных открытого типа необходим

дополнительный нормативный акт, создающий не-

обходимые правовые основания. Создание и обна-

родование указанного акта является компетенцией

законодательного органа власти.

Таким образом, режим использования изобра-

жения гражданина регулируется нормами Граждан-

ского кодекса РФ, где описаны правила и условия.

Как выяснилось, сам по себе процесс фото- и видео-

съемки не находит законодательных ограничений,

чего нельзя сказать об отдельных государствах. На-

пример, в Объединенных Арабских Эмиратах зако-

нодательно введен запрет на фотографирование и

съемку местных жителей. Необходимо получить со-

гласие на дальнейшее обнародование и использова-

ние полученного изображения, или без такового в

случаях установленных законом. В случае наруше-

ния установленных правил потерпевшему надлежит

зафиксировать факт нарушения. Какого-либо досу-

дебного порядка урегулирования спора законом не

предусмотрено, следовательно, не исключено обра-

щение за защитой нарушенного права напрямую в

судебные органы. Способы защиты нарушенного

права отражены в ст. 12 и 152.1 ГК РФ. Изображе-

ние гражданина и фотографию, как объект интел-

лектуальной собственности, следует разделять друг

от друга, не смотря на то, что они являются частью

целого. 
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1. Несмотря на то, что на данном этапе своего

развития реформа гражданского права лишь присту-

пает к преобразованию системы юридической за-

щиты вещных прав, она уже оказывает влияние на их

содержание. Реформа обязательственного права за-

тронула и аренду недвижимого имущества, которая

формально являясь обязательством, имеет все при-

знаки вещного права. В качестве наглядной иллюст-

рации можно привести широко известную коллизию,

возникшую в результате временной отмены обяза-

тельной государственной регистрации договоров

аренды недвижимого имущества [2; 9, с. 6–10]. Дей-

ствующее законодательство обогатилось правовой

конструкцией единого недвижимого комплекса.
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В отечественной правовой доктрине принцип

правовой определенности достаточно востребован.

Однако, традиционно его значимость неоправданно

сужается до требования непротиворечивости и еди-

нообразия судебных решений. О реальном состоя-

нии дел в этой области можно судить по тому

случаю, когда простейший вопрос об обратной силе

нормативного акта (точнее о ее отсутствии), был

юридически корректно решен лишь на уровне Вер-

ховного Суда РФ — в связи с расширением охран-

ной зоны газопровода объекты недвижимости,

оказавшиеся в этой зоне, подлежали сносу как само-

вольные постройки1. Вместе с тем, по мнению авто-

ров данной статьи предсказуемость судебных реше-

ний невозможна без определенности правового ре-

гулирования в целом. 

Исторически первым упоминанием принципа

правовой определенности в качестве института не

только процессуального, но и материального права

принято считать изречение И.А. Покровского, отме-

чавшего, в частности, следующее: «Одно из первых и

самых существенных требований, которые предъ-

являются к праву развивающейся человеческой лич-

ностью, является требование определенности право-

вых норм. Очевидно, что первым условием упорядо-

ченной общественной жизни является определен-

ность этих требований. Всякая неясность в этом от-

ношении противоречит самому понятию правопо-

рядка… Логически это право на определенность пра-

вовых норм есть одно из самых неотъемлемых прав

человеческой личности, какое только себе можно

представить; без него, в сущности, вообще ни о каком

«праве» не может быть речи» [14, с. 88].

Наиболее емкое современное определение прин-

ципу правовой определенности дает Ю. Романец:

«Правовая определенность — это ясность относи-

тельно наличия прав и обязанностей в конкретном

правоотношении. Возможность иметь точное пред-

ставление о своем юридическом статусе является

одним из естественных прав человека» [15].

Из сказанного может сложиться впечатление,

что принцип правовой определенности в целом тож-

дественен требованию ясности, недвусмысленности

и стабильности позитивно-правовых предписаний.

Между тем авторы данной статьи полагают, что

предсказуемость правового регулирования недости-

жима без очевидности целей закона. Принципы за-

конодательного регулирования часто имеют ряд

исключений, которые серьезно уточняют его приме-

нение. Типичным примером является принцип един-

ства судьбы земельных участков и размещенных на

них объектов (п. 6 ст. 1 Земельного Кодекса РФ от

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ2 (далее — ЗК РФ).

Суды вынося решения о признании норматив-

ных актов недействующими, основываются на нару-

шении нормативными актами принципа правовой

определенности3. Как указывал Пленум Верховного

Суда Российской Федерации в п. 25 постановления

от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения

судами дел об оспаривании нормативных правовых

актов полностью или в части»4, обнаружив неодно-

значное толкование того или иного нормативного

акта, суд не имеет права устранять эту неопределен-

ность путем возложения обязанности на орган или

должностное лицо и внесения в акт изменений или

дополнений, поскольку такие действия суда будут яв-

ляться нарушением конституционного принципа

разделения властей (ст. 10 Конституции РФ5). В этом

случае оспариваемый акт в такой редакции призна-

ется недействующим полностью или в части.

Данная часть указанного Постановления активно

применялась нижестоящими судами6. Сменившее его

в конце 2018 г. постановление Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. 

№ 50 г. «О практике рассмотрения судами дел об

оспаривании нормативных правовых актов и актов,

содержащих разъяснения законодательства и обла-

дающих нормативными свойствами»7 несколько из-

менило принципы толкования оспариваемых норм

1 Определение Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. 
№ 38-КГ18-12; определение Верховного Суда РФ от 26 июня
2018 г. № 38-КГ18-11.
2 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
3 Требование определенности, ясности и недвусмысленности
текста нормативных правовых актов вытекает из положений
Конституции РФ и не раз было сформулировано в решениях
Конституционного Суда РФ (постановления от 25 апреля
1995 г. № 3-П, от 15 июля 1999 г. № 11-П, от 27 мая 2003 г. 
№ 9-П, от 27 мая 2008 г. № 8-П, от 13 июля 2010 г. № 15-П, от
11 ноября 2003 г. № 16-П, от 21 января 2010 г. № 1-П.
4 Российская газета. 2007. 8 дек.
5 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
6 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от
30 ноября 2016 г. по делу № 33а-9571; решение Архангельского
областного суда от 18 апреля 2014 г. по делу № 3-21/2014; опре-
деление Верховного Суда РФ от 23 июля 2014 г. № 1-АПГ14-11;
решение Михайловского районного суда Волгоградской обла-
сти от 22 сентября 2014 г. по делу № 2-1553/2014~М-1398/2014;
решение Верховного суда Республики Хакасия от 11 августа
2014 г. по делу № 3-17/2014~М-29/2014.
7 Российская газета. 2019, 15 янв.
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законодательства и нормативных актов. Согласно 

п. 35 нового Постановления, суд, применяя содержа-

ние нормы, уже обязан выяснить, является ли оно

определенным. Более того, суд обязан указать в своем

решении мотивы решения о признании недействую-

щим акта, допускающего неоднозначное толкование.

Признание нормативного акта недействующим пол-

ностью или в части требует, согласно новому Поста-

новлению, обоснованного вывода о том, что он не

может толковаться так, как толковался судами и в ре-

шении суда должно быть указано на надлежащее тол-

кование. По мнению авторов данной статьи, требо-

вание п. 35 данного Постановления в части требова-

ния о недопустимости того толкования, которое до-

пускалось судами ранее. Получается, что неоднознач-

ность толкования фактически перестает быть осно-

ванием для признания оспариваемого нормативного

акта недействующим в соответствующей части. Тем

более излишним является и обременение судов обя-

занностью указывать в решении на надлежащее тол-

кование — возникает вопрос, если суд дал надлежа-

щее толкование закону или его части, то в чем смысл

его отмены?

Пункт 36 нового Постановления обязывает суд

устанавливать смысл норм законодательства на ос-

нове буквального значения, их места в системе права

и взаимосвязи с другими правовыми актами, нормами,

целями и условиями принятия соответствующего нор-

мативного акта. Данное требование основано на тре-

бовании определенности содержания правовых норм —

буквальный смысл норм законодательства определить

легче, нежели его смысл. Если понимать данное тре-

бование как приоритет буквального толкования перед

остальными его видами, то такой подход, очевидно,

нарушает правило п. 2 ст. 6 ГК РФ, согласно которому

права и обязанности сторон определяются на основе

общих начал и смысла гражданского законодатель-

ства, а также требований добросовестности, разумно-

сти и справедливости, что исключает приоритет бук-

вального толкования. В этой связи, представляется,

что говорить о приоритете буквального толкования

закона нельзя и названные в п. 36 нового Постановле-

ния способы толкования — на основе места нормы в

системе права и взаимосвязи с другими правовыми ак-

тами, нормами, целями и условиями принятия соот-

ветствующего нормативного акта — равноправны. 

Следует заметить, что правовой режим земель-

ных участков не позволяет говорить об определен-

ности их правового статуса. Основными проблем-

ными вопросами являются пределы ограничения

правомочий собственника земельного участка, про-

блема квалификации объектов в качестве объектов

недвижимости и соотношение правовых режимов

земельных участков и расположенных на них объ-

ектов недвижимости.

Фактором нестабильности выступает и то, что

оборот и использование земельных участков подчи-

няется одновременно нормам гражданского, градо-

строительного и земельного законодательства, кото-

рые не только по разному решают вопросы соотно-

шения прав на земельный участок и на расположен-

ное на нем недвижимое имущество, но и имеют прин-

ципиально разную иерархию нормативных правовых

актов.

2. Гражданское законодательство находится, со-

гласно ст. 71 Конституции РФ 1993 г., в исключи-

тельной компетенции Российской Федерации. Это,

конечно, не означает абсолютной невозможности

правового регулирования отношений, регулируе-

мых гражданским законодательством, нормами,

принимаемыми на уровне субъектов РФ:  не являясь

актами гражданского законодательства, они, тем не

менее, могут регулировать гражданско-право-

вые отношения [8, с. 3; 13, с. 12; 12, с. 39–48; 11, 

с. 30; 3, с. 91]. Вместе с тем, земельное и градострои-

тельное законодательство связаны с региональным

законодательством в гораздо большей степени, так

как находятся в сфере совместного ведения Россий-

ской Федерации и ее субъектов в силу прямого ука-

зания на то Конституции РФ. Не добавляют

стабильности и положения кодифицированных

актов в системах правоприменения — абз. 2 п. 2 

ст. 3 Гражданского Кодекса РФ8 и абз. 2 п. 1 ст. 2 ЗК

РФ указывают, что нормы земельного и граждан-

ского законодательства, содержащиеся в других фе-

деральных законах должны соответствовать Земель-

ному и Гражданскому кодексам. Очевидно, что

одна и та же норма может быть квалифицирована и

как норма земельного законодательства и как

норма гражданского законодательства — имуще-

ственные отношения по использованию земель яв-

ляются гражданско-правовыми (ч. 3 ст. 3 ЗК РФ), а

отношения по использованию и охране земель как
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8 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) от 30 но-
ября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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основы жизни и деятельности народа являются зе-

мельными (ч. 1 той же статьи).

ЗК РФ, принятый через шесть лет после Граж-

данского кодекса, унаследовал такой его концепту-

альный недостаток, как отсутствие правила, опреде-

ляющего соотношение его общих положений со спе-

циальными нормами. Как верно указали разработ-

чики Концепции развития законодательства о вещ-

ном праве, такая ситуация «…способствует тому,

что ГК РФ не служит основой для соответствующего

правового регулирования»9. Очевидно, то же самое

можно сказать и в отношении норм ЗК РФ. Послед-

ний также содержит общее правило о подчинении

норм земельного права в других федеральных зако-

нах его нормам. 

Конституция РФ закрепляет в ч. 3 ст. 17 общее

ограничение реализации субъективных прав — осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина —

не должно нарушать права и свободы иных лиц.

Данная конституционная норма дает авторам дан-

ной статьи основание не поддерживать мнение неко-

торых исследователей о «неоправданно узком»

предмете регулирования ч. 2 ст. 36 Конституции РФ

по кругу лиц — утверждается в частности, что на ос-

нове ее буквального толкования только собствен-

ники ограничены в реализации своих полномочий,

в то время как носители остальных имущественных

прав, например арендаторы в них не ограничены.

Ю.Г. Жариков полагает, что «круг обладателей прав

владения, пользования и распоряжения сужается до

собственников» [16; 5], М.П. Авдеенкова, напротив,

считает целесообразным расширение сферы дей-

ствия данной статьи по кругу лиц «за счет включения

в него обладателей иных прав на землю, кроме

собственности» [6]. А.С. Лалетина, примыкая ко вто-

рой точке зрения, считает, что «…ч. 2 ст. 36 Консти-

туции РФ действительно не вполне оправданно

ограничивает круг обязанных лиц исключительно

собственниками….» [7, с. 148]. Далее А.С. Лалетина

верно отмечает, что «это (такое ограничение прим.

авторов) не оказывает негативного влияния на права

и …интересы третьих лиц» [7, с. 149]. Однако, пра-

вильный, с точки зрения авторов данной статьи

вывод А.С. Лалетиной, не отменяет не вполне вер-

ного понимания ей положений Конституции — по ее

мнению, «…основной практический аспект про-

блемы применения ч. 2 ст. 36 Конституции РФ — не-

обходимость определения лица, ответственного за

вред окружающей среде и законным интересам

третьих лиц — разрешается на уровне гражданского

законодательства». Это утверждение указывает на

то, что А.С. Лалетина не придала значения общему

характеру ч. 3 ст. 17 Конституции РФ — ее положе-

ния, воспроизводящие ст. 4 Всеобщей декларации

прав человека и гражданина 1789 г., в полной мере

распространяются на обладателей всех имуществен-

ных прав, а критикуемая ч. 2 ст. 36 Конституции РФ

является не более чем частным проявлением ч. 3 

ст. 17 Конституции.

Статья 209 ГК РФ закрепляет три полномочия

собственника имущества: владение, пользование и

распоряжение имуществом; предусмотрено, что

собственнику принадлежат права владения, пользо-

вания и распоряжения имуществом. По мнению ав-

торов данной статьи, ст. 209 ГК РФ неоправданно

ограничивает лишь «действия» собственника. Оче-

видно, что пассивное поведение собственника (на-

пример, бесхозяйственное содержания объекта куль-

турного наследия выражающееся, как правило, в пас-

сивном поведении) также нуждается в ограничении

правового характера. В противном случае это нару-

шало бы такой важный принцип толкования, как «a

fortiori» — если разрешено меньшее, то разрешено и

большее;  очевидно, что обладатели ограниченных по

сравнению с собственностью имущественных прав на

объект не могут иметь на него больше прав, чем

собственник. 

А.И. Бибиков, фактически, отождествляя огра-

ничения и обременения, указывает на то, что

ограничения свободы усмотрения собственника мо-

гут быть установлены законом и его свободным во-

леизъявлением. Передавая имущество во владение,

пользование и распоряжение другим лицам, собст-

венник, тем самым, ограничивает сферу собственного

усмотрения в реализации правомочий [4].

В.А Микрюков, в свою очередь, полагает, что, «в

отличие от ограничений, лишь сужающих границы

прав собственника и не предоставляющих третьим

лицам субъективного права требования к собствен-

нику, обременения носят активный, положительный

характер» [10, с 125–130].

Возможен и несколько иной взгляд на соотноше-

ние юридического содержания понятий «ограниче-

ния» и «обременения» применительно к имущест-

9 Пункт 2.1.4 ст. 29.
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венным правам, нежели приведенное выше определе-

ние через «род и видовое отличие», — ограничения

делают юридически невозможной реализацию того

или иного полномочия обладателя имущественного

права, тогда как обременения лишь обусловливают

ее. Согласно данному пониманию соотношения

ограничений и обременений, классическим ограни-

чением является норма п. 1 ст. 213 ГК РФ — в собст-

венности граждан и юридических лиц может нахо-

диться любое имущество, за исключением отдель-

ных видов имущества, которое в соответствии с за-

коном не может принадлежать гражданам или юри-

дическим лицам. Классическим обременением с этой

точки зрения выступают охранное обязательство и

сервитуты, которые не препятствуют владению,

пользованию и распоряжению объектом недвижи-

мости (п. 2 ст. 274 ГК РФ).

Критерий различия движимых и недвижимых

вещей был предметом изыскания российских цивили-

стов еще в дореволюционный период развития граж-

данского права10. Под недвижимостью понималась

«часть земной поверхности и все то, что с нею связано

настолько прочно, что эта связь не может быть по-

рвана без нарушения вида и цели вещи»11. 

Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ недвижимыми яв-

ляются объекты, прочно связанные с землей, переме-

щение которых без несоразмерного ущерба их назна-

чению невозможно. Ясно, что критерий прочной свя-

зи объекта с землей достаточно условен, что влечет за

собой проблему «оценочного произвола» при отнесе-

нии того или иного объекта к категории недвижимого

или движимого имущества. Далеко не всегда опреде-

ление того или иного понятия желательно с точки зре-

ния гражданского оборота; вряд ли целесообразно

требовать четкого определения такого понятия, как

добросовестность или разумное поведение — в силу

динамичности гражданского оборота одно и то же по-

ведение может быть признано добросовестным и не-

добросовестным, разумным или неразумным.

Суть проблемы «оценочного произвола» состоит

в том, что ввиду невозможности объективно оценить

«прочность связи с землей» того или иного объекта и

все большего размывания критерия «возможности

перемещения объектов без несоразмерного ущерба

их назначению»12 на практике решение об отнесении

того или иного объекта к недвижимому принимается

органами власти, осуществляющими государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество13.

В результате объектом недвижимости на практике

становится тот объект, который зарегистрирован в

качестве такового в ЕГРПН, хотя данный критерий

не установлен п. 1 ст. 130 ГК РФ в качестве юридиче-

ски значимого. Налицо пример конфликта воли и во-

леизъявления законодателя — если государственная

регистрация понималась последним как акт, подтвер-

ждающий прочную связь с землей, то на практике

именно государственная регистрация стала квалифи-

цирующим признаком характеристики имущества в

качестве недвижимого.
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По смыслу п. 1 ст. 382 ГК РФ предметом уступки

может быть только существующее требование. Это

означает, что требование принадлежит (объективно

может принадлежать) первоначальному кредитору

в качестве объекта права на его предъявление. Такое

требование осуществимо в силу его тождественно-

сти с долгом другой стороны исходного обязатель-

ства и потому, что обладает свойствами объекта

права на его предъявление — сначала от имени пер-

воначального кредитора по обязательству (до

уступки), а в случае цессии — от имени производ-

ного кредитора. 

Поскольку, например, факт исполнения обяза-

тельства поставки продавцом порождает долговое

обязательство покупателя уплатить денежную

сумму, которая для целей исполнения обязательств

именуется, и как требование кредитора, и как долг

должника и как объект их прав и обязанностей1.

При этом «предмет исполнения по долговому обя-

зательству платежа цены — это оплата полученного

предоставления»2. 

Объем платежа (размер требования) опреде-

ляется расчетным путем в соответствии с условиями
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договора и количественно-ценовыми показателями

сделанного другой стороной предоставления. При

этом кредиторское требование осуществимо, если,

приобретая право на предъявление требования кре-

дитор действует, реализуя содержание этого права

как условия его осуществления3, и не создает право-

вых оснований нормативно обеспеченным возраже-

ниям должника, учитывая, что «субъективное право

всегда возникает на основании тех возможностей,

которые заложены в объективном праве»4. Действия

по приобретению субъективного права в противоре-

чие с нормативно закрепленными возможностями, а

также без соблюдения нормативно-правовых пред-

писаний оценивается как неправомерное поведение

и не порождает положительных последствий ни в

правовом поле, ни в имущественной сфере.

Исходим из того, что передачу требования (цес-

сию) следует квалифицировать как «распорядитель-

ную сделку, в результате совершения которой нас-

тупает вполне определенный положительный юри-

дический эффект»5. Для первоначального кредитора

юридический эффект акта распоряжения принадле-

жащим ему требованием выражается в прекращении

его права предъявлять требование должнику в целях

исполнения в свой адрес. Для производного креди-

тора юридический эффект распорядительной сделки

состоит в том, что требование теперь принадлежит

ему как объект его права предъявлять требование

должнику от своего имени. Для должника юридиче-

ский эффект цессии (правовые последствия креди-

торских операций) выражается в смене лица, в адрес

которого необходимо произвести исполнение. «По-

ложение должника не изменяется, поскольку его обя-

зательство в сумме остается прежним, не изменяется

ни характер права, ни его объем»6. Меняется лишь

субъект права на предъявление требования в целях

сложения долга.

У требований исходного и производного креди-

торов одни и те же основание и процедура возникно-

вения. Более того, то же самое основание и та же

процедура наблюдаются и при возникновении долга

обязанного лица. Ни соглашение об уступке, ни

собственно цессия не прекращают и не изменяют ис-

ходное обязательство. Объем требования (размер

долга) может быть увеличен только по факту уве-

личения предоставления по исходному обязатель-

ству, что происходит, например, в длящихся обяза-

тельствах или при факторинге7. 

Прекращается платежное обязательство долж-

ника фактом его надлежащего исполнения, которое

с момента получения уведомления об уступке стано-

вится таковым при условии исполнения производ-

ному кредитору. При этом высшая судебная инстан-

ция однозначно полагает, что «первоначальный

кредитор не может уступить новому кредитору

больше прав, чем имеет сам»8, и, как следствие, про-

изводный кредитор не может получить большее тре-

бование, чем причиталось бы кредитору по исход-

ному обязательству. Также однозначен и вывод, что

«действующее гражданское законодательство не

предусматривает правовой возможности восстанов-

ления прекращенных в установленном порядке обя-

зательств»9, в том числе и тех, которые прекращены

ненадлежащим исполнением, если исполнение при-

нято кредитором.

В период, пока платежное обязательство долж-

ника существует, долг по нему, а соответственно и

требование могут изменяться. Однако, это происхо-

дит лишь при наличии правовых оснований для дей-

ствий по изменению размера долга/требования, а

сами действия должны совершаться тем способом,

который предусмотрен в договоре или законе. Толь-

ко в этом случае факт увеличения требования по ис-

ходному обязательству признается состоявшимся,

что, в свою очередь, может стать правовым основа-

нием для увеличения объема требования производ-

ного кредитора, например, по дополнительному сог-

лашению к договору уступки. Для этого должны

быть соблюдены следующие условия:

1) исходное обязательство не прекращено, долг

по нему не погашен;

3 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в ком-
мерческой практике. Факторинг. М.: Статут, 2003. 
4 Дерюгина Т.В. Теоретические проблемы в сфере осуществ-
ления субъективных гражданских прав: Дисс. … докт. юрид.
наук. Волгоград, 2010. С. 30.
5 Семякин М.Н. Юридическая конструкция цессии в граж-
данском праве Российской Федерации: теоретический и прак-
тический аспекты исследования // Экономическое правосудие
в Уральском округе. 2018. № 3. С. 80–96.
6 Новоселова Л.А. Там же.
7 Чеговадзе Л.А. Факторинг — сделка под уступку имуществен-
ного права // Хозяйство и право. 2001. № 12 (299). С. 54–63.
8 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21 декабря 2017 г. № 54 «О некоторых вопросах применения
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» //
СПС «КонсультантПлюс».
9 Постановление ФАС Московского округа от 18 февраля
2013 г. по делу № А40-44350/11-54-289 // СПС «Консультант-
Плюс».
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2) правовые основания для увеличения требова-

ния признаны в установленном законом порядке и

факт увеличения размера требования (долга) выра-

жен в соглашении либо в решении суда;

3) договор уступки действует, т.е., до заключения

дополнительного соглашения к договору уступки

требования первоначальный кредитор в установлен-

ном законом порядке реализовал свое право на уве-

личение размера требования в отношениях с долж-

ником по обязательству и должник признал увеличе-

ние своего долга по исходному обязательству или

размер требования увеличен по решению суда. 

Также следует оценить и правовые последствия

исполнения обязательства по договору уступки.

Гражданско-правовые последствия факта перечисле-

ния должником по договору уступки полной денеж-

ной суммы заключаются в том, что договор прек-

ращает свое действие, так как по нему больше нет

обязательств. Прекращение обязательства означает

отпадение правовой связанности его субъектов, утра-

чивающих вследствие прекращения обязательства

субъективные права и обязанности, составляющие

содержание обязательственного правоотношения10.

Договор, прекративший свое действие, не может

быть изменен по смыслу ст. 450 и 453 ГК РФ. По-

скольку договор фактически исполнен, правовые ос-

нования для заключения дополнительного соглаше-

ния к указанному договору отсутствуют11. Также к

исполненным договорным обязательствам изменен-

ные условия неприменимы12. 

С одной стороны, сделанные выводы основаны

на системном толковании норм гражданского зако-

нодательства, составляющих механизм гражданско-

правового регулирования возникновения, испол-

нения и прекращения обязательств. А также на сло-

жившейся судебной практике. С другой стороны,

имеются судебные споры по вопросу об изменении

обязательств, долг по которым уже погашен13. Так,

в арбитражном суде Нижегородской области второй

год рассматривается дело, где истец упорно пола-

гает, что приобрел право на требование из Допол-

нительного соглашения к Договору уступки, кото-

рый на момент заключения Дополнительного согла-

шения уже был исполнен и платежное обязательство

должника прекратилось. Участники процесса ООО

«Девис» (покупатель по договору поставки, долж-

ник по цессии), ООО «Реал-Нефтепродукт (постав-

щик по договору поставки, цедент) и ООО

«Газ-Ойл» (третье лицо по отношению к договору

поставки, цессионарий)14. 

ООО «Девис» (покупатель) состоял в договор-

ных отношениях с ООО «Реал-Нефтепродукт» (по-

ставщик) на поставку битума дорожного. Согласно

п. 1.5 договора поставка битума будет считаться со-

гласованной при подписании покупателем товар-

ной накладной, означающей фактическое получение

товара. В п. 2.5 договора сказано: «При каждом из-

менении Поставщиком после заключения настоя-

щего договора цен на продукцию, поставляемую

Покупателю, Поставщик до начала ввода их в дей-

ствие письменно уведомляет об этом Покупателя. …

Поставка Покупателю продукции в этот период не

производится». И далее, если Покупатель в течение

одного дня не ответит Поставщику, это означает со-

гласие Покупателя с новыми ценами. Также, в до-

говоре есть п. 3.19, устанавливающий правило, что

цену поставленного товара подтверждают товарные

накладные, оформляемые при приемке товара. И

даже, если Покупатель не направил в адрес Постав-

щика товарные накладные или полученный от По-

ставщика акт сверки, это означает, что товар пос-

тавлен по ценам и количеству, указанным в товар-

ных накладных Поставщиком. При таких условиях

договора суды полагают, что товарные накладные

являются неотъемлемой частью договора поставки

и свидетельствуют о согласовании сторонами усло-

вий поставки, определяющих наименование и ас-

сортимент поставляемого товара, его цену и

количество15. 

В нашем деле товар на общую сумму 11 903

058,50 руб. поставлялся периодами: с 25 февраля
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2018 г. по 28 февраля 2018 г. по товарным наклад-

ным поставщика с ценой 14 тыс. руб. за 1 т, затем

поставщик ввел в действие цену товара 14 500 руб.

за 1 т и в период с 3 марта 2018 г. по 13 мая 2018 г.

поставлял товар по цене 14 500 руб. за 1 т битума. С

указанием этих цен поставщиком оформлялись все

первичные документы (товарные накладные, счета-

фактуры, счета на оплату). При поставке товара по-

ставщиком выполнены п. 3 ст. 168 НК РФ и п. 7.5

Договора поставки: счета-фактуры выставлены по-

ставщиком в адрес ответчика одновременно с товар-

ными накладными и счетами на оплату, которыми

поставщик требовал оплатить товар по указанным

ценам. Соответственно, обязательство покупателя

оплатить товар возникло согласно товарным на-

кладным, которые содержат сведения о наименова-

нии, количестве, цене товара и подтверждают

совершение хозяйственных операций (факты реали-

зации товара поставщиком и приобретения товара

покупателем). Именно товарные накладные фикси-

руют момент и условия передачи товара поставщи-

ком (ст. 458 ГК РФ), а также подтверждают момент

установления и размер платежного обязательства

покупателя (ст. 486 ГК РФ).

Цена товара признается согласованной, если ее

можно определить исходя из акта сверки взаимных

расчетов продавца и покупателя16. Поставка товара

прекращена 13 мая 2018 г., по состоянию на 8 июня

2018 г. Поставщик составил и направил Покупа-

телю акт сверки, где также значились цены 14 тыс. руб.

и 14 500 руб. за 1 т. Это означает, что платежное

обязательство покупателя возникло, существовало

и подлежало исполнению на указанных выше

условиях. Никаких других цен поставщик в дейст-

вие не вводил, в товарных накладных на отгрузку

товара не указывал. Также не предъявлял покупа-

телю требований об увеличении цены товара, не

направлял в адрес покупателя корректировочные

счета-фактуры. 

25 мая 2018 г. ООО «Реал-Нефтепродукт» пере-

дало ООО «Газ-Ойл» право требования к ООО «Де-

вис», возникшее из договора поставки и принадле-

жащее цеденту на момент заключения договора

уступки. Объем требования исчислен исходя из цен

товара, указанных поставщиком в товарных на-

кладных и в акте сверки, подписанном сторонами

договора поставки. ООО «Девис» был уведомлен о

состоявшейся уступке письмом ООО «Газ-Ойл» от

21 июня 2018 г. Еще до получения уведомления ООО

«Девис» оплатило 3 млн руб. поставщику, о чем со-

общило ООО «Газ-Ойл», а затем платежным по-

ручением от 10 июля 2018 г. перечислило ООО

«Газ-Ойл» оставшиеся 8 903 058,50 руб. Покупатель

обязан оплатить товар по цене, предусмотренной в

договоре. В данном случае стоимость товара была

указана в первичных документах, на основании ко-

торых оплата была произведена покупателем в пол-

ном объеме17. Тем самым, денежное обязательство

ООО «Девис» в сумме 11 903 058 руб. 50 коп. в уста-

новленном законом порядке прекращено 10 июля

2018 г. — дата последнего платежа. Оно исполнено

в полном объеме перечислением 3 млн руб. по дого-

вору поставки поставщику и 8 903 058,50 руб. по до-

говору уступки цессионарию. 

В соответствие с п. 1 ст. 408 ГК РФ надлежащее

исполнение прекращает обязательство. Изменение

обязательств сторон после их прекращения надле-

жащим исполнением, в том числе путем заключения

сторонами дополнительного соглашения, невоз-

можно в силу приведенной нормы права18. Дей-

ствующее гражданское законодательство не преду-

сматривает правовой возможности восстановления

прекращенных в установленном порядке обяза-

тельств19. И хотя суды решают, что дополнительные

соглашения не могут изменять условия прекратив-

шихся (не существующих) обязательств в силу своей

недействительности20, 11 июля 2018 г. цедент и цес-

сионарий Дополнительным соглашением № 1 к До-

говору уступки от 25 мая 2018 г. «восстановили»

прекращенное обязательство истца, увеличив сумму

требования (долга) до 13 726 064, 30 руб. Основа-

нием изменения цены требования стало изменение

условий договора поставки битума о цене товара

корректировочными счетами-фактурами, не подпи-

санными покупателем и даже не направленными по-

ставщиком в его адрес. Поставщик в одностороннем

порядке изменил условия обязательства о цене то-

вара уже после его передачи и полной оплаты поку-

16 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 4 июля
2013 г. по делу № А53-22235/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
17 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 11 октября
2005 г. № Ф03-А37/05-1/2930 // СПС «КонсультантПлюс».
18 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 11 июня 2019 г. № Ф07-5698/2019 по делу № А52-4094/2018.
19 Постановление ФАС Московского округа от 18 февраля
2013 г. по делу № А40-44350/11-54-289 // СПС «Консультант-
Плюс».
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пателем, хотя право на одностороннее изменение

условий обязательства сторонам договора поставки

не предоставлено. 

Составленные поставщиком и не направленные

им в адрес покупателя корректировочные счета при-

ложены цессионарием к уведомлению об уступке по

Дополнительному соглашению № 1, несмотря на то,

что они оформлены в одностороннем порядке без

соблюдения положений п. 3 ст. 168 НК РФ: при из-

менении стоимости отгруженных товаров, в том

числе в случае изменения цены отгруженных това-

ров продавец выставляет покупателю корректиро-

вочный счет-фактуру не позднее пяти календарных

дней, считая со дня составления документов, указан-

ных в п. 10 ст. 172 настоящего Кодекса (это дого-

воры, соглашения, иные первичные документы, под-

тверждающие согласие покупателя на изменение

стоимости отгруженных товаров в том числе из-за

изменения цены). В корректировочных счетах по-

ставщиком указано: «Предлагаю изменить стои-

мость», поскольку уведомительный порядок измене-

ния условий договора поставки в нем не предусмот-

рен. Предложение поставщика покупателем не по-

лучено, соответственно и не принято, и право на

изменение условий договора поставки реализовано

поставщиком в противоречии с его содержанием и

с нарушением норм закона. Поэтому условия дого-

вора поставки о цене товара остались прежними,

прежним остался и долг по договору.

Односторонние действия ООО «Реал-Нефтепро-

дукт» по составлению корректировочных счетов для

изменения цены уже поставленного и оплаченного

на тот момент товара направлены на изменение пра-

воотношений по договору поставки; последствиями

этих действий стало правовое притязание цессиона-

рия по взысканию задолженности в большем

объеме, чем объем обязательства ООО «Девис» по

исполненному договору поставки. Уплата установ-

ленной сторонами в договоре цены является обяза-

тельством покупателя, которое по смыслу ст. 485 ГК

РФ не может быть односторонне изменено продав-

цом в нарушение нормы ст. 310 ГК РФ в зависимо-

сти от ненадлежащего исполнения обязательства по

его оплате после передачи товара, поскольку несвое-

временная оплата товара не может повлечь измене-

ние его цены21. Действия цедента по составлению

корректировочных счетов-фактур в целях последую-

щей уступки требования, право на предъявление ко-

торого прекращено исполнением, нарушают запрет

одностороннего изменения условий договора (п. 1

ст. 310 ГК РФ), положения п. 1 ст. 408 и п. 1 ст. 450

ГК РФ (изменение договора возможно по соглаше-

нию сторон) и посягают на имущественные инте-

ресы ООО «Девис». Осуществление субъективного

права презумируется как правомерная деятель-

ность22 и неправомерный характер действий цедента

полностью опровергает существование какого-либо

денежного требования ООО «Реал-Нефтепродукт»

к ООО «Девис» свыше уже оплаченной покупателем

цены поставленного товара, а также возможность

его уступки ООО «Газ-Ойл»23. 

В силу п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмот-

рено законом или договором, право первоначаль-

ного кредитора переходит к новому кредитору в том

объеме и на тех условиях, которые существовали к

моменту перехода права. Поскольку факт увеличения

цены товара свыше той, которая действовала при ис-

полнении договора поставки, отсутствовал, у ООО

«Реал-Нефтепродукт» не появилось ни «добавочное

требование» ни право на его предъявление. Несуще-

ствующее требование, не принадлежащее цеденту, не

может появиться и у цессионария. Поэтому по допол-

нительному соглашению от 11 июля 2018 г. № 1 к ис-

полненному должником договору уступки цедент

уступил цессионарию несуществующее денежное тре-

бование, что исключает возможность наступления

каких-либо неблагоприятных последствий для ООО

«Девис» в этой связи24. Несуществующее требование

не может принадлежать как объект права на его

предъявление и в силу отсутствия долга по надле-

жаще прекращенному обязательству оно неосуще-

ствимо. Кроме того, факт подписания Дополни-

тельного соглашения № 1 к недействующему дого-

вору уступки не создает юридических последствий в

части изменения обязательств.

№ 1 / 2020

20 Постановление Арбитражного суда Центрального округа
от 20 февраля 2016 г. № Ф10-122/2016 по делу № А35-1098/2014.
21 Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 17 июня
2008 г. № Ф04-3615/2008(6526-А46-21), от 20 сентября 2007 г.
№ Ф04-6581/2007(38417-А46-21); ФАС Уральского округа от 
14 апреля 2009 г. № Ф09-1964/09-С5; ФАС Центрального округа
в постановлении от 7 февраля 2006 г. № А35-3586/05-С22 // СПС
«КонсультантПлюс».
22 Дерюгина Т.В. Там же. С. 31.
23 Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 22 августа 2017 г. № 09 АП-35333/2017 по делу № А40-
12318/17 // СПС «КонсультантПлюс».
24 Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 22 августа 2017 г. № 09 АП-35333/2017 по делу № А40-
12318/17 // СПС «КонсультантПлюс».
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Процедура реструктуризации долгов гражданина

представляет собой реабилитационную процедуру,

«применяемую в деле о банкротстве к гражданину в

целях восстановления его платежеспособности и по-

гашения задолженности перед кредиторами в соот-

ветствии с планом реструктуризации долгов» (ст. 2

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Именно с этой процедуры начинается процесс

банкротства гражданина. Рассмотрев заявление о

признании гражданина банкротом, арбитражный

суд вправе либо признать заявление обоснованным

и ввести реструктуризацию долгов гражданина,

либо признать его необоснованным, оставив заявле-

ние без рассмотрения или прекратив производство

по делу о банкротстве. Исключение составляет си-

туация, когда гражданин не соответствует требова-

ниям для утверждения плана реструктуризации

долгов. В этом случае арбитражный суд вправе на

основании ходатайства гражданина вынести реше-

ние о признании его банкротом и введении про-

цедуры реализации имущества гражданина (п. 1 и 8

ст. 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Сведения о признании обоснованным заявления

о признании гражданина банкротом и введении ре-

структуризации его долгов, а также другие сведения,

перечисленные в ст. 213.7 ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)», подлежат обязательному опублико-

ванию. При этом данные сведения «опубликовы-

ваются путем их включения в Единый федеральный

реестр сведений о банкротстве и не подлежат опуб-

ликованию в официальном издании, за исключением

сведений о признании обоснованным заявления о

признании гражданина банкротом и введении ре-

структуризации его долгов, а также о признании

гражданина банкротом и введении реализации иму-

щества гражданина» (п. 1 и 2 ст. 213.7). 
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Процедура реструктуризации долгов применяется

к гражданину, в отношении которого возбуждено про-

изводство по делу о банкротстве, автоматически. По

мнению К.Б. Кораева [1, с. 142–148], такое положение

дел вступает в противоречие с сущностью восстанов-

ления платежеспособности — необходимостью актив-

ных действий со стороны должника. Ведь, во-первых,

никто не может заставить должника предпринимать

какие-либо действия помимо его воли, а во-вторых,

должник обладает наиболее полной информацией о

своих финансовых возможностях. К.Б. Кораев счи-

тает, что для повышения эффективности законода-

тельного регулирования банкротства граждан следует

сделать введение процедуры реструктуризации долгов

правом гражданина, предоставив ему свободу выбора.

Однако, как видится, к этой рекомендации нужно от-

носиться с осторожностью, поскольку введение права

на применение реструктуризации может открыть ла-

зейку для злоупотребления этим правом. В этой ситуа-

ции весьма актуальной становится проблема выра-

ботки эффективных правовых норм о добросовестно-

сти, поскольку процедура банкротства является экс-

траординарным способом освобождения от обяза-

тельств лиц, которые действительно в этом нуждают-

ся, и все сомнения в добросовестности поведения граж-

данина, признанного банкротом, неприемлемы при ее

осуществлении [2, с. 18–26]. 

Немецкий законодатель, напротив, не предусмат-

ривает «судебную процедуру посредничества урегули-

рования долгов» как начало производства по делу о

банкротстве. Первой стадией разбирательства при по-

даче заявления о введении в отношении потребителя

процедуры несостоятельности, является попытка до-

стижения досудебного (а в некоторых случаях и судеб-

ного) соглашения между должником и кредиторами.

Однако, данная стадия имеет место лишь при подаче

заявления самим должником либо совместно должни-

ком и его кредиторами. Кроме того, в законодатель-

стве ФРГ прослеживается совершенно иной подход к

составлению и утверждению плана реструктуризации

(урегулирования) долгов. В Германии, если такой план

принят, он имеет силу мирового соглашения, а заявле-

ние о возбуждении процедуры несостоятельности счи-

тается отозванным; т.е. в данном случае процедуры

несостоятельности не имеют места, а дальнейшее удов-

летворение требований кредиторов в соответствии с

планом осуществляется не в рамках производства по

делу о несостоятельности, а регулируется нормами о

гражданско-правовых договорах, которым, по сути,

соответствующее соглашение и является. Автор дан-

ной работы неоднозначно относится к такому под-

ходу. С одной стороны, тот факт, что мировое согла-

шение предусмотрено в качестве обязательной стадии

урегулирования спора, выглядит достаточно обосно-

ванным и нацеленным на максимально «безвредное»

разрешение спора для сторон. То, что данная стадия

является обязательной в случае, когда в подаче заявле-

ния принимает участие должник, говорит о том, что

должнику предоставляется возможность разрешить

вопрос без применения судебных процедур, в ходе ко-

торых будет учитываться практически все его имуще-

ство и при осуществлении которых будут отчасти

использованы средства самого должника. С другой

стороны, сила мирового соглашения, приписываемая

принятому плану урегулирования долгов, а также при-

менение к дальнейшим правоотношениям должника и

его кредиторов норм, регулирующих договорные от-

ношения, видится, во-первых, невыгодным для долж-

ника, поскольку последний чаще всего не обладает

достаточным уровнем правовой грамотности для от-

стаивания в случае необходимости своих интересов.

Для должника более выгодным видится обязательное

участие в вышеуказанных отношениях профессио-

нального юриста. Во-вторых, прекращение досудеб-

ных и судебных процедур при принятии плана уре-

гулирования долгов кажется автору данной работы

излишним, даже громоздким, поскольку в дальней-

шем могут возникнуть такие обстоятельства, которые

потребуют изменения плана (хотя отказ от плана, ко-

торый является договором, в законодательстве ФРГ

не предусматривается) и могут закончиться необходи-

мостью введения в отношении должника процедур не-

состоятельности. Кто-то возразит: неужели продолже-

ние производства по делу о банкротстве при наличии

принятого плана не будет подобным же образом отя-

желять ход дела. Однако, представляется, что продол-

жение производства не будет делать производство

чрезмерно сложным, зато оно будет служить допол-

нительной гарантией обеспечения прав сторон, уча-

ствующих в деле о банкротстве, поскольку в данном

случае предусматривается участие финансового уп-

равляющего и арбитражного суда.

Регулирование несостоятельности (банкротства)

в ФРГ и РФ значительно отличаются даже в плане

сущности отношений между должником и кредито-

ром (как в случае принятого плана урегулирования
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долгов, которому немецким законодателем придана

сила двустороннего договора). Видится возможным

введение в Закон о банкротстве положений, касаю-

щихся обязательного применения попытки мирного

урегулирования спора как первого этапа в ходе про-

цесса несостоятельности (банкротства). Однако, рас-

смотрение принятого плана реструктуризации долгов

в законодательстве РФ в качестве мирового соглаше-

ния не является оптимальным способом обеспечения

защиты интересов должника и делает производство

по делу о несостоятельности более громоздким. 

Рассмотрим процедуры реструктуризации долгов

по законодательству РФ. Что касается последствий

введения процедуры реструктуризации долгов, с той

даты, когда арбитражный суд вынес определение о при-

знании обоснованным заявления о признании граж-

данина банкротом и указанная процедура была вве-

дена, устанавливается мораторий на удовлетворение

требований кредиторов по денежным обязательствам,

об уплате обязательных платежей (с рядом исключе-

ний), срок исполнения таких обязательств считается

наступившим, прекращается начисление неустоек и

других финансовых санкций, а также процентов (это

не относится к текущим платежам). Все существовав-

шие ранее ограничения распоряжения гражданина

своим имуществом снимаются и в дальнейшем могут

накладываться лишь в ходе дела о банкротстве. Также

«приостанавливается исполнение исполнительных до-

кументов по имущественным взысканиям с гражда-

нина, за исключением исполнительных документов по

требованиям о возмещении вреда, причиненного жиз-

ни или здоровью, по делам об истребовании имуще-

ства из чужого незаконного владения, об устранении

препятствий к владению указанным имуществом, о

признании права собственности на указанное имуще-

ство, о взыскании алиментов» (ст. 213.11 Закона о бан-

кротстве), а также, при определенных условиях, по

требованиям об обращении взыскания на заложенное

жилое помещение. Соглашения об отказе гражданина

от подготовки и представления плана реструктуриза-

ции его долгов являются ничтожными. Также ограни-

чивается право гражданина на совершение им сделок

по распоряжению имуществом. Совершать такие сдел-

ки гражданин может только с предварительного пись-

менного согласия финансового управляющего. 

После истечения двухмесячного срока, предусмот-

ренного для предъявления кредиторами требований к

должнику-гражданину, конкурсный кредитор, уполно-

моченный орган (выступающий представителем РФ, ее

субъекта или муниципального образования) или сам

гражданин, вправе направить финансовому управляю-

щему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный

орган проект плана реструктуризации долгов гражда-

нина. Стоит отметить, что план реструктуризации дол-

гов (далее — план) может быть представлен только в

отношении задолженности гражданина, соответствую-

щей требованиям, предусмотренным ст. 213.13 ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)». Проект плана, вме-

сте с соответствующими документами, направляется

также иным участвующим в процессе банкротства

лицам. Далее финансовым управляющим проводится

первое собрание кредиторов, где рассматривается план

реструктуризации долгов должника-гражданина либо

принимается решение о признании гражданина бан-

кротом и введении в отношении него процедуры реа-

лизации имущества. 

Обязательными частями плана являются положе-

ния о порядке и сроках погашения требований креди-

торов. Срок его реализации не должен превышать трех

лет, а случае утверждения арбитражным судом плана,

не одобренного собранием кредиторов, — двух лет.

По всей видимости, законодатель при определении

сроков проведения реструктуризации долгов гражда-

нина не учел, что основным источником этих долгов

являются потребительские кредиты, срок погашения

которых в подавляющем большинстве случаев превы-

шает три года. Перерасчет долга в такой ситуации

может привести к увеличению суммы ежемесячных

платежей и в конечном счете устранить возможность

исполнения плана реструктуризации долгов. Поэтому

некоторые исследователи видят целесообразным зако-

нодательное установление специальных сроков для

реализации плана в случаях, когда кредиторами в деле

о банкротстве являются банки [1, с. 142–148]. 

Проект плана должен быть одобрен большин-

ством кредиторов, требования которых включены в

реестр требований кредиторов, и арбитражным су-

дом. В случае отказа суда в утверждении плана граж-

данин признается банкротом и в отношении него вво-

дится процедура реализации имущества. 

Арбитражный суд также вправе при наличии усло-

вий, предусмотренных п. 4 ст. 213.17 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)», утвердить план, который не

был одобрен собранием кредиторов. Предусматрива-

ется и утверждение плана без одобрения должника, но

«только в исключительном случае, если будет дока-
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зано, что несогласие должника с планом является зло-

употреблением правом (ст. 10 ГК РФ). Например, если

не обладающий ликвидным имуществом должник,

стабильно получающий высокую заработную плату, в

целях уклонения от погашения задолженности перед

кредиторами за счет будущих доходов настаивает на

скорейшем завершении дела о его банкротстве и осво-

бождении от долгов»1. Исключительность данной

меры ярко проявляется в судебной практике. Автором

был проведен анализ судебной практики, представлен-

ной в сети Интернет2, а также в справочно-правовой

системе «КонсультантПлюс», который показал, что

суды в подавляющем большинстве случаев отказы-

вают в утверждении плана при отсутствии согласия

гражданина3. Проблемы правового регулирования ка-

тегории злоупотребления правом мы уже касались

выше, остается лишь добавить, что видится необходи-

мым внести положения п. 30 постановления Пленума

Верховного Суда от 13 октября 2015 г. № 45 в ФЗ «О

несостоятельности банкротстве», прямо предусмотрев

в данном законе возможность утверждения плана ре-

структуризации долгов без согласия должника-граж-

данина в исключительных случаях при злоупотреб-

лении правом со стороны гражданина. 

Помимо неодобрения плана реструктуризации

долгов собранием кредиторов или самим должником,

основанием для отказа арбитражного суда в утвер-

ждении плана также являются нарушение требований,

предъявляемых к плану реструктуризации долгов за-

конами и иными правовыми актами, нарушение по-

рядка одобрения собранием кредиторов плана, также

наличие в плане недостоверных сведений (ст. 213.18

Закона о банкротстве). 

После утверждения плана арбитражным судом по

инициативе как должника, так и собрания кредиторов,

в него неоднократно могут вноситься изменения.

Такие изменения должны быть утверждены арбитраж-

ным судом. Стоит отметить, что собрание кредиторов

может ходатайствовать о внесении изменений в план

только при условии улучшения имущественного поло-

жения должника. Не позднее чем за месяц до истечения

срока исполнения плана реструктуризации долгов фи-

нансовый управляющий должен подготовить отчет о

его исполнении и направить этот отчет конкурсным

кредиторам, в уполномоченный орган, а также в ар-

битражный суд. Если на момент рассмотрения отчета,

план должником не исполнен, а также если такой

отчет не представлен в срок, то не позднее чем за 

14 дней до окончания срока исполнения плана финан-

совый управляющий, кредитор или уполномоченный

орган созывает собрание кредиторов для рассмотре-

ния вопроса о том, чтобы ходатайствовать в арбит-

ражный суд об отмене плана реструктуризации долгов

и признании должника-гражданина банкротом. 

После осуществления какого-либо из вышепере-

численных действий со стороны финансового управ-

ляющего, конкурсных кредиторов или уполномо-

ченного органа, а также по истечении срока проведе-

ния собрания кредиторов, арбитражный суд назначает

заседание по рассмотрению результатов исполнения

плана реструктуризации долгов и жалоб кредиторов

на действия должника и (или) финансового управляю-

щего. По итогам такого рассмотрения арбитражный

суд принимает одно из следующих определений: о за-

вершении реструктуризации долгов (если задолжен-

ность, предусмотренная планом, погашена, а жалобы

являются необоснованными) или об отмене плана и

признании гражданина банкротом. Последний сцена-

рий заставляет и стороны процесса, и автора данной

работы перейти к следующей процедуре, применяемой

в делах о банкротстве граждан, — процедуре реализа-

ции имущества гражданина.
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Каждый год численность экологических пре-

ступлений неминуемо растет, а проблемы, связанные

с охраной окружающей среды, все чаще выходят за

пределы конкретных государств. Отсутствие соот-

ветствующего внимания к данным проблемам ставит

под угрозу мирное существование всего человече-
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международных договоров в случае нарушения субъектами договорного обязательства по возмещению ущерба, причиненного
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ства. Осознав невозможность решения большинства

проблем лишь силами национальной политики, мно-

гие государства и специализированные организации

пришли к выводу о необходимости принятия допол-

нительных международно-правовых актов в области

охраны окружающей среды и природопользования.

Необходимо отметить, что особое место среди

главных принципов решения экологических про-

блем мирового масштаба занимает, прежде всего,

институт международной ответственности. 

Вопросы ответственности за нарушения между-

народно-правовых стандартов в области охраны ок-

ружающей среды нашли свое отражение в Уставе

ООН, Конвенции ООН по морскому праву, в Кон-

венции о трансграничном загрязнении атмосфер-

ного воздуха, Конвенции о трансграничном воздей-

ствии промышленных аварий, принятых странами–

участниками после Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе, которое проходило в Хель-

синки в августе 1975 г.

Хотелось бы отметить, что Российская Федера-

ция, являясь правопреемником СССР, ратифициро-

вала свыше 50 различных международно-правовых

актов. Самостоятельно стала участником множества

конвенций (Конвенция о биологическом разнообра-

зии (5 ноября 1992 г.), рамочная Конвенция об изме-

нении климата (2 июня 1992 г.), Конвенция о защите

Черного моря от загрязнения (21 апреля 1992 г.),

Конвенция о трансграничном воздействии промыш-

ленных аварий (17 марта 1992 г.).

К международным организациям, занимаю-

щимся реализацией вышеуказанных экологических

норм можно причислить: специализированные уч-

реждения и органы Организации Объединенных

наций, межправительственные организации, между-

народные неправительственные организации уни-

версального типа, региональные и субрегиональные

органы и др.

В зависимости от содержания современных эко-

логических проблем все международные организа-

ции делятся на три основные группы:

¨ природоохранного направления;

¨комплексного природоохранительного профиля;

¨ специального природоохранительного профиля.

Обусловливающей задачей указанных организа-

ций является предотвращение возможной глобальной

экологической катастрофы и обеспечение благополуч-

ного существования современного общества в целом.

На сегодняшний день в мире действует свыше 

200 договоров и соглашений природоохранного про-

филя. Хотелось бы акцентировать внимание на том,

что основной проблемой их реализации выступает

следующее: в большинстве из таких актов формули-

руются лишь материальные нормы, закрепляющие за

государствами обязанность охраны определенных

природных объектов, но при этом отсутствует указа-

ние на юридические последствия за ее нарушение.

Поэтому экологический ущерб продолжает оста-

ваться важнейшей проблемой данного института

международно-правовой ответственности.

Бесспорно, договоры в области охраны окру-

жающей среды, помимо точно сформулированных

материальных норм, должны содержать ряд вторич-

ных норм, раскрывающих механизм привлечения к

ответственности в случае нарушения договора или

соглашения.

Как правило, на практике дела обстоят несколь-

ко иным образом. В Конвенцию «Об охране Среди-

земного моря от загрязнения» (1976 г.) включена спе-

циальная статья, в нормах которой предусматри-

ваются определенные меры ответственности, в том

числе выплата компенсации за нарушения конвен-

ционных обязательств, однако хотелось бы отметить,

что в статье отсутствуют вторичные нормы ответ-

ственности, которые регулировали бы непосред-

ственно механизм привлечения к ответственности

государства, нарушающего законодательство.

Существует два основных вида международной

ответственности: политическая и материальная.

Наиболее популярной формой политической ответ-

ственности являются санкции. Материальная ответ-

ственность применяется в связи с нарушением

государством-участником обязательства, которое

выразилось в причинении материального ущерба.

Она может быть выражены в нескольких формах:

репарации (возмещение причиненного ущерба про-

изводится в денежной форме), реституции (неправо-

мерно изъятое имущество возвращается в натуре),

субституции (производится замена неправомерно

уничтоженного). Например, к правонарушителю

может быть применена такая форма ответственно-

сти, как ресторация, сущность которой заключается

в восстановлении им первоначального состояния

поврежденного объекта.

Нематериальная ответственность в подобных

случаях применяется в форме сатисфакции и заклю-
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чается в принесении извинений, а также привлече-

нии к ответственности виновных лиц.

Злободневной проблемой международного эко-

логического права по-прежнему остается отсутствие

отлаженного механизма определения и привлечения

к международной ответственности. В отличие от

внутригосударственного законодательства, в между-

народном праве почти отсутствует точное регулиро-

вание вопросов компенсации и методики исчисления

причиненного ущерба. Основные положения тре-

буют существенной обработки и законодательного

урегулирования на международном уровне, наибо-

лее активного взаимодействия членов мирового со-

общества с целью приостановления деградации ок-

ружающей среды.

В Декларации Конференции ООН по проблемам

окружающей человека среды 1972 г. и Декларации

Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию

1992 г. получила свое признание ответственность го-

сударств за обеспечение того, чтобы деятельность,

осуществляемая под их юрисдикцией или контро-

лем, не причиняла вред окружающей среде других

государств или районов за пределами национальной

юрисдикции. В 1977 г. Организацией Объединенных

Наций принята Конвенция о запрещении военного

или любого другого враждебного использования

средств воздействия на природную среду, тем самым

введен запрет на экоцид, который стал рассматри-

ваться как международное преступление, наносящее

непоправимый ущерб экологии. К негативным ме-

тодам воздействия на окружающую среду, способ-

ным изменять структуру Земли и управлять при-

родными процессами, отнесены использование ядер-

ного оружия, отравляющих веществ и дистанцион-

ных фугасов. Подобные действия со стороны госу-

дарств признаются мировым сообществом незакон-

ными и расцениваются как нарушения международ-

ных договоров.

В современном российском законодательстве

преступления данного вида отражены разд. 12 УК

РФ «Преступления против мира и безопасности че-

ловечества». В статьях предусмотрена уголовная от-

ветственность за такие серьезные преступления, как

геноцид и экоцид. В частности, экоцидом признается

массовое уничтожение растительного или животного

мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а

также совершение иных действий, способных вы-

звать экологическую катастрофу.

Однако, следует отметить, что ряд положений,

содержащихся в нормах международного права об

экоциде и его характерных чертах, требуют более де-

тального освещения. К сожалению, необходимо от-

метить, что экоцид имеет место и в современном

мире. Как негативный пример, можно вспомнить

хотя бы химическую атаку США, обрушившуюся на

экологию Южного Вьетнама и здоровье его жителей.

Международный научный симпозиум 1983 г. в соста-

ве ученых и специалистов 21 государства мира при-

знал невероятный ущерб, причиненный данному го-

сударству, изучались возможности минимизации

ужасных последствий экологической войны и восста-

новления пострадавшей флоры и фауны.

Война Ирака, развязанная против Кувейта и дру-

гих стран, признана мировым сообществом экоци-

дом. В связи с чем вполне оправданной представ-

ляется материальная ответственность Ирака, установ-

ленная резолюциями Совета Безопасности ООН за

вред, причиненный экологии нашей планеты.

Безусловно, важным является и заинтересован-

ность нашего государства в разработке международ-

ных актов по предупреждению экоцида. Остро про-

слеживается необходимость принятия единой между-

народной конвенции, аналогичной имеющейся по ге-

ноциду и апартеиду, где на мировом уровне подроб-

ной регламентации подвергся бы институт наказуе-

мости экоцида, детально отразились вопросы подсуд-

ности дел и выдачи международных преступников.

Учитывая ранее упомянутую Резолюцию 1991 г., воз-

можным видится взыскание материального ущерба с

признанных виновными лиц в пользу пострадавших

от экоцида в порядке гражданского судопроизвод-

ства как среди участников мировых соглашений, так

и внутри государства. 

Кроме того, доктриной современного междуна-

родного права за совершение экоцида предусмот-

рены все виды и формы международно-правовой

ответственности.

С момента нормативного установления уголов-

ной ответственности за экоцид, судебная практика

по данному преступлению практически не нарабо-

тана. Однако, не редкими в правоприменительной

практике являются случаи масштабного уничтоже-

ния флоры и фауны. Примером может служить

громкое расследование 2002 г. по факту противо-

правных действий, выразившихся в травле мальков

лосося на одном из рыбных предприятий Камчат-



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 58

ского края. Группой неизвестных лиц водозаборный

колодец был засыпан хлорной известью, следствием

чего стали миллионы уничтоженных мальков. При-

чиненный ущерб составил 12 млрд руб., по данному

факту было возбуждено уголовное дело по статье

«Экоцид».

Подводя итог, хочется отметить, что для сохра-

нения окружающей среды необходимо совершен-

ствовать вопросы международной ответственности,

реорганизовывать механизм привлечения к ней. На-

циональное законодательство должно стремиться

всеми возможными путями обеспечивать исполне-

ние норм международного права на территории

своего государства. В этой связи согласованность

российского экологического законодательства с

международным, усовершенствование механизма их

взаимодействия является актуальным как для теоре-

тических исследований, так и для оптимального ре-

шения практических задач и проблем современного

общества.
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Правовые основы противодействия распростра-

нению идеологии экстремизма включают в себя как

национальные, так и международные акты.

В настоящее время отмечается рост интеграцион-

ных процессов, в том числе и регулирования наказа-

ний за преступления, носящие характер orga omnes.

Государства объединяют свои силы, реагируя на меж-

дународные события, осуществляют взаимопомощь

по уголовным делам, сотрудничают в пресечении и

предотвращении преступлений. В ходе взаимодей-

ствия появляются и функционируют органы между-

народной уголовной юстиции.

Для цитирования: Гандалоев Р.Б., Эльджаркиев И.А.-Н. Правовые основы противодействия распространению идеологии экс-
тремизма. Вестник Московского университета МВД России. 2020;(1):59–63.

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10012
ББК 67 © Р.Б. Гандалоев, И.А.-Н. Эльджаркиев, 2020

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

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА

Руслан Баширович Гандалоев, докторант кафедры национальных федеративных отношений, 
кандидат политических наук
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (119571, Москва, 
пр-т Вернадского, 82, стр. 1)
E-mail: RusSud@bk.ru
Ибрагим Абдул-Назирович Эльджаркиев, слушатель 3-го курса факультета национальной безопасности
Институт права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 84, корп. 6)
E-mail: ibragim.eldzharkiev.83@bk.ru

Аннотация. Северный Кавказ остается одним из наиболее напряженных регионов формирования угроз безопасности
Российской Федерации. Даже при всей относительности статистической информации, следует признать, что сегодня в регионе
значительное влияние на оперативную обстановку продолжают оказывать экстремистские организации с псевдорелигиозной
мотивацией. Деятельность государства должна быть направлена на всемерное противодействие идеологии экстремизма и
терроризма, способствовать достижению межнационального и межконфессионального согласия в российском обществе. Реа-
лизация всех этих направлений не может быть эффективной без тесного взаимодействия с гражданским обществом. Консо-
лидация российского общества, патриотизм и нравственность являются важнейшими составляющими национальной идеи
современной России.

Ключевые слова: Северный Кавказ, угрозы безопасности Российской Федерации, государства, противодействие распро-
странению идеологии экстремизма, оперативность, обстановка, псевдорелигиозность.

LEGAL FRAMEWORK FOR COUNTERING THE SPREAD 
OF THE IDEOLOGY OF EXTREMISM

Ruslan B. Gandaloev, doctoral student of department national federative relations of the, candidate of political sciences
Russian presidential academy of national economy and public administration (119571, Moscow, pr-t Vernadskogo, 82, str. 1)
E-mail: RusSud@bk.ru
Ibrahim A.-N. Eldzharkiev, 3rd year student of the faculty of national security
Institute of law and national security of the Russian presidential academy of national economy and public administration
(119571, Moscow, pr-t Vernadskogo, 84, korp. 6)
E-mail: ibragim.eldzharkiev.83@bk.ru

Abstract. The North Caucasus remains one of the most tense regions of the formation of security threats to the Russian Federation.
Even with all the relativity of statistical information, it should be recognized that extremist organizations with pseudo-religious moti-
vation continue to exert a significant influence on the operational environment in the region today. The activities of the state should
be aimed at the utmost opposition to the ideology of extremism and terrorism, and contribute to the achievement of interethnic and
interfaith harmony in Russian society. However, the implementation of all these areas loses its effectiveness without close interaction
with civil society. Consolidation of Russian society, patriotism and morality are the most important components of the national idea
of modern Russia.

Keywords: North Caucasus, threats to security of the Russian Federation, state, counteraction the spread of the ideology of ex-
tremism, efficiency, situation, pseudo religiosity.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 60

Уголовные трибуналы ad hoc — разновидность

органов международной уголовной юстиции, кото-

рая создается для квалификации конкретного собы-

тия и на определенное время. В процессе исследо-

вания вопроса, нами был изучен ряд международных

документов указанной тематики, исходя из анализа

которого мы выделили юрисдикционные и организа-

ционные особенности работы данных органов. Опи-

санию первых и посвящена данная работа. 

Первой особенностью является наличие смеж-

ной юрисдикции международных судов ad hoc и на-

циональных судов. Как правило, при назначении

наказаний имели приоритет решения международ-

ных уголовных судов, но в некоторых случаях они

могли, приостанавливая обвинение, передавать свои

полномочия в пользу национальных судов. Эту осо-

бенность можно наблюдать в Международном три-

бунале по бывшей Югославии (далее — МТБЮ).

Что касается Международного трибунала по Руанде

(далее — МУТР), под его юрисдикцию попадали

лишь главные организаторы геноцида, а остальные

лица судились национальными судами, несмотря на

то, что их преступления были международными.

Чрезвычайные палаты в Камбодже обладают

полной предметной юрисдикцией, и в законе об их

учреждении установлен закрытый перечень рассмат-

риваемых преступлений. Несмотря на это, рассмот-

рение дела производится как национальными, так и

международными судьями. Все процессуальные осо-

бенности, если они не противоречят международ-

ным нормам, осуществляются по законодательству

Камбоджи.

Одной из проблем, выявленной на практике,

стало применение различных наказаний для преступ-

ников, совершивших преступления геноцида. Лица,

попадающие под юрисдикцию МУТР, могли понести

максимально возможное наказание — пожизненное

лишение свободы, так как в международном праве за-

креплен принцип: «Право на жизнь есть неотъемле-

мое право каждого человека… Никто не может быть

произвольно лишен жизни». По законам Руанды

была возможна смертная казнь. И лишь вмешатель-

ство международного сообщества искоренило опи-

санный крен работы двух систем правосудия.

Следующей особенностью трибуналов является

особая реализация принципа Non bis in idem, которая

находит свое закрепление в ст. 4 протокола № 7 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод.

Принцип заключает в себе правило, согласно кото-

рому лица не могут быть наказаны дважды за одно и

тоже деяние. Так, в ст. 10 устава МТБЮ указывается:

«Ни одно лицо не может быть судимо национальным

судом за деяния, представляющие собой серьезные

нарушения международного гуманитарного права в

соответствии с настоящим Уставом, за которые оно

уже было судимо Международным трибуналом». Од-

нако, существуют исключения, применяемые некото-

рыми трибуналами. Они позволяют осуществлять

правосудие международными судами, если ранее

дело было рассмотрено национальными судами. Так,

лицо может быть вторично судимо в случаях, когда

его деяние было квалифицировано национальным

судом как обычное преступление, либо в случаях,

когда судебное заседание в национальном суде не

было независимым, предназначалось для смягчения

обвиняемому уголовной ответственности.

Совет Безопасности ООН признает возможность

повторного осуждения уже международными трибу-

налами для осуществления справедливого наказания

преступников. Это позволяет укрепить систему спра-

ведливости наказаний для осужденных. Но при

определении нового наказания, должен учитываться

срок ранее отбытого наказания этим лицом за дан-

ное преступление.

Следующей особенностью трибуналов является

рассмотрение различных составов преступления.

При учреждении первых трибуналов (Нюрнберг-

ского и Токийского) рассматривались преимуще-

ственно преступления агрессии и вопросы квалифи-

кации использования запрещенных средств и мето-

дов ведения войны. Но немалый урон человечеству

нанесли и преступления геноцида. Впервые его поня-

тие было закреплено в ст. 2 Конвенции о предупреж-

дении преступления геноцида и наказании за него.

Для расследования категории преступлений были об-

разованы МУТР и МТБЮ. Уже в современности на

смену указанным приходит еще одно тяжелейшее

международное преступление — терроризм и специ-

фика новосозданных трибуналов нацеливается на

расследование совершаемых лицами террористиче-

ских актов. Ярким примером является специальный

трибунал по Ливану, который расследовал убийство

премьер-министра Рафика Харири в результате тер-

рористического акта.

Таким образом, в результате исторически на-

копленного опыта, современные трибуналы соз-
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даются со сходной структурой. Их работа приводит

к унификации практики применения норм, а обмен

опытом способствует скорейшему раскрытию меж-

дународных преступлений. Трибуналы перенимают

национальное законодательство и диктуют госу-

дарствам правила назначения справедливого нака-

зания преступникам. Очевидно, мы становимся сви-

детелями зарождения и развития нового института

международного права.

Без поддержки государств ЕС даже самые про-

работанные наднациональные антитеррористиче-

ские структуры и механизмы остаются всего лишь

«беззубыми тиграми».

В январе 2010 г. Европол получил статус Агент-

ства ЕС. Европол возглавляет директор, назначае-

мый Советом ЕС. Три его заместителя руководят

Оперативным департаментом, Департаментом уп-

равления и Департаментом обеспечения. Основные

направления практической деятельности Европо-

ла — координация работы национальных следствен-

ных органов, информационное и научно-техническое

содействие расследованию преступлений. В 2007 г.

сотрудники Европола получили право участвовать в

работе смешанных следственных бригад, но сами не

могут никого арестовывать. Также к компетенции

Европола отнесено противодействие торговле людь-

ми, человеческими органами, оружием, культурными

ценностями, редкими животными и пиратской про-

дукцией; расизму и ксенофобии; коррупции; под-

делке документов. С июля 2005 г. Европол выступает

в качестве центрального ведомства по борьбе с под-

делками евро.

CODEXTER, формально Комитет Экспертов по

Терроризму, является межправительственным коми-

тетом экспертов Совета Европы. Он был основан в

2003 г., чтобы заменить Multidisciplinary Group на

Международных Мерах против терроризма. Основ-

ная цель деятельности — координация и анализ

вклада Совета Европы в борьбу с терроризмом в

правовой сфере:

1) создание правовых условий и рамок для со-

трудничества;

2) развитие общих возможностей и систем, на-

пример, шенгенская информационная система (sis)

или механизма гражданской защиты;

3) поддержка, в частности финансовая, в созда-

нии оперативного сотрудничества между практи-

ками и передовым эшелоном через, например,

информационную сеть по вопросам радикализации

«Атлас» (сеть быстрого реагирования сил), Airpol

(сеть аэропортов полиции) в борьбе с терроризмом

и совместной работы с государствами–членами и за-

интересованными сторонами, например, в химиче-

ских, биологических, радиологических и ядерных и

взрывчатых веществ экспертных групп или посто-

янного комитета о прекурсорах;

4) обеспечение безопасности и фундаментальные

права на построенном по проекту во всех соответ-

ствующих сферах на уровне ЕС, например, транс-

порт, энергетика и др.

5) внутренняя безопасность; фонд предоставляет

финансирование для государств–членов в области

внутренней безопасности, включая борьбу с терро-

ризмом.

Теракты во Франции в начале 2015 г. вновь ак-

туализировали в странах Европейского союза дис-

куссии по проблемам противодействия терроризму.

За сравнительно короткий период Евросоюз на-

копил значительный арсенал инструментов противо-

действия терроризму, которые немецкий исследова-

тель Т. Валь разделяет «на политические (програм-

мы, стратегии, планы действий), правовые (рамоч-

ные решения и директивы), институциональные (но-

вые структуры противодействия терроризму) и опе-

ративные (взаимодействие агентств ЕС и госу-

дарств–членов)». Важное значение имеет Каталог ЕС

мер по борьбе с терроризмом, принятый после 11 сен-

тября 2001 г., в котором отражены меры по судебно-

правовым аспектам в борьбе с терроризмом, пред-

упреждению, готовности и ликвидации последствий

действий террористов и т.д.

После террористических актов в Мадриде и Лон-

доне были разработаны очередные «экстренные

меры», на этот раз институционального характера:

создана новая структура для борьбы с террориз-

мом — Ситуационный центр, который собирает ин-

формацию о возможных террористических дей-

ствиях в ЕС и третьих странах, а также введен пост

координатора по борьбе с терроризмом. Слабым ме-

стом европейской антитеррористической политики

остается выполнение согласованных мероприятий.

Существенный разрыв между принятым законода-

тельством и его применением не делает Европу без-

опаснее, что до сих пор позволяет называть анти-

террористическую политику ЕС «бумажным тиг-

ром». В какой-то мере действующие инструменты
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позволяют предотвращать теракты, проводить все

больше арестов подозреваемых в их подготовке и

других видах террористической деятельности.

В 2011 г. Европейская комиссия настроила ин-

формационную сеть по вопросам радикализации

(РАН), которая объединяет первой линией практи-

ков из самых разных областей и стран с различ-

ными социальными проблемами и опытом работы

в сфере здравоохранения или социального сектора,

ассоциаций жертв, местные власти, представителей

диаспор и местной полиции, учителей и др. В ян-

варе 2014 г. комиссия выдвинула ряд мер по укреп-

лению ответа ЕС по радикализации и насильст-

венному экстремизму. Европейская комиссия пред-

ложила создать Европейский центр знаний по ра-

дикализации и экстремизму, направленный на про-

должение и расширение работы, по которой был

уже заложен фундамент.

С 1 сентября 2015 г. аэропорты Европейского

союза и Швейцарии начали выборочно проверять

пассажиров и их ручную кладь на наличие следов

взрывчатки. Для этого сотрудники безопасности

аэропорта могут взять образцы с рук или талии

авиапутешественника для анализа в специальном

устройстве. Проверка занимает несколько секунд.

В сообщении аэропорта Цюриха подчеркива-

ется, что в этих воздушных воротах она безопасна

и проводится без использования радиоактивных

веществ.

Нововведение связано с новыми требованиями

Европейского союза и не отменяет старые ограниче-

ния на провоз жидкостей в ручной клади от 2006 г.

Напомним, с 31 января 2014 г. по требованию Евро-

комиссии службы безопасности аэропортов ЕС

стали требовать от пассажиров предъявлять жидко-

сти из ручной клади для контроля в отдельном про-

зрачном пакете.

С 1 июля 2014 г., согласно нормативам ЕС, все

аэропорты стран, не входящих в ЕС, с обозначением

ACC3 должны иметь подтверждение соблюдения

норм безопасности при перевозках грузов и поч-

товых отправлений независимым инспектором, сер-

тифицированным регулирующим органом ЕС. При

наличии в аэропортах ACC3 контроля службы без-

опасности, обеспечиваемого деловым партнером вне

ЕС, данные юридические лица (известные грузо-

отправителя, зарегистрированные агенты или ком-

пании, осуществляющие наземное обслуживание)

также должны иметь независимое подтверждение

своих операций. Все указанные независимые под-

тверждения должны повторяться каждые пять лет.
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В настоящее время в литературе все чаще звучат

мнения [2, с. 201–212 ] о том, что преподаватель в

высшем учебном заведении не может рассматри-

ваться как должностное лицо, т.е. не может быть

субъектом преступления, предусмотренного ст. 290

УК РФ и других статей гл. 30 УК РФ. Однако, дан-

ная точка зрения не корректна в силу того, что не

все понимают сущность и содержание деятельности

данного лица и характер влияния его поведения на

общественные отношения, в которых оно участвует.

Следует отметить, что указанная в примечании

ст. 285 УК РФ формулировка содержит четкое опре-

деление должностного лица, в рамки которого и

вписывается деятельность преподавателя.

В указанном определении прописаны основные

признаки, которым должен соответствовать специ-

альный субъект преступлений, предусмотренных гл. 30

УК РФ [3]. Говоря о функциях, которые должно вы-

полнять должностное лицо, то их три: функции пред-

ставителя власти, организационно-распорядительные

функции и административно-хозяйственные функции. 

Кроме того, крайне важным моментом является

и то, что такие функции должны выполняться в со-

ответствующих органах или организациях, которые

контролируются или (и) управляются государством.

Именно на последний момент и делается упор

авторами, которые указывают, что преподаватель

не может быть должностным лицом, особенно пре-

подающий в коммерческом учебном заведении.

Они формально правы, так как принцип закон-

ности, сформулированный в ст. 3 УК РФ, не допус-

кает применения уголовного закона по аналогии.

Однако, как известно, содержание разъяснений за-

конодателя не всегда соответствует сути заложенных

норм и функциональному значению криминализа-

ции тех или иных деяний. Относительно определения

субъекта преступлений, предусмотренных статей 

гл. 30 УК РФ, именно такой случай.

Прежде всего, следует указать, что родовым объ-

ектом преступлений, включенных в указанную главу,

является государственная власть. Точнее совокуп-

ность (система) общественных отношений, обеспечи-
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вающих незыблемость основ конституционного строя

и безопасность государства, нормальное функциони-

рование государственных органов, относящихся к

различным ветвям власти, а также интересы госу-

дарственной службы и службы в органах местного

самоуправления. 

Таким образом, преступления в разд. 10 УК РФ

создают препятствия реализации своих функций го-

сударством как политическим институтом. В рамках

рассматриваемой проблемы акцентируем внимание

на двух функциях государства: социальной и куль-

турно-воспитательной. Для их осуществления госу-

дарство создает специальный аппарат соответствую-

щих органов, а также иных субъектов, складываю-

щихся в этой связи отношений. В круг таких субъек-

тов входят и учебные заведения, в том числе, дающие

высшее образование. Данные учреждения участвуют

в реализации указанных функций путем предостав-

ления возможности гражданам получения высшего

образования, которое в дальнейшем служит сред-

ством их социализации и, как сказано в ст. 7 Консти-

туции РФ, одним из условий, обеспечивающих дос-

тойную жизнь и свободное развитие человека. 

О предоставлении полномочий выступать от

имени государства высших учебных заведений сви-

детельствует тот факт, что они осуществляют свою

деятельность в соответствии со стандартами, опре-

деляемым Министерством науки и высшего образо-

вания РФ, и выдают дипломы именно государ-

ственного образца, который обязателен для призна-

ния всеми субъектами на территории Российской

Федерации. Это как раз и является реализацией

функций представителя власти, указанных в поня-

тии должностного лица в примечании к ст. 285 УК

РФ, содержанием которых является, в том числе, и

право принимать решения, обязательные для испол-

нения гражданами, организациями, учреждениями

независимо от их ведомственной принадлежности и

форм собственности.

Соответственно каждый преподаватель, внося-

щий свою лепту в формирование вывода о том, что

учащийся достоин получить указанный диплом пу-

тем выставления положительной оценки по своему

предмету, дисциплине или курсу, наделяется частич-

кой властных полномочий, т.е. выступает, даже ра-

ботая в коммерческом вузе, от лица государства и

принимает решение, вытекающее из содержания

таких полномочий.

Некоторые ученые или практики могут усмот-

реть в недобросовестном поведении преподавателя,

который за соответствующую сумму выставляет уча-

щемуся положительную оценку, что таким деянием

он посягает на интересы вуза, тем самым предложить

рассматривать в качестве видового объекта обще-

ственные отношения, связанные с реализацией инте-

ресов службы в коммерческих и иных организациях.

На это можно указать, что, например, в п. 2.2 Устава

федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Мос-

ковский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»1 указываются цели

деятельности Университета. Среди них можно выде-

лить первую цель, которая предполагает «удовлетво-

рение потребностей общества и государства в квали-

фицированных специалистах с высшим образова-

нием, а также потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном и нравственном развитии». Ана-

логичные цели стоят и перед другими вузами. Таким

образом, говоря об интересах учебных учреждений,

можно указать, что их интерес и интерес общества и

государства не делимы с формальной точки зрения.

С неформальной точки зрения, в настоящее время,

интересы вузов касаются вопросов денежных поступ-

лений, которые обеспечиваются, главным образом,

платой за обучение студентами. Если подходить с

этой точки зрения, то деятельность недобросовест-

ного преподавателя может даже выгодна вузу, в ста-

нах которого студент, получивший положительную

оценку, продолжает обучение. Конечно, есть еще не-

формальный интерес и в том, чтобы обеспечить пре-

стижность обучения в конкретном учреждении, но

это в большей степени достигается повышением ка-

чества обучения и совсем в незначительной степени

уровнем требовательности на экзамене и (или) коли-

чеством отчисляемых студентов.

Исходя из этого можно указать, что при приня-

тии решения в рамках промежуточной или итоговой

аттестации преподаватель в большей степени реали-

зует именно интересы общества и государства, а не

самого непосредственного вуза, который проеци-

рует себя лишь проводником политики государства.

На основании изложенного можно сделать

вывод, что существующий подход по определению

1 URL://https://www.msal.ru/upload/common/lna/%D0%A3%-
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202018_2.pdf
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круга лиц, которые могут выступать субъектами пре-

ступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ не-

сколько узок. Сложивший подход не позволяет

уголовному законодательству эффективно осуществ-

лять охрану обозначенных в родовом объекте дан-

ных преступлений отношений [1, с. 28–31]. В связи с

этим видится необходимость расширить круг орга-

нов и учреждений, в которых могут работать лица,

признаваемые должностными лицами. Для этого в

понятие, указанное в примечании к ст. 285 УК РФ

можно добавить следующую формулировку относи-

тельно возможного места исполнения указанных в

определении функций: «а также в организациях или

учреждениях, которые реализуют интересы госу-

дарства или его политики в рамках своей непосред-

ственной основной деятельности».

Можно отметить, что это будет решением про-

блемы привлечения к уголовной ответственности не

только преподавателей вузов, но и врачей и иных

лиц, реализующих свои функции в рамках осуществ-

ления государственной политики и решения его

задач и которым государство делегировало для этого

некоторую часть функций представителя власти.
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Рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и пред-
мета уголовно-исполнительного права, системы уго-
ловно-исполнительного законодательства, правового
положения лиц, в отношении которых исполняется на-
казание, общих принципов исполнения наказания.

Освещены вопросы исполнения всех видов уголов-
ных наказаний (обязательные работы, ограничение сво-
боды, арест) и наказаний, применяемых в отношении
осужденных военнослужащих. Рассмотрены освобожде-
ние от отбывания наказания, участие адвоката в подго-
товке и рассмотрении дел Европейским судом по правам
человека, тюремные системы зарубежных стран.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших
юридических образовательных учреждений, а также спе-
циалистов уголовной юстиции и исполнения наказания.
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Значение классификации поощрительных норм

Общей части Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, направленных на предупреждение преступ-

лений, заключается в том, чтобы:

¨ ясно определить место каждого вида рассмат-

риваемых норм в системе действующего уголовного

законодательства;

¨ точнее уяснить выполняемые указанными нор-

мами задачи и функции;

¨ определить границы и возможности правового

регулирования анализируемых норм;

¨ совершенствовать механизм уголовно-право-

вого воздействия данных норм для эффективного

решения задачи, содержащейся в ч. 1 ст. 2 УК РФ,

предупреждения преступлений. 

Однако, классификация поощрительных норм

уголовного законодательства вызывает множество

дискуссионных мнений специалистов относительно

разграничения их видов и групп.

Так, И.Э. Звечаровский, на основании критерия

реализации рассматриваемых норм на различных

этапах, классифицировал поощрительные нормы на

регулирующие стадию:

¨ допенитенциарного поведения;

¨ пенитенциарного поведения;

¨ постпенитенциарного поведения [2, с. 96].

Исходя из критерия адресатов поощрительных

норм, Ю.В. Голик предложил классификацию норм,

обращенных:

¨ ко всем;

¨ к лицам, начавшим преступную деятельность,

но не завершившим ее;

¨ уже совершившим преступления;

¨ совершившим определенные виды преступлений;
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¨ отбывающим наказание;

¨ отбывшим наказание [1, с. 29–33].

Следующим критерием разграничения поощри-

тельных норм является особенность поощрения. В

связи с ним выделяются:

¨ исключение уголовной ответственности за

действия, направленные на защиту личности и прав

обороняющегося, или других лиц;

¨ освобождение от уголовной ответственности.

С точки зрения объема поощрения выделяются

следующие группы анализируемых норм:

¨ смягчение наказания;

¨ освобождение от уголовной ответственности.

В связи с формой выражения их диспозиций вы-

деляются поощрительные нормы, в которых:

¨ указано только право на уголовно-правовое

поощрение;

¨ указана обязанность на уголовно-правовое

поощрение [3, с. 73–80].

Выделяются разграничения в зависимости от

субъекта (суд, прокурор, следователь и др.), имею-

щего право в пределах своих полномочий:

¨прекратить уголовное дело при наличии основа-

ний и условий, предусмотренных ст. 31, 75, 76 УК РФ;

¨ смягчить наказание при его назначении при

наличии оснований и условий, предусмотренных п.

«и», «к» ст. 61 УК РФ;

¨ освободить от отбывания наказания по ис-

течении испытательного срока или досрочно при

наличии оснований и условий, предусмотренных 

ст. 73 и 74 УК РФ [6, с. 177].

И.А. Семенов, рассматривая анализируемые

нормы, классифицировал последние на следующие

группы:

«1. Нормы, дающие право на причинение вреда

охраняемым уголовным законом интересам при на-

личии обстоятельств, исключающих преступность

деяния.

2. Предписания, стимулирующие общественно

необходимое поведение по отказу от доведения до

конца начатого вредоносного деяния.

3. Положения, определяющие необходимо-долж-

ное, социально требуемое поведение личности после

совершения преступного деяния и до момента на-

значения наказания.

4. Требования, относящиеся к поведению лиц,

совершивших преступления после назначенного

судом наказания» [5, с. 99–100].

А.З. Рыбак классифицировал поощрительные

нормы по:

¨ выраженности (способу) стимулирования об-

щественно полезного поведения; 

¨ характеру законодательной конструкции; 

¨ расположению в различных отраслях законо-

дательствах; 

¨ стадиям реализации уголовного закона, на ко-

торых они применяются;

¨ органу, их применяющему [4, с. 57].

По нашему мнению, подтвержденному результа-

тами анкетирования, в ходе которого 83% опрошен-

ных считают, что поощрительные нормы Общей

части УК РФ, направленные на предупреждение пре-

ступлений, можно классифицировать по критерию

характера юридических предписаний на два основ-

ных вида: общие и специальные (частные).

В классификацию рассматриваемых норм мож-

но также включить группы и подгруппы, имеющие

следующие критерии разграничения поощритель-

ных норм, в зависимости от::

¨ времени совершения преступления;

¨ содержания стимулов; 

¨ объема поощрительных наград, от правовых

последствий при реализации; от создавшейся си-

туации;

¨ целевой направленности; 

¨поощрительных уголовно-правовых отношений; 

¨ момента реализации; 

¨ места закрепления в системе уголовного зако-

нодательства;

¨ закрепленных прав или обязанностей госу-

дарственных органов на применение смягчения или

устранения обременений.

Таким образом, в зависимости от содержания

характера юридических предписаний поощритель-

ные нормы можно условно классифицировать на

два вида:

1) общие поощрительные нормы, направленные

на предупреждение преступлений, содержащих уни-

версальный характер юридических предписаний:

¨ стадии неоконченного преступления и добро-

вольный отказ от совершения преступления (ст. 29–

31 УК РФ);

¨ обстоятельства, исключающие преступность

деяния (ст. 37–39, 41, 42);

¨ общие основания и виды освобождения от уго-

ловной ответственности (ст. 75, ч. 3 ст. 78);
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¨ основания освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних (ст. 90,

92, 93);

¨ общие основания и виды освобождения от на-

казания, отсрочки и (или) смягчения наказания 

(ст. 61, 62, 64, 73, 74, 79, 80, 82, 82.1);

¨ основания освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания вследствие амнистии и (или)

помилования (ст. 84, 85);

¨ досрочное снятие судимости, предусмотрен-

ное ч. 5 ст. 86 УК РФ;

2) специальные (частные) поощрительные нор-

мы, направленные на предупреждение преступлений,

содержащих персонифицированный характер юри-

дических предписаний:

¨ специальные виды освобождения от уголов-

ной ответственности за совершение конкретных

преступлений (прим. к ст. 110.2, 126, 127.1, 178, 184,

198, 199, 199.1, 199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2,

205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222,

222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3,

284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3 УК РФ);

В зависимости от времени совершения преступ-

ления поощрительные нормы можно классифициро-

вать на следующие группы:

¨ до начала совершения преступления (ст. 37–

39, 41, 42 УК РФ);

¨ во время совершения преступления (ст. 29–31);

¨ после совершения преступления (ст. 61, 62, 64,

73, 74, 75, ч. 3 ст. 78, 79, 80, 82, 82.1, 84, 85, ч. 5 ст. 86,

90, 92, 93; прим. к ст. 110.2, 126, 127.1, 134, 178, 184,

198, 199, 199.1, 199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2,

205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222,

222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3,

284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3 УК РФ).

В зависимости от содержания стимулов по-

ощрительные нормы можно классифицировать на

следующие группы:

1) количественные:

¨ многократные, применяющиеся без ограниче-

ний (ст. 29–31, 37–39, 41, 42, 61, 62, 64, 73, 74, 79, 80,

82, 82.1, 82.2, прим. к ст. 110.2, 126, 178, 184, 198, 199,

199.1, 199.3, 200.1, 204.2, 200.3, 204, 204.1, 205, 205.1,

205.3, 205.4, 206, 210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 228,

228.3, 275, 284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3, 

ч. 5 ст. 86 УК РФ);

¨ единовременные, применяющиеся с ограниче-

ниями (ст. 84, 85);

¨ универсальные, применяющиеся с ограниче-

ниями, но многократно (ст. 75 — ч. 3 ст. 78, 90, 92, 93,

прим. к ст. 127.1, 205.5, 208, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ);

2) качественные:

¨ с фиксированными стимулами, когда в нормах

уголовного законодательства зафиксирован вид по-

ощрения (ст. 31, 37–39, 41, 42, 61, 62, 75–76.2, 79, 

прим. к ст. 110.2, 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 199.1,

199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2, 205, 205.1, 205.3,

205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 228,

228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 291, 291.1, 291.2,

307, 322.2, 322.3 УК РФ). В таких нормах законодате-

лем лицу предлагается выполнение необходимых

условий в виде активных, социально полезных дей-

ствий для достижения необходимого полезного ре-

зультата, чем и стимулируется позитивное поведение;

¨ с нефиксированными стимулами, когда в нор-

мах уголовного законодательства прямо не зафик-

сирован вид поощрения, а только подразумевается

(ст. 29, 30, 64, 73, ч. 1 ст. 74, ч. 3 ст. 78, 90, 92, 93, 80,

82, 82.1, 84, 85 ч. 5 ст. 86 УК РФ). В данных случаях

законодатель от лица не требует выполнения усло-

вия в виде активных, социально полезных действий,

а необходимый полезный результат достигается

путем воздержания от совершения социально непо-

лезных действий, чем косвенно стимулируется пози-

тивное поведение.

В зависимости от объема поощрительных на-

град поощрительные нормы можно классифициро-

вать на следующие группы:

1) полные, предусматривающие полное исклю-

чение преступности деяния, полное освобождение от

уголовной ответственности, полное освобождение

от наказания, полное досрочное снятие судимости

(ч. 1–4 ст. 31, 37–39, 41, 42, 73, 74, 75–76.2, 82, 82.1, 

ч. 5 ст. 86, 93, прим. к ст. 110.2, 126, 127.1, 178, 184,

198, 199, 199.1, 199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2,

205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222,

222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3,

284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3 УК РФ);

2) частичные, предусматривающие частичное

освобождение от уголовной ответственности и на-

казания, смягчения наказания (ч. 1 ст. 31, 90, 92, 61,

62, 64, 79);

3) полные или частичные (ст. 79, 80, 84, 85 УК РФ).

В зависимости от правовых последствий при реа-

лизации, поощрительные нормы можно классифици-

ровать на следующие группы:
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1) устраняющие обременения:

¨ в виде обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния (ст. 37–39, 41, 42 УК РФ);

¨ освобождение от уголовной ответственности

(ст. 31, 75, ч. 3 ст. 78, 90, прим. к ст. 110.2, 126, 127.1,

178, 184, 198, 199, 199.1, 199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1,

204.2, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212,

222, 222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2,

282.3, 284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3);

¨ освобождение от наказания (ст. 92);

¨ освобождение от уголовной ответственности

и наказания вследствие амнистии и (или) помилова-

ния (ст. 84, 85);

¨ досрочное снятие судимости (ч. 5 ст. 86 УК РФ);

2) смягчающие обременения:

¨ в виде смягчения наказания (ст. 61, 62, 64 УК РФ);

¨ смягчения условий отбывания наказаний,

дающего право на досрочное освобождение от на-

казания и позволяющего досрочно снять судимость

(ст. 73, 74, 93, 79, 80, 82, 82.1 УК РФ).

В зависимости от создавшейся ситуации по-

ощрительные нормы можно классифицировать на

следующие группы:

¨ реализующиеся в ситуации, созданной субъ-

ектом воздействия при помощи различных стимулов

и наград поощрения (ст. 31, 37–39, 41, 42, 75–76.2, 79,

84, 85, прим. к ст. 110.2, 126, 127.1, 178, 184, 198, 199,

199.1, 199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2, 205, 205.1,

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1, 223,

223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 291,

291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3 УК РФ);

¨ реализующиеся в ситуации, созданной субъ-

ектом, на который оказывается воздействие, чтобы

воспользоваться наградой поощрения (ст. 29, 30, 61,

62, 64, 73, ч. 1 ст. 74, ч. 3 ст. 78, 80, 82, 82.1, ч. 5 ст. 86,

90, 92, 93 УК РФ).

В зависимости от целевой направленности по-

ощрительные нормы можно классифицировать на

следующие группы:

¨ удерживающие до совершения преступления

(ст. 29–31, 37–39, 41, 42 УК РФ);

¨ стимулирующие посткриминальное поведение

(ст. 61, 62, 64, 73, 74, 75–ч. 3 ст. 78–80, 82, 82.1, 84, 85,

ч. 5 ст. 86, 90, 92, 93, прим. к ст. 110.2, 126, 127.1, 178,

184, 198, 199, 199.1, 199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2,

205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222,

222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3,

284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3 УК РФ).

В зависимости от поощрительных уголовно-пра-

вовых отношений поощрительные нормы можно

классифицировать на следующие группы:

1) связанные с юридическими фактами:

¨ выявление стадий совершения преступлений

(готовящиеся, совершаемые, совершенные);

¨ совершение преступных посягательств треть-

ими лицами (при необходимой обороне, при задер-

жании преступника);

2) связанные с юридическими событиями:

¨ в виде устранения опасности (крайняя необхо-

димость);

3) связанные с субъектами, на которые оказыва-

ется воздействие:

¨ совершивших деяния, не являющиеся преступ-

ными, в связи с отсутствием общественной опасно-

сти (ст. 37–39, 41, 42 УК РФ);

¨ добровольно отказавшихся от доведения пре-

ступлений до конца (ст. 31);

¨ совершивших преступления, но выполнивших

активные действия, освобождающие от уголовной от-

ветственности (ст. 75, ч. 3 ст. 78, 90, прим. к ст. 110.2,

126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 199.1, 199.3, 200.1, 200.3,

204, 204.1, 204.2, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,

210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1,

282.2, 282.3, 284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3);

¨ совершивших преступления, но выполнивших

активные действия, смягчающие или освобождаю-

щие от наказания (ст. 61, 62, 64, 73, 74, 79, 80, 82,

82.1, 92, 93);

¨ осужденных за совершение преступлений 

(ст. 84, 85, ч. 5 ст. 86 УК РФ).

В зависимости от момента реализации, поощри-

тельные нормы можно классифицировать на сле-

дующие группы:

1) с момента совершения деяния до момента его

окончания (ст. 29–31, 37–39, 41, 42 УК РФ);

2) с момента окончания преступления до мо-

мента осуждения лица, его совершившего, и назначе-

ния ему наказания (ст. 61, 62, 64, 75, ч. 3 ст. 78, прим.

к ст. 110.2, 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 199.1, 199.3,

200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2, 205, 205.1, 205.3, 205.4,

205.5, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 228,

228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 291, 291.1, 291.2,

307, 322.2, 322.3);

3) с момента осуждения виновного лица до мо-

мента отбытия наказания осужденного лица (ст. 73,

74, 79, 80, 82, 82.1, 84, 85);
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4) с момента отбытия наказания до момента сня-

тия или погашения судимости лица (ч. 5 ст. 86 УК РФ).

В зависимости от места закрепления в системе

уголовного законодательства поощрительные нормы

можно классифицировать на следующие группы:

1) закрепленные в Общей части уголовного за-

конодательства (ст. 29–31, 37–39, 41, 42, 61, 62, 64,

73, 74, 75, ч. 3 ст. 78, 79, 80, 82, 82.1, 84, 85, ч. 5 ст. 86

90, 92, 93 УК РФ);

2) закрепленные в Особенной части уголовного

законодательства (прим. к ст. 110.2, 126, 127.1, 178,

184, 198, 199, 199.1, 199.3, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2,

205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222,

222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3,

284.1, 291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3 УК РФ).

В зависимости от характера закрепленных прав

или обязанностей должностных лиц на применение

смягчения или устранения обременений поощри-

тельные нормы можно классифицировать на сле-

дующие группы:

1) обязательные, которые применяются долж-

ностными лицами в строго обязательном порядке

при наличии указанных в нормах оснований и усло-

вий (ст. 31, 37–39, 41, 42, 61, 62, ч. 3 ст. 78, прим. к

ст. 110.2, 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 199.1, 199.3,

200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2, 205, 205.1, 205.3, 205.4,

205.5, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 228,

228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 291, 291.1, 291.2,

307, 322.2, 322.3 УК РФ);

2) факультативные, которые применяются по

усмотрению должностными лицами с учетом лично-

сти и других обстоятельств (ст. 29, 30, 73, 74, 75–76.2,

79, 80, 82, 82.1, 84, 85, ч. 5 ст. 86, 90, 92, 93 УК РФ).

Таким образом, рассмотренная классификация

поощрительных норм Общей части Уголовного ко-

декса Российской Федерации, направленных на

предупреждение преступлений, позволила система-

тизировать анализируемые нормы на основе крите-

риев разграничения по нескольким основаниям, в

которых заключается способность в определенной

мере раскрыть наиболее полно специфическую суть,

выявить наиболее общие и существенные признаки

указанных норм, установить их связи и отношения

между собой.

Каждый из предложенных критериев разгра-

ничения поощрительных норм включает в себя ос-

новные виды рассматриваемых норм, а также груп-

пы и подгруппы, классификация которых позво-

лила с учетом характера и степени социальной по-

лезности лиц, совершивших различные деяния,

выяснить способность анализируемых норм решать

одну из задач уголовного законодательства — пред-

упреждение преступлений.
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Накопленную за историю огромную систему раз-
носторонних знаний, мировое сообщество не смогло
использовать для создания надежного заслона про-
тив терроризма и экстремизма, явлений, превратив-
шихся впоследствии в серьезную проблему для чело-
вечества. Сегодня они являются наиболее актуаль-
ными, так как превзошли рамки национальной про-
блемы не только отдельных государств, но и приоб-
рели международные масштабы [1, с. 3].

В современных условиях религиозные экстре-
мистские и террористические организации, эволю-
ционируя, все чаще используют различные формы и
методы в своей деятельности, таких как запугива-
ние, устранение политических оппонентов, давление
на органы государственной власти и управления. 

Срывая усилия властей по урегулированию жиз-
ненно важных проблем, экстремистские и террористи-

ческие организации зачастую используют насиль-
ственные приемы для удовлетворения социальных,
региональных и экономически выгодных для них ин-
тересов. Различные националистические и религиоз-
ные организации радикально-экстремисткой направ-
ленности зачастую используют насильственные ме-
тоды при достижении своих противоправных целей и
нередко «экспортируют» их в различные страны, имея
в настоящее время, высокоорганизованные могучие
структуры с соответствующим оснащением и финан-
сово-экономическими возможностями. В условиях
интенсивной миграции, развития средств коммуника-
ции и массовой информации, социальной напряжен-
ности, степень опасности распространения экстре-
мизма и терроризма стремительно возрастает.

Особое беспокойство вызывает рост профессио-
нальной квалификации террористов и экстреми-
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стов, их ориентация на причинение максимального
ущерба, расширение арсенала технических средств,
используемых для совершения террористических
актов, высокий уровень финансового обеспечения и
ряд других факторов, подтверждающих вывод об
усиливающей опасности современного экстремизма
и терроризма и превращении их в стратегическую
угрозу глобального масштаба [3, с. 120]. 

Уже в ноябре 2014 г., в утвержденной Президен-
том РФ стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации, отмечалось, что экстремизм
вышел за пределы отдельных государств и представ-
ляет глобальную угрозу безопасности всего мирового
сообщества. За прошедшие годы (2013–2018) в Рос-
сийской Федерации деятельность по противодей-
ствию идеологии терроризма позволила сформиро-
вать законодательные и организационные механиз-
мы, а также организовать кадровое, методическое и
научное обеспечение данной деятельности, повысить
действенность информационно-пропагандистских ма-
териалов антитеррористичекой направленности. Вме-
сте с тем, анализ деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления по противодействию идеологии
терроризма за этот период свидетельствует о наличии
неиспользованных резервов в организации работы по
противодействию экстремистской деятельности1. 

В настоящее время, создавая серьезную угрозу для
нашего государства, экстремизм и терроризм прони-
кают во все сферы жизнедеятельности и разрушают
устоявшиеся правила и нормы поведения, расшаты-
вая безопасность, нанося серьезный вред не только го-
сударству, но и всему обществу. Зачастую эти дестру-
ктивные явления выражаются в попытках и соверше-
нии экстремистами особо тяжких преступлений.

Безусловно, распространению экстремистской и
террористической деятельности, как неоднократно
и справедливо отмечалось в различных публикациях
и средствах массовой информации, способствуют
такие факторы, как: свободный доступ к средствам
телекоммуникаций, позволяющий лицам, причаст-
ным к указанной деятельности, посредством интер-
нет-серверов осуществлять деятельность по вербовке
адептов и совершать преступные финансовые опера-
ции; перемещение организованных преступных
групп на территорию нашего государства под видом
трудовых и иных мигрантов и др. Данные право-
охранительных органов свидетельствуют о непре-
кращающемся стремлении деструктивных сил к
новым проявлениям террористического характера и
экстремистской направленности.

Неслучайно, в декабре 2018 г. на расширенном за-
седании коллегии Министерства Внутренних дел Рос-
сийской Федерации Президент РФ В.В. Путин, отме-
тил, что преступления экстремистской направленно-
сти в различных формах фиксируются практически в
каждом регионе России. Важность концентрации уси-
лий по противодействию преступлений экстремист-
ской направленности и своевременное выявление его
наиболее опасных проявлений особо отмечена Пре-
зидентом РФ.

Задачи, обозначенные Главой государства по
данному направлению, в настоящее время прорабо-
таны и началась их реализация. Так же утвержден
Комплексный план противодействия идеологии тер-
роризма на 2019–2023 гг., мероприятия которого на-
правлены на реализацию положений Стратегий
национальной безопасности, Концепции противо-
действия терроризму и других нормативно-право-
вых актов в области обеспечения безопасности
личности, граждан и государства. Среди основных
задач по реализации комплексного плана обозна-
чены такие, как реализация мер по формированию у
населения Российской Федерации антитеррористи-
ческого сознания; совершенствование мер информа-
ционно-пропагандистского характера и защиты
информационного пространства Российской Феде-
рации от идеологии терроризма; развитие организа-
ционных и иных мер, направленных на повышение
результативности деятельности субъектов противо-
действия терроризму [2, с. 228].

В указанном плане среди государственных и ис-
полнительных органов и общественных организаций,
перед которыми поставлены задачи об обеспечении
повышения эффективности в предупреждении во-
влечения граждан в террористическую деятельность,
одними из первых указаны Федеральная служба ис-
полнения наказания и Министерство внутренних дел
Российской Федерации. Для каждого из этих ве-
домств сфокусированы следующие основные задачи:
повышение эффективности профилактической ра-
боты с лицами, подверженными воздействию идео-
логии терроризма, а также подпавшими под ее
влияние; проведение с лицами, отбывающими нака-
зание в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы, информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению преступной сущности и обще-
ственной опасности терроризма, с привлечением ре-
лигиозных и общественных организаций, психоло-

1 Комплексный план противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019–2023 гг. Общие положения //
НАК. С. 2.
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гов; осуществление с лицами, отбывающими наказа-
ние, в том числе за преступления террористического
характера, не связанные  с лишением свободы, про-
филактических мер в форме индивидуальных бесед, с
привлечением представителей религиозных и обще-
ственных организаций, психологов; проведение с чле-
нами семьи лиц, причастных к террористической
деятельности, бесед по разъяснению норм законода-
тельства Российской Федерации за участие и содей-
ствие террористической и экстремистской деятель-
ности; проведение с лицами, состоящими на профи-
лактическом учете и находящимися под администра-
тивным надзором в ОВД, в связи с причастностью к
совершению правонарушений в сфере общественной
безопасности, профилактических бесед о непринятии
идеологии терроризма; обеспечить повышение ква-
лификации сотрудников, участвующих в реализации
мероприятий по противодействию терроризму и др.

Основные задачи по борьбе с экстремистской и
террористической деятельностью на территории Рос-
сийской Федерации и укреплению международного
сотрудничества в противодействии им, были де-
тально рассмотрены и обсуждены на научно-практи-
ческой конференции в марте 2019 г. в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя, орга-
низованной совместно МВД и МИД России. В своем
выступлении Министр внутренних дел Российской
Федерации В.А. Колокольцев отметил, что в совре-
менном мире негативное влияние радикальных идео-
логий представляет серьезную угрозу безопасному
существованию суверенных государств и «в таких
условиях не должно быть места геополитическим ам-
бициям и противоречиям. Важно консолидировать
усилия мирового сообщества в противодействии
этим негативным вызовам»2. 

В мае 2019 г. в Новороссийском филиале Красно-
дарского Университета МВД России проведено сове-
щание с руководителями территориальных подразде-
лений органов внутренних дел, на котором подробно
обсуждены актуальные проблемы противодействия
экстремистской деятельности и терроризму и задачи
по их реализации.

В противодействии дестабилизации националь-
ной безопасности особую тревогу вызывает про-
блема проникновения и распространения в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы идеоло-
гии экстремизма и терроризма, поскольку подозре-
ваемые, обвиняемые и осужденные за эти виды
деструктивной деятельности могут продолжать
осуществлять противоправную деятельность в ме-
стах лишения свободы и получать финансирование
извне.

Находясь в местах лишения свободы, лица,
осужденные за экстремистскую и террористиче-
скую деятельность, нередко продолжают свою про-
тивоправную деятельность, втягивая в свои ряды
новых адептов.

Анализ работы территориальных органов
ФСИН России по выявлению, пресечению и рас-
крытию преступлений, совершаемых членами де-
структивных религиозных организаций в местах
лишения свободы, показал, что подобная преступ-
ная деятельность находит свое отражение в учреж-
дениях УИС. Данные факты имели место в
учреждениях УИС: на территории одного из регио-
нальных УФСИН ИК-4 и ИК-5 УФСИН России по
Белгородской области, где преступная деятельность
осужденных по созданию международного рели-
гиозного объединения и призывам к экстремистской
деятельности, в ходе проведения оперативных меро-
приятий, была задокументирована и стала основа-
нием привлечения их к уголовной ответственности
за совершение преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 282 УК РФ.

Известно, что осужденные, находясь в местах ли-
шения свободы, испытывают серьезный психологиче-
ский стресс, вызванный самим фактом осуждения,
вследствие чего становятся открытой личностью для
восприятия новых взглядов и ценностей, чем успешно
пользуются идеологи экстремистских взглядов в
своих целях. Кроме того, среди осужденных немало
тех, кто имеет низкий уровень материального до-
статка, что нередко способствует попаданию их в ма-
териальную зависимость и пополняют, таким обра-
зом, «питательную среду» экстремистских идеологов.

Приходится констатировать, что радикализация
осужденных нередко происходит как по информа-
ционным источникам (Интернет), так и через печат-
ную продукцию экстремистского направления, отра-
жающую безусловно экономическую стабильность
экстремистских и террористических организаций.

Своевременно предупреждая и пресекая проти-
воправную деятельность экстремистского толка и
документируя ее, тем не менее, оперативно-разыск-
ному противодействию этому явлению препятствует
ряд обстоятельств: высокая латентность противо-
правной деятельности лиц, являющихся носителями
религиозной экстремистской идеологии; недоста-
точные знания сотрудниками оперативных подраз-
делений и других служб органов МВД России и
УИС по разграничению экстремистских идеологий
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и традиционных религиозных учений; недостаточ-
ное информационное взаимодействие оперативных
подразделений МВД и УИС; попытки давления на
администрацию учреждений УИС со стороны экс-
тремистки настроенных религиозных организаций,
через манипуляцию правами верующих и др.

Следует отметить важность взаимодействия со-
трудников оперативных аппаратов не только с со-
трудниками психологических и воспитательных
подразделений учреждений УИС, но и с сотрудни-
ками различных служб органов внутренних дел, без-
условно оказывающих положительное влияние на
профилактическую работу с лицами, склонными к
экстремистской и террористической деятельности. 

Надо ли доказывать, что каждой  из вышеука-
занных служб предстоит решать свои специфические
задачи, связанные с противодействием идеологии
экстремизма и терроризма, а также с ресоциализа-
цией лиц, вставших на путь деструктивной религиоз-
ной деятельности.

В настоящее время, в целях реализации ком-
плексного плана противодействия идеологии в На-
циональном антитеррористическом комитете, созда-
на межведомственная рабочая группа из сотрудни-
ков правоохранительных и силовых структур, с при-
влечением ведущих ученых, для организации и про-
ведения профилактической работы по пресечению
распространения противоправной деятельности экс-
тремистской направленности и террористического
характера.

Также необходимо отметить, что работа по про-
тиводействию экстремистской и террористической
деятельности, безусловно у сотрудников и работни-
ков ОВД и УИС, участвующих в рамках полномо-
чий в реализации мероприятий по данному направ-
лению, вызывает определенные сложности. Прове-
денные научные исследования показали: это закры-
тость деструктивных религиозных организаций; про-
верка новых членов деструктивных религиозных ор-
ганизаций; отсутствие достаточных знаний у сотруд-
ников о религиозных нормах; фанатичность членов
деструктивной религиозной организации и, как след-
ствие, отрицание любого инакомыслия; высокий уро-
вень недоверия к сотрудникам со стороны членов
деструктивных религиозных организаций и др.

Накопленный опыт показывает, что не только в
нашей стране, но и за рубежом, кадры, способные эф-
фективно решать поставленные перед пенитенциар-
ной системой, органами МВД цели, задачи и нап-
равленные на профилактику и противодействие рели-
гиозному экстремизму и терроризму, необходимо го-
товить как из числа сотрудников служб и подразде-

лений, так и из религиозных деятелей (священнослу-
жителей), посвятивших себя церковному служению на
территории исправительных учреждений.

В настоящее время учеными научно-исследова-
тельского института ФСИН России, совместно с
управлением кадров федеральной службы, подго-
товлено Методическое пособие (с рекомендациями)
«Научные основы подготовки кадров воспитатель-
ных, психологических и социальных служб УИС к
профилактике и противодействию религиозному
экстремизму». Также аналогичные учебные мате-
риалы для практических работников подготовлены
учеными и образовательными организациями МВД
России.

В данной статье отражаются проблемы и задачи
по осуществлению противодействия противоправ-
ной деятельности членов деструктивных религиоз-
ных организаций. Эффективное осуществление,
выявление, пресечение и раскрытие преступлений,
совершаемых сподвижниками экстремистской и
террористической деятельности, невозможно без
тщательного изучения, так как аномальные формы
общественных отношений и определение своеобраз-
ных механизмов основаны на закономерностях этих
явлений.
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В Российской Федерации вопросам как преду-

преждения, так и пресечения преступлений в сфере

безопасной работы транспорта, а именно борьбе с

лицами, управляющими транспортными средствами

в нетрезвом виде, уделяется особое внимание не

только руководством Министерства внутренних дел

России, но и государственными органами власти,

высшими должностными лицами регионального и

федерального уровней. 

Ежегодно в России регистрируется около 220 тыс.

дорожно-транспортных происшествий, в результате

которых гибнет в среднем около 30 тыс. человек, 

270 тыс. получают различные ранения. Согласно ста-

тистике предшествующих пяти лет, в ДТП на россий-

ских дорогах погибли 172 тыс. человек, более 1200 тыс.

получили увечья, что соизмеримо с населением го-

рода или даже последствиями масштабных катастроф

и вооруженных конфликтов1.

Значительное внимание, уделяемое проблемам

дорожной безопасности, привело к ужесточению

санкционной политики в отношении лиц, управляю-

щих транспортными средствами в состоянии опья-

нения. Федеральным законом Российской Федера-

ции от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросу усиления ответствен-

ности за совершение правонарушений в сфере без-

опасности дорожного движения»2, вступившим в за-

конную силу с 1 июля 2015 г., в Уголовный кодекс

России введена ст. 264.1 «Нарушение правил дорож-

ного движения лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию». 
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В свою очередь, изменения в Уголовном кодексе

России послужили основанием для признания утра-

тившим силу п. 4 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматри-

вавшего санкции для лиц, неоднократно (повторно)

управлявших транспортным средством в состоянии

опьянения. 

Государственная политика, направленная на

предупреждение и пресечение управления транспорт-

ными средствами лицами, находящимися в состоя-

нии опьянения, динамично развивается на протяже-

нии многих десятилетий. Этой проблеме уделяется

широкое внимание и мировым сообществом, по-

скольку такого рода преступность свойственна не

только развивающимся странам, но и странам с креп-

кой, стабильной экономикой. 

Неудивительно, что аналогичная норма суще-

ствовала в уголовном законодательстве советского

периода. Первой попыткой регулирования данного

вида нарушений послужил Указ Президиума ВС

РСФСР от 5 октября 1961 г. «Об ответственности во-

дителей автомототранспорта и городского электро-

транспорта за управление транспортом в нетрезвом

состоянии»3. Впоследствии его заменил Указ Прези-

диума ВС РСФСР от 19 июня 1968 г. «Об усилении

административной ответственности за нарушение

Правил движения по улицам городов, населенных

пунктов и дорогам и правил пользования транспорт-

ными средствами»4, который впервые возвел управ-

ление транспортным средством в нетрезвом виде в

разряд уголовно-наказуемых деяний. На основании

названного Указа, Уголовный кодекс РСФСР попол-

нился ст. 211.1 следующего содержания: «Управление

автомототранспортным или городским электро-

транспортным средством, трактором или иной само-

ходной машиной лицом, находящимся в состоянии

опьянения и лишенным права на управление транс-

портными средствамиза такое нарушение». Следую-

щее изменение уголовного законодательства в дан-

ной сфере состоялось 30 ноября 1972 г., когда ст. 211.1

УК РСФСР дополнилась ч. 2: «Управление транс-

портными средствами, указанными в ч. 1 настоящей

статьи, лицом, находящимся в состоянии опьянения

и не имевшим водительских прав, совершенное по-

вторно в течение года»5. Спустя более 20 лет — 24 де-

кабря 1992 г. ст. 211.1 была исключена из УК РСФСР.

Анализируя ранее действующую норму права и ее

современный аналог, необходимо установить то

общее, что определяет уникальность каждой из них.

Рассматривая предусмотренное ст. 264.1 УК РФ

преступление, необходимо обратить внимание на

тот факт, что преступным признается управление

транспортным средством (автомобилем, трактором,

трамваем и т.д.) водителем в нетрезвом состоянии.

При этом нахождение лица в пьяном виде за рулем

недвижущегося транспортного средства не образует

состава преступления, указанного в ст. 264.1 УК РФ.

Аналогичная правоприменительная практика нара-

ботана по ст. 211.1 УК РСФСР [2, с. 10].

Привлечение к уголовной ответственности по

названым статьям имеет место при соблюдении

определенных правовых условий, характеризующих

водителя транспортного средства: 

1) водитель привлекался к административной от-

ветственности за управление транспортным средст-

вом в пьяном виде, равно как за невыполнение закон-

ного требования уполномоченного должностного ли-

ца о прохождении медицинского освидетельствования

на состояние опьянения в порядке и на основаниях,

предусмотренных действующим законодательством;

2) водитель привлечен к уголовной ответствен-

ности за совершение преступлений, предусмотрен-

ных ч. 2, 4 или же 6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ,

а в период действия УК РСФСР — ст. 211.1;

3) водитель транспортного средства снова управ-

ляет им, находясь в состоянии опьянения.

На основании названых признаков следует вы-

вод, что рассматриваемые преступления имеют слож-

ную структуру, включая в себя как административ-

ную преюдицию, так и непогашенную или неснятую

судимость за перечисленные преступления. 

Необходимо учитывать, что ни уголовным, ни

административным кодексами не обозначен период,

в который совершение аналогичного правонаруше-

ния влечет привлечение не к административной, а к

уголовной ответственности. Однако, в данном случае

необходимо руководствоваться общими принципами

административного права, а именно положениями 

ст. 4.6 КоАП РФ, которая определяет 1 год со дня

вступления в законную силу постановления о на-

значении административного наказания, как срок

действия административного наказания6.

3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 40. Ст. 557.
4 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1968. № 26. Ст. 1010.
5 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 51. Ст. 1207.
6 Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002.
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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Наличие только прямого умысла является еще

одним общим признаком состава преступлений,

предусмотренных ст. 264.1 УК РФ и ст. 211.1 УК

РСФСР. Формальный состав преступлений под-

тверждает, что указанные противоправные дейст-

вия могут быть осуществлены лишь с указанным

видом умысла. 

При этом субъект рассматриваемого вида пре-

ступлений как в одном, так и в другом случае — спе-

циальный: физическое вменяемое лицо, достигшее

возраста уголовной ответственности — 16 лет, ко-

торое является водителем транспортного средства.

При этом такое лицо для привлечения к уголовной

ответственности по ст. 264.1 УК РФ должно отве-

чать определенным выше характеристикам (при-

влечение к административной ответственности, на-

личие непогашенной судимости и т.п.). Для при-

влечения к уголовной ответственности в соответ-

ствии со ст. 211.1 УК РСФСР необходимо было

иметь административное взыскание, предусмотрен-

ное ст. 117 КоАП РСФСР или же иметь уголовную

непогашенную судимость за совершение преступле-

ния установленного ст. 211.1 УК РСФСР. 

Стоит отметить, что субъектом преступления

может являться как лицо, имеющее водительское удо-

стоверение установленного образца, так и лицо, кото-

рое данного документа не имеет или же водительское

удостоверение было изъято, а также лица, еще обучаю-

щиеся навыкам управления транспортным средством.

Предметом анализируемых преступлений высту-

пают транспортные средства — автомобили, авто-

бусы, троллейбусы, трамваи, тракторы и другие

транспортные средства.

Объект преступления в обоих случаях — охра-

няемые законом общественные отношения в сфере

обеспечения безопасности дорожного движения.

Объективная сторона ст. 264.1 УК РФ и ст. 211.1 УК

РСФСР выражена в форме действия по управлению

транспортным средством и считается оконченным с

момента начала движения транспорта. 

В настоящее время действуют правила проведе-

ния освидетельствования, утвержденные Правитель-

ством Российской Федерации. Кроме того, Минис-

терством здравоохранения Российской Федерации

установлен определенный порядок, а также воз-

можно назначение судебной экспертизы, проводя-

щейся в порядке, предусмотренном Уголовно-про-

цессуальным кодексом Российской Федерации7.

Состояние опьянения фиксируется при наличии

в организме водителя абсолютного этилового спирта

в показателе 0,32 промилле. Данная концентрация

превышает суммарную погрешность измерений и со-

ставляет 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха. 

В свою очередь, определение наркотического

опьянения лица, управляющего транспортным сред-

ством, определяется наличием в крови веществ, ука-

занных в Постановлении Правительства России от

30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня

наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской

Федерации», а также в Реестре новых потенциально

опасных психоактивных веществ, оборот которых в

Российской Федерации запрещен.

Касаясь установления факта опьянения, следует

отметить, что в советский период методикой меди-

цинского освидетельствования продолжительное

время не предусматривалось возможности выявле-

ния состояния наркотического опьянения. Подобная

правовая ситуация привела к отсутствию правил и

порядка направления и проведения освидетельство-

вания на состояние наркотического опьянения. Ме-

дицинское освидетельствование на состояние опья-

нения имело нормативную базу, не меняющуюся не-

сколько десятилетий — приказ Министерства здра-

воохранения СССР от 22 ноября 1954 г. № 523«О

мерах улучшения экспертизы алкогольного опьяне-

ния»8 продолжал действовать до 1988 г.

Период с конца 1970-х гг. до 1991 г. характеризу-

ется формированием административной практики по

привлечению к ответственности за единичные факты

потребления наркотиков, в том числе водителей

транспортных средств. Указом Президиума Верхов-

№ 1 / 2020

7 «Правила освидетельствования лица, которое управляет
транспортным средством, на состояние алкогольного опья-
нения и оформления его результатов, направления указан-
ного лица на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на
состояние опьянения и оформления его результатов и правил
определения наличия наркотических средств или психотроп-
ных веществ в организме человека при проведении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения лица,
которое управляет транспортным средством», утв. постанов-
лением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 (в ред.
постановлений Правительства РФ от 10 февраля 2011 г. № 64,
от 4 сентября 2012 г. № 882, от 18 ноября 2013 г. № 1025) //
СПС «КонсультантПлюс».
8 Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 22 ноября
1954 г. № 523 «О мерах улучшения экспертизы алкогольного
опьянения» // СПС «КонсультантПлюс».
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ного Совета СССР от 25 апреля 1974 г. «Об усилении

борьбы с наркоманией»9 впервые была установлена

административная ответственность за потребление

наркотиков без назначения врача. Впоследствии нор-

ма, предусматривающая наказание за данное деяние,

была закреплена в ст. 44 КоАП РСФСР 1984 г.

В соответствии со ст. 245 КоАП РСФСР води-

тели, в отношении которых имелись достаточные

основания полагать, что они находятся в состоянии

опьянения, подлежали отстранению от управления

транспортным средством и освидетельствованию на

состояние опьянения.

Порядок направления указанных лиц на освиде-

тельствование на состояние опьянения и проведения

освидетельствования определялся Инструкцией,

утвержденной МВД СССР, Минздравом СССР,

Минюстом СССР10. В указанном документе опреде-

лялось, что участники дорожно-транспортных про-

исшествий, в результате которых имелись постра-

давшие или причинен существенный материальный

ущерб, направляются сотрудниками ГАИ и участко-

выми уполномоченными милиции в специализиро-

ванные кабинеты наркологических диспансеров, где

производится медицинское освидетельствование на

предмет алкогольного опьянения и состояния одур-

манивания, вызванное наркотическими или други-

ми веществами.

В 2014 г. в КоАП РФ введена ст. 27.12.1, регла-

ментирующая основания и порядок направления на

медицинское освидетельствование на состояние

опьянения лиц, совершивших административные

правонарушения. Данная мера определена как мера

обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях и ориентирована на слу-

чаи, когда состояние опьянения является квали-

фицирующим обстоятельством, когда ответствен-

ность прямо связана с состоянием опьянения или

обстоятельством, отягчающим административную

ответственность [3, с. 81–84]. Постановлением Пра-

вительства РФ от 23 января 2015 г. № 37 утверждены

правила направления на такое освидетельствование,

а также исчерпывающий перечень оснований (кри-

терии)для направления лица на медицинское осви-

детельствование11.

Общими, для ст. 264.1 УК РФ и ст. 211.1 УК

РСФСР являются и основания освидетельствования

водителя транспортного средства: запах алкоголя

изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы, не

соответствующее обстановке поведение и т.п. При

направлении на медицинское освидетельствование

необходимо составление соответствующего прото-

кола [1, с. 79].

В свою очередь, лицо, подлежащее освидетель-

ствованию, может отказаться от него (отказ от ос-

мотра врачом, о лабораторных и иных установлен-

ных правилами освидетельствования исследований).

Стоит особое внимание уделить тому, что при фаль-

сификации выдоха (имитации выдоха), предоставле-

нии недостоверного биологического материала для

проведения исследования, также фиксируется отказ

от освидетельствования. Следовательно, отказ может

выражаться как в форме действия, так и в форме без-

действия. Итогом такого отказа является медицин-

ское заключение «от медицинского освидетельст-

вования отказался».

При наличии возможности установления факта

опьянения в момент нахождения за рулем у води-

теля, который скрылся с места преступления, ука-

занное лицо может быть признано управляющим

транспортным средством в состоянии опьянения12. 

В СССР административные санкции за управ-

ление транспортным средством в нетрезвом состоя-

нии, передачу управления транспортным средством

лицу в состоянии опьянения и уклонение от про-

хождения освидетельствования на состояние опья-

нения (освидетельствование), регламентировались

требованиями Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР.

Так, в советский период, лицо, уклоняющееся от

прохождения освидетельствования, подвергалось

штрафу в размере 200 руб. или применялось лише-

9 Указ Президиума ВС СССР от 25 апреля 1974 г. № 5928-VIII
«Об усилении борьбы с наркоманией» // Ведомости ВС
СССР. 1974. № 18. Ст. 275.
10 Инструкция о порядке направления граждан на освидетель-
ствование для установлениясостояния опьянения и проведе-
ния освидетельствования, утв. 29 июня 1983 г. МВД СССР 
№ 45, Минздравом СССР № 06-14/14, Минюстом СССР 
№ К-8-347 // СПС «КонсультантПлюс».
11 Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. 
№ 37 «Об утверждении Правил направления на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершив-
ших административные правонарушения» // Российская га-
зета. 2015. 4 февр.
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря
2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения» (ред. от 24 мая 2016 г.) //
СПС «КонсультантПлюс».
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ние права управления транспортными средствами

всех видов на срок от 1 до 3 лет13. Немаловажно, что

в зависимости от наличия или отсутствия у води-

теля права управления транспортным средством,

законодательством варьировалась ответственность

за отказ от прохождения освидетельствования. Дан-

ное положение в современном праве отражения не

нашло. 

В рамках проведения сравнительно-правового

анализа норм Уголовных кодексов России и

РСФСР, в сфере управления транспортным сред-

ством в состоянии опьянения, следует отметить, что

их схожесть обусловлена несколькими факторами:

это и то, что Россия является правопреемником

СССР, наследуя,ко всему прочему, наикрупнейшую

нормативную базу, прошедшую апробацию на тер-

ритории, которой до сих пор нет равных в мире; это

и неутешительные цифры статистики, определяю-

щей рост количества нетрезвых водителей и совер-

шаемых ими преступлений. Не стоит забывать и об

ограниченном наборе правовых мер воздействия на

недобросовестных водителей, которые наталкивают

на иногда вполне обоснованное возвращение норм

советского периода. 

В свою очередь, необходимо отметить, что 

ст. 264.1 УК РФ является достаточно молодой нор-

мой уголовного законодательства и спектр ее совер-

шенствования не ограничивается действующей ре-

дакцией. В современном, динамично развивающем-

ся мире, необходимо своевременно и в соответствии

с выявленными в ходе правоприменительной прак-

тики пробелами совершенствовать действующее за-

конодательство. Именно путь постоянного развития

норм права обеспечивает качественное и безопасное

существование общества и государства в целом.
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Рассуждая о содержании термина «унификация»,

прежде всего, как и поступает сегодня большинство

исследователей, следует обратиться к порталу Вики-

педия, согласно которому термин унификация (от

лат. unus «один» + facio «делаю»; объединение») —

используется в нескольких значениях. Первое —

«приведение к единообразной системе или форме»1.

В этом смысле данный термин употребляется, к

примеру, авторами учебника «Курс уголовного про-

цесса», по мнению которых, идею уголовно-процес-

суальной унификации (единства процессуальной

формы) иллюстрируют унифицированные стадии

российского уголовного процесса, под которой они

понимают «процедурно схожие стадии уголовного

судопроизводства»2.

Исследователи Л.Л. Кругликова и Л.Е. Смирнова

полагают, что под унификацией в уголовном праве

понимается «осуществляемый правотворческими ор-

ганами процесс, обеспечивающий единообразное пра-

вовое регулирование сходных (однородных) либо

совпадающих (тождественных) общественных отно-

шений в ходе создания или совершенствования нор-

мативно-правовых предписаний или их элементов»3. 

Можно привести многочисленные высказывания и

других исследователей проблемы унификации, кото-

рые сходятся во мнении о том, что данный термин ис-

пользуется в тех случаях, когда речь заходит о необ-

ходимости приведения различных правоотношений, в
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которые вступают субъекты уголовного судопроизвод-

ства, к единому, общему для всех участников, право-

вому и процедурному порядку. В основном в таких

исследованиях в пример приводятся правоотношения,

возникающие на стадиях судебного производства, од-

нако, как показывает практика, подобные подходы не

всегда адекватны для досудебного производства.

В памяти научного сообщества еще сохранились

воспоминания о бытовавшем в первой половине

прошлого столетия постулате о двуедином предва-

рительном расследовании, процессуальный порядок

которого регламентировался едиными процессуаль-

ными установлениями и процедурами, для которого

существовала единая система доказывания, включая

источники доказательственной информации, поря-

док их собирания и использования. Отличия двух

форм предварительного расследования — дознания

и предварительного следствия — носили отчасти

формальный характер, поскольку укороченные

сроки дознания компенсировались процедурами их

пролонгации, а участие защитника, формат ознаком-

ления участников с материалами уголовного дела и

некоторые незначительные отличия воспринимались

ничтожными. Основное отличие двуединой процес-

суальной формы предварительного расследования

проходило по субъекту досудебного производства:

следователь или дознаватель. 

Известный специалист Ю.К. Якимович, оцени-

вая вышеизложенную проблему, охарактеризовал

досудебное производство как «крайне» монолитное

и практически не дифференцированное. Говоря о

проблемах досудебного производства, он не нашел

существенных отличий в современной процедуре до-

знания и предварительного следствия, что по его

мнению «имело место в начале действия УПК РФ».

Отвечая на вопрос — чем же сейчас отличается до-

знание от следствия, производимого следователями

МВД, он ответил: «Практически ничем»4. 

Полагаем, что сложившееся положение с процес-

суальной регламентацией двух, казалось бы, разли-

чающихся между собой процессуальных форм, явля-

ется результатом вышеприведенного толкования тер-

мина «унификация» апологетами, настойчиво пропа-

гандирующими унификацию процессуальных форм

досудебного производства именно с позиции приве-

дения их к единому «процессуальному знаменателю»

по процедуре, срокам, процессуальным средствам и

системе доказывания. К сожалению, подобные раз-

работки ученых оказались воспринятыми и в законо-

творческом процессе, что привело к значительному

сближению процессуальных форм дознания и пред-

варительного следствия по основным институтам.

Данный стереотип восприятия досудебного про-

изводства, включая его ускоренную процедуру — до-

знание в сокращенной форме, продолжает домини-

ровать при законопроектных работах по корректи-

ровке уголовно-процессуального законодательства.

Критику подобной позиции выразил Л.В. Голов-

ко, который оценил различие между предварительным

следствием и дознанием, как «не менее искусственное

концептуальное разграничение», при котором рассле-

дованием «чаще всего занимаются одни и те же поли-

цейские органы и которые едины по целям и про-

цессуальным средствам». Он пришел также и к выводу

о том, что «все попытки теоретически обосновать по-

добный параллелизм потерпели неудачу»5.

Но возникает вопрос: а всегда ли процессуальные

формы должны быть приведены к единообразию, во

всех ли случаях такой подход полезен для уголовно-

процессуальных правоотношений, не заложены ли в

стремлении к единообразию концептуальные ошибки.

Вполне символично, что электронный ресурс

Википедия содержит не единственное значения тер-

мина «унификация».

«Унификация — это еще и распространенный и

эффективный метод устранения излишнего много-

образия, посредством сокращения перечня допусти-

мых элементов и решений, приведение их к одно-

типности. Унификация является разновидностью си-

стематизации, которая преследует цель распределе-

ния предметов в определенном порядке и последо-

вательности, образует четкую систему, удобную для

использования»6.

И такая трактовка дефиниции унификации нам

видится более адекватной, применительно к уско-

ренному и упрощенному дознанию — дознанию в

сокращенной форме, как этот вид процессуального

производства в гл. 32.1 Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ)

назвал законодатель.
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Характеризуя отдельные процессуальные про-

цедуры и порядки производства применительно к от-

дельным следственным и судебным действиям, этапам

и стадиям судебного рассмотрения, в целом, воз-

можно, и требуется приведение практики к единооб-

разию, и в этих случаях уместно употребление терми-

на «унификация» в первом его смысле, но при харак-

теристике досудебного и ускоренного производства,

меняются понятийные акценты и, как нам представ-

ляется, применительно к этой области уголовного су-

допроизводства, более уместно употребление терми-

на «унификация» именно во втором значении. Преж-

де всего, потому, что унификация уголовно-процес-

суальной формы на этапе досудебного производства

предполагает не столько стремление к достижению

единообразия используемых процедур, но в большей

степени — индивидуализацию и обособление таковых

между собой с учетом конкретных стоящих задач, по-

иска и выработки оптимальных, с точки зрения ра-

зумности сроков и упрощения, процедур и все это —

в режиме процессуальной экономии. 

Кроме того, этими индивидуальными особенно-

стями, позволяющими разграничить близкие по

своим задачам процессуальные формы, определяется

и их дифференциация.

Так, к примеру, исследователь проблемы Е.В. Ми-

щенко полагает, что унификация как форма право-

творческой деятельности является позитивной, пос-

кольку позволяет регулировать уголовно-процессуаль-

ный порядок, сроки и затратность судопроизводства7.

Предпринятый нами экскурс в понятийный

базис напрямую относится к обозначенной в загла-

вии статьи теме, поскольку позволяет проанализи-

ровать приведенные выше выводы через призму

зарубежной практики ускоренных и упрощенных

досудебных производств, выделить присущие им

общие признаки, именуемые «международными

стандартами».

Характерно, что предпосылки унификации про-

цедур досудебного производства (полицейского до-

знания) по уголовному делу, с точки зрения зарубеж-

ной действительности, лежат в основе «междуна-

родно-правовых стандартов», которые, кстати ска-

зать, нигде в кодифицированном виде официального

закрепления до настоящего времени не получили, но

этот вектор достаточно четко себя уже обозначил. 

При этом если еще «вчера» инициатива о форми-

ровании и правовом закреплении «международных

стандартов процессуальных процедур досудебного

производства» являлась научной гипотезой, то уже

«сегодня» она получает все большую поддержку меж-

дународного сообщества. Во всяком случае, формиро-

вание названных «стандартов» успешно продвигается.

Не вызывает удивления тот факт, что на данную

проблему в последние десять лет обращено внима-

ние Организации Объединенных Наций. 

В частности, на двух последних Конгрессах ООН

по предупреждению преступности и уголовному пра-

восудию (2010 г.: Сальвадор, Бразилия; 2015 г.: Доха,

Катар) обсуждались вопросы совершенствования ме-

ханизмов борьбы с преступностью в современных

условиях. По итогам обоих Конгрессов, его участ-

ники пришли к выводу, что среди проблем, которые

негативно влияют на состояние преступности, выде-

ляются чрезмерная продолжительность расследова-

ния, а также отсутствие положений об упрощенных

процедурах судебных разбирательств или их не-

эффективного использования. Мнение участников

Конгрессов сводится также и к тому, что перечислен-

ные проблемы способствуют неприемлемой задержке

в завершении расследования и передаче дел в суд.

В этой связи по данным отдельных исследователей

ключевыми особенностями различных моделей меж-

дународных правовых процедур упрощенного судо-

производства, к примеру, в странах Европы, являются

следующие: ограниченность перечня составов пре-

ступлений по которым допускается упрощение; не-

большие общественная опасность (тяжесть) преступ-

ления и размер наказания; незначительность причи-

ненного преступлением ущерба; очевидность события

преступления, простота его обстоятельств; сокращен-

ные по сравнению с полным предварительным след-

ствием сроки проведения; упрощенный порядок сбора

и фиксации доказательственной информации; допу-

стимость отступления от ряда базовых принципов уго-

ловного судопроизводства, в первую очередь — тре-

бований полноты и всесторонности расследования

(фиксации подлежат только существенные доказатель-

ства, а проведению только неотложные следственные

действия); законодательно четко регламентируются

процессуальные особенности упрощенного судопроиз-

водства, а также система процессуальных гарантий;

7 Мищенко Е.В. Проблемы унификации норм процессуаль-
ной формы в уголовном судопроизводстве // URL://https://ce-
berleninka.ru/article/n/problemy-unifikatsii-norm-protsets
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особо устанавливаются правила и условия «превраще-

ния» упрощенного судопроизводства в обычное; для

уголовных дел, по которым осуществляется упрощен-

ное (ускоренное) производство, предусмотрены особый

порядок и сроки судебного рассмотрения.

Нетрудно заметить, что по большинству перечис-

ленных критериев под «международные стандарты»

подпадает и отечественное «Дознание в сокращенной

форме», независимо от того, насколько критически мы

его воспринимаем. Процессуальную форму сокращен-

ного дознания по целому ряду позиций, конечно, еще

необходимо «дотягивать», но в целом, это так.

На наш взгляд, именно перечисленные выше осо-

бенности и могут рассматриваться в качестве крите-

риев, характеризующих ускоренное и упрощенное про-

изводство, полицейское дознание, которые в полной

мере могут претендовать на роль «международных

стандартов», т.е. стандартных правил, общих черт, ко-

торым должны соответствовать такие производства. 

В данной связи наиболее авторитетные представи-

тели мирового сообщества рекомендуют ученым — тео-

ретикам и практикам — на национальном уровне раз-

работать механизмы повышения эффективности уго-

ловного процесса, а именно сократить время между мо-

ментом совершения преступления и приговором суда,

а также внедрить упрощенные процедуры уголовного

судопроизводства в национальное уголовно-процессу-

альное законодательство всех государств. 

Вероятно, приведенные рекомендации целесооб-

разно учитывать и в законотворческой деятельности.

Необходимо заметить, что и в отечественной уго-

ловно-процессуальной науке в последнее время среди

исследователей-процессуалистов стали все чаще прева-

лировать призывы к унификации, т.е. «ускорению»,

«упрощению» и «удешевлению» судопроизводства. 

Добавим к этому, что говоря о процессуальной эко-

номии, законодатели и правоприменители разных стран

стремятся сэкономить, во-первых, финансовые, а, во-вто-

рых, человеческие ресурсы, соизмеряя затраты на судо-

производство с тем эффектом, который им достигается.

По мнению О.И. Андреевой, с которым трудно не

согласиться, процессуальная экономия достигается за

счет «сужения предмета доказывания, возможности

использования сведений, собирания доказательств, и

возможности исключения из процесса доказывания

проверки доказательств»8.

Действительно, нет ничего необычного в том, что

унифицированная процедура дознания применяется с

различными упрощениями и разумными отступле-

ниями от классического, традиционного предваритель-

ного следствия, поскольку преступление, как правило,

является очевидным, причастность к нему конкретного

лица не вызывает сомнений, а процедура исходит из

требований процессуальной экономии. 

Здесь можно добавить лишь одно, — по нашему

мнению, у унифицированного дознания должна быть

сформирована своя, отличная от предварительного

расследования, система доказывания.

Несмотря на адекватность дознания в сокращен-

ной форме общественным отношениям, сложившимся

в вопросах противодействия массовым преступлениям

небольшой и средней тяжести, с сожалением следует

отметить, что, законодатель не счел возможным более

детально подойти к вопросам регламентации источ-

ников доказательств по делам, осуществляемым в фор-

ме дознания в ускоренной форме.

В частности, по таким делам доказательственная

информация поступает из тех же источников, которые

используются при производстве предварительного

расследования.

Между тем, в рамках ускоренного дознания вряд

ли оправдано производство следственных действий,

особенно таких, как судебные экспертизы, обыски,

следственные эксперименты и некоторые другие, ко-

торые требуют временных и ресурсных затрат и ни в

какой мере не соответствуют требованиям оптимиза-

ции: упрощения и ускорения.

При этом, конечно, законодатель вполне обосно-

ванно предусмотрел определенные изъятия из процедур

процесса доказывания, применяемого при производст-

ве предварительного расследования: непроведение по-

вторных допросов; обязанность проведения только тех

следственных и процессуальных действий, непроизвод-

ство которых может повлечь утрату доказательствен-

ной информации; непроверку доказательств, если они

не были оспорены другими участниками и иные, что

само по себе может восприниматься, как самостоятель-

ная для ускоренного дознания система доказывания.

Однако, мы ведем речь об иной ситуации, анало-

гичной международным практикам, когда в рамках

дознания в сокращенной форме была бы разработана

и нашла отражение в законе своя, уникальная только

для этой процессуальной формы система доказыва-
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ситета. Право. 2014. № 4 (14). С. 5–14.
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ния. Как это осуществлено в большинстве государств

с англо-саксонской и континентальной системы пра-

ва в отношении процедур полицейского дознания9.

В проведенных нами в разные годы исследованиях

изучалась практика ускоренных досудебных произ-

водств в различных государствах, условно восприняв-

ших как классическую форму права (романо-герман-

скую), так и континентальную (англо-американскую). 

Итак, в числе стран–участников ЕС исследовано

уголовно-процессуальное законодательство: Велико-

британии, Германии, Италии, Франции, Португалии,

Дании, Бельгии, Нидерландов и Испании. Отдельно

рассмотрены процедуры США и некоторых стран, вхо-

дящих в СНГ и бывшего Советского Союза, к примеру,

Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кир-

гизии, Молдовы и Эстонии, стран в прошлом социали-

стической ориентации — Польши, Чехии, Словакии. 

Выводы следующие: под «summary proceedings»

(упрощенное судопроизводство) мировой законода-

тель понимает такую процедуру, которая, по его мне-

нию, во-первых, ускорит процесс разбирательства по

уголовному делу, во-вторых, обеспечит наиболее вы-

сокий уровень эффективности системы уголовного

правосудия и, в-третьих, минимизирует издержки.

В связи с указанным, сегодня отдельные госу-

дарства различными способами пытаются найти воз-

можные варианты оптимизации процедур и, соответст-

венно, сроков уголовного судопроизводства на досу-

дебных этапах с таким расчетом, чтобы нормативное

правовое регулирование строго отвечало современным

потребностям общества, а также способствовало повы-

шению эффективности борьбы с преступностью. 

Вполне резонно возникает и следующий вопрос: а

что вообще определяет запрос на то или иное проце-

дурное оформление процессуальной формы, что лежит

в основе тех или иных исключений и нюансов?

Нам близка в этой части позиция В.В. Николюка,

по мнению которого, процессуальная форма вторична,

производна по отношению к предмету уголовно-про-

цессуальной деятельности. Только совокупность кри-

териев, в числе которых определяющее значение при-

надлежит его целям, позволит обнаружить качествен-

ное своеобразие того или иного порядка уголовно-про-

цессуальной деятельности10.

Напрашивается характерный пример из недавней

отечественной истории. В частности, если внима-

тельно проанализировать причины, по которым после

упразднения в 1998 г. протокольной формы, правопри-

менители вновь сформировали запрос к законодателю

о введении в уголовное судопроизводство России оп-

тимизированного дознания, то станет понятно, что он

(запрос) определялся потребностями практиков, что и

вызвало соответствующее поручение Президента РФ

Д.А. Медведева, адресованное Генеральному проку-

рору и Министру внутренних дел о подготовке пред-

ложений по ускоренной процедуре дознания. Именно

огромное количество дел по несложным и очевидным

преступлениям, захлестнувшим Россию, и находив-

шееся одновременно в производстве дознавателей по-

лиции, отвлекающее их от качественного расследо-

вания более сложных преступлений, с большим числом

эпизодов криминальных проявлений, соучастников,

требовало от МВД России постоянно инициировать

перед законодательными органами государства про-

блему введения в уголовное судопроизводство унифи-

цированной процессуальной процедуры, схожей с

протокольной формой досудебного оформления мате-

риалов о преступлениях. 

В основе упрощения процедуры привлечения к уго-

ловной ответственности по нетяжким преступлениям

лежит признание вины, а в отдельных случаях и иные

условия (содействие расследованию, возмещение ущер-

ба и проч.).

Элементарный анализ практики полицейского рас-

следования за рубежом показывает, что ему присущи

единые черты, к которым можно отнести все те же: опе-

ративность, простоту фиксации фактических данных,

отсутствие громоздких по своей процедуре следствен-

ных и судебных действий, протокольный характер за-

вершения производства. Объединяет их и основная цель:

выяснить совершено ли преступление и, если совершено,

то какое, когда, кем и при каких обстоятельствах.

На наш взгляд, именно эти особенности и являют-

ся критериями, характеризующими ускоренное и упро-

щенное производство, полицейское дознание, которые

в полной мере могут претендовать на роль «междуна-

родных стандартов», общих черт, которым и должны

соответствовать такие производства. 

Опыт зарубежных стран, кроме того, всегда поло-

жительно влияет на формирование национальной пра-

вовой модели.

9 Гирько С.И. Существуют ли стандарты унифицированного
досудебного производства? Colloquium-journal № 6-7 (30).
2019. (Warszawa, Polska). С. 44–49.
10 Николюк В.В. К вопросу об особых производствах в россий-
ском уголовном процессе. В сб.: Правовые проблемы укрепле-
ния российской государственности. Томск, 2018. С. 210–224.
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Обеспечение информационной безопасности, за-

щита  компьютерной информации, обеспечение за-

щищенности сведений, образующих охраняемую

законом тайну, расследование преступлений в сфере

информационных технологий и иные подобные про-

блемы напрямую связаны с обеспечением националь-

ной безопасности государства, защитой конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина. 

В последние годы разработано и принято значи-

тельное количество нормативно-правовых актов в

сфере информатизации общественных отношений1.

Цифровая форма представления данных является ос-

новным фактором производства во всех сферах со-

циально-экономической деятельности. Это позво-

ляет обеспечивать эффективное трансграничное

взаимодействие бизнеса, научно-образовательного

сообщества, государств и граждан.

Достижение подобных целей невозможно без

создания надежной системы безопасности в сфере

информационных технологий, где ключевая роль,

безусловно, принадлежит сотрудниками правоохра-

нительных органов.

1 ноября 2019 г. открывая заседание коллегии

МВД России, министр внутренних дел Российской

Федерации В.А. Колокольцев отметил, что  цифро-

вая революция принесла не только блага, новейшие

технологии все активнее берет на вооружение и кри-

миналитет: «Посредством Интернета совершаются

хищения чужого имущества, ведется торговля нарко-

тиками, оружием, людьми, распространяется экстре-
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мистская литература, вербуются новые члены терро-

ристических группировок. Среди новых угроз — мо-

шенничества с использованием сотовой связи, а

также средств IP-телефонии. Преступники научились

подменять подлинные телефонные номера кредит-

ных организаций, государственных служб, выдавая

себя за их работников. В прошлом году число проти-

воправных деяний, совершенных с применением ин-

формационных технологий, увеличилось в два раза,

в январе-сентябре текущего года — почти на 70%».

Глава МВД России отметил, что за последние не-

сколько лет многое сделано для повышения резуль-

тативности предупреждения и пресечения таких прес-

туплений, сокращения возможности использовать

передовые технологии в незаконных целях. Совер-

шенствуется нормативная правовая база, в частно-

сти, ужесточена ответственность по отдельным ви-

дам IT-преступлений и административных правона-

рушений. В практическую деятельность внедряются

новые формы и методы противодействия им. За-

ключены соглашения об информационном взаимо-

действии в электронном виде между МВД России и

государственными органами, а также рядом финан-

сово-кредитных организаций на федеральном и ре-

гиональном уровнях. Для качественного расследо-

вания уголовных дел этой категории создаются след-

ственно-оперативные группы из числа наиболее под-

готовленных сотрудников.

В прошлом и с начала текущего года в полтора-

два раза выросло число раскрытых IT-преступлений

и направленных в суд уголовных дел. В два раза

больше установлено виновных лиц, подчеркнул

Владимир Колокольцев2.

Рассматривая преступления, совершаемые с ис-

пользованием информационных технологий, необхо-

димо выделить преступления в финансово-кредитной

сфере.

Преступления, совершаемые в этой сфере, пред-

ставляют серьезную угрозу информационной безо-

пасности Российской Федерации, носят трансгранич-

ный характер, представляют наибольшую сложность

в выявлении и расследовании, а методы, способы и

средства совершения таких преступлений постоянно

совершенствуются3.

В Российской Федерации, по данным Центра мо-

ниторинга и реагирования на компьютерные атаки

в кредитно-финансовой сфере Департамента инфор-

мационной безопасности Банка России, объем не-

санкционированных операций со счетов юридиче-

ских лиц по итогам 2018 г. составил 1,469 млрд руб.

(в 2017 г. — порядка 1,57 млрд руб., в 2016 г. — порядка

1,89 млрд руб., в 2015 г. — порядка 3,7 млрд руб.).

На территории России и за ее пределами объем не-

санкционированных операций с использованием пла-

тежных карт, эмитированных российскими кредитны-

ми организациями, в 2018 г. составил 1,384 млрд руб.

(в 2017 г. — 0,961 млрд руб., в 2016 г. — 1,08 млрд руб.,

в 2015 г. — 1,14 млрд руб.) (ФинЦЕРТ)4.

Финансовые институты не всегда в полном

объеме оценивают угрозу атак на компьютерную ин-

фраструктуру, не уделяют должное внимание систе-

мам защиты информации. Подобным бездействием,

упрощается задача хищения денежных средств. При-

чем, если еще несколько лет назад под угрозой нахо-

дились денежные средства клиентов банков, на дан-

ный момент разрабатываются и используются техно-

логии, позволяющие похищать средства со счетов

самих банков5 и «осваивать» новые возможности, на-

пример, криптоиндустрию6.

По информации ЦБ РФ, В 2018 г. более 97% хи-

щений со счетов физических лиц и 39% хищений со

счетов юридических лиц было совершено с использо-

ванием приемов социальной инженерии (злонамерен-

ное введение в заблуждение путем обмана или зло-

употребления доверием). Отличительная черта этого

вида мошенничества — таргетированность на кон-

кретные группы граждан: конечной целью злоумыш-

ленников является перевод средств жертв на их счета,

при этом средства ее достижения варьируются7.

Переходя к непосредственному рассмотрению пе-

речня уголовно-наказуемых деяний, подпадающих

под понятие «преступления в кредитно-финансовой

сфере» следует отметить, что он достаточно широк.

Анализ следственной-судебной практики позво-

ляет утверждать, что преступления данной катего-

2 Информация о заседании коллегии МВД России // URL://-
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18808269/
3 Пункт 14 Доктрины информационной безопасности Россий-
ской Федерации (утв. Указом Президента Российской Феде-
рации от 5 декабря 2016 г. № 646) // СПС «Консультант плюс».
4 URL://https://www.cbr.ru/Content/Document/File/83253/on-
rib_2021.pdf
5 Савенков А.Н. Уголовная политика и устойчивость кре-
дитно-финансовой системы // Журнал Российского права.
2016. № 9 (237). С. 86.
6 Group IB: Хакеры переключились с банков на криптоинду-
стрию // URL://http://www.banki.ru/news/lenta/?id= 10151564
7 URL://https://www.cbr.ru/Content/Document/File/84354/FIN-
CERT_report_20191010.PDF
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рии обычно квалифицируются по: ст. 159; 159.1;

159.3; 159.6; 160; 172; 174; 176; 187; 193; 193.1 УК РФ8.

Преступления, совершаемые в финансово-кре-

дитной сфере, условно можно разделить две основ-

ных группы:

¨ преступления в «классическом виде», напри-

мер, совершаемые с использованием поддельных до-

кументов при осуществлении операций со счетами

и денежными средствами, размещенными в финан-

совых-кредитных организациях;

¨ «киберпреступления», характеризующиеся спе-

цифическими признаками, например — использова-

нием современных информационных технологий,

трансграничностью, отсутствием прямого взаимо-

действия пострадавшего и преступника. Именно по-

добные преступления на данный момент являются

наиболее серьезной угрозой для финансово-кредит-

ного сообщества России, так как одной из основных

целей преступников являются банки9.

Изучение следственно-судебной практики и опыта

работы подразделений кибербезопасности правоохра-

нительных органов и финансово-кредитных учрежде-

ний позволило выявить основные проблемы, возни-

кающие при расследовании преступлений, совершае-

мых с использованием компьютерных технологий,

особенно в финансово-кредитной сфере, а именно:

1) длительность (до нескольких месяцев) получе-

ния информации, имеющей доказательственное зна-

чение по уголовным делам от компаний операторов

сотовой связи и финансово-кредитных учреждений

(сведений о Log-файлах и IP-адресах ЭВМ, о владель-

цах сим-карт и банковских карт, движении денежных

средств потерпевшего, заподозренного и др.);

2) использование сим-карт и банковских карт для

совершения преступлений, оформленных на других

лиц, а также смена преступниками мобильных теле-

фонов и абонентских номеров сим-карт;

3) трудности, связанные с определением места

совершения преступления, так как в большинстве

своем похищенные денежные средства разделяются

и переводятся на несколько лицевых счетов в разных

регионах России, а зачастую в зарубежные банки;

4) использование технологий, которые противо-

действуют идентификации пользователей глобаль-

ной сети Интернет (например, TOR, VPN, P2P,

IP-телефония и т.п.);

5) недостаточное количество специалистов, спо-

собных участвовать в процессуальных действиях

при расследовании киберпреступлений и экспертов,

имеющих допуск к производству компьютерно-тех-

нических судебных экспертиз, значительная дли-

тельность их производства, существенная стоимость

при проведении в негосударственных экспертных

учреждениях (до нескольких сотен тысяч рублей за

одну экспертизу);

6) недостаточные сроки хранения электронной

информации в финансово-кредитных учреждениях,

у операторов платежных систем и операторов сото-

вой связи;

7) законодательно установленная, достаточно

длительная процедура получения судебных решений

о наложении ареста на расчетные счета организаций,

в которые были перечислены похищенные денежные

средства, что в итоге приводит к невозможности за-

блокировать и вернуть пострадавшим такие пере-

числения;

8) низкий уровень компьютерной грамотности

населения России, что позволяет использовать «со-

циальную инженерию» в преступных целях и убеж-

дать граждан самостоятельно переводить денежные

средства злоумышленникам;

9) использование преступниками последних до-

стижений науки и техники. Например, активно ис-

пользуются знания «социальной инженерии», ре-

гистрируются попытки правонарушителей «обу-

чить» системы фрод-мониторинга10 финансово-кре-

дитных учреждений, путем осуществления незначи-

тельных платежей; переводов денежных средств на

другие счета; оплаты штрафов, с целью имитации

деятельности обычного клиента, после чего осу-

ществляется попытка хищения большой суммы де-

нежных средств. В результате действий правонару-

шителей фрод-мониторинг может пропустить дан-

ную операцию11;

№ 1 / 2020

8 Аналитические материалы СД МВД России в 2017 г.
9 Цифровая угроза, почему хромает борьба с киберпреступ-
ностью // URL://https://www.vedomosti.ru /opinion/articles/-
2017/08/01/727278-tsifrovaya-ugroza
10 Фрод-мониторинг, или Антифрод (от английского anti-
fraud «противодействие мошенничеству»)— автоматическая
система, предназначенная для анализа финансовых транзак-
ций, осуществляемых в сети Интернет на предмет соответ-
ствия типичным действиям преступников, после чего предла-
гаются рекомендации по их дальнейшей обработке. Обычно,
система «фрод-мониторинг» состоит из определенного на-
бора правил, фильтров и списков, по которым и проверяется
каждая операция.
11 Пискунов И. Анти-фрод системы и как они работают //
URL://https://www.securitylab.ru/ blog/personal/Informacion-
naya_bezopasnost_v_detalyah/339929.php 
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10) отсутствие единого подхода в различных

субъектах Российской Федерации к квалификации

однотипных преступлений данной категории12.

Меры по преодолению подобных проблем услов-

но можно разделить на несколько уровней:

Во-первых — это деятельность руководства самих

финансово-кредитных организаций по усилению за-

щищенности своей инфраструктуры и систем клиен-

тов. В рамках данной деятельности целесообразно:

¨ запретить сотрудникам финансово-кредитных

организаций устанавливать на служебные компью-

теры, с инсталлированным программным обеспече-

нием для дистанционного банковского обслужи-

вания, сторонних приложений, позволяющих осу-

ществлять удаленный доступ к этому компьютеру

(таких как «Team Viewer», «Радмин» и т.п.);

¨ использовать подключение к сети Интернет

на служебных компьютерах, на которых инсталли-

рованы программы дистанционного банковского

обслуживания, исключительно для работы с указан-

ным программным обеспечением. Категорически

запретить доступ к социальным сетям, почтовым

службам, развлекательным, новостным и другим ре-

сурсам сети Интернет;

¨ обеспечение корпоративных компьютеров ли-

цензионным программным обеспечением (опера-

ционная система, видеоаудиокодеки, офисные про-

граммы, архиваторы и т.д.). Особое внимание сле-

дует уделить установке антивирусной программы,

позволяющей эффективно блокировать несанкцио-

нированный удаленный доступ к этому компьютеру

по сети Интернет. Очень важно обеспечить своевре-

менное обновление  всего программного обеспече-

ния, особенно антивирусной программы13;

¨ службе безопасности финансово-кредитного

учреждения отслеживать и выявлять перечисление

крупных сумм денежных средств с расчетных счетов

бюджетных организаций на расчетные счета сто-

ронних организаций. В случае выявления таких опе-

раций, осуществлять действия по подтверждению

проводимой транзакции (телефонный звонок, смс-

сообщение), а также информирование инициатора

платежного поручения о входе под его учетными

данными в систему дистанционного банковского

обслуживания и о движении денежных средств;

¨ сотрудникам финансово-кредитной организа-

ции не проводить операцию по переводу значитель-

ных сумм денежных средств без обязательного

телефонного звонка инициатору платежного поруче-

ния, либо ответственному лицу организации.

Во-вторых — это самостоятельное направление

государственной политики по обеспечению инфор-

мационной безопасности страны, реализуемой в том

числе правоохранительными органами.

Уже сегодня мы можем наблюдать реализацию

этой политики через призму принимаемых норма-

тивно-правовых актов. Так, за последнее время раз-

работаны и приняты:

¨Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ

«О безопасности критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации»;

¨Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона «О безопасности

критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации»»;

¨Указ Президента Российской Федерации от 5 де-

кабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины ин-

формационной безопасности Российской Федерации»;

¨Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О

Стратегии развития информационного общества в

Российской Федерации на 2017–2030 годы»;

¨ Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208

«О Стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 г.»;

¨ постановление Правительства РФ от 19 августа

2017 г. № 983 «О представлении Президенту Россий-

ской Федерации предложения о подписании Согла-

шения о сотрудничестве государств – участников Сод-

ружества Независимых Государств в борьбе с пре-

ступлениями в сфере информационных технологий»

и распоряжение Президента Российской Федерации

от 26 августа 2017 г. № 297-рп «О подписании Согла-

шения о сотрудничестве государств – участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с прес-

туплениями в сфере информационных технологий»;

12 Аналитические материалы КМУ СД МВД России за 2016 г.;
Гончар В.В. Совершенствование расследования преступле-
ний в сфере информационных технологий // Эпоха науки,
2017. № 11. C. 27–31.
13 Основной причиной одной из наиболее массовых кибератак
2017 г. — вируса шифровальщика WannaCry, стала несвоевре-
менная установка обновлений безопасности и использование
устаревших версий операционных систем // URL://http://www.-
jetinfo.ru/stati/wannacry-osnovnye-sposoby-zaschity
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¨ ГОСТ Р 57580.1-2017. Национальный стандарт

РФ. Безопасность финансовых (банковских) операций.

Защита информации финансовых организаций. Базо-

вый состав организационных и технических мер14.

Данные нормативно-правовые акты являются ак-

туальными в текущей ситуации. Они направлены на

противодействие современным угрозам в области ин-

формационной безопасности, в том числе в финан-

сово-кредитной сфере.

Необходимо отметить совершенствование подхо-

дов различных государственных учреждений, мини-

стерств и ведомств к вопросам информационной

безопасности. 13 июля на XXVI Международном фи-

нансовом конгрессе председатель Банка России Э. На-

биуллина заявила, что Регтех (буквально — «регули-

рование технологий») станет одной из приоритетных

задач ЦБ на ближайшие пять лет. По ее мнению, ди-

гитализация в финансовой сфере — появление фин-

тех-компаний, внедрение big data, работа с открыты-

ми интерфейсами, клауд-компьютеринг (облачные тех-

нологии), использование сложных математических мо-

делей в системе управления рисками, системе принятия

кредитных решений и т.д. — это создает определенный

набор рисков. «Наша задача — выработать единые

стандарты работы с базами данных, требования к ка-

честву данных, к применяющимся моделям, к аутсор-

сингу данных и информационной безопасности»15.

В 2018 г. ФСБ России принят Приказ «О Нацио-

нальном координационном центре по компьютерным

инцидентам», согласно которому Национальный

координационный центр по компьютерным инциден-

там (далее — НКЦКИ) является составной частью сил

реагирования на компьютерные инциденты. Основ-

ной задачей НКЦКИ является обеспечение координа-

ции деятельности субъектов критической инфор-

мационной инфраструктуры РФ (далее — КИИ) по

вопросам обнаружения, предупреждения и ликвида-

ции последствий компьютерных атак и реагирования

на компьютерные инциденты16.

Считаем, что существенный импульс в совершен-

ствовании предупреждения, раскрытия и расследова-

ния рассматриваемых преступлений является подго-

товка кадров, способных противостоять современ-

ным «киберпреступникам».

Для реализации этой задачи требуется глубокая

модернизация учебного процесса образовательных

учреждений, осуществляющих подготовку специали-

стов в области информационной безопасности.

Взаимодействие высших учебных заведений с ве-

дущими организациями, имеющими значительную

практику в области обеспечения собственной инфор-

мационной безопасности. Безусловно, такими орга-

низациями являются ПАО Сбербанк, Лаборатория

Касперского, Positive Technologies и др. 

В заключение следует отметить, что в настоящее

время финансово-кредитные учреждения, в усло-

виях реализации программы «Цифровая экономика

Российской Федерации», являются своеобразными

«кровеносными сосудами» экономики страны. Имен-

но поэтому, обеспечение безопасности деятельности

данных учреждений должно считаться приоритет-

ным направлением соответствующей государствен-

ной политики и деятельности правоохранительных

органов. 

Несмотря на отдельные успехи в области пред-

упреждения, раскрытия и расследования киберпре-

ступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфе-

ре17, по мнению экспертов, основные стратегии обес-

печения кибербезопасности России в международной

сфере предполагают выбор между стратегиями, одна

из которых заключается в ориентировании на сотруд-

ничество с внешними партнерами и укрепление дого-

ворно-правовой базы для глобального регулирования

данной сферы, в то время как другая заключается в

усилении внутреннего регулирования и ориентации

на собственные ресурсы и решения18. 

Считаем, что имеет место быть и третья, — наи-

более оптимальная стратегия, заключающаяся в го-

товности сотрудничать с внешними партнерами и

поступательном наращивании усилий по укреплению

договорно-правовой базы международного регули-

рования киберсферы; одновременно необходимо уси-

ливать внутреннее регулирование, ориентируясь на

внутренние ресурсы и инновационные решения, обес-

печивающие достижение национальных интересов

России.
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14 Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от
8 августа 2017 г. № 822-ст // СПС «Консультант плюс».
15 ЦБ подрегулирует цифру // URL://https://www.kommersant.-
ru/doc/3353353
16 Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 366 «О Нацио-
нальном координационном центре по компьютерным инци-
дентам» // СПС «Консультант плюс».
17 Охота на LURK // URL://https://securelist.ru/the-hunt-for-
lurk/29220/; ФинЦЕРТ не зафиксировал фактов компромета-
ции ресурсов финансовых организаций в результате атаки
Bad Rabbit // URL://https://www.cbr.ru/fincert/fincert04/
18 ЦСР представил доклад о будущем информационной безо-
пасности РФ // URL://http://tass.ru/ekonomika/
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Следователь, в чьем производстве находится

уголовное дело, несет процессуальную ответствен-

ность за законность и обоснованность осуществляе-

мых им следственных и иных процессуальных

действий, а также принятых им процессуальных ре-

шений по уголовному делу. В связи с этим он само-

стоятельно либо в составе следственной группы 

(ст. 163 УПК РФ) осуществляет процессуальную

деятельность по уголовному делу. Однако, эффек-

тивность расследования преступлений зависит, в

том числе, от взаимодействия следователя с иными

субъектами правоохраны и, прежде всего, органами

дознания. При этом следователю принадлежит ру-

ководящая роль во взаимодействии с органами доз-

нания, поскольку его поручения по сути являются

требованием и обязательны для исполнения. Можно

выделить как процессуальное взаимодействие сле-

дователя с органом дознания, урегулированное нор-

мами уголовно-процессуального закона, так и

организационное взаимодействие, которое регла-

ментируется положениями ведомственных норма-

тивных актов. Так, к примеру, следует назвать при-
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каз МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495-дсп «Об

утверждении Инструкции по организации совмест-

ной оперативно-служебной деятельности подразде-

лений органов внутренних дел Российской Феде-

рации при раскрытии преступлений и расследова-

нии уголовных дел».

Отметим, что в ходе расследования следователь

довольно часто прибегает к помощи сотрудников

органа дознания, причем не только к осуществле-

нию со стороны последних отдельных следственных

действий, оперативно-разыскных мероприятий или

разыскных мер, но и содействия в осуществлении

следователем различных процессуальных действий.

Необходимость в содействии возникает, когда сле-

дователю необходима организационная или техни-

ческая поддержка сотрудников органа дознания.

Это может быть обыск на большой территории,

охрана места происшествия, обеспечение безопасно-

сти участников следственных действий, конвоиро-

вание лица, задержанного по подозрению в совер-

шении преступления к месту производства следст-

венного действия и пр.

Отметим, что такая помощь носит именно процес-

суальный характер, так как урегулирована рядом

норм уголовно-процессуального закона: п. 4 ч. 2 ст. 38,

ч.1 ст. 144, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 157, ч. 1 ст. 210 УПК РФ. 

Анализ данных норм позволяет сделать вывод о

нескольких видах поручений следователя в зависи-

мости от того, какому именно органу дознания да-

ется поручение:

а) поручение органу дознания по месту про-

изводства предварительного следствия;

б) поручение органу дознания вне места про-

изводства предварительного следствия;

в) поручение органам дознания как по месту про-

изводства предварительного следствия, так и вне его.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ закреплено полно-

мочие следователя давать письменные поручения ор-

гану дознания, которое можно считать общим прави-

лом, так как в данной норме закреплен допустимый

объем действий и мер, которые следователь поручает

органу дознания. Полагаем, что положениями дан-

ной нормы следователь руководствуется во всех

(выше и ниже обозначенных) случаях, когда возни-

кает необходимость дать органу дознания поручение.

Без поручения орган дознания не вправе осуществ-

лять процессуальную деятельность по уголовному де-

лу, находящемуся в производстве у следователя.

В соответствии с ч. 4 ст. 157 УПК РФ следова-

тель направляет поручение тому органу дознания,

который проводил ранее по этому уголовному делу

неотложные следственные действия. Поскольку не-

отложные следственные действия мог проводить

орган дознания как по месту производства предва-

рительного расследования, так и вне его, такое по-

ручение относится к третьему виду в обозначенной

выше классификации.

Согласно ч. 1 ст. 210 УПК РФ, «если место на-

хождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно,

то следователь поручает его розыск органам дозна-

ния, о чем указывает в постановлении о приостанов-

лении предварительного следствия или выносит

отдельное постановление». Формулировка в данной

норме «органам дознания» позволяет сделать вы-

вод, что такое постановление подлежит исполнению

не только органом дознания по месту предваритель-

ного расследования, но и вне его, т.е. это также

третья разновидность поручений.

Что касается положений ч. 1 ст. 152 УПК РФ, то

здесь закреплено полномочие следователя о поруче-

нии производства следственных или разыскных дей-

ствий органу дознания или следователю не по месту

производства предварительного расследования. Та-

кая необходимость может возникнуть в связи с до-

просом проживающего в другом городе свидетеля,

выемки предметов и документов, находящихся в

другом районе и пр. Следовательно, это второй

выше обозначенный вид поручений.

Если говорить о поручениях следователя с точки

зрения их содержания и объема, то нужно обра-

титься, как это уже указывалось, к положениям п. 4

ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 210 УПК РФ. Это по-

ручения:

¨ о проведении оперативно-разыскных меро-

приятий (далее — ОРМ); 

¨ о производстве отдельных следственных дей-

ствий; 

¨ об исполнении постановлений о задержании,

приводе, об аресте; 

¨ о производстве иных процессуальных дей-

ствий;

¨ о получении содействия при осуществлении

процессуальных действий;

¨ о розыске подозреваемого, обвиняемого, если

место нахождения его неизвестно.

Проанализируем подробнее данные виды. 
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Поручения о проведении ОРМ даются следова-

телем в тех случаях, когда по уголовному делу воз-

никает необходимость в оперативно-разыскной дея-

тельности (в частности, поручение установить сви-

детелей и очевидцев преступления, лиц, совершив-

ших преступное деяние, место нахождения похи-

щенного имущества, орудий преступления). Однако,

при установлении лиц орган дознания не вправе про-

водить их допросы, если это не было поручено сле-

дователем. При установлении места нахождения

предметов, имеющих отношение к уголовному делу,

орган дознания не вправе их изъять следственным

путем, так как не может осуществить выемку, если

она ему не поручалась. Вместе с тем, непринятие мер

по немедленному изъятию обнаруженных предметов

и документов может привести к их уничтожению,

утрате или сокрытию. В таких случаях должностные

лица оперативного подразделения могут изъять

предметы и документы на основании ст. 15 Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»1 (далее — Закон об ОРД) и предоставить

их в дальнейшем следователю как результаты опера-

тивно-разыскной деятельности. Вместе с тем, следо-

ватель, предусмотрев такую ситуацию, может в

поручении дать указание о проведении осмотра об-

наруженных предметов и документов и их изъятии в

ходе данного следственного действия.

По поводу содержания поручения следователя о

проведении ОРМ согласны с мнением авторов о том,

что следователь не должен указывать в нем конкрет-

ные ОРМ, необходимые для исполнения поручения,

так как их выбор осуществляется исключительно са-

мими оперативниками. «Производство конкретного

оперативно-разыскного мероприятия зависит от

многих условий, в том числе от наличия объектив-

ных возможностей у оперативного подразделения

органа дознания для его проведения» [1, с. 25].

Отметим также, что в соответствии со ст. 13 За-

кона об ОРД право осуществлять оперативно-ра-

зыскную деятельность предоставляется оператив-

ным подразделениям соответствующих, перечислен-

ных в данной норме, правоохранительных органов,

в том числе органам внутренних дел. Орган же до-

знания является субъектом уголовно-процессуаль-

ной деятельности, так как в соответствии с п. 24 

ст. 5 УПК РФ «органы дознания — государственные

органы и должностные лица, уполномоченные…

осуществлять дознание и другие процессуальные

полномочия». Возникает вопрос: насколько право-

мерно следователю требовать от субъекта уголовно-

процессуальной деятельности проведение ОРМ?

Видимо поэтому на практике следователи адресуют

поручение о проведении ОРМ не начальнику ОВД,

а его заместителю — начальнику полиции, курирую-

щему оперативную работу, или руководителю опе-

ративного подразделения. 

Представляется, что редакция п. 4 ч. 2 ст. 38

УПК РФ нуждается в изменении. Следует, по на-

шему мнению, четко прописать, что поручение о

проведении ОРМ следователь дает оперативным

подразделениям органов исполнительной власти,

наделенных в соответствии с ФЗ полномочиями по

осуществлению оперативно-разыскной деятельно-

сти (как это сказано в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ), а ор-

гану дознания поручает проведение отдельных

следственных действий, исполнение постановлений

о задержании, приводе, об аресте, производство

иных процессуальных действий.

Если говорить о поручении следователя о про-

изводстве отдельных следственных действий, дис-

куссионным является, прежде всего, вопрос о том,

производство каких следственных действий следо-

ватель может поручить органу дознания, поскольку

УПК РФ конкретно об этом не говорит, не опреде-

ляет эти отдельные действия. Авторы, анализируя

данную проблему, отмечают, что «это ведет к тому,

что следователи злоупотребляют своим правом и

поручают органам дознания производство след-

ственных действий, имеющих существенное доказа-

тельственное значение и являющихся сложными по

порядку их проведения» [2, с. 100]. В связи с этим

следует согласиться с мнением, что недопустимо сле-

дователю поручать органу дознания допрос обви-

няемого, допрос подозреваемого, назначение судеб-

ных экспертиз [3, с. 126]. На наш взгляд, нецелесо-

образно поручать органу дознания также проведе-

ние следственного эксперимента, проверки показа-

ний на месте, очной ставки, т.е. следственных дей-

ствий, направленных на проверку ранее данных по-

казаний. Возложение обязанности проведения слож-

ных следственных действий может привести к тому,

что в результате допущенных сотрудниками органа

1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» // СПС «Консультант-
Плюс».
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дознания нарушений уголовно-процессуального за-

кона, строго регламентирующего порядок про-

изводства следственных действий, добытые ими

доказательства могут быть признаны недопусти-

мыми. А вот поручить органу дознания содействие

в осуществлении следователем достаточно сложных

следственных действий является целесообразным и

правомерным.

Рассматривая данную проблему, на наш взгляд,

нужно еще раз обратить внимание на виды поруче-

ний следователя, обозначенные нами выше. Если

они адресуется органу дознания вне места предва-

рительного расследования в порядке ч. 1 ст. 152

УПК РФ, то необходимость взаимодействия с орга-

ном дознания вызывается объективной невозмож-

ностью, экономической нецелесообразностью выез-

да следователя, ведущего производство по уголов-

ному делу, в другой регион или район. В связи с

этим в таких случаях органу дознания могут быть

поручены отдельные необходимые следственные

или иные процессуальные действия, которые следо-

ватель может доверить к производству «безболез-

ненно». В противном случае ему все же придется

использовать командирование в установленном по-

рядке, которое на практике имеет место быть по

наиболее «важным» уголовным делам.

Что касается поручений органу дознания по

месту производства предварительного расследова-

ния, то здесь важно понимание того, что следователь

должен осуществлять производство по уголовному

делу самостоятельно, поскольку именно он является

субъектом предварительного следствия как формы

предварительного расследования. Поэтому только

определенные ситуации могут поставить следователя

в необходимость поручить процессуальную деятель-

ность по уголовному делу, находящемуся у него в

производстве, органу дознания. Такими условиями

являются:

¨ необходимость производства следственных дей-

ствий (как правило, обыск или выемка) одновременно

в разных местах, по разным адресам (если преступле-

ние совершено в соучастии и похищенное имущество,

например, находится у нескольких лиц), когда именно

такая тактика будет наиболее результативной;

¨ производство личного обыска, который свя-

зан с обследованием одежды и тела подозреваемого

(обвиняемого), если он другого пола, нежели чем

следователь, и возникшая в связи с этим необходи-

мость его проведения сотрудником органа дознания

того же пола, что и обыскиваемое лицо;

¨ если производство следственного действия не-

разрывно связано с осуществлением оперативно-ра-

зыскной деятельности, необходимой для разрешения

вопросов, поставленных следователем в поручении

(например, допрос свидетелей или очевидцев пре-

ступления, установленных оперативником).

Конечно, на практике оправданием привлечения

органа дознания к процессуальной деятельности по

конкретному уголовному делу является большая за-

груженность следователя по другим уголовным

делам, что, по нашему мнению, не является закон-

ным основанием использования следователем своего

правомочия, закрепленного в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ.

Существует еще одна проблема — формальное

отношение к следственному поручению. Во-первых,

самого следователя, который дает поручения органу

дознания без особой необходимости, для того,

чтобы должностные лица, осуществляющие процес-

суальный контроль за его деятельностью, не выска-

зывали нареканий о не принятых мерах либо

настолько формальные, что не содержат никакой

конкретики (например, «прошу продолжить прове-

дение ОРМ»). Следует помнить, что «формализм в

направлении поручения может привести (и приво-

дит) к формализму в его исполнении»[4, с. 598]. По-

этому, со стороны сотрудников органа дознания

нередко встречается безответственное отношение к

исполнению поручения следователя, в связи с чем

предоставляются справки о том, что не представи-

лось возможным установить или разыскать то, что

поручал следователь. А его, в свою очередь, такие

отписки видимо устраивают.

Если говорить о том, какие иные, кроме следст-

венных, процессуальные действия могут быть по-

ручены органу дознания, то отметим позиции авто-

ров по данному вопросу. Так, А.В. Гриненко пола-

гает, что органам дознания следователь может да-

вать поручения о выполнении действий по реализа-

ции прав участников уголовного судопроизводства,

например, сообщать лицам о признании их потерпев-

шими, гражданскими истцами по уголовному делу и

разъяснять их процессуальные права и обязанности

[5, с. 106–107]. С этим мнением вполне можно согла-

ситься. Вместе с тем, полагаем, что следователю не-

допустимо поручать органу дознания такие процес-

суальные действия, как предъявление обвинения,
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предъявление для ознакомления материалов уголов-

ного дела потерпевшему, обвиняемому, избрание

меры процессуального принуждения, рассмотрение

ходатайства участника уголовного процесса.

Исполнение органом дознания постановлений о

задержании, приводе, об аресте является, согласно

уголовно-процессуальному закону, следующей раз-

новидностью поручения следователя. Возникает не-

сколько вопросов: и прежде всего, что следует пони-

мать под арестом? Постановлений об аресте вообще

не предусмотрено уголовно-процессуальным зако-

ном, поскольку нет такой меры процессуального

принуждения. Если под арестом понимается за-

ключение под стражу и исполнено должно быть по-

становление суда, то трудно определить ситуацию,

когда такое постановление будет исполнять орган

дознания, поскольку это компетенция сотрудников

ФСИН России. Если же речь идет о задержании по-

дозреваемого в порядке требований гл. 12 УПК РФ,

то в данном случае никакого постановления выно-

сить не требуется. Поэтому в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ

речь идет, видимо, не о процессуальном задержании,

а об административном задержании в целях достав-

ления лица к следователю. Но в этом случае следо-

ватель опять же не выносит никаких постановлений.

Если говорить о приводе, то в соответствии с ч. 7 

ст. 113 УПК РФ привод на основании постановле-

ния дознавателя, следователя производится органом

дознания. Законодатель сразу предусмотрел ситуа-

цию, когда при исполнении привода может потре-

боваться применение к доставляемому физической

силы или специальных средств. Здесь вопросов не

возникает, кроме одного — а зачем в данном случае

следователю давать органу дознания поручение,

когда в уголовно-процессуальном законе есть норма

прямого действия, т.е. достаточно вручить органу

дознания копию постановления следователя о при-

воде лица, где четко обозначено к кому, кто и когда

должен быть доставлен и каков процессуальный

статус доставляемого. Поэтому непонятно предло-

жение некоторых авторов о том, что «необходимо

включить в ст. 38 УПК РФ указание о том, что давая

поручение органу дознания об исполнении опреде-

ленных постановлений, следователь обязан прило-

жить к нему соответствующие их копии, а если

требуется разрешение судьи на производство след-

ственного действия, то и копию постановления

судьи об этом» [6, с. 101].

Обсуждаемыми в литературе являются также во-

просы о форме поручения и сроках его исполнения.

Сразу скажем, что конечно же мы приветствуем по-

зицию законодателя, который говорит о письмен-

ной форме поручений следователя (п. 4 ч. 2 ст. 38

УПК РФ). Письменное поручение способствует по-

ниманию органа дознания как надлежащего субъ-

екта, осуществляющего процессуальную деятель-

ность по уголовному делу, находящемуся в произ-

водстве у следователя. Кроме того, «имея официаль-

ный характер, письменная форма поручений дис-

циплинирует участников правоотношений» [7, с. 41].

В связи с этим орган дознания обязан не только ис-

полнить поручение, но и доложить о результатах.

Однако, закон не регламентирует, в какой форме со-

трудник органа дознания должен уведомлять следо-

вателя о результатах своей деятельности.

Нет также должной регламентации по поводу

срока исполнения органом дознания поручений сле-

дователя, поскольку такой срок не указан ни в п. 4 

ч. 2 ст. 38, ни в ч. 4 ст. 157, ни в ст. 40 УПК РФ. И все

же срок исполнения поручения следователя на прак-

тике определяется в 10 суток, видимо по аналогии с

положениями ч. 1 ст. 152 УПК РФ, которая для ис-

полнения поручения вне места производства предва-

рительного расследования регламентирует времен-

ной промежуток как срок не позднее 10 суток.

В науке вопрос о сроке исполнения поручения

следователя органом дознания является дискуссион-

ным. Одни авторы согласны со сложившейся прак-

тикой о 10-суточном сроке, другие говорят, что он

слишком большой и поручение нужно выполнять

немедленно, третьи отмечают, что этот срок должен

быть более длительным, в частности, когда поруча-

ется розыск скрывшегося от следствия подозревае-

мого или обвиняемого.

Полагаем, что следует согласиться с высказы-

ваемым в литературе мнением, чтобы в каждом

случае следователь определял срок исполнения

своего поручения самостоятельно [8, с. 6], с учетом

обстоятельств конкретного уголовного дела и са-

мого поручения.

Действительно, если это поручение о приводе

лица к следователю, то в нем точно определено,

когда этот привод должен состояться. Если речь идет

об одновременных обысках у соучастников преступ-

ления, то указывается единая дата их проведения, и

требование должно быть обязательно соблюдено,
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так как в целях доказывания это может иметь особое

тактическое значение.

Вместе с тем, следователь не всегда в поручении

органу дознания указывает конкретный срок его ис-

полнения, чаще всего это случаи, когда исполнение

поручения должно осуществляться до наступления

определенного результата (к примеру, установление

лица, совершившего преступление). Представляется

целесообразным, чтобы в таких случаях сотрудники

органа дознания, исполняющие поручение, по ис-

течении определенного времени (например, 10 су-

ток, к которым уже практики привыкли) предостав-

ляли следователю промежуточный ответ о ходе и ре-

зультатах порученной им деятельности.

В заключение отметим, что совершенствование

взаимодействия между органами предварительного

следствия и органами дознания, несомненно, повы-

шает качество предварительного следствия. Поддер-

жим мнение авторов о необходимости подготовки и

издания единой межведомственной Инструкции о

взаимодействии органов предварительного след-

ствия и дознания [9, с. 7]. Особо актуализирован был

этот вопрос в связи с организационно-структур-

ными изменениями в системе правоохранительных

органов, связанными с созданием Следственного ко-

митета Российской Федерации, что требует органи-

зационного, правового и научно-методического

обеспечения взаимодействия следователей нового

ведомства с органами дознания, которых в След-

ственном комитете РФ не имеется.
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Анализируя понятие «потерпевший» в действую-

щем уголовно-процессуальном законодательстве

Вьетнама и России, мы видим, что в нем содержатся

некоторые отличия, влияющие на признание потер-

певшими лиц, пострадавших от преступлений. Пред-

ставляется необходимым рассмотреть каждое из них

более подробно.

Во-первых, ст. 42 УПК РФ предусматривает воз-

можность признания лица потерпевшим в случае

причинения преступлением вреда имуществу и де-

ловой репутации именно юридического лица. А в

соответствии с ст. 62 УПК СРВ 2015 г., вместе с фи-

зическим лицом, орган и организация также могут

приобретать статус потерпевшего в уголовном про-

цессе. Отличие выражается в использовании законо-

дателями обеих стран термина «юридическое лицо»

и термина «организация». 

В свою очередь, П.Г. Сычев в своей работе рас-

сматривает два термина «организация» и «юридиче-

ское лицо» как один и тот же [15, с. 14]. Мы не можем

Для цитирования: Иванов Д.А., Во Ким Зунг. К вопросу о признании юридических лиц потерпевшими от преступлений (сравни-
тельно-правовой анализ законодательства России и Вьетнама). Вестник Московского университета МВД России. 2020;(1):97–102.
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согласиться с данным мнением. Аргументируем это

тем, что под организацией в современной юридиче-

ской науке следует понимать определенное коллектив-

ное образование (объединение людей, социальных

групп и т.п.), которое создается с целью достижения ка-

кого-либо результата. При этом «юридическое лицо»

мы уже детально рассмотрели выше. Таким образом,

термины «организация (орган)» и «юридическое лицо»

относятся друг к другу, как общее и частность. Иными

словами, юридическое лицо является разновидностью

организации [7, с. 146–151; 18, с. 56–70]. 

Следует отметить, не все организации обладают

признаками юридического лица. В современной обще-

ственной жизни еще существуют организации без ста-

туса юридического лица. К ним относятся, например,

финансово-промышленные группы, простые товарище-

ства, общественные, религиозные и иные объединения,

осуществляющие свою деятельность без образования

юридического лица. Вышеперечисленные организации,

безусловно, активно участвуют в различных обществен-

ных отношениях. И конечно, государство обязано обес-

печить им нормальную деятельность, защищать их пра-

ва и законные интересы от преступных посягательств. 

Требования о восстановлении нарушенных прав и

возмещении причиненного вреда частично могут удов-

летворяться через институт гражданского иска при на-

личии искового заявления от такой организации. Сле-

дует сказать, что существует ограничение права

указанных организацией к защите своих нарушенных

прав [8, с. 85–8]. 

Вьетнамский законодатель решил данную задачу

по-другому, так как, в соответствии ч. 1 ст. 62 УПК

СРВ 2015 г., наряду с физическим лицом, потерпев-

шим по уголовному делу могут быть признаны и ор-

ганы, организации. Можно считать, что такой подход

к признанию потерпевшим по уголовному делу яв-

ляется новшеством. Однако, его осуществление еще

требует совершенствования системы гражданского

законодательства.

Во-вторых, следующее отличие выражается в пре-

дусмотренном законом обеих стран порядке признания

потерпевшим по уголовному делу. В России, юридиче-

ское лицо становится потерпевшим с момента вынесения

следователем, дознавателем или судом соответствую-

щего постановления. В свою очередь, органы и долж-

ностные лица, осуществляющие уголовное преследова-

ние (следователь, дознаватель, суд) должны принимать

такое решение незамедлительно с момента возбужде-

ния уголовного дела. В исключительных случаях, если

сведения о пострадавшем лице неизвестны правоохра-

нительным органам, то решение о признании потерпев-

шим принимается незамедлительно после получения

данных о нем. Во Вьетнаме, к сожалению, данное по-

ложение не предусмотрено в УПК СРВ 2015 г. Иными

словами, отсутствует законодательное закрепление об

основании и порядке признании потерпевшим. Данный

пробел в законодательстве рождает, на наш взгляд, су-

щественные трудности в правоприменительной прак-

тике. Для решения выявленной нами проблемы, предла-

гаем имплементировать в законодательство Вьетнама

российский опыт, регламентирующий момент призна-

ния потерпевшим (в том числе юридического лица) и

процессуальный порядок его осуществления. 

В-третьих, способ разрешения законодателем

обеих стран вопроса о возможности признания юри-

дического лица потерпевшим от преступления при на-

личии угрозы причинения ему вреда также требует

детального рассмотрения.

До того, как рассмотреть вышеназванные отличия,

полагаем необходимым найти общую точку зрения на

вопрос:  что же такое угроза преступления для юриди-

ческого лица? В уголовном праве под угрозой понима-

ется психическое воздействие на потерпевшего. При

этом следует сказать, что определение «угроза» дей-

ствительно связанно с физическим лицом, поскольку в

силу его природы, из-за угрозы преступления у него

может проявляться психическое страдание, пережива-

ние, т.е. наличие морального вреда. 

Однако, применить такое правило к потерпевшему,

являющемуся юридическим лицо (организацией) невоз-

можно, так как оно — неодушевленное, искусственное,

созданное человеком лицо. На наш взгляд, под угрозой

причинения вреда юридическому лицу (организации)

следует понимать как реальную возможность наступле-

ния вреда его имуществу и (или) деловой репутации.

Таким образом, согласно п. 1 ст. 62 УПК СРВ, соверше-

ние любого преступления (в том числе приготовления и

покушения), в силу которого появляется угроза вреда

имуществу и (или) деловой репутации, уже служит ос-

нованием признания юридического лица потерпевшим.

Следует отметить, несмотря на то, что уголовно-

процессуальное законодательство Вьетнама уже опре-

деляет выход из такой ситуации, данный вопрос в

научной среде до сих пор является спорным. Мнение

ученых делится на две группы: наряду с мнением о том,

что признание потерпевшим должно быть основано на

№ 1 / 2020
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наличии фактического вреда, т.е. реального ущемле-

ния прав на имущество или вред деловой репутации

[20, с. 36; 16, с. 30], существует еще и другое мнение уче-

ных, которые утверждают, что совершение неокончен-

ного преступления (приготовление и покушение)

служит основанием признания потерпевшим, хотя

вследствие которого и не причиняется никакой вред.

Поскольку данное действие создает беспокойство че-

ловеку, обществу и государству. Более того, одной из

важнейших задач уголовного процесса является за-

щита прав и интересов гражданина, организации и го-

сударства от преступного посягательства [21, с. 77]. 

Данная ситуация была предметом долгих дискус-

сий и в российской уголовно-процессуальной науке.

Некоторые российские ученые-процессуалисты счи-

тают, что наличие угрозы причинения преступлением

какого-либо вида вреда юридическому лицу позволяет

ему официально приобретать статус потерпевшего в

уголовном судопроизводстве [13, с. 11–15; 9, с. 101–105]. 

Мы полностью разделяем точку зрения второй

группы ученых, говоря о том, что основание для при-

знания юридического лица потерпевшим включает в

себя не только факт реального причинения вреда его

имуществу или деловой репутации, но и случаи, когда

существует реальная угроза причинения такого вреда. 

Для признания юридического лица потерпевшим

необходимо наличие одного из фактических основа-

ний: причинение имущественного вреда или вреда де-

ловой репутации.

Внимательное изучение многочисленных научных

работ, рассматривающих понятия «вред имуществу»

и «вред деловой репутации», позволяет сделать вывод

о том, что в науке по данному вопросу существуют

крайне полярные мнения. Наряду с этим, по нашему

мнению, своевременное и обоснованное решение о

признании юридического лица потерпевшим — одна

из гарантий справедливого правосудия. 

Рассматривая фактическое основание как наличие

вреда имуществу необходимо отметить, что в уго-

ловно-процессуальной науке существуют несколько

терминов, заимствованных из гражданского права.

Термин «имущество» тоже является одним их них. 

В качестве имущества юридического лица может

выступать: движимое и недвижимое имущество, ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, плоды,

продукция, товары и доходы, полученные юридиче-

ским лицом в процессе законного осуществления за-

регистрированной деятельности. При этом, речь идет

о вреде имуществу как одному из основных признаков

потерпевшего юридического лица. А.В. Сумачев и

Д.А. Писаренко, в свою очередь, высказывали мнение,

что вред имуществу юридического лица, причиненный

преступлением, характеризует как неблагоприятные

(отрицательные) изменения в имущественной сфере

юридического лица (утрата принадлежавшего юриди-

ческому лицу имущества, упущенная выгода), объек-

тивно возникшие из-за совершенных преступлений в

отношении такого юридического лица [14, с. 87–91]. 

При этом отметим, что в российской уголовно-

процессуальной науке давно появился дискуссионный

вопрос о том, тождественны ли понятия «имуществен-

ный вред» и «вред имуществу». Так, на законодатель-

ном уровне используются два указанных понятия, даже

в одной ст. 42 УПК РФ определенно, что для физиче-

ских лиц — имущественный вред, а для юридических

лиц — вред имуществу. Д.А. Писаренко считал, что по-

нятия «имущественный вред» и «вред имуществу» яв-

ляются синонимами. Приняв такую формулировку в

УПК РФ, российский законодатель преследовал цель

создать логичную законодательную конструкцию в

определении потерпевшего, являющегося юридиче-

ским лицом [12, с. 292–297].

Необходимо обратить внимание на то, что ст. 42

УПК РФ является исключительным положением, в ко-

тором законодатель использует два термина «имуще-

ственный вред» и «вред имуществу». А в других статьях,

преимущество отдается в пользу термина «имуществен-

ный вред». В качестве примера можно провести ч. 1 

ст. 44 УПК РФ, которая гласит, что гражданским ист-

цом является физическое или юридическое лицо, предъ-

явившее требование о возмещении имущественного

вреда, при наличии оснований полагать, что данный

вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Справедливо отметили О.А. Зайцев и А.Ю. Епихин

о том, что вследствие неоднозначного использования

уголовно-процессуальных терминов рождается непра-

вильное понимание норм УПК РФ и, что более опасно,

неправильное применение таких норм [5, с. 100]. Для

того, чтобы устранить коллизию в понимании вреда,

причиненного преступлением юридическому лицу, мы

предлагаем заменить в ч. 1 ст. 42 УПК РФ термин «вред

имуществу» на термин «имущественный вред».

Необходимо также отметить, что порядок возме-

щения юридическому лицу причиненного имущества

вреда и возмещения физическому лицу имуществен-

ного вреда имеют общие черты. 
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Следующим видом вреда, без которого юридиче-

ское лицо не может быть признано потерпевшим от

преступления является вред деловой репутации. На се-

годняшний день, с учетом серьезной экономической

конкуренции, вопрос обеспечения защиты деловой ре-

путации юридического лица требует особого внима-

ния государства. Термин «деловая репутация» в уго-

ловно-процессуальной науке является заимствован-

ным из гражданского права. В гражданском законода-

тельстве Вьетнама вопрос об обеспечении защиты чес-

ти, достоинства и деловой репутации также разрабо-

тан достаточно подробно. В соответствии с ч. 1 ст. 584

ГК СРВ лицо, деяние которого ущемляет жизнь, здо-

ровье, честь, достоинство, деловую репутацию и иные

законные интересы других лиц, причиняет ущерб, обя-

зательно выполнять компенсацию1. 

В свою очередь, К.Н.Х. Данг утверждает, что дан-

ный вопрос разрешен законодателем частично, по-

скольку в законе говорится только об обязанности

нарушителя без указания о соответствующем праве

пострадавших [22, с. 35–41]. 

В свою очередь, в ст. 152 ГК РФ устанавливается

положение о защите деловой репутации юридического

лица. Однако, как и во Вьетнаме, в России понятие

«деловая репутация» не было рассмотрено ни в одном

нормативном правовом акте. Поэтому предполагается

подробно рассмотреть, что же такое деловая репута-

ция юридического лица? Так, под деловой репутацией,

по мнению некоторых вьетнамских и российских учен-

ных, следует понимать общественные оценки профес-

сионально-деловых качеств юридического лица [23, 

с. 22–25; 11, с. 13]. 

По нашему мнению, наиболее точное понимание

деловой репутации можно формулировать следую-

щим образом: деловая репутация — это совокуп-

ность общественных положительных, а также отри-

цательных деловых оценок и качеств, которые отра-

жают в сложившихся у окружающих (контрагентов,

клиентов, потребителей, коллег, избирателей, и даже

незаинтересованных лиц) мнений, основанных на

информации о лице и его профессиональной дея-

тельности. Как правило, деловая репутация юриди-

ческого лица имеет экономический характер, т.е.

денежное выражение как материальный актив, отра-

женный в финансовой отчетности [1, с. 23–33; 10, 

с. 12; 24, с. 22]. 

Таким образом, вред деловой репутации юридиче-

ского лица часто причиняется вследствие совершенных

преступлений в сфере экономической деятельности. В

качестве примера можно привести:

¨ УК СРВ: незаконное использование товарного

знака (ст. 226); манипулирование ценами на рынке

ценных бумаг (ст. 211); фальсификация документов о

ценных бумагах (ст. 212) и т.д.

¨ УК РФ: недопущение, ограничение или устра-

нение конкуренции (ст. 178); воспрепятствование осу-

ществлению или незаконное ограничение прав вла-

дельцев ценных бумаг (ст. 185.4) и т.д.

Следующим вопросом, возникающим при рас-

смотрении понятия и содержания вреда деловой репу-

тации, причиненного преступлением юридическому

лицу, является порядок его возмещения. Хотелось от-

метить, что данный порядок во Вьетнаме не рассмот-

рен законодателем ни в уголовно-процессуальном, ни

в гражданском законодательстве. Вследствие чего в

правоприменительной практике возникают серьезные

проблемы, связанные с защитой деловой репутации

юридических лиц от преступных посягательств. Учи-

тывая российский опыт, мы можем утверждать, что

российское законодательное регулирование данного

вопроса также имеет некоторые пробелы. 

Л.В. Брусницын утверждает о том, что вред дело-

вой репутации является разновидностью морального

вреда. Следовательно, юридическое лицо в рамках

уголовного судопроизводства имеет возможность тре-

бования компенсации морального вреда, причинен-

ного распространением сведений, которые позорят

его деловую репутацию [3, с. 70].

Согласиться с вышеуказанным мнением мы не мо-

жем, поскольку данное положение касается только

гражданина, т.е. физического лица. А юридическое

лицо, исходя из его правовой природы, не обладает

психической составляющей. Таким образом, нравст-

венное, моральное страдание у юридического лица не

может возникать, т.е., нет и морального вреда. На наш

взгляд, поскольку деловая репутация относится к не-

имущественным благам, предполагается рассмотреть

вред деловой репутации юридического лица как его не-

имущественный вред, наряду с имущественным вредом,

причиненным преступлением юридическому лицу. 

Следует отметить, что вместе с вредом имуществу

и деловой репутации, вред может быть еще другим:

№ 1 / 2020

1 Khoản 1 điều 584 Bộ luật Dân sự Việt Nam. Luật số: 91/2015/QH13
ngày 21 tháng 11 năm 2015. [Часть 1 ст. 584 Гражданского кодекса
Социалистической Республики Вьетнам. №: 91/2015/QH13 от
21 ноября 2015 г.]. 



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 101№ 1 / 2020

политическим, вредом правам и законным интересам

юридического лица, охраняемым государством. В уго-

ловной науке, они называются вредом в политиче-

ской, организационно-управленческой сфере [2, с. 104;

4, с. 105]. Под данным вредом следует понимать ущем-

ление, ограничение или воспрепятствование прав,

предоставленных государством. Например: ст. 169 УК

РФ «Воспрепятствование законной предприниматель-

ской или иной деятельности». 

Исходя из вышеуказанных положений, с целью

совершенствования законодательного определения

«потерпевший» во Вьетнаме и в России, предлагаем

следующие изменения и дополнения в УПК РФ и

УПК СРВ: 

¨ ч. 1 ст. 62 УПК СРВ изложить: «потерпевшим яв-

ляется.., а также орган, организация, в случае причи-

нения преступлением или угрозой причинения прес-

туплением имущественного и неимущественного

вреда. Решение о признании потерпевшим принима-

ется незамедлительно с момента возбуждения уголов-

ного дела и оформляется постановлением долж-

ностного лица, имеющим компетенции по осуществ-

лению уголовного судопроизводства. Если на момент

возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о

лице, которому преступлением причинен вред, реше-

ние о признании потерпевшим принимается незамед-

лительно после получения данных об этом лице»;

¨ ч. 1 ст. 42 УПК РФ изложить: «потерпевшим

является.., а также организация в случае причинения

преступлением имущественного или неимуществен-

ного вреда. 
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В современных условиях развития, несмотря на

имеющиеся теоретические и законодательные дости-

жения в проработке вопросов добровольного возме-

щения вреда, причиненного преступлением, в прак-

тической деятельности следователей остается мно-

жество проблем относительно установления харак-

тера и размера причиненного вреда, а также обес-

печения его возмещения в досудебном производстве

по уголовным делам.

Вышеуказанные причины обусловили необходи-

мость совершенствования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства.

В этой связи с 2019 г. расширяется перечень пре-

ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, уго-

ловные дела по которым подлежат прекращению при

условии возмещения ущерба, причиненного гражда-

нину, организации или государству в результате со-

вершения преступления1. Государство смягчило на-

казания для граждан, которые после совершения

уголовного деяния полностью возместили ущерб. 

С 27 декабря 2019 г. подлежат прекращению уго-

ловные дела, связанные с: 

¨ нарушением прав, ст. 146 УК РФ (авторство)

и 147 УК РФ (патенты, изобретения); 

¨ мошенничеством в сфере кредитования 

(ст. 159.1 УК РФ), страхования (ст. 159.5 УК РФ), за-

щиты сведений на компьютере (ст. 159.6 УК РФ),

при использовании электронных способов оплаты

(ст. 159.3 УК РФ) и в процессе получения выплат 

(ст. 159.2 УК РФ); 
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¨ присвоением чужого имущества или растра-

той (ст. 160 УК РФ); 

¨ злоупотреблением доверием или причинением

ущерба имуществу других лиц посредством обман-

ных действий (ст. 165 УК РФ).

Согласно новым положениям, действующим

после принятия Федерального закона от 27 декабря

2018 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1

и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации»2, лица, полностью возместившие ущерб осво-

бождаются от уголовной ответственности, и уголов-

ное преследование в отношении них прекращается. 

Также, по закону уголовное преследование пре-

кращается не только в случае полного возмещения

ущерба, но и в случае внесения в федеральный бюд-

жет штрафа в размере, дважды превышающем при-

быль от преступного деяния.

Указывается, что за частичную невыплату зар-

платы лицо, впервые совершившее данное преступ-

ление, также может быть освобождено от ответствен-

ности, если полностью погасит образовавшуюся про-

сроченную задолженность и выплатит соответствую-

щую компенсацию (примечание к ст. 145.1 УК РФ). 

Следует отметить, что действие данной статьи не

распространяется на совершение вышеуказанных

преступлений с квалифицирующими признаками

(группой лиц по предварительному сговору, органи-

зованной группой и т.п.).

Анализ современных законодательных поправок

позволяет сделать вывод, что в целом Федеральный

закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ направлен на

создание дополнительных гарантий защиты пред-

принимателей от необоснованного уголовного пре-

следования и минимизацию рисков ведения бизнеса

в Российской Федерации. 

Изменения в полной мере отвечают назначению

уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ),

прежде всего, в части защиты прав и законных инте-

ресов лиц и организаций, потерпевших от преступ-

лений, поскольку стимулирует возмещение винов-

ным преступно причиненного вреда. 

Однако, изучение норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, а также материа-

лов уголовных дел свидетельствует о различных

подходах в правоприменении со стороны должност-

ных лиц и государственных органах, осуществляю-

щих уголовное преследование. 

Следователь в основе своей профессиональной

деятельности и в силу занимаемого процессуального

статуса при производстве предварительного след-

ствия должен повсеместно уделять внимание вопро-

сам, связанным с возмещением вреда, причиненного

преступлением, так как игнорирование данного во-

проса свидетельствует об отказе решения им одной

из центральных задач уголовного судопроизводства,

заключающейся в защите прав и законных интересов

лиц, потерпевших от преступлений. 

Процессуальное решение о прекращении уголов-

ного дела (уголовного преследования) принимается

им лишь в том случае, если в материалах уголовного

дела наличествует доказанный факт полного и ре-

ального возмещения либо иного заглаживания вре-

да, причиненного преступлением, а также удовлетво-

рены все законные исковые требования лица, став-

шего жертвой преступного посягательства.

При этом анализ действующих положений уго-

ловного и уголовно-процессуального закона свиде-

тельствует о противоречиях между отдельными нор-

мами, регулирующими порядок прекращения уго-

ловного дела (уголовного преследования) в связи с

добровольным возмещением преступно причинен-

ного вреда [1, с. 125–150; 4, с. 127].

В данной связи подпадает под пристальное вни-

мание ст. 28.1 УПК РФ, содержащая перечень пре-

ступлений, уголовные дела по которым подлежат

прекращению при условии возмещения ущерба. В

ней отсутствует прямое указание на ст. 145.1 УК РФ

«Невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий

или иных выплат». Возникает вопрос на каком ос-

новании будет приниматься решение об освобожде-

нии от уголовного преследования лица, подозре-

ваемого (обвиняемого) в невыплате заработной пла-

ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, в

случаях, если преступление совершено впервые, по-

гашена задолженность и выплачена компенсация. 

В тоже время, на практике возникают случаи,

когда уголовное преследование прекращается в

связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ).

Предусмотренные ч. 1 и 3 ст. 28.1 УПК РФ осно-

вания для прекращения уголовного преследования

(уголовного дела) по своей юридической природе

№ 1 / 2020

2 Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 533-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // URL://http://www.consultant.ru/
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сходны с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) и,

по сути, являются его специальными разновидно-

стями, однако, в отличие от него, не требуют уста-

новления того, чтобы вследствие деятельного рас-

каяния лицо перестало быть общественно опасным

(в том числе раскаялось, осознало вину и т.д.).

Стоит отметить, что несмотря на существующие

пробелы в законодательных актах Министерством

внутренних дел Российской Федерации организован

и реализуется комплекс мер, направленных на по-

вышение эффективности работы по возмещению

вреда, причиненного преступлением.

Согласно ведомственной статистике3 в 2018 г.

подразделениями ЭБиПК МВД России выявлено 

72 877 (+3,3% к АППГ4 — 70 531) преступлений, из

них в крупном и особо крупном размере — 24 101

(+3,9% к АППГ — 23 196), в том числе 16 590 (+7,6%

к АППГ — 15 414) коррупционной направленности.

Закончены расследованием уголовные дела 44 522

(+0,3% к АППГ — 44378) о преступлениях, в том

числе совершенных группой лиц по предваритель-

ному сговору — 3918 (-11% к АППГ — 4403), органи-

зованной группой либо преступным сообществом —

4774 (+26,9% к АППГ — 3761). Направлены в суд

уголовные дела по 34 427 (-5,2% к АППГ — 36 310)

преступлениям. Размер причиненного материаль-

ного ущерба (по оконченным уголовным делам) со-

ставил 221,3 млрд руб. (+24,8% к АППГ — 

177,3 млрд руб.). Наложен арест на имущество, доб-

ровольно погашено, изъято имущества, денежных

средств на сумму 136,7 (+35,9% к АППГ — 

100,5 млрд руб.). Принятыми мерами обеспечитель-

ного характера причиненный материальный ущерб

возмещен на 61% (+5% к АППГ — 56%). Выявлено

32 038 (-3,6% к АППГ — 33229) лиц, совершивших

преступления, из них привлечено к уголовной ответ-

ственности 23 292 (-9,4% к АППГ — 25 713) лица.

При этом отмечается низкая доля возмещенного

ущерба по оконченным уголовным делам в органах

предварительного следствия МВД по республикам

Калмыкия, Карелия, ГУ (У)МВД России по Алтай-

скому, Краснодарскому, Камчатскому краям, Ро-

стовской, Калининградской, Мурманской, Омской,

Пензенской, Смоленской, Томской областям (от 4,1

до 13,3%).

Данные статистики свидетельствуют о том, что

на стадии предварительного следствия обвиняемые

активнее возмещали причиненный ими вред. Так,

сумма добровольно возмещенного вреда возросла в

2,3 раза (с 6,9 млрд руб. до 15,6 млрд руб.), в том

числе по хищениям — в 1,5 раза (с 5,8 млрд руб. до

8,4 млрд руб.), по другим преступлениям — в 

7,7 раза (с 903,9 млн руб. до 6,9 млрд руб.)5.

В ходе расследования по каждому уголовному

делу следователями принимаются меры к отысканию

и изъятию у виновных лиц похищенных денежных

средств либо имущества с целью их возвращения за-

конным владельцам, однако зачастую у подозревае-

мых (обвиняемых) такое имущество отсутствует.

Установлено, что основную долю возмещенного

вреда в ходе производства предварительного рассле-

дования составляют денежные средства и имущество,

которые подозреваемые (обвиняемые) добровольно

возместили. 

По материалам, представляемым в следственные

подразделения для принятия решения в порядке 

ст. 144–145 УПК РФ, составляются справки-меморан-

думы, содержащие сведения об имущественном поло-

жении заподозренных лиц и членов их семей, впос-

ледствии полученная информация используется для

принятия обеспечительных мер. Меры к отысканию

и изъятию похищенных денежных средств либо иму-

щества с целью его возвращения законным владель-

цам принимаются по каждому уголовному делу.

Ежегодно ГУЭБиПК МВД России в Росфинмони-

торинг направляется порядка 350 запросов о предо-

ставлении информации, касающейся финансовой дея-

тельности юридических и физических лиц. Анализ ре-

зультативности информационного обмена между под-

разделениями ЭБиПК МВД России и Росфинмони-

торинга показывает, что 45% полученных ответов

свидетельствуют об отсутствии запрашиваемой ин-

формации, 50% содержат информацию о финансовых

связях (без раскрытия банковской тайны), остальные

представлены в виде подробных финансовых рассле-

дований, проведенных подразделениями Росфинмо-

ниторинга и направленных в органы внутренних дел

в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 ав-

густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-

3 Утверждена приказом МВД России от 28 февраля 2012 г.
(форма № 5-БЭП).
4 Далее по тексту АППГ — аналогичный период прошлого
года.
5 Обзор Следственного департамента МВД России «О поло-
жительном опыте организации работы следственных подраз-
делений МВД России по возмещению ущерба, причиненного
преступлениями против собственности, в том числе «про-
шлых лет» от 4 февраля 2019 г. № 1/4321.
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зации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма»6.

Согласно ведомственной статистике7 в 2018 г. под-

разделениями ЭБиПК МВД России выявлено 72 877

(+3,3% к АППГ — 70 531) преступлений, из них в круп-

ном и особо крупном размере — 24 101 (+3,9% 

к АППГ — 23 196), в том числе 16 590 (+7,6% к 

АППГ — 15 414) коррупционной направленности.

Наложен арест на имущество, добровольно пога-

шено, изъято имущества, денежных средств на сумму

136,7 (+35,9% к АППГ — 100,5) млрд руб. Приня-

тыми мерами обеспечительного характера причинен-

ный материальный ущерб возмещен на 61% (+5% к

АППГ — 56%). Выявлено 32 038 (-3,6% к АППГ — 

33 229) лиц, совершивших преступления, из них при-

влечено к уголовной ответственности 23 292 (-9,4% к

АППГ — 25 713) лица8.

Положительным примером эффективной деятель-

ности правоохранительных органов по возмещению

вреда, причиненного преступлением, являются мате-

риалы уголовного дела, расследованного в 2017 г. в

СУ УМВД России по Ульяновской области по факту

совершения преступления, предусмотренного по ч. 4

ст. 159 УК РФ. Уголовное дело, расследованное СУ

УМВД России по Архангельской области, в отноше-

нии заместителя генерального директора ОАО «ЦС

«Звездочка» И. по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту причи-

нения существенного вреда охраняемым законом ин-

тересам государства в размере 250 млн руб. в сфере

оборонно-промышленного комплекса. В результате

эффективной работы, направленной на принятие обес-

печительных мер, наложен арест на имущество ОАО

общей стоимостью более 260 млн руб., кроме того, об-

виняемым добровольно возмещено 250 млн руб.9. 

В заключение рассматриваемого вопроса сле-

дует обоснованный вывод о том, что изученная ав-

тором нормативная правовая основа и практика

прекращения уголовного дела (уголовного пресле-

дования) в связи с добровольным возмещением вре-

да, причиненного преступлением, свидетельствует о

своей эффективности. Развитие института возмеще-

ния вреда, причиненного уголовно наказуемыми

деяниями, предполагает наличие добровольных

начал компенсационного характера, которые яв-

ляются приоритетными направлениями в право-

отношениях между должностным лицом, осущест-

вляющим уголовное преследование, и лицом, при-

чинившим вред. 
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6 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» //
URL://http://www.consultant.ru/
7 Утверждена приказом МВД России от 28 февраля 2012 г.
(форма № 5-БЭП).
8 Обзор Следственного департамента МВД России «О поло-
жительном опыте организации работы следственных подраз-
делений МВД России по возмещению ущерба, причиненного
преступлениями против собственности, в том числе «про-
шлых лет» от 4 февраля 2019 г. № 1/4321.
9 Материалы уголовного дела № 70729, расследованного в
СУ УМВД России по Ульяновской области в 2017 г.
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Традиционно считается, что общие правила

производства следственных действий направлены

на комплексное обеспечение их законности и об-

основанности [19, с. 388]. Ключевая (хотя и не един-

ственная) норма в системе указанных правил — 

ст. 164 УПК РФ1. Соблюдение процедуры проведе-

ния следственного действия, правильная фиксация

его хода и результатов в значительной мере гаран-

тирует человеку и гражданину защиту его прав и

свобод (ч. 1 ст. 45 Конституции РФ2), способствует

правильному установлению обстоятельств по уго-

ловному делу, привлечению виновного к уголовной

ответственности, а значит и защите прав потерпев-

ших от преступления (ст. 52 Конституции РФ),

борьбе с преступностью [12, с. 153; 13, с. 133] (п. «е»

ч. 1 ст. 144 Конституции РФ). Защита указанной

группы конституционных ценностей должна яв-
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ляться для уголовного судопроизводства приорите-

том в силу его публичного характера. 

Однако, на протяжении ряда лет в уголовно-

процессуальное законодательство вносятся положе-

ния, расширяющие частные начала, снижающие га-

рантии правильного установления обстоятельств по

уголовному делу, обеспечивающие защиту иных

ценностей, а, следовательно, ослабляющих гарантии

публичности судопроизводства [14, с. 143–150]. 

С точки зрения соответствия публичному харак-

теру уголовного судопроизводства особый интерес

представляет содержание ст. 164.1 и ч. 4.1 ст. 164

УПК РФ, внесенных в УПК РФ Федеральным зако-

ном от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ3. 

Согласно ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ при производ-

стве следственных действий по уголовным делам о

преступлениях, предусмотренных ч. 1–4 ст. 159, 

ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ4, если эти

преступления совершены в сфере предприниматель-

ской деятельности, а также ч. 5–7 ст. 159, ст. 171,

171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183,

185–185.4 и 190–199.4 УК РФ5, не допускается: не-

обоснованное применение мер, которые могут при-

вести к приостановлению законной деятельности

юридических лиц или индивидуальных предприни-

мателей, в том числе6, необоснованное изъятие элек-

тронных носителей информации, за исключением

случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ.

Эти законодательные новеллы даже по замыслу

законодателя направлены не на обеспечение борьбы

с преступностью и защиты общества от преступных

проявлений, а на защиту законной экономической и

предпринимательской деятельности7. В целом, в

этом нет ничего страшного. Свобода предпринима-

тельской деятельности (ст. 34 Конституции РФ), эко-

номическая безопасность государства также явля-

ются конституционными ценностями и защита их

даже уголовно-процессуальными средствами вполне

правомерна, если при этом не страдает основное

предназначение уголовного судопроизводства [11, 

с. 20–25; 10, с. 349–353]. 

Однако, представляется, что законодателю пока

не удается найти «формулу», которая позволяла бы

защищать экономические и предпринимательские

ценности особенностями уголовного судопроизвод-

ства без ущерба для основного его предназначения.

Конкуренция указанных конституционных ценно-

стей лишь усиливается. При этом негативная ситуа-

ция с уголовным преследованием за преступления в

сфере экономической и предпринимательской дея-

тельности не меняется8, несмотря на целую череду

изменений в законодательстве.

Итак, с учетом вновь введенного правила долж-

ностное лицо, осуществляющее уголовное судопро-

изводство, обязано оценить, не приведет ли процес-

суальное (в том числе и следственное) действие к

приостановлению законной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Во-первых, среди хозяйствующих субъектов на-

званы только юридические лица и индивидуальные

предприниматели. Однако, в России существуют ор-

ганизационно правовые формы, созданные без прав

юридического лица, к ним относят: паевые инвести-

ционные фонды, простые товарищества, филиалы и

подразделения юридических лиц9 и др. Эти органи-

зации, также занимаются предпринимательской дея-

тельностью, но под защиту исследуемой нормы не

попадают. В связи с этим, не исключаются и злоупо-

требления со стороны должностных лиц. Так, про-

ведение обыска в одном из отделений-филиалов

коммерческого банка и изъятие предметов, доку-

ментов, электронных носителей информации, не-

обходимых для работы, формально не останавли-

вает работу юридического лица, которым согласно

ОК 028-2012 является не филиал, а сам банк. Тем не

менее, предпринимательская деятельность конкрет-

ного подразделения может быть остановлена, а зна-
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3 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Российская газета. 2018, 29 дек.
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 8 января 2019 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
5 Далее по тексту эта совокупность будет обозначена как уго-
ловные дела о преступлениях в сфере экономической или
предпринимательской деятельности.
6 Употребление союза «в том числе» позволяет говорить о том,
что необоснованное изъятие электронных носителей информа-
ции рассматривается законодателем как одна из мер, которая
может привести к приостановлению законной деятельности
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
7 Паспорт законопроекта № 593998-7 // URL://http://sozd.du-
ma.gov.ru/bill/593998-7
8 Послание Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию от 20 января 2019 г. // Российская газета.
2019, 20 февр.
9 «ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организа-
ционно-правовых форм» (утв. приказом Росстандарта от 
16 октября 2012 г. № 505-ст) (ред. от 24 октября 2018 г.) (вме-
сте с «Пояснениями к позициям ОКОПФ») // СПС «Консуль-
тантПлюс» (далее — ОК 028-2012). 
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чит, новые правила своего назначения в таких си-

туациях не достигают.

Во-вторых, в УПК РФ не конкретизируется, что

следует понимать под «мерами», способными приве-

сти к приостановлению указанной деятельности и что,

собственно, под этим «приостановлением» подразуме-

вается. Отсутствие конкретики может повлечь как

утрату информации, имеющей доказательственное

значение, так и злоупотребления участников процесса.

Так, например, обыск в нескольких помеще-

ниях, принадлежащих одному и тому же юридиче-

скому лицу, как правило, проводится одновременно

в каждом из них [18, с. 180]. Это необходимо, чтобы

исключить утрату объектов, имеющих доказатель-

ственное значение и, согласно проведенному авто-

ром опросу10, является достаточно распространен-

ной следственной тактикой. Такие действия не мо-

гут не привести к приостановлению (хотя бы на

время следственного действия) предприниматель-

ской деятельности, незаконность которой, на пер-

воначальном этапе расследования еще неочевидна.

Положения ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ, по сути, запре-

щают использовать указанную выше методику, а в

случае ее применения, создают юридическую основу

для обжалования действий должностных лиц, осу-

ществляющих предварительное расследование. Оп-

рошенные следователи заявили о том, что руководи-

тели юридических лиц и индивидуальные предпри-

ниматели в ходе проведения следственного действия

злоупотребляют правом и по самым незначитель-

ным объектам, подлежащим изъятию, заявляют хо-

датайства о том, что без них законная предприни-

мательская деятельность будет приостановлена. Яр-

кий пример реального обострения конституцион-

ных ценностей в правоприменительной практике. 

И наконец, действующий УПК никогда не со-

держал норм, которые хотя бы в какой-то степени

допускали применение любых необоснованных мер

со стороны должностных лиц. Необоснованные дей-

ствия и решения в УПК РФ запрещены на уровне

принципов (ст. 7 УПК РФ) [9, с. 24]. Обоснован-

ность, как требование, состоящее в подверженности

решений объективными данными, установленными

обстоятельствами, является важной гарантий со-

блюдения прав и законных интересов участников

уголовного судопроизводства, достижения назначе-

ния уголовного процесса [8, с. 113, 124]. При этом

непринятие обоснованного решения, при наличии к

тому оснований, наносит вред уголовно-процессу-

альным правоотношениям не меньший, чем приня-

тие необоснованного решения.

Несмотря на это, в соответствии с ч. 4.1 ст. 164 и

ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ даже обоснованное изъятие

электронных носителей информации допускается

только при определенных условиях11. С учетом вы-

шеизложенного не исключается утрата доказатель-

ственной информации, в том случае, когда осно-

вания для обоснованного изъятия не смогут быть

использованы ввиду отсутствия условий, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ (примеры таких слу-

чаев рассмотрим ниже).

Подчеркнем, распространение ч. 1 ст. 164.1 УПК

РФ только на преступления в сфере экономической

и предпринимательской деятельности подтвержда-

ет, что основной причиной подобных изменений яв-

ляется не развитие информационных технологий,

рост преступлений в этой сфере, а необходимость

обеспечить стабильные условия осуществления двух

указанных видов деятельности [3, с. 108; 2, с. 8].

В этом не было бы большой беды, если бы усло-

вия, указанные в ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ не затруд-

няли бы защиту конституционно значимых ценнос-

тей, связанных с борьбой с преступностью и на-

значением уголовного судопроизводства.

Так, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ в

постановлении о назначении судебной экспертизы

указываются материалы, предоставляемые в распо-

ряжение эксперта. Если эти материалы не изъяты,

значит указать их в постановлении невозможно, а,

следовательно, и судебную экспертизу назначить

нельзя. Поскольку в ч. 3 ст. 195 УПК РФ, регламен-

тирующей ознакомление с постановлением о на-

значении судебной экспертизы, изменения не внесе-

ны, участники следственного действия не смогут

оценить его законность ввиду отсутствия информа-

ции о наличии данного постановления. Таким обра-

10 В ходе исследования были опрошены 32 следователя орга-
нов внутренних дел, специализирующихся на расследовании
преступлений в сфере экономической и предпринимательской
деятельности, из Ярославской, Калужской, Тульской, Мос-
ковской областей и г. Москва. Все опрошенные пояснили, что
неоднократно применяли тактику одновременного проведе-
ния обысков в разных помещениях одной организации или
аффилированных с ней организаций. 
11 Хотя уровень законодательной техники при буквальном
толковании ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ может привести и к выводу
о возможности в исключительных случаях необоснованного
изъятия электронных носителей. 
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зом, положения п. 1 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ не соот-

ветствуют ст. 195 УПК РФ и их реализация на прак-

тике весьма затруднительна. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ при

проведении следственного действия в случаях нетер-

пящих отлагательства, следователь (дознаватель)

изъять электронный носитель информации не может,

поскольку соответствующие изменения не были вне-

сены в ст. 165 УПК РФ. Отсутствуют корреспонди-

рующие изменения и в ст. 29 УПК РФ, касающиеся

полномочий суда [17, с. 173]. Таким образом, сложно-

сти правоприменения новых положений УПК РФ оче-

видны и не в пользу правильного установления

обстоятельств по уголовному делу. 

По мнению Л.В. Поповой, дисбаланс12 не в поль-

зу защиты публичных интересов, создаваемый п. 1–2

ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ, компенсируется п. 3 ч. 1 ст. 164.1

УПК РФ. Данный пункт содержит основания, отли-

чающиеся высокой степенью усмотрения. Опрошен-

ные следователи пояснили, что применяют этот

пункт, когда оснований для изъятия, предусмотрен-

ных первыми двумя пунктами нет, а фактические дан-

ные свидетельствуют о том, что на электронном но-

сителе находится информация, которая имеет значе-

ние для уголовного дела, в то время как копирование

ее невозможно ввиду сокрытия на компьютере, невоз-

можности получить к ней доступ (т.е. по причинам,

не указанным в п. 3). Это, очевидно, противоречит

идее обоснованности всех решений, закрепленной на

уровне принципов. Именно поэтому, указанный

пункт лишь усиливает дисбаланс (а точнее — препят-

ствует взаимообеспечению) публичных и частных ин-

тересов. Если, конечно, понимать публичный интерес

не как служебный интерес отдельного правоприме-

нителя расследовать и направить в суд уголовное

дело, а как удовлетворение прежде всего обществен-

ной (конституционной — авт.) потребности (защита

социума от преступлений) [5, с. 130].

По правильному замечанию Л.В. Головко: «когда

мы вводим какую-то неэффективную и нереальную

меру, то практика естественным образом будет ее бло-

кировать или адаптировать, восстанавливая институ-

циональный статус-кво» [7, с. 41]. Именно так и про-

исходит в отношении вновь введенных норм, о чем

свидетельствуют результаты проведенного опроса:

¨ некоторые опрошенные пояснили, что положе-

ния ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ ими игнорируются в слу-

чае, если лицо предоставляет электронные носители

информации добровольно. Следователь (дознава-

тель), как до введения указанных правил, истребует

у лица ходатайство о приобщении электронного но-

сителя информации к уголовному делу, после чего

выносит постановление о назначении выемки, затем

проводит выемку, в ходе которой изымает электрон-

ный носитель. Риски обжалования таких действий,

по мнению, правоприменителей минимальны, по-

скольку в указанном случае в приобщении электрон-

ных носителей участник заинтересован. На наш

взгляд, подобная практика может быть расценена

только как незаконная; 

¨ в случае, если необходимо провести обыск, то

в ходатайстве о производстве обыска или, если не

требуется судебное решение, в постановлении о про-

изводстве обыска отдельным пунктом «на всякий

случай»13 пишут: «в случае обнаружения электрон-

ных носителей информации прошу разрешить их

изъятие…», или «обыск проводится с целью отыска-

ния и изъятия.., а также электронных носителей ин-

формации». Подобная практика явно не соответст-

вует требованию, изложенному в ч. 1 ст. 182 УПК

РФ, касающемуся основания производства обыска;

¨ в некоторых случаях следователи выносят по-

становление о назначении судебной экспертизы по

электронным носителям, которые только предстоит

изъять. При этом признаки этих электронных носите-

лей указывают в постановлении о назначении судеб-

ной экспертизы со слов лиц, которые их предостав-

ляют к изъятию, либо со слов свидетелей, которым

что-либо о них известно, либо по данным опера-

тивно-разыскных мероприятий. Подобная практика

не может быть признана соответствующей п. 4 ч. 1 

ст. 195 УПК РФ. Указание в постановлении о назначе-

нии судебной экспертизы материалов, которыми сле-

дователь не обладает, не исключает того, что на

экспертизу будут представлены объекты, признаки ко-

торых не соответствуют изложенным в постановлении;

¨ используя п. 3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ, должност-

ные лица изымают любые электронные носители ин-

формации, которые им необходимы. При этом оце-

нить было ли заявление специалиста о том, что ин-

формация при копировании может быть утрачена,

непредвзятым и обоснованным невозможно даже

№ 1 / 2020

12 О том, что уголовно-процессуальное законодательство
должно создавать условия не для баланса публичных и част-
ных интересов, а для их взаимообеспечения [15, с. 110–118].
13 Терминология из ответов опрошенных следователей. 
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суду. Причина: в законе отсутствует требование «от-

ражать конкретные данные, подтверждающие эти

выводы» [17, с. 174]. Подобное положение дел не

может быть оценено как обеспечивающее защиту тех

или иных конституционных ценностей [4, с. 53];

¨ есть практика, когда должностные лица не

изымают электронный носитель, ввиду отсутствия

условий, предусмотренных ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ, а

производят его копирование. При этом копирование

проводится не в ходе выемки или осмотра, а оформ-

ляется отдельным актом о копировании электронных

носителей информации. Правовая природа такого

акта в УПК РФ отсутствует, в связи с этим полагаем,

что копирование информации с электронного носи-

теля вне следственного действия, недопустимо.

Положения ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ во многом

дублируют положения, существовавшие ранее в 

ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, в связи с чем

сохранили большинство недостатков, им присущих

[6, с. 59; 2, с. 3–8; 1, с. 17–21]. В ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ

содержатся правила, которые уже есть в ч. 5, 8 

ст. 166 УПК: необходимость указать, какие техни-

ческие средства применялись, порядок их примене-

ния и результаты; необходимость прилагать элект-

ронные носители информации к протоколу след-

ственного действия.

Таким образом, желание законодателя защитить

конституционное право на занятие законной эконо-

мической и предпринимательской деятельностью,

реализуемое поспешно сформулированными средст-

вами, приводит лишь к тому, что группа конститу-

ционных ценностей, связанная с безопасностью обще-

ства и противодействию преступности, оказывается

незащищенной. Конкуренция между указанными кон-

ституционными ценностями, заложенная ранее в ч. 3

ст. 20, ч. 1.1 ст. 108, ст. 28.1 УПК РФ только усугуб-

ляется. И если в рыночной экономике конкуренция

обеспечивает ее успешную результативность, то в уго-

ловном процессе ведет к утрате основного функцио-

нального назначения [12, с. 150–161]. Как пока-

зывает проведенное исследование, а также озвученная

Президентом РФ в Послании Федеральному собра-

нию 2019 г. статистика14, конституционные права на

занятие экономической и предпринимательской дея-

тельностью в должной мере также не обеспечиваются. 

Одновременно с этим, так и остался нерешенным

целый комплекс уголовно-процессуальных проблем,

связанных с формированием доказательств на элек-

тронных носителях: неоправданность императивно

установленного требования об участии специалиста

во всех без исключения случаях изъятия; отсутствие

процедур, обеспечивающих сохранность возвращен-

ных законному владельцу электронных носителей;

неурегулированность вопросов фиксации информа-

ции, которая содержится на иных электронных носи-

телях (страницы сайтов, серверы и т.д.) [3, с. 108].

На наш взгляд, законодателю стоит скорректи-

ровать вектор изменений уголовно-процессуального

законодательства: с исключительно экономического

переориентировать его на решение уголовно-процес-

суальных проблем, связанных, например, с отсут-

ствием должного правового регулирования порядка

формирования доказательств на электронных носи-

телях. Решение задачи по защите прав на законную

экономическую и предпринимательскую деятель-

ность возможно только путем решения сугубо уго-

ловно-процессуальных задач. 

Первым шагом в этом направлении является ис-

ключение из текста УПК РФ рассмотренных нововве-

дений, вторым и последующими — реформирование

законодательства, исходя из предложений ряда иссле-

дователей с учетом принятия мер, направленных на

защиту конституционного права на занятие экономи-

ческой и предпринимательской деятельностью. К

таким мерам относятся: более широкое использова-

ние института усмотрения следователя, в части опре-

деления случаев участия специалиста [6, с. 59]; вве-

дение в УПК РФ требований, направленных на под-

тверждение аутентичности скопированной информа-

ции; создание гарантий сохранности информации на

электронных носителях, переданных на хранение; рег-

ламентация процедуры изъятия информации, находя-

щейся на соответствующих интернет-ресурсах;

определение процессуального статуса электронных

носителей информации [3, с. 106–114]; ввиду отсут-

ствия четкого разграничения электронных носите-

лей — вещественных доказательств и электронных но-

сителей — иных документов [16, с. 350–395], распро-

странение гарантий предусмотренных для веществен-

ных доказательств (ст. 81, 81.1, п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК РФ)

на иные документы (ст. 84 УПК РФ); расширение при-

менения институтов судебного контроля, прокурор-

ского надзора и ходатайства т.д.

14 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
20 января 2019 г. // Российская газета. 2019, 20 февр.
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Соотношение международного гуманитарного

права и международного права прав человека идет по

линии признания принципа недопустимости угрозы

силой или ее применения и принципа мирного разре-

шения споров (международное гуманитарное право),

с одной стороны, и соответственно, принципа прав че-

ловека (международное право прав человека), с дру-

гой стороны, в качестве общепризнанных принципов

современного международного права и всей системы

Организации Объединенных Наций (п. 4 ст. 2; п. 3 ст.

3; п. 3 ст. 1 Устава ООН)1. Миростроительство (по об-

стоятельствам юридически результативной деятель-

ности Комиссии по миростроительству в качестве

межправительственного консультативного органа)

как фактор созидательного позитива действия юри-

дически значимого правомерного поведения госу-

дарств в параметрах миропорядка на основе верхо-

венства права2 позиционно предопределяет укрепле-

ние Организации Объединенных Наций в режиме по-

казательной включенности в систему современных
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международных правоотношений принципа недопу-

стимости угрозы силой или ее применения, принципа

мирного разрешения споров, принципа прав человека

(Декларация тысячелетия 2000 г., п. 4, 25, 29, 30; Ито-

говый документ Всемирного саммита 2005 г., п. 97–

105, 134, 146–169). Принцип недопустимости угрозы

силой или ее применения, принцип мирного разреше-

ния споров и принцип прав человека как юридические

составляющие международного гуманитарного права

и международного права прав человека по обстоя-

тельствам юридического статуса в качестве импера-

тивных принципов современного международного

права по смыслу jus cogens применимы во всех гипо-

тетически возможных юридических ситуациях как в

формате мирного взаимодействия государств–членов

мирового сообщества, так и в параметрах юридиче-

ского факта международного вооруженного кон-

фликта или вооруженного конфликта немеждународ-

ного характера. Позитив права здесь предметно обо-

значен востребованностью добросовестного соблю-

дения всеми государствами–членами мирового сооб-

щества корпуса юридически обязательных предписа-

ний должного поведения по линии недопустимости

угрозы силой или ее применения; мирного разрешения

споров; поощрения и развития уважения к правам че-

ловека и основным свободам для всех, без различия

расы, пола, языка, религии. Императив всестороннего

соблюдения права, недопустимости нарушения права

или злоупотребления правом концептуально и пред-

метно в практическом плане представляется логически

обоснованным способом международно-правового

строительства современного миропорядка, при кото-

ром недопустимость угрозы силой или ее применения,

мирное разрешение всех споров на основе права и

справедливости, всемерное уважение прав человека

являют собой единственно приемлемый путь развития

мирового сообщества государств. В порядке своего

прогрессивного развития принцип недопустимости

угрозы силой или применения, принцип мирного раз-

решения споров, принцип прав человека получили

свое последовательное закрепление (уже после приня-

тия Устава ООН) в таких основополагающих между-

народно-правовых документах современности, как

Декларация тысячелетия 2000 г., п. 24–25; Итоговый

документ Всемирного саммита 2005 г., п. 121–131. 

Позиционно, взаимодействие международного

гуманитарного права и международного права прав

человека и на концептуальном и, соответственно, на

предметно-практическом уровне региональных судов

(Международный уголовный трибунал по бывшей

Югославии, Международный уголовный трибунал по

Руанде) и универсального органа международного

уголовного правосудия в лице Международного уго-

ловного суда идет в параметрах процессуально-пра-

вовых гарантий прав человека в ходе проведения

процесса международного правосудия. Принцип про-

цессуально-правовых гарантий личности в ходе от-

правления международного, равно как внутригосу-

дарственного правосудия в логическом порядке обра-

зует собой общий принцип права по смыслу п. 3 ст. 38

Статута Международного суда и, как следствие, носит

имманентный, неотчуждаемый характер: его нельзя

отменить, нарушить, осуществить злоупотребление

правом по обстоятельствам применения; он есть и

призван быть постоянно и последовательно примени-

мым при всех обстоятельствах международного или

внутригосударственного процесса отправления пра-

восудия3. Пространство международного гуманитар-

ного права представляется юридически дееспособной

площадкой применимости такого принципа междуна-

родного права прав человека, как принцип процессу-

ально-правовых гарантий прав личности в рамках

международного и внутригосударственного процесса

отправления правосудия. В то время как пространство

международного права прав человека по своему логи-

ческому восприятию являет собой нормальный, с

точки зрения права, режим применимости современ-

ного международного права (как предполагается по

существу), пространство международного гуманитар-

ного права обозначает собой специальный, с точки

зрения права, режим применимости современного

международного права (с учетом отказа от войны как

орудия национальной политики — Парижский дого-

вор 1928 г. об отказе от войны в качестве орудия на-

циональной политики и недопустимости угрозы силой

или ее применения — п. 4 ст. 2 Устава ООН), а именно:

юридический факт нарушения права по смыслу меж-

дународного вооруженного конфликта и вооружен-

ного конфликта немеждународного характера. При

всем том, право есть право и это предполагает и, со-

3 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. М., 2011.
С. 411–431; Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.В.
Игнатенко, О.И. Тиунов. С. 465–495; Каламкарян Р.А., Ми-
гачев Ю.И. Международное право: Учебник. 5-е изд. перераб.
и доп. М., 2019. С. 570–579; Международное право: Учебник /
Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко. 3-е изд., перераб. и
доп. М., 2008. С. 799–802.
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ответственно, предписывает определенный юридиче-

ский режим поведения субъектов правоотношения.

Позитив права в параметрах взаимодействия меж-

дународного гуманитарного права и международного

права прав человека идет по линии защиты граждан-

ского населения и, соответственно, по линии защиты

раненых и больных. Применительно к защите граж-

данского населения все четыре Женевские конвенции

о защите жертв войны 1949 г. предписывают в ст. 3 по-

ложение, согласно которому лица из состава граждан-

ского населения должны пользоваться гуманным

обращением показательно при всех обстоятельствах

без каких-либо различий расы, пола, языка, религии,

имущественного положения и так по всему спектру

фактического различия лиц гражданского населения.

Будучи признанными в качестве покровительствуе-

мых лиц, лица из состава гражданского населения в

соответствии со ст. 27 Женевской конвенции о защите

гражданского населения во время войны 1949 г. при

всех обстоятельствах имеют право на всестороннее

уважение личности, чести, семейных прав, религиоз-

ных прав, прав в части недопустимости каких-либо

актов насилия или запугивания. В развитие этих об-

щих предписаний позитива права, Дополнительные

протоколы 1977 г., а именно: Дополнительный про-

токол I 1977 г. о международных вооруженных кон-

фликтах и Дополнительный протокол II 1977 г. о воо-

руженных конфликтах немеждународного характера

в общем порядке исключают любые случаи нападе-

ний, неизбирательного насильственного воздействия

на весь субъектный состав гражданского населения. В

формате общего принципа права предписывается вос-

требованность обеспечения духовной и физической

целостности всего субъектного состава лиц граждан-

ского населения. Каких-либо изъятий из заявленного

здесь предписания должного поведения право не при-

емлет. Правовой формат предписания должного по-

ведения в параметрах международного гуманитар-

ного права обозначает свое регулятивное воздействие

по линии раненых и больных согласно Женевской

конвенции об улучшении участи раненых и больных

в действующих армиях 1949 г. и Женевской конвен-

ции об улучшении участи раненых, больных и лиц,

потерпевших кораблекрушение, из состава вооружен-

ных сил на море 1949 г. Целостность международно-

правовой системы защиты раненых и больных здесь

выступает в качестве общего, имманентно предпола-

гаемого правила поведения. Позитив права по об-

стоятельствам взаимодействия международного гу-

манитарного права и международного права прав че-

ловека из разряда концептуального посыла переведен

современным международным правом в категорию

реального юридического действия региональных и

универсальных судебных институтов международ-

ного уголовного правосудия. При всем позитиве

включенности региональных и универсальных судеб-

ных институтов уголовного правосудия в части под-

держания на должном уровне режима взаимодействия

международного гуманитарного права и междуна-

родного права прав человека с конечной целью обес-

печения юридической действенности универсально

признанного принципа прав человека, конечная за-

интересованность мирового сообщества предметно

обозначена в параметрах обеспечения целостности

системы международного права и в этом контексте

укрепления Организации Объединенных Наций (Дек-

ларация тысячелетия 2000 г., разд. VIII, Итоговый до-

кумент Всемирного саммита 2005 г., разд. V). Режим

поддержания верховенства права в международных

отношениях обозначает собой общую заинтересован-

ность всего мирового сообщества в целом.

При обстоятельствах, когда международное право

как совокупность норм по регулированию взаимодей-

ствия всего субъектного состава международных пра-

воотношений на основе права и справедливости зап-

рещает войну (Парижский договор 1928 г. об отказе

от войны в качестве орудия национальной политики),

устанавливает недопустимость угрозы силой или ее

применения (п. 4 ст. 2 Устава ООН), предметно ори-

ентирует государства–члены мирового сообщества на

построение миропорядка на основе верховенства

права Rule of Law) через систему укрепления Органи-

зации Объединенных Наций (Декларация тысячелетия

2000 г., п. 20–32; Итоговый документ Всемирного сам-

мита 2005 г., п. 134, 146–169), международное гумани-

тарное право призвано, с учетом юридического факта

вооруженного конфликта во взаимодействии с между-

народным правом прав человека, содействовать через

использование всей источниковой базы современного

международного права (ст. 38 Статута Международ-

ного суда ООН) урегулированию спора с конечным

результатом мирного разрешения спора. При этом сам

принцип мирного разрешения споров признан совре-

менным международным правом в качестве импера-

тивного принципа права в режиме jus cogens и упоря-

дочен в формате постановлений гл. VI Устава ООН
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«Мирное разрешение споров». В ситуации, когда пе-

реговоры, посредничество, мирные услуги, примире-

ние представляются приемлемыми и, соответственно,

допустимыми средствами мирного разрешения спо-

ров, процесс мирного разрешения споров через по-

средство Международного суда как главного судеб-

ного органа Организации Объединенных Наций с ко-

нечным результативным решением суда в режиме res

judicata как юридически обязательного и окончатель-

ного для сторон спора (ст. 94 Устава ООН; ст. 59 Ста-

тута Международного суда) имеет объективно все

свои преимущества4.

Позиционно, в параметрах заявленной государст-

вами–членами ООН своей приверженности верховен-

ству права, Международный суд как орган по обеспе-

чению права призван не просто разрешить спор по су-

ществу, но и содействовать переводу всей ситуации

(как она сложилась в режиме конкретного юридиче-

ского факта) в позицию нормального с точки зрения

права режима взаимодействия государств. Предмет-

ный юридический факт в формате вооруженного про-

тивостояния между государствами–членами мирового

сообщества выходит за рамки предписаний должного

поведения в режиме Устава ООН и в этом смысле под-

падает под регулятивное действие международного гу-

манитарного права (имеется в виду случай воору-

женного противостояния между конкретными госу-

дарствами как суверенными субъектами современного

международного права). Позитив права здесь пред-

метно обозначен переводом фактической ситуации в

формате вооруженного противостояния в режим мир-

ного разрешения споров через заявительное действие

в Международный суд. Во временном́ промежутке до

позитивного решения Международного суда (с учетом

передачи дела в суд) международное гуманитарное

право во взаимодействии с международным правом

прав человека осуществляет свое регулятивное дей-

ствие по всему субъектному составу задействованных

в режиме представленного юридического факта субъ-

ектов правоотношений: 1) государств–членов миро-

вого сообщества, непосредственно вовлеченных по

обстоятельствам заявленного юридического факта в

формат международного вооруженного конфликта; 

2) государств–членов мирового сообщества, задей-

ствованных во внутригосударственном конфликте на

пространстве другого субъекта международного пра-

ва. Позиционно, сам международный вооруженный

конфликт, согласно своему предметному правовому

содержанию, может включать как вооруженное про-

тивостояние между отдельными субъектами междуна-

родного права, так и участие одного субъекта между-

народного права во внутригосударственном конфлик-

те на пространстве другого субъекта международного

права. Международно-правовая включенность соот-

ветствующего государства во внутригосударственный

конфликт переводит всю, таким образом, созданную

юридическую ситуацию, как отмечается на этот счет в

академической науке5, в международный вооруженный

конфликт. Все внутригосударственные конфликты раз-

решаются в режиме внутригосударственного законо-

дательства на основе права и справедливости, а меж-

государственные споры подлежат процедуре мирного

разрешения споров в соответствии с положениями 

гл. VI Устава ООН с учетом предпочтительности об-

ращения в Международный суд по обстоятельствам

юридической обязательности выносимых им решений

(ст. 94 Устава ООН, ст. 59 Статута суда).

С учетом общепризнанности своего юридиче-

ского признания режим верховенства права6 призван

стать основополагающим элементом международно-

правового строительства мирового сообщества. Рос-

сийская Федерация, в рамках своей международно-

правовой включенности в современный миропорядок

и по обстоятельствам последовательного внешнепо-

литического курса на поддержание международной

законности и правопорядка, показательно содейст-

вует обеспечению целостности системы современного

международного права на основе Устава Организа-

ции Объединенных Наций.

4 Вылегжанин А.Н. Решения Международного Суда ООН по
спорам о разграничении морских пространств. М., 2004; Ка-
ламкарян Р.А. Международный суд в миропорядке на основе
господства права. М., 2012; Кожевников Ф.И., Шарманазаш-
вили Г.В. Международный Суд ООН. М., 1971; Крылов С.Б.
История создания ООН. М., 1960; Левин Д.Б. Принцип мир-
ного разрешения споров. М., 1977; Шинкарецкая Г.Г. Меж-
дународная судебная процедура. М., 1992; Энтин М.Л.
Международные судебные учреждения. М., 1984
5 Международное право: Учебник / Отв. ред. А.Н. Вылегжа-
нин. М., 2009. С. 623; Леншин С.И. Правовой режим воору-
женных конфликтов и международное гуманитарное право.
М., 2009. С. 44–108; Котляров И.И. Международное право и
вооруженные конфликты. М., 2003. С 45-75; Международное
право: Учебник / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. М.,
2008. С. 786–789.
6 Иванов И.С. Верховенство права в международных отноше-
ниях // Международная жизнь. 2000. № 12. С. 62–67; Каламка-
рян Р.А. Господство права Rule of Law в международных
отношениях. М., 2004. С. 47–91; Renouf A. The rule of law in in-
ternational affairs // Australian Foreign Affairs Record. 1975. July.
P. 395–405; Jackson S.W. The rule of law among nations // The
rule of law. Dallas, 1961. P. 71–86; Dicey A.V. Introduction to the
study of the law of constitution. London, 1960. P. 183–206.
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Несмотря на то, что во многих отраслях процес-

суального законодательства Российской Федерации

закрепляется важный принцип о том, что никакие до-

казательства не имеют для суда заранее установлен-

ной силы и оцениваются им по своему внутреннему

убеждению, основанному на всестороннем, полном,

объективном и непосредственном их исследовании,

заключение эксперта, безусловно, приобретает осо-

бое значение в числе доказательств по уголовным, ад-

министративным и гражданским делам.

Заключение эксперта как доказательство яв-

ляется результатом специально проведенного иссле-

дования, назначенного судом с соблюдением опреде-

ленных правил. 

Сама судебная экспертиза в юридической науке1

рассматривается в качестве исследования, которое

может быть проведено экспертом в соответствии с

процессуальным законодательством, что позволяет

определить фактические данные и обстоятельства уго-

ловного, гражданского и административного дела. 

Некоторые ученые судебную экспертизу счи-

тают особой процессуальной формой, позволяющей

получить новые доказательства, а также проверить

уже имеющиеся2.

Специальный статус заключения эксперта как

доказательства обусловлен рядом факторов.

Во-первых, проводить исследования, формулиро-

вать выводы по поставленным судом при назначении

судебной экспертизы вопросам и непосредственно

подписывать само заключение могут только лица,

обладающие специальными знаниями в различных

областях науки, техники, искусства и ремесла.

В этой связи лица, выступающие экспертами,

должны иметь образование и квалификацию, соот-

ветствующие конкретной экспертной специальности,

по которой проводится назначенное исследование.
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Во-вторых, назначение судебной экспертизы про-

исходит по специальной процедуре, предполагающей

выбор с участием сторон экспертного учреждения или

конкретного эксперта, определение круга вопросов,

подлежащих разрешению в процессе ее проведения,

принятие решения о предоставлении эксперту возмож-

ности применять разрушающие методы исследования,

предоставление ему конкретного срока, в течение ко-

торого должно быть подготовлено заключение.

И наконец, проведение экспертизы базируется на

строгом применении экспертами научных методов

исследования, исключающих субъективную оценку

признаков почерка человека, документов и их от-

дельных реквизитов, обстоятельств и следов ДТП,

характеристик аудио- и видеозаписей, строительных

конструкций и других объектов исследования.

Между тем, проведение экспертизы отобранным

специалистом, обладающим необходимыми образо-

ванием, квалификацией и стажем экспертной деятель-

ности, а также предупрежденным о возможном нас-

туплении уголовной ответственности за дачу заве-

домо ложного заключения (ст. 307 УК РФ), к сожале-

нию, не исключает вероятности неполного проведе-

ния исследования, нарушения методики решения по-

ставленных диагностических и идентификационных

задач, противоречивости и субъективности эксперт-

ных выводов. 

Как в уголовном, так и в административном и

гражданском судопроизводстве стороны наделяются

правом знакомиться с заключением эксперта, хода-

тайствовать о вызове эксперта в суд для разъяснения

содержания и хода исследования, полученных им вы-

водов, дачи других показаний, имеющих значение

для правильного разрешения дела (ст. 198 УПК РФ,

ст. 82 Кодекса административного судопроизводства

РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 35 и 86 ГПК РФ).

Безусловно, оценить заключение эксперта несве-

дущему в конкретных областях знаний участнику дела

достаточно сложно, поскольку установить экспертные

ошибки и отступления от применяемой методики под

силу только специалисту в соответствующей области. 

В этой связи для реализации выше указанных про-

цессуальных прав сторона, у которой возникли сомне-

ния в обоснованности и объективности заключения

эксперта, вынуждена обращаться за консультацией

специалиста, имеющего возможность на профессио-

нальном и компетентном уровне оценить результаты

ранее проведенного исследования.

Бесспорно, привлечение в указанной ситуации

другого специалиста способствует реализации провоз-

глашаемого в процессуальном законодательстве Рос-

сийской Федерации принципа равенства и состяза-

тельности сторон.

При этом возникает вопрос о форме закрепления

мнения специалиста, ознакомившегося с заключе-

нием эксперта.

В последнее время широкое практическое рас-

пространение получила такая форма документа, как

рецензия на заключение эксперта.

С одной стороны, на сегодняшний день такой до-

кумент не предусмотрен в правовой системе Россий-

ской Федерации ни одним процессуальным законом,

в связи с чем процедура рецензирования экспертного

заключения по своей сути является использованием

специальных знаний в не процессуальной форме.

Рассматривая указанную форму использования

специальных знаний, Е.Р. Россинская отмечает, что

проводимые специалистами исследования являются

предварительными и получаемые ими результаты не

имеют доказательственного значения3. 

Это порождает отсутствие каких-либо требова-

ний, предъявляемых к содержанию и обязательным

элементам рецензии, порядку ее оформления и подпи-

сания, обусловливает частые отказы судей в приобще-

нии рецензии на заключение эксперта к материалам

находящихся у них в производстве дел.

Однако, с другой стороны, отсутствие такой рег-

ламентации не должно умалять статуса рецензии на за-

ключение эксперта, которую, в конечном итоге, можно

рассматривать в качестве письменного доказательства,

представляемого суду при заявлении ходатайства о на-

значении дополнительной (в случае неполного прове-

дения исследования) или повторной (в случае наличия

противоречий в заключении) экспертизы. 

Отсутствие правовой регламентации рецензии на

заключение эксперта как вида доказательства позво-

ляет судам, зачастую не заинтересованным в назначе-

нии повторных экспертиз по причине увеличения

сроков рассмотрения дела, всячески уклоняться от

приобщения данного документа к материалам, нахо-

дящимся у них в производстве.

Между тем, предъявление суду рецензии на заклю-

чение эксперта может в дальнейшем способствовать 

3 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, ар-
битражном, административном и уголовном процессе. М.:
РФЦСЭ, 2005. С. 8.
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обоснованию перед судом необходимости вызова в су-

дебное заседание специалиста для правильного форму-

лирования вопросов, адресуемых эксперту в целях

разъяснения содержания подписанного им заключения. 

Рецензию на заключение эксперта следует рас-

сматривать как достаточно эффективный инструмент

представления суду объективной оценки полноты и

качества проведенного исследования.

Наиболее полно роль и форма участия специали-

ста отражены в постановлении Пленума Верховного

Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экс-

пертизе по уголовным делам», подготовленном в целях

разъяснения вопросов, возникающих у судов при при-

менении норм УПК РФ, регулирующих производство

судебной экспертизы по уголовным делам4.

В частности, в п. 19 указанного постановления от-

мечается, что для оказания помощи в оценке заключе-

ния эксперта и допросе эксперта по ходатайству

стороны или по инициативе суда может привлекаться

специалист. Разъяснения специалист дает в форме уст-

ных показаний или письменного заключения.

Таким образом, рецензия на заключение эксперта

может быть оформлена в письменном виде как за-

ключение специалиста.

При рецензировании экспертного заключения

специалист, в первую очередь, проверяет наличие у

судебного эксперта образования и квалификации, со-

ответствующих виду (роду) назначенной экспертизы

и предмету исследования. 

Далее специалистом изучается правильность опи-

сания объектов исследования, сделанных выводов об

их пригодности для проведения исследования, про-

изведенной группировки объектов исследования в тех

случаях, когда эксперту было поручено проведение

многообъектной экспертизы.

Не должны оставаться без внимания специалиста

принятые экспертом решения относительно образцов,

представленных для сравнительного исследования,

пригодности их для проведения исследования с точки

зрения сопоставимости, в том числе по времени и

условиям их получения, с исследуемыми объектами,

информативности с точки зрения отображения в них

необходимого набора идентифицирующих признаков.

Специалист может своевременно обнаружить воз-

можный выход эксперта за пределы его специальных

познаний, несоответствие сделанных им выводов совре-

менному уровню развития техники (например, сформу-

лированный в ходе проведения почерковедческой экс-

пертизы вывод о конкретном сроке давности рукопис-

ных записей, выполненных шариковой ручкой)5 либо

вовсе поверхностность проведенного исследования. 

Видится необходимым, чтобы рецензия на за-

ключение эксперта была подписана специалистом с

приложением к ней копий документов о его образо-

вании и полученной дополнительной квалификации,

соответствующим предмету рецензируемого заключе-

ния. Для обеспечения наглядности рецензия на за-

ключение эксперта может быть проиллюстрирована

специалистом с применением средств фотофиксации

и обработки изображений.

В то же время, нельзя забывать, что в ходе рецен-

зирования специалист, особенно делая выводы о со-

блюдении требований Федерального закона от 31 мая

2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт-

ной деятельности в Российской Федерации»6, не дол-

жен подменять собой судью и давать юридическую

оценку заключению эксперта, так как это не является

его прерогативой. 

Поскольку, как уже отмечалось выше, рецензия на

заключение эксперта как самостоятельный вид процес-

суального документа законодательством РФ пока не

предусмотрена, логичным образом прилагать ее к хо-

датайству заинтересованного участника спора о вызове

эксперта в суд для дачи необходимых пояснений или о

назначении дополнительной (повторной) экспертизы. 

В такой ситуации суд вряд ли сможет отказать в

удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку

отмеченные в рецензии недостатки проведенного экс-

пертного исследования будут научно обоснованы и

подкреплены ссылками на конкретные положения нор-

мативно-правовой базы и методической литературы.

В завершение хотелось бы отметить, что придание

рецензии на заключение эксперта отдельного право-

вого статуса и введение в процессуальное законода-

тельство РФ специальных норм, посвященных указан-

ному документу, будет способствовать не только обес-

печению одного из главных принципов судопроизвод-

ства, заключающегося в состязательности сторон, но

и повышению качества проводимых судебных экспер-

тиз, а также ответственности экспертов за объектив-

ность и достоверность их результатов.
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4 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011.
№ 2. С. 34.
5 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Учебник /
Под ред. В.В. Серегина. Волгоград: Волгоградская академия
МВД России, 2007. С. 131.
6 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
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Объектом криминалистики, как известно, явля-

ется преступная деятельность, поэтому обладая зна-

ниями о типичных характеристиках личности пре-

ступников, закономерностях их действий, органы

расследования могут обнаруживать следы такой дея-

тельности и, в конечном счете, устанавливать пре-

ступников и их виновность в совершении преступ-

лений. Особое внимание, полагаем, в настоящее
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время необходимо уделять использованию подобной

информации при расследовании экологических пре-

ступлений в России. 

Стоит отметить, что в нашей стране в 2018 г. со-

вершено чуть менее 24 тыс. экологических преступ-

лений1, среди которых незаконный вылов (добыча)

водных биологических ресурсов и незаконная рубка

лесных насаждений занимают лидирующие позиции

по количеству регистраций в правоохранительных

органах. При этом причиняется существенный ущерб

экологии и экономике государства, что имеет значе-

ние не только для национальных интересов, но и в об-

щемировом масштабе — ведь ухудшение состава

атмосферы, иные негативные экологические послед-

ствия не могут отрицательно влиять лишь на некото-

рую территорию, но затрагивают близлежащие и

отдаленные территории, в том числе и других стран.

Объектом этих преступлений в своем сущностно-гло-

бальном плане (видовой объект) выступает экологи-

ческая безопасность Российской Федерации, а также

ее ресурсная составляющая.

Анализ следственной практики выявляет суще-

ствующие трудности в правоприменительной дея-

тельности, особенно в субъектах, богатых водными

биоресурсами и лесом. Основные объемы этого до-

стояния сосредоточены в основном в Сибири (лес)2,

а также на Дальнем Востоке (лес, водные ресурсы)3.

При этом указанные регионы, особенно Дальневос-

точный, граничат с Китайской Народной Республи-

кой, требующей для развития и поддержания своего

экономического уровня обозначенных выше жизнен-

но необходимых ей ресурсов.

Рассмотренная ситуация детерминирует спрос на

древесину, рыбу, млекопитающих и т.д. не только на

нашем внутреннем рынке, но и за рубежом [1, с. 16–

19]. Этим пользуются преступные элементы, действуя

по известному закону экономики «спрос рождает

предложение», создавая и модернизируя методы со-

вершения экологических преступлений, благодаря

чему раскрываемость данной категории преступле-

ний лишь немного превышает половину (50,3%)4.

Экологические преступления наносят существенный

ущерб нашей стране, но другим странам приносят

обогащение и экономическую стабильность.

Вопросы охраны окружающей среды, защиты

отдельных природных ресурсов исследовалась спе-

циалистами разных юридических наук, но низкие

показатели раскрываемости и стабильно высокие

показатели регистрации сообщений о совершении

этих преступлений актуализируют продолжение на-

учных разработок и их активное внедрение в прак-

тическую деятельность.

Полагаем, что в зависимости от целей соверше-

ния рассматриваемой категории преступлений

можно выделить значимую в криминалистическом

отношении классификацию, которая в обобщенном

виде может выглядеть следующим образом:

1) экологические преступления, совершаемые для

самостоятельного пользования добытыми ресурсами;

2) экологические преступления, совершаемые

для дальнейшей реализации внутри страны;

3) экологические преступления, совершаемые для

дальнейшей реализации за пределы Российской Фе-

дерации.

Для первого вида характерны следующие лич-

ностные характеристики преступников. Как правило

это: жители сел, деревень, поселков, проживающие в

районе нахождения водного или лесного объекта. Ли-

ца, занимающиеся преступной деятельностью, обла-

дают образованием до среднего (среднего-специ-

ального), являются низкоквалифицированными спе-

циалистами, не имеющими постоянного источника

доходов (не трудоустраивающиеся либо потерявшие

работу), часто характеризуются как злоупотребляю-

щие спиртными напитками, допускающие админи-

стративные правонарушения, в том числе на почве

хулиганских побуждений, в некоторых ситуациях со-

вершают экологические преступления, граничащие

по незначительности ущерба с административными

правонарушениями, в силу незнания норм закона и,

соответственно, неосведомленности о наличии нака-

зания в уголовном порядке за их нарушения. 

Орудия и средства совершения преступлений не

обладают высокой степенью технологичности, осно-

вываются на не автоматизированном, а на механи-
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1 Форма: «1-ЕГС» (491), кн. 1, «Сводный отчет по России
«Единый отчет о преступности» за январь-декабрь 2018 г.
ГИАЦ МВД России.
2 Общая площадь земель лесного фонда. Федеральное агент-
ство лесного хозяйства // URL://https://roslesinforg.ru/atlas.
Дата обращения: 28.09.2019.
3 Общая площадь земель лесного фонда. Федеральное агент-
ство лесного хозяйства // URL://https://roslesinforg.ru/atlas;
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. Дальневосточный федеральный округ. Водные
ресурсы // URL://https://gosdoklad-ecology.ru/2017/subjects/dfo/
4 Форма: «1-ЕГС» (491), кн. 1, «Сводный отчет по России
«Единый отчет о преступности» за январь – декабрь 2018 г.
ГИАЦ МВД России.
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ческом способе применения. Так, для заготовки дре-

весины ими могут быть применены ручные пилы, то-

поры, гужевой транспорт. Водные биоресурсы добы-

вают при помощи сетей, весельных, либо моторных

лодок (реже).

Древесина используется в качестве сырья для

отопления в осенне-зимне-весенний период, по-

стройки и ремонта жилья и хозяйственных соору-

жений, облагораживания придомовой территории,

для поштучной продажи в небольшом объеме, за-

готавливается по мере надобности, но чаще всего в

сентябре, октябре.

Приведем характерный для обозначенной группы

экологических преступлений пример из следственной

практики. Так, Усть-Илимским судом Иркутской

области (приговор от 29 марта 2016 г. № 1-107/2016

по делу № 1-107/2016) гр. Ш. осужден в связи с совер-

шением им незаконной рубки восьми деревьев, кото-

рые он срубил с целью заготовления дров для отоп-

ления дома, причинив ущерб государству на сумму

9953 руб. Гр. Ш., согласно материалам уголовного

дела, характеризовался по месту жительства отрица-

тельно, злоупотреблял спиртными напитками, вел ан-

тиобщественный образ жизни. 

Аналогично для рассматриваемой группы пре-

ступлений (совершаемых с целью личного потреб-

ления) осуществляется и незаконная добыча водных

биоресурсов, которые употребляются в пищу лицом

их выловившим и его семьей, а также реализуются

ограниченному кругу лиц (родственники, знакомые,

соседи).

Место совершения преступления в этих случаях

часто совпадает с районом места их проживания,

обычно удаленном от промышленных центров, где

присутствует слабая инфраструктура, неблагопри-

ятные жилищно-бытовые условия, не развита мате-

риально-техническая оснащенность.

Действия, связанные с сокрытием преступлений

примитивны и минимальны, о преступной деятельно-

сти известно значительному кругу лиц, проживающих

совместно (либо по соседству) с данными лицами.

Преступления совершаются систематически, по мере

необходимости получения ресурсов, но объемы пре-

ступной деятельности незначительны по сравнению с

другими видами, которые мы рассмотрим ниже. 

Механизм совершения второго вида преступле-

ний более сложен и представляет собой организо-

ванную деятельность, в которую вовлечено значи-

тельное количество участников, характеризующуюся

признаками коррупции, преступного нарушения

должностных инструкций. Действия лиц носят про-

фессиональный характер, наличествует вовлечен-

ность представителей правоохранительных органов.

Добытое в качестве предмета преступного посяга-

тельства реализуется на внутреннем рынке России, в

первую очередь, в центральных регионах.

Исходя из анализа изученных материалов уго-

ловных дел (проанализировано 157 материалов уго-

ловных дел, расследованных и рассмотренных в

Дальневосточном федеральном округе, Сибирском

федеральном округе и Северо-западном федераль-

ном округе), можно выделить следующую структуру

участников преступной группы этого вида и харак-

тер их действий5:

1) организаторы преступного сообщества, не бо-

лее 3–5 человек, представитель легального бизнеса в

данной сфере; должностное лицо правоохранительных

органов (представитель МВД, прокуратуры и пр.);

2) основная часть группы — исполнители. Могут

быть поделены на несколько бригад, численностью

от пяти до 10–12 человек. Их набирают из числа жи-

телей региона добычи ресурсов. Лица занимаются не-

посредственной добычей ресурсов. Ими используют-

ся высокотехнологичные орудия и средства добычи:

моторные катера, аквалангистское снаряжение, сети

ловушки и т.д. для водных биоресурсов; погрузчики,

трактора, лесовозы и т.д. для незаконной рубки лес-

ных насаждений;

3) лица, в обязанности которых входит охрана до-

бытых предметов и их обработка. В зависимости от

объемов заготовляемой продукции, используется от

трех до шести человек. Как и исполнители, ими могут

быть местные жители, как граждане России, так и

иностранцы;

4) лица, занимающиеся транспортировкой ре-

сурсов. Они перевозят груз под видом легальных пе-

ревозок. Как правило, используется специализи-

5 Здесь и далее, помимо изученных материалов уголовных
дел, использовались статистические данные ГИАЦ МВД Рос-
сии, отчеты: «1-ЕГС» (491), кн. 1, «Сводный отчет по России
«Единый отчет о преступности» за январь – декабрь 2014 г.;
Форма: «1-ЕГС» (491), кн. 1, «Сводный отчет по России «Еди-
ный отчет о преступности» за январь – декабрь 2015 г.;
Форма: «1-ЕГС» (491), кн. 1, «Сводный отчет по России «Еди-
ный отчет о преступности» за январь – декабрь 2016 г.;
Форма: «1-ЕГС» (491), кн. 1, «Сводный отчет по России «Еди-
ный отчет о преступности» за январь – декабрь 2017 г.;
Форма: «1-ЕГС» (491), кн. 1, «Сводный отчет по России «Еди-
ный отчет о преступности» за январь – декабрь 2018 г.
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рованный перевозочный транспорт компании од-

ного из организаторов преступной группы, откры-

тый бизнес которого связан с перевозками. 

Третий вид совершается при активном участии

представителей зарубежных стран, в том числе в со-

ставе преступных сообществ, носит ярко выражен-

ный транснациональный характер. Рынки сбыта

наиболее часто расположены в странах Азиатско-Ти-

хоокеанского региона, реже — странах Европы.

Исходя из анализа изученных материалов уголов-

ных дел, можно выделить следующую структуру участ-

ников преступного сообщества и характер их дей-

ствий (проанализировано 73 материала уголовных

дел, расследованных и рассмотренных в Дальневос-

точном федеральном округе, Сибирском федераль-

ном округе и Северо-западном федеральном округе).

Она в целом схожа с представленной по второму виду,

но среди организаторов преступного сообщества

обычно присутствует иностранный гражданин (граж-

дане) государства, куда экспортируется ресурс; пред-

ставитель легального бизнеса в сфере зарубежных пе-

ревозок; должностное лицо правоохранительных ор-

ганов (МВД, таможни и пр.).

Предмет преступного посягательства в этом слу-

чае обладает высоким качеством и избирателен (от-

личен) в сравнении с рассмотренными при описании

первых двух видов преступлений (краснокнижные жи-

вотные, высокосортные древесные породы). Ресурсы

транспортируются в большом объеме, что требует их

хранения и переработки. Для водных биоресурсов не-

обходимо наличие промышленных морозильных

камер, для обработки — сушильные устройства (на-

пример, для дальневосточного трепанга); цехов по

разделке рыбы и пр. (например, при сокрытии воз-

можности установления ценных пород рыбы уда-

ляется голова, плавники, хвост, остается тушка). Для

древесины — складские помещения; лесопилки в слу-

чае обработки. 

Перевозка осуществляется либо открыто под

видом легального груза, либо тайно (в пустотах

транспортного средства или под видом не запрещен-

ного товара). 

Также следует отметить, что взаимодействие со

странами, куда незаконно перемещаются добытые

ресурсы, находится не на должном уровне. Одной из

причин отсутствия наступательности и заинтересо-

ванности в пресечении действий международных ор-

ганизованных преступных групп (сообществ) со

стороны иностранных государств, по нашему мне-

нию, являются экономические обстоятельства.

Соседним государствам выгодно приобретать

таким способом богатства нашей страны, для этого

в том же Китае на приграничных территориях вы-

строена целая инфраструктура по приему биологиче-

ских и лесных ресурсов из России. При этом прак-

тически все доходы от рассматриваемых преступных

действий включаются в экономику иностранных го-

сударств. Часть средств аккумулируется в теневой

экономике нашей страны.

Мы полагаем, что затронутые в нашей статье не-

которые аспекты криминалистически значимых ха-

рактеристик личности преступников, совершающих

отдельные экологические преступления, наиболее рас-

пространенные на территории РФ: незаконный вылов

(добыча) водных биологических ресурсов и незакон-

ная рубка лесных насаждений, имеют важное значение

с точки зрения полноты и достаточности сбора, про-

верки и оценки доказательств для установления нали-

чия события рассматриваемых преступлений и винов-

ности лиц, их совершивших. Используя информацию

о характеристиках личности преступников, рассмот-

ренной в данной статье типологии видов совершае-

мых экологических преступлений против лесных

насаждений и водных биологических ресурсов, спосо-

бах реализации форм соучастия, механизме совершае-

мых преступлений, можно на основе имеющейся ин-

формации о предмете преступного деяния, его каче-

стве и объеме, выдвигать следственные версии, учиты-

вая вероятность вхождения в состав преступной

группы (преступного сообщества) иностранных граж-

дан, а также осуществлять планирование расследова-

ния для повышения его качества и оперативности.
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В последние годы возросли требования к каче-

ству и оперативности проведения осмотра ДТП как

следственного действия, к расширению знаний и на-

выков сотрудников по фиксации необходимой дока-

зательственной базы в расследовании данного вида

происшествий. Это не случайно. Ежегодно увеличи-

вается количество транспорта на улично-дорожной

сети, возрастает скорость  передвижения, в ряде ре-

гионов не достаточно оперативно проводится модер-

низация и развитие дорожной инфраструктуры. И

даже в условиях постоянного совершенствования ор-

ганизации дорожного движения неизбежны ДТП, в

ряде случаев имеющие трагические последствия.

Большое количество жертв, значительный общест-

венный резонанс по целому ряду ДТП создает не-

обходимость постоянного совершенствования меха-

низмов комплексного использования всеми заинте-

ресованными ведомствами имеющегося в их распо-

ряжении организационного, финансового, техниче-

ского и интеллектуального потенциала. 

Существенный вклад в процесс постоянного со-

вершенствования качества, результативности и опе-

ративности проведения осмотра ДТП как следствен-

ного действия вносят высшие учебный заведения ор-
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ганов внутренних дел, специализирующиеся на под-

готовке следователей и дознавателей. Рассматривая в

этом ключе вопросы обучения курсантов и слушате-

лей по курсу криминалистики, целесообразно от-

дельно остановиться на дальнейшем совершенство-

вании методики преподавания и практических заня-

тий по теме следственного осмотра. 

Осмотр места ДТП относится к одному из самых

сложных видов следственных осмотров, поэтому оче-

видно, что особенностям тактики его проведения

должно уделяться должное внимание в учебном про-

цессе будущих следователей и дознавателей органов

внутренних дел. Опыт практической и преподава-

тельской работы автора, наработки кафедры крими-

налистики Московского университета МВД России

имени В.Я. Кикотя, позволяют утверждать, что де-

тальное рассмотрение особенностей тактики прове-

дения следственного осмотра места ДТП необходимо

проводить в рамках практических занятий. При этом

желательно предусмотреть получение на занятиях

слушателями и курсантами практических навыков

работы с современной криминалистической техни-

кой, используемой в повседневной деятельности тер-

риториальными подразделениями органов внутрен-

них дел, а также привлечение наиболее опытных

практических работников. 

Выполнение практических учебных заданий, свя-

занных с осмотром места ДТП, позволит приобрести

будущим следователям и дознавателям компетенции,

необходимые для применения в ходе дальнейшей

профессиональной деятельности. В результате будет

достигнута главная цель для квалифицированной

подготовки кадров — сближение учебного процесса

и практической деятельности.

Использование условий, максимально прибли-

женных к практической деятельности, при обучении

курсантов и слушателей с привлечением опытных со-

трудников экспертно-криминалистических подразде-

лений ОВД, даст наиболее полное представление о

тактике осмотра мест ДТП, позволит им овладеть на-

выками и умениями дифференциации следов на ме-

стах дорожно-транспортных происшествий, исполь-

зования масштабных объектов для правильной фик-

сации следовой картины, оформления фототаблиц к

протоколу осмотра места происшествия.

Особенностью практических занятий по теме так-

тики следственного осмотра места ДТП, проводимых

преподавателями кафедры криминалистики Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,

является привлечение наиболее опытных экспертов-

автотехников ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве для

ознакомления и получения слушателями и курсан-

тами практических навыков работы на оборудова-

нии специализированного передвижного комплекса

следственно-оперативных групп г. Москвы (далее —

Комплекс)1.

По техническому оснащению данный Комплекс не

имеет аналогов в России. Автомобиль оснащен ста-

ционарным комплексом видео- и фотофиксации, не-

обходимым и достаточным количеством различного

вида масштабных объектов и маркеров, комплексом

дополнительной переносной самой современной фо-

тоаппаратуры, беспилотным летательным аппаратом

и стационарным компьютером. Арсенал оборудова-

ния комплекса позволяет специалисту ЭКЦ макси-

мально качественно и оперативно проводить осмотр

места происшествия, решать задачи по поиску, фикса-

ции и изъятию следов и вещественных доказательств

по факту ДТП и любым иным видам преступлений.

Успешное использование практическими работ-

никами органов внутренних дел города Москвы (со-

трудниками СОГ) данного Комплекса подтверждает

необходимость обучения курсантов и слушателей с

оборудованием передвижного комплекса (рис. 1). По-

лучение на этапе обучения в вузе будущими следова-

телями и дознавателями необходимых компетенций

и практических навыков работы со сложным специа-

лизированным оборудованием позволяет максималь-

но приблизить учебный процесс к реальным сего-

дняшним потребностям практических органов.

Методика проведения рассматриваемого прак-

тического занятия в рамках курса криминалистики

детально проработана. Подготовлена и рекомендо-

вана для использования в учебном процессе соот-

ветствующая методическая разработка, которая в

2019 г. заняла одно из призовых мест на конкурсе,

проводимом в Московском университете МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя.

Предлагаемая структура проведения занятия со-

стоит из теоретической и практической частей. Теоре-

тическая часть предусматривает проведение входного

№ 1 / 2020

1 Комплексы (в количестве 16 штук) закуплены в 2019 г. за
счет средств Правительства г. Москвы в рамках соответствую-
щего межведомственного регламента взаимодействия опера-
тивных служб г. Москвы в целях сокращения времени ликви-
дации последствий ДТП (времени вынужденного ограничения
движения).
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тестирования для определения уровня усвоения слу-

шателями и курсантами ранее изученного материала

темы, основное внимание при тестировании уделяется

проверке знаний понятийного аппарата. Тестирова-

ние позволяет провести объективную промежуточную

проверку результатов усвоения изученного материала

каждым обучающимся. После организуется просмотр

специально подготовленного для данного практиче-

ского занятия учебного видеофильма, иллюстрирую-

щего тактику, современные технические средства и

порядок работы на месте ДТП. Основное внимание в

видеофильме уделяется возможностям использования

современной техники и криминалистического обору-

дования для фиксации вещной и следовой обстановки

на месте ДТП, не нашедшим еще должного отражения

в криминалистической литературе.

После просмотра видеофильма продолжается ис-

пользование наглядных методов обучения, на слай-

дах демонстрируются типовые модели тактики след-

ственного осмотра реальных мест ДТП в г. Москве.

Приглашенными для проведения практического за-

нятия наиболее опытными экспертами-автотехни-

ками ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве проводится

демонстрация наиболее информативных слайдов

(показ сопровождается необходимыми коммента-

риями) с иллюстрациями типовых моделей и особен-

ностей тактики проведения ОМП по фактам ДТП в

г. Москве. В процессе демонстрации слайдов дово-

дятся особенности фото- и видеофиксации мест

ДТП, обращается внимание на типичные ошибки,

которые допускают на практике начинающие следо-

ватели и специалисты-криминалисты при работе на

месте ДТП.

Завершается теоретическая часть занятия изуче-

нием обширного раздаточного материала (прото-

колы осмотра места происшествия, фототаблицы,

схемы с реальных мест ДТП), иллюстрирующего раз-

личные варианты решения типовых задач следствен-

ного осмотра по фактам ДТП, а также тактические

особенности, криминалистические приемы и процес-

суальный порядок фиксации мест ДТП.

Практическая часть занятия проводится на кри-

миналистическом полигоне и начинается с изучения

возможностей и получения практических навыков

работы с современными техническими средствами и

криминалистическим оборудованием, используемым

в работе следственно-оперативными группами ГУ

МВД России по г. Москве на местах ДТП.

Рис. 1. Передвижной комплекс на базе автомобиля «Фольксваген» для производства ОМП
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Основной этап практической части занятия пред-

полагает самостоятельное выполнение слушателями

и курсантами практических заданий по осмотру раз-

личного вида мест ДТП, заранее смоделированных на

криминалистическом полигоне (рис. 2). Под руковод-

ством преподавателя кафедры криминалистики, имею-

щего опыт практической работы, а также используя

возможность проконсультироваться с приглашен-

ными практическими работниками, слушатели и кур-

санты проводят: обнаружение, фиксацию и изъятие

следов и криминалистически значимых объектов; со-

ставление процессуальных документов (протокола

осмотра места происшествия); составление схем и из-

готовление фототаблиц. 

Методика проведения занятия предусматривает,

что в рамках групп, сформированных преподавателем

на криминалистическом полигоне (учебных следст-

венно-оперативных групп), определяются конкретные

задачи для каждого обучаемого и для группы в целом.

Такая организация выполнения практических заданий

в группе позволяет преподавателю использовать прин-

цип само- и взаимоконтроля, ориентировать обучае-

мых на своевременный анализ ошибок, допускаемых

в ходе обнаружения, фиксации и изъятия следов и кри-

миналистически значимых объектов [1, с. 42–44].

При подготовке к практическому занятию с уче-

том особенностей имеющегося криминалистического

полигона моделирование мест ДТП производится по

трем локациям: наезд на пешехода, столкновение

двух транспортных средств, поврежденная автома-

шина виновного участника ДТП (водитель с места

скрылся). Учебные следственно-оперативные группы

из слушателей и курсантов распределяются по дан-

ным локациям, в их распоряжение предоставляется

вся необходимая для практической работы техника

и современное (уже изученное ими) криминалистиче-

ское оборудование, используемое в настоящее время

в практической деятельности следственно-оператив-

ных групп г. Москвы.

Место ДТП, связанное с наездом на пешехода,

моделируется в специализированном ангаре (имею-

щим необходимую дорожную разметку), в результате

движения автомашины с образованием следов, осы-

пи деталей автомобиля, предметов, находившихся у

пешехода. Организуется при помощи конусов вы-

ставление зоны ограждения. Там же моделируется

вещная и следовая обстановка поврежденной авто-

машины виновного участника ДТП (водитель с места

скрылся). Моделирование столкновения двух транс-

портных средств организуется отдельно на кримина-

листическом полигоне и сопровождается образова-

нием следов колес, осыпей осколков и следов кон-

тактного взаимодействия.

При проведении практического занятия следует

учитывать, что вещная и следовая картина смодели-

рованных на криминалистическом полигоне трех ло-

каций (модулей) должна перед каждым следующим

практическим занятием видоизменяться. Должен со-

храняться принцип проблемного обучения, способ-

ствующий формированию познавательной самостоя-

тельности обучающихся в решении реальных профес-

сиональных (в большинстве своем проблемных) задач,

развитию творческих и исследовательских способно-

стей [2, c. 18–20].

При выполнении практической части занятия на

криминалистическом полигоне происходит повторе-

ние и наилучшее усвоение изученного материала пу-

тем исследовательской деятельности обучающихся в

рамках проблемного обучения (происходит сочетание

дидактических принципов) [11].

Практическая часть занятия продолжается и за-

вершается в аудитории с использованием результатов,

полученных каждой группой обучаемых на кримина-

листическом полигоне. В ходе занятия слушатели и

курсанты получают необходимые практические на-

выки составления процессуальных документов, а

также оформления в соответствии с криминалистиче-

скими требованиями схем и фототаблиц места ДТП.

В целях последовательной реализации принци-

пов само- и взаимоконтроля, сочетания индивиду-

№ 1 / 2020

Рис. 2. Моделирование мест ДТП 
на криминалистическом полигоне в процессе 

практической части занятия
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альных и совместно-групповых форм учебной дея-

тельности в аудитории проводится предварительный

анализ работы слушателей и курсантов, выполнен-

ной на криминалистическом полигоне. Данный ана-

лиз проводится преподавателем в форме обсуждения

результатов выполнения практических заданий, при

этом используется метод словесного анализа-обсуж-

дения, а также наглядный метод демонстрации иллю-

стративного материала при сочетании самоконтроля

и взаимоконтроля.

В заключение отметим: благодаря своему гармо-

ничном сочетанию, предлагаемые для использования

при проведении рассматриваемого практического за-

нятия подходы и методы позволяют помочь курсантам

и слушателям систематизировать, закрепить и углу-

бить теоретические знания об особенностях примене-

ния тактических приемов, криминалистических средств

и методов, используемых при осмотре мест ДТП раз-

личных видов, а в совокупности с привлечением наи-

более опытных экспертов-автотехников органов внут-

ренних дел обеспечить взаимосвязь учебного процесса

с реальными потребностями практических органов.
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Одним из факторов, влияющих на криминоген-

ную ситуацию в России, является незаконный оборот

оружия и боеприпасов. Так, согласно статистике Су-

дебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации в 2016 г. по ст. 222–226 УК РФ было

осуждено 8568 человек, в 2017 г. по тем же нормам

права — 9062 человека, в 2018 г. — 8730 человек.

Если обратиться к более длительному статистиче-

скому периоду, взяв за основу последнее десятилетие,

то можно увидеть волнообразный характер развития

ситуации в области незаконного оборота оружия и

боеприпасов, а также иных преступлений, в орбиту

которых так или иначе попадает оружие. Например,

в период с 2014 по 2017 г. можно наблюдать рост ко-

личества лиц, привлеченных к уголовной ответствен-

ности по делам рассматриваемой категории. В 2018 г.

напротив произошел небольшой спад. Наименьшее

количество лиц, привлеченных к уголовной ответ-

ственности по ст. 222–226 УК РФ было зафиксиро-

вано в 2011 г. — 7660 человек. Среднее же коли-

чество осужденных по данным анализа последних 

10 лет составило 7459 лиц. 

Что касается количества самих преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом оружия и боеприпа-
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сов, то за последние 10 лет их количество уменьшилось

примерно на 20% — с 34,2 тыс. в 2009 г. до 27,5 тыс. в

2018 г. В первом полугодии 2019 г. количество выявлен-

ных преступлений составило 15,8 тыс., что соответ-

ствует показателям 2010 или 2017 г. Минимум был

достигнут в 2014 г. (26,2 тыс.), небольшой пиковый рост

показателей (28,9 тыс.) был зафиксирован в 2017 г.,

среднее же значение по преступлениям рассматривае-

мой категории составило 28,4 тыс.

Важнейшим этапом криминалистического иссле-

дования оружия, а также его следственного осмотра

является выявление маркировочных обозначений и

серийных номеров [3, с. 123–130]. Нередко такие обо-

значения не удается обнаружить в силу того, что они

были умышленно уничтожены или повреждены пре-

ступником. В попытке скрыть происхождение ору-

жия, знаки и числа маркировки, составляющие его

номер, стираются, вытравливаются или удаляются с

помощью механических методов, таких как спилива-

ние, шлифование (рис. 1), иногда с нанесением новых

номеров и обозначений.

Номерные обозначения, как правило, наносятся на

металлической раме, затворе или других частях оружия

с помощью ударных клейм (штампов). Экспертно-кри-

миналистические подразделения сегодня обладают не-

обходимыми возможностями по идентификации ору-

жия с использование серийных номеров [4, с. 64–68].

Методы восстановления могут включать в себя ис-

пользование магнитных свойств металла (рис. 2) или

химического травления поверхности оружия (рис. 3).

Обычно место, где номер был срезан либо пере-

бит, шлифуют и осматривают под микроскопом —

кристаллическая структура металла в местах, где ранее

были выбиты знаки маркировки, отличается уплотне-

нием в силу чего «вооруженным глазом» можно уви-

деть ранее удаленный маркировочный номер. Ос-

новным недостатком данной методики является при-

менение ручного труда, что требует значительных вре-

менных затрат, а это в наши дни можно считать не

вполне эффективным.

Сегодня задача идентификации оружия по серий-

ным номерам должна решаться с применением совре-

менных технологий, основанных на методах визуали-

зации магнитных полей. К таким методам сейчас от-

носятся магнитопорошковый, магнитно-оптический

методы или метод магнитно-силовой микроскопии.

Данные технологии при использовании магнитного

силового микроскопа, пленок феррит-гранатов или

Рис. 1. Маркировочная площадка оружия, 
на которой удален (путем шлифования) 

серийный номер

Рис. 2. Выявление уничтоженной маркировки 
оружия с помощью визуализации магнитным 

дактилоскопическим порошком

Рис. 3. Травление маркировочной площадки 
оружия кислотой
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магнитного порошка, могут стать основой для созда-

ния автоматизированной системы — рабочего места

эксперта по идентификации уничтоженных обозна-

чений и выявлению перебивки индивидуальных но-

меров огнестрельного оружия.

Современная (вышеуказанная) технология визуа-

лизирует поля рассеяния намагниченного объекта

путем использования магниточувствительной жидко-

сти. Такой способ позволяет получить более высокую

чувствительность и увеличить разрешающую способ-

ность. После обработки жидкостью соответствую-

щей поверхности необходимо считать полученную

информацию. В магнитооптических устройствах ти-

па «Регула» данную работу выполняет USB-устрой-

ство магнитооптической визуализации. Полученная

информация преобразуется в цифровой сигнал и по-

ступает на компьютер для исследования и обработки

полученного изображения. 

Современный метод магнитооптической визуали-

зации позволяет обнаружить признаки, недоступные

для традиционных методов. Например, находящиеся

в поверхностном слое ржавчины. Он также применим

к ферримагнитным материалам, с допустимой толщи-

ной немагнитного покрытия 0,1–0,5 мм, при толщине

удаленного поверхностного слоя металла до 1,0 мм.

Вышеуказанная автоматизированная система, ос-

нованная на магнитно-оптической визуализации, поз-

воляет выявлять номера, после обработки преступ-

ником маркировочной площадки путем давления,

пайки символов и цифр, заливки площадки полиме-

ром, после вырубки знаков, запрессовки, при корро-

зии поверхности площадки или ее полной шлифовки.

Рассмотрим более подробно устройство рабочей

станции «Регула 7517», используемой в судебно-экс-

пертной практике при идентификации огнестрель-

ного оружия. Сама станция представляет собой ком-

пактный комплекс для настольного использования.

Рабочая станция включает в себя регулируемые на-

магничиватели и USB-устройство для магнитоопти-

ческой визуализации. Комплект «Регула 7517» также

может поставляться с портативным компьютером

для сбора, хранения, обработки, передачи изображе-

ния и отображения информации периферийными

устройствами (рис. 4).

Компьютер, поставляемый в составе рабочей

станции «Регула 7517», также содержит специализи-

рованное программное обеспечение, используемое

для загрузки и обработки изображений идентифика-

ционных номеров, их измерения, а также печати по-

лученных изображений.

Продвинутые версии рабочей станции «Регу-

ла 7517» также могут содержать различные аксес-

суары, облегчающие работу судебного эксперта, на-

пример, держатель оружия (рис. 5).

USB-устройство для магнитооптической визуали-

зации используется для сканирования магнитных дан-

ных и получения панорамного изображения огне-

стрельного оружия, а также его идентификационного

номера с последующим преобразованием магнито-

оптического изображения в цифровой видеосигнал.

Вышеописанные методы и оборудование яв-

ляются наиболее распространенными в отечествен-

ной практике судебной-экспертной идентификации

оружия. В то же время, назвать их инновационными

нельзя. Они являются таковыми только в пределах

заданных ими же координат. Особенно хорошо это

видно, если обратиться к мировой практике эксперт-

ной работы с оружием и боеприпасами. Об этом в
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Рис. 4. Рабочая станция «Регула 7517» Рис. 5. Держатель оружия рабочей станции «Регула 7517»
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частности свидетельствуют научные публикации от-

дельных ученых и национальных научных центров.

В качестве примера можно привести ученых из На-

ционального института стандартов и технологий

США — «NIST USA», которые продемонстрировали

технологию исследования деформации кристалличе-

ской решетки в металлах, позволяющей восстановить

удаленные серийные номера на металлических объ-

ектах, в том числе, таких как оружие1.

Исследователи NIST предложили использовать

технологию, называемую дифракция отраженных

электронов — EBSD, для изучения кристаллической

структуры под индивидуальными номерами оружия,

которые были удалены путем шлифовки. В рамках

технологии EBSD, электронный микроскоп скани-

рует поверхность кристаллического материала, та-

кого как металл, пучком электронов. Чем совершен-

нее кристаллическая структура материала, тем силь-

нее и яснее рисунок. Программное обеспечение путем

соответствующих расчетов может показать места раз-

рушения кристаллической решетки и дать качествен-

ную картинку. Подобные и другие методики явля-

ются в наши дни инновационными формами эксперт-

ного исследования, позволяющими более эффективно

бороться с преступными проявлениями. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что

краткий анализ вариантов появления оружия на чер-

ных рынках и способов фальсификации фабричных

идентификационных номеров показывает, что суще-

ствующие в России системы и технологии для про-

верки подлинности оружия не всегда справляются с

идентификационными задачами. Разработка же оте-

чественной автоматизированной системы идентифи-

кации и проверки подлинности номера огнестрель-

ного оружия на основе методов магнитооптической

визуализации или технологии дифракции отражен-

ных электронов может стать более эффективным спо-

собом установления источников незаконного обо-

рота оружия. Повышение же эффективности борьбы

с незаконным оборотом оружия и боеприпасов в

целом возможно только в рамках комплексного под-

хода, включающего в себя совершенствование отече-

ственного законодательства, международное сотруд-

ничество, внедрение новых технологий при про-

изводстве оружия в целях защиты его от уничтоже-

ния маркировки, а также разработка государст-

венной стратегии и целевых программ в указанных

направлениях [2, с. 166–122].
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Правильная организация расследования преступ-

лений и как следствие предупреждение их — основ-

ная задача сотрудников правоохранительных орга-

нов. Преступность явление общегражданское и суще-

ствует во всех сферах общественной жизни. Огорчает

тот факт, что получив наказание за преступление,

попав для его отбывания в исправительное учрежде-

ние, человек не всегда отказывается от преступных

мыслей. К сожалению, в местах лишения свободы

преступность «не умирает». Иногда граждане, отбы-

вая наказание в виде лишения, продолжают совер-

шать преступления. Богатый преступный опыт, кото-

рым кажется «пропитаны» стены исправительных уч-

реждений, субкультура, ограниченность территории,

осужденные, которые находятся в постоянном «кон-

фликте» с представителями администрации, все это
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факторы, усложняющие предупреждение, а тем более

раскрытие и расследование преступлений в исправи-

тельных учреждениях.

27 ноября 2019 г. доктору юридических наук,

профессору Николаю Григорьевичу Шурухнову ис-

полнилось 70 лет.

Николай Григорьевич родился в поселке Черн-

ская казарма Дубенского района Тульской области.

Послевоенные годы, скромный образ жизни его ро-

дителей, отдаленность поселка от областного центра

и крупных городов — все это не помешало Николаю

Григорьевичу расти сообразительным, умным и це-

леустремленным ребенком, более того — закалило

его характер. В школе будущий профессор учился

хорошо и с удовольствием, любил такие предметы

как история, русский язык и литература, помнит всех

своих учителей.

Службу в вооруженных силах Николай Григорь-

евич проходил на Северном флоте. Даже сейчас, по

прошествии множества лет, профессор Шурухнов с

огромной теплотой и трепетом вспоминает те годы.

В 1971 г. Николай Григорьевич поступает в Ря-

занскую высшую школу МВД СССР. Интересен тот

факт, что это первый набор учебного заведения как

высшей школы. После окончания Рязанской высшей

школы МВД СССР Николай Григорьевич работал на

различных должностях в образовательных организа-

циях МВД СССР. Именно тогда, в стенах учреждений

системы МВД (в те годы уголовно-исполнительная

система находилась в ведомстве МВД), Николай Гри-

горьевич для себя решил, что важнейшими и наименее

изученными являются вопросы преступности именно

в исправительных учреждениях.

Тяга к науке подталкивает Николая Григорь-

евича к поступлению в очную адъюнктуру Академии

МВД СССР, где в 1983 г. под руководством профес-

сора Станислава Владимировича Бородина он защи-

щает диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата юридических наук на тему «Предварительная

проверка заявлений и сообщений о преступлениях в

стадии возбуждения уголовного дела (процессуаль-

ные вопросы)».

Успехи на почве преподавательской деятельно-

сти, научные изыскания,  гуманитарный склад ума не

позволили Николаю Григорьевичу остановиться на

достигнутом. В 1992 г. будущий профессор Шурух-

нов под научным консультированием профессора Ра-

фаила Самуиловича Белкина защищает диссертацию

на соискание ученой степени доктора юридических

наук на тему «Расследование и предупреждение пре-

ступлений, совершаемых осужденными в ИТУ».

Стоит отметить, что это, пожалуй, первый система-

тизированный монографический труд, описываю-

щий весь аспект процессуальных и криминалисти-

ческих действий при раскрытии и расследовании пре-

ступлений осужденных.

Профессор Н.Г. Шурухнов работал в различных

образовательных организациях России, занимал раз-

ные административные должности, принимал уча-

стие в работе множества общественных объединений

и организаций, но любовь к Рязанской высшей школе

МВД СССР (сейчас — Академия ФСИН России) все-

гда была на первом месте. 

Труды профессора Н.Г. Шурухнова являются

базовыми для многих ученых. Мы бы хотели более

подробно остановиться на некоторых из них.

Профессором Н.Г. Шурухновым лично, а иногда

и в соавторстве со своими коллегами, подготовлено

множество работ, которые охватывают все аспекты

криминалистических категорий. Среди них:

¨Шурухнов Н.Г. Общие положения тактики про-

изводства отдельного следственного действия / Кри-

миналистика. М.–Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2011;

¨ Шурухнов Н.Г. Особенности расследования

преступлений, совершаемых лицами, отбывающими

наказание в учреждениях уголовно-исполнительной

системы / Криминалистика М.: Юристъ, 2002;

¨ Шурухнов Н.Г. Следственная ситуация и так-

тическое решение / Криминалистика. М.–Воронеж:

Воронеж. гос. ун-т, 2011;

¨ Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М.–Воро-

неж: Воронеж гос. ун-т, 2011;

¨ Н.Г. Шурухнов, Прысь Е.В., Ткаченко Н.И.

Прикладная криминалистика. Рязань: Академия

ФСИН России, 2009;

¨ Шурухнов Н.Г., Флоря Д.Ф., Шурухнов В.А.

Криминалистическая тактика: Курс лекций. М.:

МосУ МВД России, 2006;

¨Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М.: Юристъ,

2002.

Из всех масштабных, основополагающих трудов

нам бы хотелось выделить монографию «Расследова-

ние преступлений, совершаемых осужденными в ис-

правительно-трудовых учреждениях», подготовлен-

ную и опубликованную в стенах Академии МВД Рос-

сии в 1992 г. Именно в ней подробно расписана общая
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методика расследования преступлений, совершаемых

осужденными в исправительных учреждениях. Этот

труд стал базовым для множества частных кримина-

листических методик, разрабатываемых и используе-

мых в своей научной деятельности многими учеными.

Количество различных научных работ профес-

сора Н.Г. Шурухнова трудно подсчитать. По самым

скромным подсчетам их более 500. Причем ряд из них

выпадает из общей криминалистической канвы. Это

труды по административному, уголовному, граждан-

скому, международному праву.

Научных статей, посвященных проблемам пре-

ступности в местах лишения свободы, Николаем Гри-

горьевичем подготовлено более 200. Но, на наш взгляд,

базовыми, основополагающими являются следующие:

¨ Шурухнов Н.Г. Личность пенитенциарного

преступника // Социологические исследования. 1993.

№ 8. С. 74–83;

¨ Шурухнов Н.Г. Неформальная дифференциа-

ция в исправительно-трудовых учреждениях // Со-

циологические исследования. 1992. № 7. С. 73–83;

¨Шурухнов Н.Г. Факторы, влияющие на рассле-

дование преступлений, совершаемых осужденными в

исправительно-трудовых учреждениях // Актуальные

вопросы использования достижений науки и техники

в расследовании преступлений органами внутренних

дел. М.: Академия МВД СССР, 1990.

Если провести небольшое эмпирическое иссле-

дование, мы увидим, что ни один научный труд,

подготовленный на пенитенциарную тематику, не

обходится без использования вышеуказанных на-

учных статей.

Не удивительно, что зарождение и развитие на-

учной школы профессора Н.Г. Шурухнова возникло

именно по проблемам расследования и предупрежде-

ния преступлений осужденных в исправительных уч-

реждениях. И конечно, указанная научная школа

существует и развивается в стенах альма-матер Ни-

колая Григорьевича — Академии ФСИН России.

Создание и функционирование научной школы

профессора Н.Г. Шурухнова обусловлено интересом

и глубокими знаниями гуманитарных дисциплин, за-

ложенными ее лидеру в средней общеобразователь-

ной школе, которые, в последствии, были развиты в

рамках системы высшего образования по юриспру-

денции. Свою роль сыграли богатый социальный и

профессиональный опыт, а также личностные каче-

ства Николая Григорьевича: способность генериро-

вать идеи и воплощать их в жизнь, высокая работо-

способность, самодисциплина и принципиальность,

умение создать и сплотить коллектив на решение на-

учных и практических задач.

В рамках функционирования научной школы про-

фессором Шурухновым сформулированы основные

теоретические и методологические обоснования об-

щей методики раскрытия, расследования и преду-

преждения преступлений, совершаемых осужденными

в местах лишения свободы. Классификация и страти-

фикация осужденных, предложенная профессором

Шурухновым стали базовыми для многих ученых.

Профессор Н.Г. Шурухнов стал научным руко-

водителем для многих учеников, которые подгото-

вили и успешно защитили диссертации на соискание

ученой степени кандидата юридических наук. Мно-

гие из них являются продолжателями развития слав-

ных традиций научной школы Николая Григорьеви-

ча и трудятся в стенах Академии ФСИН России. 

В ходе своей научной деятельности профессор

Шурухнов определял и «вскрывал» важнейшие про-

блемы деятельности исправительных учреждений.

Анализ эмпирических источников показал, что суще-

ствует огромная проблема в использовании резуль-

татов режимных мероприятий, проводимых в испра-

вительных учреждениях, при расследовании пенитен-

циарных преступлений. Разработкой и решением

данной проблемы занялся адъюнкт кафедры уголов-

ного процесса и криминалистики юридического фа-

культета Академии ФСИН России Сергей Дмитрие-

вич Аверкин. Результатом его работы в 2009 г. стала

успешная защита диссертации на соискание ученой

степени кандидата юридических наук на тему «Ис-

пользование результатов режимных мероприятий

(досмотра и обыска), проводимых в исправительных

учреждениях, в расследовании преступлений». В на-

стоящее время Сергей Дмитриевич является замести-

телем начальника юридического факультета Акаде-

мии ФСИН России.

Обеспечение безопасности участников уголов-

ного судопроизводства — одна из важных задач при

качественном расследовании преступлений. Научной

разработкой указанной выше проблемы занялась

адъюнкт кафедры уголовного процесса и кримина-

листики юридического факультета Академии ФСИН

России Елена Викторовна Бабкина и под научным

руководством профессора Шурухнова в 2009 г. защи-

тила диссертацию на соискание ученой степени кан-
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дидата юридических наук на тему «Обеспечение без-

опасности свидетелей при производстве предвари-

тельного расследования». В настоящее время Елена

Викторовна проходит службу в должности доцента

кафедры уголовно-исполнительного права юридиче-

ского факультета Академии ФСИН России.

Лица, отбывающие наказания в местах лишения

свободы, ограничены в своих правах, а уж если в от-

ношении них ведется расследование по уголовному

делу, то защита их прав становится важной и трудной

задачей. В свете этого достаточно актуальной явилась

диссертация на соискание ученой степени кандидата

юридических наук Дмитрия Алексеевича Гришина на

тему «Организационные и правовые основы защиты

прав личности при возбуждении уголовных дел в от-

ношении осужденных отбывающих наказание в виде

лишения свободы», которая была успешно защищена

в 2009 г. Стоит отметить, что в настоящее время

Дмитрий Алексеевич является ведущим ученым в

области уголовно-процессуальной деятельности на

кафедре уголовного процесса и криминалистики юри-

дического факультета Академии ФСИН России.

В конце первого десятилетия XXI в. граждане Рос-

сии столкнулись с очень своеобразной проблемой. На-

личием средств сотовой связи у осужденных в те годы

было сложно кого-либо удивить. Но граждане, отбы-

вающие наказания в местах лишении свободы приду-

мали использовать средства связи не совсем по

прямому назначению. С помощью них они стали со-

вершать так называемые «мобильные мошенниче-

ства». Вроде бы урон от единичного преступления был

небольшой (сумма редко доходила до 10 тыс. руб.), но

количество совершаемых преступлений было огром-

ным, а ежегодно ущерб достигал нескольких десятков

миллионов рублей. Назрела необходимость в моно-

графическом труде, который бы отражал всю специ-

фику расследования подобных преступлений. Резуль-

татом совместной работы профессора Шурухнова и

адъюнкта кафедры уголовного процесса и кримина-

листики юридического факультета Академии ФСИН

Андрея Александровича Нуждина стала в 2013 г. за-

щита диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата юридических наук на тему «Расследование

мошенничества, совершенного осужденными в уч-

реждениях УИС с использованием средств сотовых

систем подвижной связи». В настоящее время Андрей

Александрович продолжает научную деятельность и

готовит диссертацию на соискание ученой степени

доктора юридических наук под научным консульти-

рованием профессора Н.Г. Шурухнова.

Указанными выше учеными в рамках развития

научной школы профессора Н.Г. Шурухнова прове-

ден большой комплекс научных исследованием.

Успехи, достигнутые Николаем Григорьевичем в

науке очень высоки, но он никогда не останавлива-

ется на достигнутом. И сейчас профессор Н.Г. Шу-

рухнов не только руководит научной школой, но и

проводит все виды учебных занятий с курсантами,

студентами и слушателями Академии ФСИН России.

Поздравляем профессора Николая Григорьевича

Шурухнова с 70-летним юбилеем, желаем ему

крепкого здоровья, научных побед и реализации

всех намеченных творческих планов!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕГРУЗКА 

И УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ

Современная информационная война, порождая

многочисленные угрозы социальной деструкции,

разгорается на базе бурного развития и неотврати-

мой экспансии цифровых технологий. Интернет

Всего проникает в производство и все глубже охва-

тывает сферы быта. Большие Данные обо всем, что

происходит в мире, накапливаются в трудно осозна-

ваемых объемах. Искусственный Интеллект решает

все более широкий круг задач, связанных с модели-

рованием, прогнозированием и управлением. А за
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ними уже «стучатся» сверхскоростная связь (5G) с

многократно возрастающими потоками в коммуни-

кациях, квантовые вычисления и распределенные

реестры, открывающие криптомир с возможностя-

ми перехода на качественно иные уровни, скажем,

финансовых отношений или преступной деятельно-

сти. Если недавно аналитики отмечали экспоненци-

альный рост данных, то теперь эксперты говорят о

сингулярности, при которой мы будем погружаться

и, образно говоря, просто тонуть в потоках инфор-

мации.

В западной социологии весьма модным стало

понятие информационной перегрузки как «состоя-

нии цивилизации, при котором объем потенциально

полезной и актуальной информации превышает воз-

можности ее обработки человеком» [1]. На самом же

деле глобальные разрушительные последствия ин-

формационной войны связаны с внешне стихийной,

но вполне последовательной и управляемой хаоти-

зацией информационного фона, на котором форми-

руется сознание новых поколений.

Не сложно представить, что наряду с географи-

ческими, экономическими, социальными факто-

рами именно информационная среда определяла те

необходимые условия, в которых происходила кон-

солидация племен, сообществ, народов. Формиро-

вались культурные традиции и устои, религиозные

представления, мировоззренческие доктрины и

идеологии, которые наполняли жизнь людей опре-

деленными смыслами.

Не будет большим преувеличением утверждение

о том, что сегодня лавины сведений и сообщений

часто просто сметают традиционные представления,

а иногда и разрушают общепринятые смыслы жизни.

Активно обсуждая последствия информацион-

ного взрыва, западные философы, как правило, при-

ходят к утверждению: «Информация не нуждается в

том, чтобы ее воспринимали, не нуждается в том,

чтоб ее понимали, она не требует умственных уси-

лий для своей интерпретации, ей не требуется иметь

смысл» [2].

Здесь как раз и заложено большое лукавство.

Скрывается то обстоятельство, что потоки инфор-

мации все в большей мере используются для конт-

роля ситуаций и воздействий на людей как в

достижении меркантильных, локальных, коммерче-

ских целей, так и в реализации стратегических

устремлений по управлению мировыми процессами.

СУЩНОСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ

В научном и методологическом планах проблема

заключается в том, что представления об информа-

ции развивались по весьма разнообразным траекто-

риям. На условно гуманитарном пути информацию

связывали с новыми знаниями, с сенсационными со-

общениями. В кибернетике она представала в управ-

ляющих сигналах. Она проходила этапы формали-

зации в математических моделях, обогащала вычис-

лениями теории связи и управления. В философии

выделялись атрибутивный и функциональный под-

ходы к информации.

Однако, сейчас встретить результаты фундамен-

тальных исследований природы собственно инфор-

мации не удается. Аналогично, когда создавалась

атомная бомба, исчезли работы по ядерной физике.

В то же время, если применение ядерного оружия не

требует углубления в суть нейронно-протонных взаи-

модействий, то успехи или неудачи операций инфор-

мационной войны, как и эффективность информа-

ционного противоборства, напрямую связаны с сущ-

ностными проявлениями самой информации.

«Увидеть» возникновение и проявление собст-

венно информации можно в реакциях на воздействия

и побуждения. Реакции присущи всем объектам жи-

вой природы, а сейчас и роботизированным систе-

мам. В сознании человека реактивная информация

возникает как функция целевой интерпретации по-

ступающих сообщений и сигналов. И если в природ-

ных и технических системах роль информации сос-

тоит в обеспечении адекватных реакций, то созна-

нию человека именно реактивная информация поз-

воляет понимать смысл происходящего, быть лич-

ностью, ощущать связь с прошлым, планировать бу-

дущее, иметь представление о том, что находится за

пределами нашей реальности.

В отличие от реактивной, ресурсная информация

фиксируется, накапливается и транслируется на

определенных носителях. В живой природе это осу-

ществляется физико-химическими и биологическими

взаимодействиями. Истинно биологическая ресурс-

ная информация, закрепленная в генетических кодах,

в строении органов и тканей и передаваемая от вида

к виду из поколения в поколение обеспечивает эво-

люцию жизни.

Социальная ресурсная информация требует внеш-

них искусственных, уже созданных человеком носи-
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телей. Информационные технологии сегодня корен-

ным образом меняют весь уклад жизни людей. Но и

в прежние времена основные этапы в развитии ци-

вилизации были связаны с методами и средствами

получения и использования социальной ресурсной

информации. Наскальные рисунки, петроглифы,

иероглифы, алфавитная письменность, бумажные

носители, книгопечатание, массовые издания, фото-

и киноизображение, радио и телевидение, электрон-

ные носители и Интернет — это технологии фикса-

ции, накопления и трансляции социальной ресур-

сной информации.

Наконец, фоновая информация непосредственно

отражает окружающую реальность. Так же как реак-

тивная и ресурсная, фоновая информация выступает

атрибутом мироздания, проявляя фундаментальное

свойство — отражение и создавая собственно фон как

природной, так и социальной жизни. Она выполняет

и свою функциональную роль, скажем, воздействуя на

людей часто в обход защитных механизмов сознания.

Если реактивная информация позволяет выжи-

вать объектам природы, обеспечивая адекватность

реакции, а людям понимать смыслы происходящего,

ресурсная информация фиксирует и передает опыт

выживания и развития, то фоновая информация

включает механизмы адаптации к изменяющимся

условиям обитания или социального окружения [3].

Важно, что представление информации в три-

единстве реактивных, ресурсных и фоновых проявле-

ний, отражающих ее сущностные качества, дает еще

и новую универсальную систему координат, в кото-

рой в трехмерном пространстве раскрываются са-

мые разнообразные понятия, поскольку все явления

и процессы нашей жизни и деятельности так или

иначе построены на информационных взаимодей-

ствиях. Более того, фрактальный характер информа-

ционных координат позволяет проводить анализ с

разной степенью детализации и переходами из одних

областей знаний в другие (рис. 1).

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

В трехмерном пространстве информационных

координат информационную войну против России,

которая десятилетиями ведется западными стра-

нами, можно представить в единстве психоистори-

ческой, психоидеологической и психодемографичес-

кой войны.

Идеи психодемографической войны восходят к

мальтузианству и социодарвинизму. Они оформи-

лись в недрах Британской империи, прошли апро-

бацию как на многочисленных колонизированных

народах, так и на беднейших слоях населения самой

Англии. Непосредственным уничтожением миллио-

№ 1 / 2020

Рис. 1. Фрактальность универсальных информационных координат
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нов людей свой след в истории оставили фашист-

ская Германия и милитаристская Япония. В послед-

ние, условно мирные десятилетия, на сокращение

населения стран и регионов были направлены

волны сексуальных революций, разрушения семей-

ных ценностей, движения за права сексуальных

меньшинств.

Заметим, что если в планах Адольфа Гитлера

после победы в войне с Советским Союзом было ос-

тавить в живых не более 50 млн русских рабов, то

Маргарет Тетчер после разрушения Советского Сою-

за уже в преддверии новой промышленной револю-

ции заявляла, что в России достаточно иметь только

15 млн жителей для обслуживания нефтепромыслов,

газопроводов и добывающей промышленности. И в

«лихие» 90-е гг. под ударами психодемографической

войны население нашей страны ежегодно сокраща-

лось на 600–700 тыс. человек.

Информационная война на разных уровнях об-

щественного сознания велась и ведется и на идеоло-

гических фронтах. Идеологию необходимо рассмат-

ривать не столько как систему взглядов, отражаю-

щих отношение к окружающей действительности,

сколько как глобальную мотивационную матрицу,

обосновывающую право на те или иные действия и

поступки, на образ жизни и мыслей.

Угрозы социальной деструкции вызревают с кри-

минальной идеологией, идеологиями экстремизма и

терроризма, обосновывающими право на преступ-

ную деятельность, на убийства и самоубийства, на

разрушение основ государственности [5].

Возрастающие в виртуальном пространстве се-

тей, блогов, сайтов информационные потоки напол-

няются зловещими смыслами. Огромный спектр ин-

формационных ресурсов: от отечественных крими-

нальных сообществ, до американских расистских и

неонацистских групп ненависти, от политических ра-

дикалов и протестных сообществ до уличных бойцов,

от сайтов террористических организаций до вирту-

альных сект (неоязычиских, религиозных, сатанин-

ских, тоталитарных, коммерческих) разрушает созна-

ние многих миллионов людей, побуждая их к проти-

воправным, асоциальным действиям, все чаще при-

водя к кровавым инцидентам с массовыми убий-

ствами в самых разных местах планеты [6].

Можно по-разному оценивать роль и значение

идеологии, но, применив систему информационных

координат, увидим, что реально борьба за сознание

людей в современном мире ведется в пространстве

трех основных мировых идеологий: либерализма,

консерватизма и социализма.

При этом реактивный вектор — либерализм,

агрессивно провозглашая приоритет прав  челове-

ка, настойчиво формирует человека-потребителя,

человека-мобильного (у которого Родина там, где

лучше) и уже человека бесполого (сам выберет себе

пол, когда подрастет).

Ресурсный вектор мировых идеологий — консер-

ватизм, негативно воспринимаемый сторонниками

прогресса, однако, возвращает нас к человеку — за-

щитнику, человеку долга, человеку патриоту своего

отечества, ценящего духовные традиции своего народа.

Наконец, фоновый вектор — социализм, а в пер-

спективе и коммунизм, незаслуженно снятые с пьеде-

стала в нашей стране, отдавая приоритеты коллек-

тивизму и справедливости, напоминают, что высшее

призвание человека заключается в творчестве, а

смысл общественного развития — в формировании

личности и раскрытии ее потенциалов.

Если операции психодемографической и психои-

деологической войн, как правило, имеют скрытый

характер, то наиболее «горячие» информационные

сражения сегодня происходят на психоисторическом

фронте.

Ресурсный вектор истории в информационных

координатах — это дошедшие до нас свидетельства,

документы, артефакты, воспоминания очевидцев. Од-

нако, построение истории требует определенной ин-

терпретации прошлого (это уже реактивный вектор

построения истории). Но интерпретация отражает по-

зицию исследователя, можно даже сказать, преследует

определенные цели (здесь включается фоновый вектор

истории, который, как правило, определяется идеоло-

гией, а часто и непосредственно стоящими задачами).

Если мыслители прошлого замечали, что исто-

рия — это факел, высвечивающий будущее, то прак-

тика уже информационной эпохи показывает, что

для изменения вектора развития страны меняют ее

историю.

Информационные координаты отражают и

уровни психоисторической войны: фактологический

(фальсификация фактов), концептуальный (задан-

ная интерпретация), метафизический (разрушение

смыслов).

Одна из основных задач психоисторической вой-

ны состоит в том, чтобы скрыть субъекты глобаль-
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ного управления и истинные причины мировых по-

трясений. Сегодня именно Россия является эпицент-

ром психоисторической войны как непреодолимый

барьер к мировому господству. При этом главной ми-

шенью информационных атак стала Победа в Вели-

кой Отечественной Войне [7]. Хотя основные угрозы

психоисторической войны состоят в отсутствии еди-

ного консолидированного подхода к построению

своей героической истории.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОТИВОБОРСТВЕ

Осознание информации как оружия и инстру-

мента в достижении политических целей, в пред-

отвращении внутренних и внешних угроз, в обес-

печении безопасности и управлении социальными

процессами требует обращения к понятию энергии, а

именно, той энергии, которая лежит в основе дей-

ствий и поступков людей.

Попытки осмыслить социально-психологиче-

скую энергию не раз предпринимались как отече-

ственными [8], так и зарубежными философами, со-

циологами и психологами [9]. Наша позиция состоит

в том, что именно реактивная информация, возни-

кающая в сознании человека, генерирует и накапли-

вает потенциалы энергии социальных связей и психо-

логических отношений, той энергии, которая необхо-

дима для жизни в обществе.

Это только функциональное проявление инфор-

мации. Информация выступает и сигналом к раз-

рядке накопленных потенциалов, будь то позитивной

или негативной энергии, что приводит к соответ-

ствующим действиям и поступкам (от подвигов до

преступлений). И здесь информация выступает уже

непосредственно как инструмент управления людь-

ми, сообществами, народами.

Не сложно представить, что действия людей при-

водят к событиям. В свою очередь, события, сообще-

ния о них с определенной интерпретацией, порож-

дают новую информацию. Так мы приходим к зам-

кнутой системе энергоинформационных трансформа-

ций, отражающей явления и процессы на всех уров-

нях общественных отношений (рис. 2).

Анализ системы помогает выявлять те узловые

точки в отношениях людей и социальных институ-

тов, прикладывая усилия к которым можно управ-

лять развитием тех или иных ситуаций [10].

Например, можно применять силы и средства,

когда событие уже произошло (теракт, преступление,

массовые беспорядки). Можно пытаться пресекать,

предотвращать, скажем, провоцируемые протестные

выступления, принимая определенные экстренные

меры. При этом вырисовывается, условно говоря, ки-

бернетический контур управления в парадигме за-

крытых систем.

Но в парадигме открытых систем, уже с позиции

синергетики, необходимо представлять, что для раз-

рядки огромных потенциалов накопленной соци-

ально-психологической энергии может быть доста-

точно небольшого информационного сигнала.

Здесь-то и раскрывается суть активного наступа-

тельного информационного противоборства, которое

должно включать создание и распространение такого

тематического контента, который требуется для на-

копления позитивных потенциалов социально-психо-

логической энергии. Одновременно необходимы про-

филактические оперативно-разыскные, разведыва-

тельные и контрразведывательные мероприятия по

выявлению информационных угроз и их источников.

Наконец, требуется осуществление целенаправленных

коммуникаций, формирующих сигналы для управле-

ния энергоинформационными потенциалами.

ОПОРА НА ВЫСШИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОТИВОБОРСТВЕ

Намечая глобальные стратегии, которые должны

быть взяты на вооружение в борьбе с внешними и

внутренними деструктивными силами, следует обра-

титься к основным концептуальным приоритетам в

управлении социальными процессами и международ-

ными отношениями [11].

Если ранее сложились и продолжают господство-

вать такие приоритеты, как военно-силовой, финан-

сово-экономический и рефлекторно-психологичес-

кий, то сейчас становится все более очевидным, что

активные наступательные действия в информацион-

ном пространстве должны опираться, в первую оче-

редь, на свою осмысленную и развивающуюся сис-

тему приоритетов.

Такими высшими приоритетами управления об-

щественным развитием должны стать идеологиче-

ский, исторический и мировоззренческий. Раньше эти

приоритеты использовались весьма узкими, часто за-

крытыми, иногда тайными, иногда полумистиче-

№ 1 / 2020



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 143№ 1 / 2020

скими элитарными сообществами, претендующими

на управление мировыми процессами. Сегодня, в

цифровом мире, они должны защитить массовое со-

знание от деградации и социальной деструкции.

Стремительно возрастающие потоки информа-

ции должны нести такие смыслы и направляться в

такие русла, в которых они не будут дробить созна-

ние народов, отуплять людей, порождать деструк-

цию, толкать на убийства и самоубийства.

Повышение эффективности противоборства раз-

рушительным акциям информационной войны тре-

бует наполнения информационных сфер, социальных

Рис. 2. Схема энергоинформационных трансформаций в управлении социальными процессами
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сетей, блогов, сайтов Интернета, средств массовой

информации, культурно-образовательной среды мощ-

ным позитивным патриотическим контентом.

Такой контент должен быть сформирован на ос-

нове ясной идеологии, обосновывающей право на на-

циональный суверенитет, на защиту традиционных

духовных ценностей, на творчество в достижении вы-

соких жизненных целей. Нужно целенаправленно соз-

давать и мировоззренческий фон, который будет

адекватен как научным представлениям о мирозда-

нии, так и духовным достижениям, раскрывающим

глубокие смыслы существования человечества и ци-

вилизационного развития. Наконец, требуется кон-

солидированный подход к отечественной истории не

как к «признанию российской катастрофы ХХ в.», а

как к героическому прошлому, наполненному вели-

кими свершениями и победами.

При последовательном использовании в инфор-

мационном противоборстве высших приоритетов

управления реактивная информация, давая идеоло-

гическую мотивацию и порождая энергию действий

и поступков, ресурсная информация, связывая про-

шлое, настоящее и будущее и образуя мировоззрен-

ческую основу, фоновая информация, отражая окру-

жающую реальность и наполняя смыслами общест-

венные отношения и коммуникации, станут теми ба-

зовыми элементами, теми рычагами и инструмен-

тами, которые требуются для преодоления угроз

социальной деструкции в условиях информационной

войны против России.
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Действующий Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации предусматривает уголовную ответственность,

связанную, с оружием, по ст. 222, 223. В ст. 223 не при-

водится разграничение оружия на типичное, кустар-

ное или атипичное [1, с. 105]. 

В случаях убийства, разбоя, и других преступле-

ний, предусмотренных УК РФ, совершенных с приме-

нением атипичного оружия, на месте происшествия,

на теле и одежде потерпевшего часто остаются веще-

ственные доказательства — специфические следы дей-

ствия этого оружия. Под следами действия (выстрела)

атипичного огнестрельного оружия в широком

смысле слова понимаются изменения окружающей

материальной обстановки, производимые как меха-

ническим воздействием пули на преграду, так и дей-

ствием побочных факторов выстрела. 

Такими следами являются: 1) изменения (повреж-

дения) в виде пробоин, вмятин, отколов, отщепов и

других следов на твердых предметах окружающей об-

становки; 2) повреждения на одежде и теле (трупе) по-

терпевшего; 3) выстреленные пули, гильзы, их отдель-

ные части, осечечные патроны и неиспользованные

боеприпасы; 4) пыжи войлочные, бумажные и кар-

тонные; 5) следы действйя побочных факторов вы-

стрела на твердые предметы, одежду и тело потер-

певшего: несгоревшие частицы пороха, поясок обти-
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рания, окопчение, опаление и др.; 6) отдельные отло-

мившиеся или отделившиеся части оружия.

Указанные следы и вещественные доказательства

могут быть обнаружены и использованы для изоб-

личения преступника, если место происшествия ос-

матривается тактически правильно и с применением

технических средств [2, с. 153–168]. 

Осматривая место происшествия, следователь,

один либо вместе со специалистом, решает следующие

вопросы: а) каким способом и с помощью какого ору-

жия совершено преступление; б) какие следы, имею-

щиеся на месте происшествия, свидетельствуют о при-

менении атипичного огнестрельного оружия; в) сколь-

ко было произведено там выстрелов, применен один

экземпляр оружия или несколько; г) откуда мог быть

произведен выстрел; д) какая дистанция выстрела?

Осмотр атипичного оружия на месте происше-

ствия требует, прежде всего, точной фиксации место-

нахождения оружия относительно каких-либо пос-

тоянных предметов (ориентиров). Если имеется труп,

то расположение указывается и относительно трупа.

Затем оружие и следы его действия изучаются всесто-

ронне, некоторые группы следов выстрела целесооб-

разно изучать комплексно. Здесь особенно важно

уметь отыскать следы, связанные с расследуемым со-

бытием. Однако и детальный осмотр не должен сопро-

вождаться даже неполной разборкой оружия. Отдель-

ные следователи, обнаружив атипичное оружие, в

целях ознакомления нередко производят такие дей-

ствия с ударно-спусковым механизмом, как неодно-

кратные постановку на боевой взвод и спуск с него.

Наступающие в результате таких действий изменения

затрудняют, а иногда и исключают криминалистиче-

ское исследование, в частности, решение вопроса о

пригодности оружия для стрельбы, возможности «са-

мопроизвольного» выстрела и др. Приступая к деталь-

ному осмотру оружия, необходимо убедиться, исклю-

чена ли возможность «самопроизвольного» выстрела.

Иногда осматриваемое оружие оказывается на боевом

взводе и в момент изъятия его происходят выстрелы.

Поэтому при осмотре оружия необходимо соблюдать

следующие меры предосторожности:

а) проверить, не находится ли ударная система на

боевом взводе и нет ли в патроннике патрона. Неосто-

рожное обращение с огнестрельным оружием, незна-

ние его конструкции и принципа действия приводит

порой к трагическим последствиям. Чтобы выяснить,

имеется ли патрон в патроннике, необходимо, в зави-

симости от конструкции ударной системы, в одних об-

разцах открыть канал ствола путем «переламывания»

оружия, в других — осторожно отделить (отвинтить)

ствол, в-третьих — пистолеты со скользящим затво-

ром — отвести затвор в заднее положение и осмот-

реть патронник, в-четвертых — вывести ствол в не-

сколько переднее положение. В самодельных револь-

верах наличие патрона устанавливается осмотром

камор барабана, особенно каморы, находящейся на-

против ствола. Следует иметь в виду, что вследствие

особенности конструкции первых двух образцов во

время отпирания их ствола возможны «самопроиз-

вольные» выстрелы. В момент разряжания оружия,

имеющего скользящий затвор или подвижный ствол-

ударник, также возможны срывы отведенного удар-

ного механизма и «самопроизвольные» выстрелы.

Поэтому до извлечения патрона необходимо

обеспечить прочную фиксацию ударного механизма

в отведенном положении. Если разряжание затрудни-

тельно, то необходимо установить мягкую прокладку

между бойком и капсюлем патрона, абсолютно ис-

ключающую накол капсюля, после чего плавно спу-

стить ударную систему с боевого взвода. Во всех слу-

чаях следует соблюдать непреложное правило обра-

щения с огнестрельным оружием: до проверки счи-

тать оружие всегда заряженным и не держать направ-

ленным в людей;

б) осматривая оружие, необходимо также устано-

вить, нет ли на нем пальцевых отпечатков стреляв-

шего. Они бывают хорошо видны на гладких, отполи-

рованных металлических и деревянных поверхностях

частей оружия. Осмотр желательно производить в ре-

зиновых перчатках, чтобы не оставить своих отпечат-

ков. Чтобы не повредить имеющиеся отпечатки,

оружие берется за узкие торцевые поверхности, дуль-

ный срез, углы, шероховатые грани. Пальцевые отпе-

чатки выявляются осмотром при боковом освещении.

В случае обнаружения их оружие целесообразно на-

править в экспертно-криминалистическое учреждение

без обработки следов, предусмотрев меры, исключаю-

щие их повреждения во время транспортировки.

Результаты осмотра атипичного огнестрельного

оружия на месте происшествия вносятся в протокол

осмотра. В нем излагаются следующие сведения: вид

оружия — самодельный револьвер, пистолет и т.п.;

внешние признаки, индивидуализирующие предмет,

например, отмечается, что рамка (рукоятка) изготов-

лена из металла серебристого цвета; форма, размер
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оружия, калибр его и наличие основных частей; нали-

чие на отдельных частях различных маркировочных

штампованных обозначений; положение подвижных

частей оружия — затвора, ударника, курка, подвиж-

ного ствола и иных частей; общее состояние оружия;

коррозированы ли, в частности, наружные металличе-

ские поверхности; имеются ли посторонние вещества,

загрязнения, повреждения оружия, иногда отмечается

состояние канала ствола; имеется ли смазка. Кроме

осмотра оружия на месте происшествия, следователь

у себя в кабинете может более детально изучить его в

целях установления следующих данных: полностью

или частично изготовлено оружие самодельным спо-

собом; из каких общеизвестных, но характерных ма-

териалов оно изготовлено; с помощью каких инстру-

ментов или каким способом; если в образце использо-

ваны отдельные детали заводского оружия либо по-

следнее переделано, то осмотром устанавливаются

маркировочные обозначения, свидетельствующие о

принадлежности частей и виде переделанного оружия;

в случае использования в оружии частей иных стан-

дартных заводских предметов следователь может

определить, какие конкретно части (предметы) ис-

пользованы или приспособлены для стрельбы.

Выяснение указанных обстоятельств позволит

следователю выдвинуть версию о местонахождении

в данном районе таких же материалов, инструментов,

предметов, а затем установить изготовителя. Напри-

мер, установление того, что рамка пистолета отлита

из дюралюминия, существенно сужает круг лиц,

среди которых следует искать изготовителя оружия.

Выявление же на всей наружной поверхности ствола

концентрических трасс, одинаковых по размеру, сви-

детельствует об изготовлении его на токарном (фре-

зерном) станке. В ряде случаев установить местона-

хождение такого инструмента нетрудно.

Осмотр следователем обнаруживаемых на месте

происшествия пуль и гильз преследует цели: процес-

суально закрепить факт обнаружения вещественных

доказательств, получить сведения о виде применен-

ного огнестрельного оружия и использовать их для

построения и проверки версий. Осматривая обнару-

женную на месте происшествия пулю либо гильзу, не-

обходимо изучить и описать в протоколе: калибр,

длину; форму оживальной части пули — остроконеч-

ная, тупоконечная, овальная; форму гильзы — ци-

линдрическая, бутылочная и т.п.; конструкцию пу-

ли — сплошная (свинцовая), оболочечная; цвет ме-

талла; наличие либо отсутствие на пуле следов про-

хождения через канал ствола, их характер; наличие

деформации или повреждения; цветовые и иные мар-

кировочные обозначения. При осмотре патронов от-

мечаются такие же признаки, как и при осмотре гильз

и пуль. в случае обнаружения на месте происшествия

нескольких гильз или пуль необходимо по общим

признакам конструкции и следам на них выяснить,

один ли вид оружия применялся. На основе своих

предварительных исследований следователь может

установить совпадения общих признаков (формы, ка-

либра, размера) объектов и выдвинуть версию о ко-

личестве экземпляров примененного оружия, а также

сделать вывод, не принадлежат ли пуля и гильза од-

ному и тому же патрону. Данное обстоятельство за-

тем устанавливается судебно-баллистической экспер-

тизой. Следует иметь в виду, что атипичное оружие

может быть изготовлено под любые стандартные

боеприпасы, а также тот факт, что при стрельбе из

атипичного оружия могут быть использованы «нека-

либерные» патроны. Кроме того, на месте преступле-

ния могут быть обнаружены гильзы или пули, слу-

чайно оказавшиеся на осматриваемом участке и не от-

носящиеся к расследуемому событию. В случае ку-

старного снаряжения патрона следы кернения на пуле

и на гильзе могут различаться, поскольку последние

могут быть использованы от различных патронов.

Виновные хорошо понимают значение уличаю-

щих вещественных доказательств и, если их уничто-

жить нельзя, часто прибегают к различным приемам

сокрытия атипичного огнестрельного оружия, бое-

припасов и других вещественных доказательств, свя-

занных с изготовлением и применением такого ору-

жия. Обнаружение этих важных для дела данных ор-

ганы следствия осуществляют обыском и выемкой. В

ходе проведения этого следственного действия могут

быть применены научно-технические средства, реко-

мендуемые обычно для обыска, в частности, миноис-

катель, магнитный искатель и щуп. Хотя обыск в

целях обнаружения атипичного оружия и следов его

действия основан на общих процессуальных и такти-

ческих требованиях, он имеет свои особенности.

Прежде всего, специфичны объекты обыска и выемки.

Искомыми объектами обыска и выемки по делам о

применении атипичного огнестрельного оружия яв-

ляется само оружие в собранном или в разобранном

виде; боеприпасы заводского изготовления, кустарно

переделанные либо полностью самодельные, их ком-
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поненты, а также приспособления для заряжания ору-

жия и снаряжения патронов; заготовки частей оружия

и компонентов боеприпасов; схемы, чертежи, расчеты

по изготовлению оружия, его деталей и боеприпасов;

материалы и инструментарий, использованные в про-

цессе изготовления оружия и боеприпасов. В случае

применения в оружии боеприпасов безгильзового,

раздельного заряжания, искомыми объектами могут

быть его компоненты: порох, зажигательная спичеч-

ная масса, пыжи различные, снаряд, множество спи-

чек без зажигательной массы, а также приспособления

для заряжания и воспламенения (шомпол и др.).

По исследуемой категории преступлений свое-

образны места обыска и выемки. Для оружия иногда

делаются специальные тайники и чехлы, и прячется

оно в самых различных местах: в подсобных помеще-

ниях, под досками пола, в соломенных крышах, на

чердаках, а также на территории, прилегающей к

месту жительства виновного: в кустах, ямах, в копне

сена и т.п. Сказанное не исключает поиска его в дру-

гих местах. Часты случаи, когда преступник, после со-

вершения преступления, передает оружие для сокры-

тия своим знакомым. Особенно это касается подро-

стков. Оружие часто сразу же после преступления раз-

бирается по частям, поэтому нужно обращать внима-

ние на любые металлические части, которые по об-

щему виду и размерам могли быть использованы в

атипичном оружии. Часто оружие выбрасывается по

пути следования виновного с места происшествия.

Известны случаи, когда преступники хранили приме-

ненное оружие под матрацем, под подушками в по-

стели, причем в заряженном состоянии, а иногда даже

и в состоянии боевой готовности: на взводе. Поэтому

в ходе обыска не исключена возможность «само-

произвольного» выстрела, который может привести

к трагическим последствиям, если не будут соблю-

дены все меры предосторожности. Следует иметь в

виду также возможность оказания преступником во-

оруженного сопротивления.
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Нет сомнения в том, что технология блокчейн и
основанные на ней криптовалюты всколыхнули мир.
Неизвестно, приведут ли эти инновационные техно-
логии к предсказанной революции в разных секто-
рах экономики, но нет сомнения в том, что феномен
блокчейна — это реальность, которая не исчезнет в
скором времени. 

Концепция регулирования прорывной иннова-
ции невозможна и недосягаема без применения
принципа «технологической нейтральности». Объем
новых технических разработок увеличивается экспо-
ненциально стремительно, и, что естественно, соци-
альные, экономические и правовые системы за этим
процессом не успевают.

Таким образом, внедряемая правовая регламен-
тация новейшей технологии практически сразу ста-
новится неактуальной. Кроме того, сама необхо-
димость развития технологий имеет решающее
значение для обоснования необходимости внесения
изменений в существующее законодательство и нор-
мативные акты; т.е. целью нормативного регулиро-
вания никогда не должно быть замедление или огра-
ничение развития какой-либо информационной тех-
нологии, поскольку это неизбежно ведет к подавле-
нию инноваций. 

В Директиве 2002/212 ЕС принцип «технологиче-
ской нейтральности» разъясняется так: регулятор
рынка в любой сфере экономики не должен отдавать
предпочтение тому или иному виду технологии или,
наоборот, ограничивать ее использование. Это зна-
чит, что при подготовке любых нормативных ак-
тов — законов, государственных решений или усло-
вий выполнения, спонсируемых правительством тех-
нологических проектов — необходимо фокусиро-
ваться только на конечной цели этих инициатив, а не
на конкретных технологиях, которые могут быть ис-
пользованы для ее достижения.

В центре внимания при осуществлении процесса
регулирования инновации всегда должно быть соз-
дание технических стандартов ее реализации, а также
этических принципов и принципов надлежащего уп-
равления, поскольку это, по сути, те инструменты, ко-
торые необходимы для созревания, роста и процве-
тания новой отрасли знания. Без принципов надле-
жащего управления коммерческие образования не
смогут превратиться в структурированные, стабиль-
ные и заслуживающие доверия предприятия. 

Рассматривая любую новую технологию необхо-
димо однозначно ответить на вопрос, а есть ли во-
обще необходимость для ее законодательного регули-
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рования? В конкретном случае, применительно к блок-
чейн, для обеспечения возможности ее безопасного ис-
пользования, считаем, что ответ «да» необходим, но
крайне важно избежать чрезмерности в этом вопросе.
Риск «перерегулирования» достаточно велик, особенно
если рассмотреть конкретные кейсы. Например, мно-
гие недавние директивы и нормативные акты Европей-
ского союза, несмотря на то, что они подкреплялись
благими намерениями, вредны для бизнеса: они нано-
сят ущерб стартапам и ограничивают инновации. 

В мае 2018 г. Европа перешла на обновленные
правила обработки персональных данных, установ-
ленные Общим регламентом по защите данных (Рег-
ламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR —
General Data Protection Regulation). 

Новый регламент предоставил резидентам ЕС ин-
струменты для полного контроля над своими персональ-
ными данными. Но одновременно с этим с мая 2018 г.
ужесточилась ответственность за нарушение правил об-
работки персональных данных: по GDPR штрафы
могут достигать 20 млн евро (около 1,5 млрд руб.) или
4% годового глобального дохода компании1. 

Таким образом, основываясь на предыдущих зак-
лючениях, можно сделать вывод, что целями любой фор-
мы регулирования технологии блокчейн должны быть:

1) создание технических стандартов, обеспечи-
вающих функциональную совместимость и защищаю-
щих конечных пользователей (цель совместимости);

2) обеспечение защиты уязвимых людей и защита
их от преступников (цель защиты); 

3) обеспечение надлежащего управления для за-
щиты инвесторов, а также конечных пользователей от
мошенничества, плохого управления и грубой халат-
ности (цель управления)2. 

Между тем, для правительств и регулирующих ор-
ганов тонкая грань между защитой граждан и приме-
нением подхода излишнего контроля зачастую размы-
вается, при этом думающим дееспособным гражданам
становится затруднительно получать необходимую ин-
формацию для обеспечения возможности принятия
своих собственных обоснованных решений. 

С нашей точки зрения, лучшим решением для реа-
лизации цели защиты применительно к блокчейн яв-
ляется обеспечение прозрачности и предоставление
всей необходимой информации о технологии наибо-
лее широкому кругу заинтересованных лиц.

В основе блокчейна лежит идея предоставления
человечеству свободы и самодостаточности. Эта тех-
нология была создана для того, чтобы математически
решать проблему нахождения правильного решения
в условиях столкновения целей нескольких не дове-
ряющих друг другу субъектов.

Таким образом, искажение заложенной в основе
технологии идеи свободы путем попытки регулиро-
вания может быть вредным и нивелировать всю ее

ценность. Блокчейн впервые применен для создания
криптовалюты — биткоина. 

Целесообразно и полезно, применяя новые техно-
логии, стремиться обеспечить процветание людей из
всех слоев общества и со всего мира. Адекватное и
пропорциональное регулирование технологии блок-
чейн может теоретически это обеспечить. 

Необходимо понимать различие между публич-
ным блокчейном, основанным на ведении реестра от-
крытого типа, и приватным блокчейном, использую-
щим реестр с закрытым доступом. Биткоин — это пер-
вый пример публичного блокчейна. Это такой тип тех-
нологии распределенного реестра, которая не контро-
лируется централизованно, но опирается на сообще-
ство, состоящее из майнеров, узлов и пользователей.

Публичный блокчейн не может существовать без
криптовалюты или криптоактива, потому что май-
неры, обеспечивающие работу сети, должны получать
вознаграждение, а пользователи должны торговать
криптовалютами, чтобы использовать сеть. При этом,
приватный блокчейн обычно включает реестр, по-
строенный на децентрализованной и, возможно, рас-
пределенной инфраструктуре, но которая при этом
контролируется специальным органом. Управление
последним типом блокчейна не распределяется между
пользователями сети, а централизовано в этом органе.
Противники приватных блокчейнов считают, что
само их существование противоречит основным пре-
имуществам технологии, таким как открытость, сво-
бода от ограничений и безопасность. Некоторые даже
считают, что это и вовсе не блокчейн, а просто техно-
логия распределенного реестра. Хотя приватные
блокчейны могут служить отличным инструментом
для крупных организаций при сотрудничестве друг с
другом в совместных проектах. 

Кроме того, контроль сети единым центром удо-
бен и в том плане, что дает возможность оперативно
обновлять и улучшать функциональность системы,
что особенно привлекательно для организаций,
имеющих дело с системами учета — так они могут
прогнозировать дальнейшие действия. Закрытая сеть
имеет большие возможности и функциональность, у
нее могут быть свои токен, кошелек, биржа, доступ-
ные для пользования определенного круга лиц. И,
наконец, важным отличием является то, что крипто-
валюта подобной приват-сети не может иметь боль-
шую стоимость из-за своей ограниченности, а
потому не является самоцелью существования при-
ватного блокчейна. 

№ 1 / 2020

1 GDPR — новые правила обработки персональных данных
в Европе для международного IT-рынка // URL://https://habr.-
com/ru/company/digitalrightscenter/blog/344064/
2 One year after GDPR, China strengthens personal data regula-
tions, welcoming dedicated law // URL://https://technode.com/-
2019/06/19/china-data-protections-law/
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Но как можно регулировать технологию, предна-
значенную для децентрализации, через централизован-
ное учреждение? Активы, в частном случае — это крип-
товалюты, использующие в своей работе технологию
блокчейн, по своей сути не однородны и состоят из не-
скольких уровней. Они включают уровень платформы
(сама технология блокчейн на которой строится си-
стема), уровень приложений (инструменты, работаю-
щие на платформе, — например, криптовалюты) и
общую экосистему блокчейна (распределенный реестр
записей, ссылающихся на блоки криптовалюты). 

Следовательно, регулирование блокчейна так же
может осуществляться горизонтально путем концент-
рации на иерархии идентифицируемых слоев-уровней,
участвующих в технической структуре таких активов.
В этом случае готовятся соответствующие регламенти-
рующие документы, например, стандарты, определяю-
щие порядок функционирования каждого уровня
регулируемого актива. Как таковая, такая форма регу-
лирования обычно встречается со скептицизмом и кри-
тикой3, потому что при ее использовании искажается
идея свободы, заложенная в основу блокчейна, вырас-
тает риск «перерегулирования», о котором мы гово-
рили ранее. Одновременно с этим, горизонтальное
регулирование обеспечивает более детальное опреде-
ление правового статуса сущностей, опирающихся на
блокчейн технологии.

Существует распространенное мнение о том, что
криптовалюты могут быть введены в сферу регулиро-
вания без регулирования криптовалют как таковых
посредством вертикального регулирования самого
рынка блокчейн4. 

Вертикальное регулирование следует отраслевому
подходу, отграничивая экосистему блокчейн техноло-
гии с сопутствующими ей услугами криптовалют,
смарт-контрактов и т.д. от традиционного финансо-
вого и экономического сектора, при этом устанавли-
ваются правила функционирования интерфейсов их
взаимодействия. 

Такая форма регулирования еще более оправдана
с учетом того факта, что все большее число криптова-
лютных транзакций осуществляется не «внутри це-
почки блоков», т.е. непосредственно в сети блокчейна,
а «вовне цепочки» через внутренние системы регист-
рации, контролируемые централизованными крипто-
валютными биржами и платежными компаниями. За
последние два года регуляторные органы и политики
во всем мире стали проявлять все больший интерес к
тому, чтобы криптовалюты и технологии блокчейн
входили в сферу регулирования.

Рассматривая инициативы, предпринимаемые в
настоящее время в юрисдикциях по всему миру, мы
видим, что наиболее распространенным подходом
является выдача предупреждений в отношении рис-
ков, присущих криптовалютам и первичным предло-

жениям монет (ICO — Initial Coin Offering (первичное
размещение токенов). 

В то время, как предупреждения и публичные за-
явления являются эффективными формами предвари-
тельного регулирования новых технологий в кратко-
срочной перспективе, все возрастающая популярность
технологии блокчейн заслуживает подробного норма-
тивного руководства, чтобы обеспечить правовую опре-
деленность для участников и пользователей блокчейна. 

В некоторых странах, в основном входящих в Ев-
ропейский Союз, власти не считают необходимым
принимать специальное законодательство — веду-
щую роль играют местные регуляторы, которые в от-
сутствие специальных норм выпускают руководства
по ICO и криптовалютам на основе применимых
норм действующего законодательства, отвечают на
запросы относительно конкретных проектов и дают
по ним заключения5.

Особо следует отметить государство Мальту, ко-
торое на протяжении достаточно долгого времени
находится в авангарде стран, признающих новые от-
расли и использующих новые технологии и иннова-
ции. Фактически, за последние 10 лет Мальта стала
центром европейских компаний, занимающихся он-
лайн-играми, — отрасли, которая бурно развивается
в настоящее время и имеет фундаментальное значе-
ние для экономики страны. 

Совершенствуя опыт продвижения новых техноло-
гий, сейчас Мальта оказывается самой амбициозной
страной в сфере регулирования блокчейн технологий.
Суть в том, чтобы законодатели смогли найти баланс
между необходимостью управления и недопущением
жесткого вмешательства, которое может негативно по-
влиять на использование и развитие новых техноло-
гий. Как и в случае с любой другой инновацией, необ-
ходимо тщательно проанализировать функциональ-
ные характеристики различных рассматриваемых кон-
цепций, а также их последствия и реальные риски,
чтобы внедренный режим регулирования обеспечивал
надлежащий и адекватный ответ на проблемы регули-
рования без «зарегулированности». 

Резюмируя, можно утверждать, что регулирую-
щее вмешательство в отношении технологии блок-
чейн должно быть функциональным, технологически
нейтральным и основываться на регулирующих
целях и принципах.

3 Strong G., Seira R. (2019) 15 aspects of state securities regulation //
URL://https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bloc-
kchain-laws-and-regulations/14- aspects-of-state-securities-regulation/
4 Brian Behlendorf, Meet Hyperledger: An «Umbrella» For Open
Source Blockchain & Smart Contract Technologies // URL://https://-
medium.com/@Hyperledger_Project/meet-hyperledger-an-umbrella-
for-open-source-blockchain-smartcontract-technologies-5478ddf417c4
5 Семенова Е.В., Макаревич М.Л. Анализ правового регули-
рования криптовалюты в отдельных странах (на примере Япо-
нии, США и России) // Инновационная экономика: перспек-
тивы развития и совершенствования. 2017. № 8 (26). С. 143–147.
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Понятие экстремизма, сформировавшееся в на-

стоящие время, возникло в середине XX в. Так, Эрик

Хоффер и Артур Шлезингер были двумя политоло-

гами, впервые обозначившими понятие политиче-

ского экстремизма. Эрик Хоффер в своих знаменитых

публикациях «Истинноверующий» [3] и «Страстное

состояние ума» [5] дал описание психологического и

социального портрета тех индивидуумов, которые

присоединяются к «фанатичным» массовым движе-

ниям. Артур Шлезингер, в свою очередь, описал экс-

тремизм в своем труде «Жизненно важный центр» [4],

выступая за предполагаемый «центр» политики, в ко-

тором будет формироваться «основной» политиче-

ский курс, подчеркивая необходимость для об-

щества проводить четкие линии относительно того,

что выходит за рамки этой приемлемости. Таким об-
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разом, известный политолог сформировал некие по-

нятия допустимости политических движений в со-

циуме и государстве.

В Российской Федерации проблема экстремизма

остро возникла еще в СССР с появлением национа-

листических движений, ставивших своей целью вы-

ход из состава Союза, применяя, в том числе, и сило-

вые методы. Кроме обрушившийся экономики, имен-

но межнациональные конфликты, выросшие из экс-

тремизма отдельных групп, привели к распаду СССР

и последующим межнациональным конфликтам [1]. 

Создание критериев и методов по определению,

выявлению и пресечению деятельности экстремист-

ских организаций является одной из главных задач

органов внутренних дел.

В связи с недопустимостью разрастания подоб-

ных явлений уже в современной России, был принят

ряд законодательных актов по противодействию экс-

тремизму. Так, в 2002 г. был принят Федеральный

закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»1, который опре-

делил понятия и основные направления борьбы с

экстремизмом и экстремистскими организациями.

В связи с этим стала очевидной необходимость

формирования мер со стороны полиции по разра-

ботке и применению ряда компетенций, направлен-

ных на борьбу с такими явлениями, в том числе и

административно-правовыми мерами.

Так, Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях предусматривает на-

ступление административной ответственности за

различные виды правонарушений именно экстреми-

сткой направленности, например ст. 20.2, 20.2.2,

20.3, 20.3.1 КоАП РФ2.

В этой связи необходимо напомнить о частич-

ной декриминализации ст. 282 УК РФ, поскольку

введение в объективную сторону преступления в ка-

честве обязательного признака именно наличие

факта привлечения лица к административной ответ-

ственности за аналогичное деяние в течение одного

года придает деянию межотраслевой характер и по-

рождает проблемы в применении норм уже не

только уголовного, но и административно-деликт-

ного права [2, с. 28–33]. 

В частности, стало возможным размывание по-

нятия экстремисткой деятельности после перевода

состава преступления в административное законо-

дательство, поскольку у судов появляются возмож-

ности более широко толковать нормы администра-

тивного права по сравнению с уголовным. 

Ввиду отсутствия устоявшейся судебной прак-

тики по делам об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ, феде-

ральные органы исполнительной власти и суды не

могут точно определить и сформировать определен-

ные критерии, применимые в административном за-

конодательстве по делам в сфере экстремизма. Это

связано с тем, что критерии, применяемые в уголов-

ном законодательстве по ч. 1 ст. 282 в старой редак-

ции, невозможно перенести полностью в адини-

страивно-деликтное законодательство.

Решение проблемы неопределенности в форми-

ровании критериев и методов производства по

делам об административных правонарушениях экс-

тремистской направленности возможно после окон-

чательного формирования судебной практики и,

возможно, разрешения таких вопросов очередным

постановлением Пленума Верховного Суда РФ в

указанной сфере.

Также возникают определенные опасения отно-

сительно возможности реального выявления лиц, со-

вершивших административные правонарушения в

обозначенной сфере. Так, правоохранительные ор-

ганы, в компетенцию которых входят задачи по про-

тиводействию экстремизму, в частности Главное

управление по борьбе с экстремизмом МВД РФ, а

также специальные подразделения ФСБ РФ, возмож-

но, будут утрачивать интерес к пресечению админи-

стративных правонарушений в сфере экстремизма,

поскольку основной задачей вышеуказанных подраз-

делений является именно пресечение преступной дея-

тельности экстремистских организаций. Выявление

же и пресечение административных правонарушений

экстремистской направленности будет исполняться

нижестоящими территориальными органами внут-

ренних дела, в частности участковыми уполномочен-

ными полиции и оперативными сотрудниками, и тер-

риториальными органами безопасности.

Данное «размывание» компетенции по борьбе с

таким опаснейшим явлением для Российской Феде-

1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. 
№ 30. Ст. 3031.
2 Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002.
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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рации, как экстремизм, вместе с увеличением на-

грузки на низовые подразделения органов внутрен-

них дел неизбежно приведет к ухудшению качества

противодействия экстремисткой деятельности в ад-

министративной деятельности указанных служб.

Таким образом, для качественного разрешения

вопроса об утверждения правил и методов борьбы с

экстремизмом в России необходимо установление

четких и ясных правил использования законодатель-

ства, в частности административного, путем едино-

образной судебной и правоприменительной прак-

тики, а также недопущения снижения активности

правоохранительных органов в указанной сфере. 
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Процессы глобализации информационных тех-

нологий представляют неограниченные возможности

для оказания воздействия на личность и общество. 

В настоящее время одним из наиболее приори-

тетных направлений внутренней политики всех раз-

витых стран является реализация эффективных мер,

призванных обеспечить информационную безопас-

ность как граждан, так и самих государств. В усло-

виях все возрастающего влияния IT-индустрии на

повседневную жизнь, непрекращающегося расши-

рения сетевой аудитории и проникновения цифро-

вых технологий в новые сферы общественного

взаимодействия особенное значение приобретает

создание со стороны государств национальных ме-

ханизмов, которые позволят гарантировать инфор-

мационный суверенитет.

К сожалению, нарушение информационной бе-

зопасности не является в наши дни чем-то неординар-

ным. Так, в 2017 г. публичную огласку получил факт

разработки ЦРУ технических средств, которые могут

быть использованы для получения несанкциониро-

ванного доступа к персональным данным на смарт-

фонах, компьютерах и иных подключенных к гло-

бальной сети устройствах. Из опубликованных в от-
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крытом доступе материалов стало известно, что для

шпионажа со стороны ЦРУ могут использоваться

различные компьютерные программы, сети Wi-Fi и

даже антивирусные решения, используемые миллио-

нами пользователей для обеспечения собственной ин-

формационной защиты. При этом особую озабо-

ченность общественности вызвала возможность аме-

риканской спецслужбы использовать обнаруженные

ее сотрудниками технологические недостатки в ин-

тернет-коммутаторах компании Cisco, продукция ко-

торой широко распространена во всем мире.

Приведенные примеры наглядно демонстриру-

ют, что для обеспечения информационной безопас-

ности категорически необходима реализация не

только организационных, но и соответствующих

технологических мер. Российской Федерацией в этой

связи было предпринято осуществление комплекса

мероприятий, направленных на обеспечение инфор-

мационной безопасности и стабильности россий-

ского сегмента сетевого пространства. Посредством

перехода на использование нового, отвечающего ак-

туальным требованиям оборудования, обслуживае-

мого на территории России отечественными спе-

циалистами, а также посредством создания Центра

мониторинга и управления связью общего пользова-

ния, обеспечивающего функционирование сетевой

инфраструктуры на территории России даже в слу-

чае недружественных действий извне, направленных

на прекращение предоставления доступа к всемир-

ной сети, Российская Федерация гарантирует собст-

венный информационный суверенитет.

В российском законодательстве вопросам обес-

печения конфиденциальности персональных данных

пользователей, а также вопросам обеспечения тай-

ны связи и переписки, в том числе в случаях, когда

получение доступа к соответствующим сведениям

необходимо для проведения оперативно-разыскных

мероприятий, уделяется особенное внимание. Так, в

частности, ст. 64 Федерального закона от 7 июля

2003 г. № 126-ФЗ «О связи» предусматривается обя-

занность операторов связи хранить на территории

Российской Федерации информацию, которая

может быть использована в оперативно-разыскных

целях. Указанная обязанность операторов связи об-

условлена необходимостью поддержания обще-

ственной безопасности и находит свое отражение и

в зарубежной законодательной практике (например,

в ст. 10 Общего регламента по защите данных Евро-

пейского Союза (GDPR), в п. 6 правила 41 Феде-

ральных уголовно-процессуальных правил США).

К нормативным актам, регулирующим обще-

ственные отношения в данной области на террито-

рии РФ, относятся: 

¨Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и

о защите информации» регулирует отношения, воз-

никающие при:

1) осуществлении права на поиск, получение, пе-

редачу, производство и распространение информации;

2) применении информационных технологий;

3) обеспечении защиты информации;

¨ Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. 

№ 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Ев-

ропы о защите физических лиц при автоматизиро-

ванной обработке персональных данных»; 

¨ Указ Президента РФ от 22 мая 2015 г. № 260

«О некоторых вопросах информационной безопас-

ности Российской Федерации» и др. 

В 2013 г. в Совете Федерации состоялись парла-

ментские слушания на тему «Законодательное обес-

печение национальной кибербезопасности в Россий-

ской Федерации», на которых обсуждали Концеп-

цию стратегии кибербезопасности Российской Фе-

дерации, обосновывающую необходимость и свое-

временность борьбы с киберпреступностью. Было

подчеркнуто, что создание масштабной Страте-

гии — долгий процесс, требующий массы согласо-

ваний, поэтому была разработана концепция Стра-

тегии, чтобы совместно с заинтересованными пред-

ставителями общественности продолжить обсужде-

ние, развитие и доработку этой темы.

В 2014 г. Совет федерации опубликовал на своем

сайте для общественного обсуждения проект Кон-

цепции стратегии кибербезопасности России. Кон-

цепция, считают ее авторы, должна устранить про-

белы «в правовом регулировании обеспечения ки-

бербезопасности РФ», «систематизировать действия

всех заинтересованных сторон», в том числе госу-

дарства и бизнеса, «определить угрозы» киберпро-

странству и «создать основания для включения в

процесс обеспечения кибербезопасности, наравне с

госорганами, структуры гражданского общества и

бизнес-организации». Для этого предлагается соз-

дать национальную систему защиты от кибератак,

усилить ответственность за киберпреступления и

поддержать отечественные IT-компании. Ранее этой
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темой занимались Совбез, Минкомсвязь, ФСБ,

МВД и МИД. Проект документа обсуждался на

парламентских слушаниях 29 ноября 2013 г. Тогда

проект концепции поддержали представители ин-

тернет-отрасли. В то же время, в ФСБ ее раскрити-

ковали за несоответствие принятой в России

терминологии. Дело в том, что термин «кибербезо-

пасность», который используется в западных стра-

нах, подразумевает, в первую очередь, защиту аппа-

ратуры и коммуникационных каналов. Термин «ин-

формационная безопасность», на котором настаи-

вает ФСБ, имеет более широкое значение и затра-

гивает, в том числе, контент Интернета. Пока Кон-

цепция так и не принята, и это еще раз подчеркивает

сложность урегулирования противоречий в право-

вом поле в сфере кибербезопасности. 

Киберпреступность — это преступность в так

называемом киберпространстве. Под киберпро-

странством понимается физическое и нефизическое

пространство, созданное или сформированное сле-

дующим образом: компьютеры, компьютерные 

системы, сети, их компьютерные программы. Ки-

берпреступления включают в себя распространение

вредоносных программ, взлом паролей, кражи но-

меров и паролей банковских карт, кражи и мошен-

ничества с использованием электронных платеж-

ных систем и ряд других. Термин «киберпреступ-

ность» в настоящее время используется наряду с

термином «компьютерная преступность». Понятие

«киберпреступность» шире чем «компьютерная

преступность» и более точно отражает природу та-

кого явления, как преступность в информационном

пространстве. Таким образом, «cybercrime» — это

преступность, связанная как с использованием ком-

пьютеров, так и с использованием информацион-

ных технологий и глобальных  сетей. В то же время,

термин «computer crime» относится только к пре-

ступлениям, совершаемым против компьютеров

или компьютерных данных.

Проблема использования достижений науки и

техники в преступных целях связана с созданием

глобальной сети Интернет, объединяющей мил-

лионы компьютеров, расположенных в разных точ-

ках Земли. В результате этого, стремительное разви-

тие компьютерных технологий и проникновение их

в различные сферы человеческой деятельности из-

менило характер преступных посягательств и  поро-

дило новые их формы. Так, в 60-х  гг. ХХ в. основ-

ной опасностью считалась утрата секретной инфор-

мации, а также несанкционированный доступ к ней,

так как компьютерные сети тогда использовались в

основном в военных и научных учреждениях. В 

70-е гг. проблемой экономической преступности в

сфере компьютерных технологий были взломы бан-

ковских компьютерных сетей, промышленный шпио-

наж. В 80-е гг. широко распространенными стали

взломы и незаконное распространение компьютер-

ных программ. В 2005–2008 гг. появились  новые уг-

розы, связанные с распространением сетей так назы-

ваемых «ботов», т.е. заряженных компьютеров, кото-

рые без ведома пользователей совершали  атаки. За

январь — сентябрь 2018 г. правоохранительными ор-

ганами РФ зарегистрировано 121 247 преступлений,

совершенных с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий или в сфере

компьютерной информации, — говорится в опубли-

кованных данных Генпрокуратуры. За весь 2017 г. —

90 587. Таким образом, в 2017 г. их регистрировалось

в среднем 7,5 тыс. в месяц, то в 2018 г. уже более 

13 тыс. в месяц. Их доля в общем числе преступле-

ний выросла с 4,4 до 8,1%, при этом расследовано

лишь 31,8 тыс. таких преступлений.

Большинство преступлений, которые совер-

шаются в глобальных компьютерных сетях, харак-

теризуются следующими особенностями: 

¨ повышенная скрытность совершения пре-

ступления; 

¨ трансграничный характер сетевых преступле-

ний, при котором преступник, объект преступного

посягательства и потерпевший могут находиться на

территориях разных  государств;

¨ особая подготовленность преступников, ин-

теллектуальный характер преступной деятельности; 

¨ возможность совершения преступления в ав-

томатизированном режиме в нескольких местах  од-

новременно;

¨ неосведомленность потерпевших о том, что

они подверглись преступному воздействию; 

¨ дистанционный характер преступных действий

в условиях отсутствия физического контакта  пре-

ступника и потерпевшего;

¨ невозможность предотвращения и пресече-

ния  преступлений данного вида традиционными

средствами. 

В зависимости от объекта, предмета посягатель-

ства, способов совершения, киберпреступления под-
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разделяются на различные виды. По объекту  пося-

гательства выделяют следующие группы киберпре-

ступлений: экономические компьютерные преступ-

ления, компьютерные преступления против  личных

прав и неприкосновенности частной сферы, ком-

пьютерные преступления против общественных и

государственных интересов.

По характеру использования компьютеров или

компьютерных систем можно выделить три  вида

киберпреступлений:

1) деяния, где компьютеры являются предметами

преступления (похищение информации, несанкцио-

нированный доступ, уничтожение или повреждение

файлов и их устройств);

2) действия, где компьютеры используются как

орудия  преступления (электронные хищения);

3) преступления, где компьютеры играют роль

интеллектуальных средств (размещение в Интернете).

К преступлениям, посягающим на обществен-

ную безопасность, относятся кибертерроризм и ис-

пользование киберпространства в террористических

целях (например, вовлечение в совершение преступ-

лений или иное содействие их совершению). Глоба-

лизация информационных процессов обусловила

появление новой формы терроризма — кибертерро-

ризма. Киберпреступления чаще совершаются  ради

экономических целей. Это может быть, например,

нанесение экономического ущерба в виде  кражи де-

нежных средств.

К другим видам целей относятся политичес-

кие — нанесение ущерба основным государствен-

ным политическим институтам, подрывающего си-

стему властных отношений и доверие к власти, а

также идеологические цели — распространение идей

и  идеологий с целью вербовки интернет-пользова-

телей в ряды, например, радикальных террористи-

ческих  националистических группировок.

Самым распространенным является фишинг, ко-

торый представляет собой мошенничество, в резуль-

тате которого злоумышленники заманивают  довер-

чивых пользователей на свои сайты, замаскирован-

ные под сайты заслуживающих доверия организаций,

и выведывают у них персональные данные, номера

счетов и кредитных карт. Преступники, совершаю-

щие мошенничество с кредитными картами,  часто

получают необходимые данные по кредитным  кар-

там от самих жертв, притворившись представите-

лями государственных или финансовых организаций.

Киберпреступники часто занимаются спуфингом при

отправке писем на электронные ящики известных и

неизвестных им людей. Спуфинг представляет собой

отправку письма из одного почтового ящика, но при

этом получателю кажется, что оно было выслано из

другого. Наркоторговля с использованием новейших

технологий шифрования  сообщений, передаваемых

клиентам по электронной  почте, является основным

видом киберпреступлений. В этих сообщениях нар-

которговцы назначают  место и способ осуществле-

ния обмена товара на  деньги, чаще всего анонимно,

с использованием  курьеров.

Таким образом, киберпреступность — это сово-

купность преступлений, совершаемых в киберпро-

странстве с помощью или посредством компьютер-

ных систем и компьютерных сетей. 

В современных условиях рост киберпреступно-

сти угрожает безопасности всех государств мира,

подрывает доверие к государственным органам вла-

сти, органам местного самоуправления, должност-

ным лицам. Поэтому необходимо повышать уро-

вень международной координации научных иссле-

дований в области предотвращения и противодей-

ствия актам киберпреступности с помощью разра-

ботки новых нормативно-правовых актов, специ-

альных технологий для эффективного и быстрого

раскрытия преступлений в данной области.

Непрекращающееся распространение цифровых

сервисов в нашей повседневной жизни, равно как и

усиление влияния международных IT-корпораций,

порождает новые риски и угрозы для обеспечения не-

прикосновенности частной жизни граждан и нацио-

нальной безопасности государств. Подобные обстоя-

тельства требуют соразмерного ответа, как в сфере

принятия соответствующего нормативного регули-

рования, так и в технологической сфере с тем, чтобы

обеспечить безопасность пользовательских данных и

информационный суверенитет государства.
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Качественная новизна административно-декла-

рационных правоотношений проявляется в одной

из их ключевых особенностей — при декларирова-

нии декларант изначально воспринимается органом

государственной власти как действующий добросо-

вестно и подлежит защите с использованием меха-

низмов, предусмотренных действующим законода-

тельством, если только контролирующим органом

не доказана его недобросовестность. 

Специфика декларационных отношений под-

тверждается особенностями императивного метода

их правового регулирования, который обладает

«уведомительной окраской» — государство в лице

уполномоченных органов исполнительной власти

(декларационных органов) «передает» часть ответ-

ственности за правовой порядок в той или иной

сфере декларирования декларанту, оставляя за со-

бой право  осуществлять контроль за соблюдением

декларационных условий. При этом режим конт-

роля в рамках декларирования строго нормативно

определен.

Объекты и предметы декларационных отноше-

ний отличаются многообразием; проявляется тен-

денция к увеличению их количества — в настоящее

время можно говорить о 15 субинститутах админи-

стративно-правового декларирования, большая

часть из которых сформировалась за последние 

10 лет, к их числу следует отнести и энергетическое

декларирование.

Декларирование потребления энергетических

ресурсов (далее — энергодекларирование) с право-

вой точки зрения может рассматриваться в качестве

административно-правового субинститута, который

представляет собой совокупность административно-

правовых норм, регулирующих общественные отно-

шения, возникающие в связи с уведомлением в
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нормативно установленном порядке органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправ-

ления, государственными и муниципальными уч-

реждениями федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на создание и обеспечение

функционирования государственной информацион-

ной системы в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности, об их энерге-

тической эффективности и объеме используемых ими

энергетических ресурсов, в целях осуществления го-

сударственного контроля (надзора) за соблюдением

требований законодательства об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности.

Декларация о потреблении энергетических ре-

сурсов (далее — энергодекларация) — документ, со-

держащий информацию об объеме используемых

органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, государственными и муници-

пальными учреждениями энергетических ресурсов и

об энергетической эффективности указанных орга-

нов и учреждений1.

Обязанность по представлению энергодеклара-

ции является одним из элементов механизма госу-

дарственного регулирования в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективно-

сти наряду с запретами (ограничениями) производ-

ства и оборота в Российской Федерации товаров,

имеющих низкую энергетическую эффективность;

обязанностью учитывать используемые энергетиче-

ские ресурсы; требованиями энергетической эффек-

тивности зданий, строений, сооружений и др.

Следует отметить, что, с точки зрения юридиче-

ской техники, энергодекларирование как субинсти-

тут находится в состоянии своего окончательного

оформления — вступил в силу и действует Федераль-

ный закон от 19 июля 2018 г. № 221-ФЗ, который

внес существенные поправки в профильный для

энергетической сферы регулятивный нормативный

правовой акт — Федеральный закон от 23 ноября

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», а также в охранительный нор-

мативный правовой акт — Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях.

Корректирующий Федеральный закон был разрабо-

тан во исполнение п. 11 протокола заседания Прези-

диума Совета при Президенте РФ по модернизации

экономики и инновационному развитию России от

22 ноября 2013 г. № 4.

Регулятивные изменения предусматривают энер-

годекларирование и одновременно упраздняют про-

ведение обязательных энергетических обследований,

устанавливая их добровольность (схема 1).

Энергодекларирование направлено на упроще-

ние работы учреждений по определению текущего

состояния зданий и информированию уполномочен-

ных органов: вместо того, чтобы оплачивать услуги

специализированной организации по проведению

энергоаудита, учреждение само составляет отчет-

ный документ. Но делать это придется чаще: энер-

гоаудит проводился раз в пять лет [1, с. 2].

В представляемых ежегодно энергодекларациях

органы государственной власти, органы местного

самоуправления, государственные и муниципаль-

ные учреждения, обязаны указывать сведения о по-

треблении энергетических ресурсов.

Тем же Федеральным законом регламентируется

процедура обработки, систематизации, анализа и ис-

пользования информации, содержащейся и энерго-

декларациях, уточняются обязанности государст-

венных (муниципальных) учреждений по обеспече-

нию энергосбережения и повышению энергетической
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1 Статья 1 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
(в ред. от 26 июля 2019 г.) «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» // Российская газета. 2009. 27 ноября.

Энергетическое обследование Энергодекларация

Схема 1

Сбор и обработка информации об объеме используемых
учреждением ресурсов, показателях энергоэффективно-
сти; выявление возможностей энергосбережения 
и повышения энергоэффективности с отражением 
результатов в энергопаспорте

Документ, содержащий информацию об объеме 
используемых ресурсов и энергетической 
эффективности учреждения
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эффективности и закрепляется, что требования по

объемам потребляемых ресурсов должны устанавли-

ваться Правительством Российской Федерации.

Энергодекларации представляются в федераль-

ный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на создание и обеспечение функционирования

государственной информационной системы в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической

эффективности. В соответствии с постановлением

Правительства РФ от 1 июня 2010 г. № 3912 созда-

ние, эксплуатация, развитие государственной ин-

формационной системы и обеспечение условий для

ее функционирования осуществляются Министерст-

вом экономического развития Российской Федера-

ции, являющимся оператором государственной

информационной системы. По решению Министер-

ства экономического развития Российской Федера-

ции деятельность по эксплуатации, развитию, в том

числе, по обработке информации, содержащейся в

государственной информационной системе, осущес-

твляется с привлечением подведомственных Мини-

стерству учреждений.

Особенности рассматриваемого субинистиута

отражаются не только в его материальной части, но

и в перспективной процессуальной (процедурной)

составляющей.

Порядок представления энергодекларации и

сама форма такой декларации утверждаются уполно-

моченным федеральным органом исполнительной

власти, однако, по состоянию на октябрь 2019 г. в

справочных правовых системах обнаруживается

лишь проект Приказа Минэкономразвития России

«Об утверждении Порядка представления деклара-

ции о потреблении энергетических ресурсов и формы

декларации о потреблении энергетических ресурсов»

от августа 2019 г.3. 

Исходя из содержания проекта предполагаемого

нормативного правового акта следует, что энерго-

декларация включает в себя сведения об:

¨ объеме используемых субъектом декларирова-

ния энергетических ресурсов; 

¨ объеме используемых энергетических ресурсов

зданиями, строениями, сооружениями, в которых

размещается субъект декларирования; 

¨ энергетической эффективности указанных зда-

ний, строений, сооружений.

Энергодекларация содержит информацию о рек-

визитах субъекта декларирования, его материально-

технической базе, о мероприятиях в области энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности, о

численности работников и посетителей, о тарифах,

по которым произведена оплата энергетических ре-

сурсов и т.д.

Энергодекларация составляется на основании

фактических сведений о субъекте декларирования, об

энергетической эффективности и фактических данных

об объеме используемых энергетических ресурсов.

Сведения о фактических объемах используемых

энергетических ресурсов субъектами декларирова-

ния указываются за отчетный календарный год (с 

1 января по 31 декабря).

Энергодекларация представляется в форме элек-

тронного документа следующими способами:

¨ за отчетный 2019 г. декларации размещаются

субъектами декларирования в государственной ин-

формационной системе в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности (далее —

ГИС «Энергоэффективность») начиная с 1 июня и по

31 июля 2020 г.

¨ за отчетный 2020 г. и последующие годы дек-

ларации размещаются субъектами декларирования

в ГИС «Энергоэффективность» не позднее 31 марта

года, следующего за отчетным.

В случае отсутствия технической возможности

составления энергодекларации в форме электрон-

ного документа, она составляется на бумажном но-

сителе и подписывается руководителем субъекта дек-

ларирования.

Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня

размещения энергодекларации субъектами деклариро-

вания в ГИС «Энергоэффективность» или со дня по-

ступления энергодекларации в указанное Министер-

ство, осуществляется проверка энергодекларации на

предмет соответствия установленным требованиям.

2 Пункт 4 постановления Правительства РФ от 1 июня 2010 г.
№ 391 (в ред. от 25 сентября 2019 г.) «О порядке создания го-
сударственной информационной системы в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности и
условий для ее функционирования» (вместе с «Правилами
создания государственной информационной системы в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности и условий для ее функционирования») // Российская
газета. 2010, 9 июня.
3 Проект Приказа Минэкономразвития России «Об утвер-
ждении Порядка представления декларации о потреблении
энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении
энергетических ресурсов» (по состоянию на 9 августа 2019 г.)
(подготовлен Минэкономразвития России) // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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Важно отметить, что анализ проекта предпола-

гаемого ведомственного нормативного-правового

акта и действующих правовых источников всего ад-

министративно-правового института декларирова-

ния позволяет сделать вывод о том, что, в случае

вступления в силу приказа Минэкономразвития Рос-

сии «Об утверждении Порядка представления декла-

рации о потреблении энергетических ресурсов и

формы декларации о потреблении энергетических ре-

сурсов», категория «субъект декларирования» впер-

вые обретет правовую форму.

Говоря об изменениях административно-право-

вых норм, предоставляющих энергодекларирова-

нию средства правозащиты, следует обратить вни-

мание на обновленную Федеральным законом от 

19 июля 2018 г. № 221-ФЗ редакцию ст. 9.16 Кодекса

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях.

Часть 8 ст. 9.16 КоАП РФ предусматривает от-

ветственность за непредставление декларации о по-

треблении энергетических ресурсов, несоблюдение

требований к форме указанной декларации либо на-

рушение порядка ее представления. Санкция за по-

добного рода деяние включает в себя наложение

административного штрафа на должностных лиц,

на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, и на

юридических лиц. 

При этом в п. 13 ст. 2 Федерального закона «Об

энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»,

среди субъектов энергодекларирования, лица, осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица, не указаны; в

результате обязанности предоставлять энергодекла-

рацию у них нет, а значит привлекать таких лиц к

административной ответственности нельзя. Очевид-

ный пробел требует оперативной реакции законода-

тельной власти.

В заключение отметим, что административно-

правовой субинститут энергодекларирования обла-

дает всеми признаками, свойственными для подоб-

ного рода административно-правовых конструкций:

¨ нормативно-определенными принципами, ре-

гулятивными целями, задачами и функциями право-

вого субинститута;

¨ разветвленным понятийным аппаратом;

¨ уникальным субъектным составом;

¨ специфичностью регулируемых нормами суб-

института общественных отношений;

¨ наличием особого метода их административно-

правового регулирования;

¨ специальной процессуальной (процедурной)

составляющей. 

Значение энергодекларирования для эффектив-

ного государственного управления подтверждается

тем обстоятельством, что энергодекларации исполь-

зуются при составлении проектов бюджетов в целях

планирования бюджетных ассигнований на оказание

государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ), составлении бюджетных смет всеми ка-

зенными учреждениями, а также при определении

размера субсидий на выполнение государственного

(муниципального) задания бюджетными или авто-

номными учреждениями. Кроме того, необходимость

научного исследования энергодекларирования сред-

ствами административно-правовой науки объясняет-

ся стремлением уточнить содержание предмета и ме-

тода отрасли административного права.
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В соответствии со ст. 43 Конституции Россий-

ской Федерации, каждый имеет право на образова-

ние. Указанное право, для сотрудников органов

внутренних дел реализовано в Федеральном законе

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»1, Федеральном законе от 

10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Феде-

ральной программы развития образования»2, Указе

Президента Российской Федерации от 24 декабря

2009 г. № 1468 «О мерах по совершенствованию дея-

тельности органов внутренних дел Российской Фе-

дерации»3, Указе Президента РФ от 21 декабря 

2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации и

Типового положения о территориальном органе

Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по субъекту Российской Федерации»4, Приказе

МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утвержде-

нии Порядка организации подготовки кадров для

замещения должностей в органах внутренних дел

Российской Федерации»5.

Современный характер постоянно изменяю-

щихся общественных отношений и условий право-

охранительной деятельности актуализирует проб-
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лему подготовки правоприменителей, обладающих

современными знаниями, владеющих навыками и

умеющих их применять.

В настоящее время следует особое внимание уде-

лить вопросам определения основ профессиональ-

ной подготовки кадров органов внутренних дел в

условиях реформы МВД России. Во-первых, нуж-

даются в переосмыслении теоретико-правовые ос-

новы организации и функционирования системы

кадрового обеспечения органов внутренних дел. Во-

вторых, должны быть определены организационно-

правовые аспекты подготовки кадров органов

внутренних дел в образовательных учреждениях си-

стемы МВД России.

Таким образом, перед МВД России для успеш-

ного решения поставленной цели — подготовка пра-

воприменителей, обладающих современными зна-

ниями, владеющих навыками и умеющих их приме-

нять, — необходимо решение следующих задач:

¨ четкая постановка целей и задач системы под-

готовки кадров органов внутренних дел;

¨ изучение организации и механизма правового

регулирования системы подготовки кадров органов

внутренних дел.

Решение первой задачи, по своему содержанию

наиболее масштабной, требует научного анализа

процессов и явлений, проявляющихся в деятельности

подразделений органов внутренних дел, и реализа-

ции эффективных результатов данного анализа в дея-

тельности кадровых служб органов внутренних дел.

Во все времена существования органов внутрен-

них дел, целями системы подготовки кадров в Рос-

сии были профессиональная ориентация граждан на

службу в органах внутренних дел, а также поддер-

жание и повышение профессионального уровня со-

трудников органов внутренних дел.

Исходя из этого, в настоящее время основной ак-

цент в системе профессиональной подготовки спе-

циалистов МВД России делается на формировании

профессионально подготовленных, высоконравст-

венных защитников правопорядка, способных эф-

фективно действовать в динамично меняющейся ин-

формационной среде, применяя новейшие разработ-

ки в области науки и техники, позволяющие эффек-

тивно противодействовать как традиционной, так и

высокотехнологичной преступности, сопряженной с

использованием средств-носителей новых информа-

ционно-телекоммуникационных технологий [1].

Вторая задача находит свое воплощение в Указе

Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об

утверждении Положения о Министерстве внутрен-

них дел Российской Федерации и Типового положе-

ния о территориальном органе Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по субъекту Рос-

сийской Федерации». В соответствии с утвержден-

ным Положением, МВД России организует кадровое

обеспечение, в том числе подготовку кадров путем

реализации основных и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ и основных

программ профессионального обучения в федераль-

ных государственных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность и находящихся

в ведении МВД России. 

Обязанность в подготовке кадров для органов

внутренних дел, посредством реализации программ

закреплена в ст. 81 ФЗ «Об образовании». Данная

статья устанавливает, что подготовка кадров в ин-

тересах обороны и безопасности государства, обес-

печения законности и правопорядка осуществляется

путем реализации основных и дополнительных про-

фессиональных образовательных программ и ос-

новных программ профессионального обучения в

федеральных государственных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность.

В тоже время, Положение дает возможность об-

учать сотрудников органов внутренних дел вне ука-

занных программ, устанавливая особенности орга-

низации и осуществления образовательной, методи-

ческой и научной (научно-исследовательской) дея-

тельности в области подготовки кадров в интересах

обеспечения законности и правопорядка, а также

деятельности федеральных государственных орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность и находящихся в ведении МВД России.

Гносеологический анализ научно-педагогическо-

го опыта показывает, что практически, в рамках вто-

рой задачи, не возможно унифицировать образова-

тельный процесс обучения сотрудника органов внут-

ренних дел МВД России. На сегодняшний день в об-

разовательном процессе преобладает монодисципли-

нарный подход, который сводится только лишь к

овладению минимальными знаниями обучающимися

и характеризуется чрезмерным сроком обучения. 

Выглядит это следующим образом. На первых

двух курсах (5-летний курс обучения) обучаемый по-

лучает правовые теоретические знания, которые в
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последующем становятся основой для выработки

навыков и умений при изучении курса дисциплин

старших курсов. Проблемой здесь становиться про-

должительный срок обучения, когда практически

пять лет сотрудник органов внутренних дел лишен

возможности применять полученные практические

знания и навыки в практической деятельности. С пе-

дагогической точки зрения обеспечение образова-

тельного процесса состоит в легитимном внедрении

в учебный процесс инновационных образователь-

ных технологий, апробированных практикой и дока-

завших свою эффективность [2].

Вышеуказанное свидетельствует о наличии, в

первую очередь, серьезных организационных про-

блем в системе подготовки кадров в ОВД, которые

затрудняют выполнение возложенных на МВД Рос-

сии задач и не решают проблему недокомплекта

практических подразделений МВД России.

Ликвидация отставания от запросов правоохра-

нительной практики видится не только в эффектив-

ной организации и правовом регулирования работы

с кадрами, но и в воссоздании средних специальных

школ (колледжей) полиции.

На наш взгляд, возврат к многоуровневой цент-

рализованной системе подготовки кадров органов

внутренних дел, с разветвленной сетью образова-

тельных учреждений, существовавшей в СССР, поз-

волит решить проблемы: притока сотрудников ор-

ганов внутренних дел в подразделения; существенно

«омолодит» практические подразделения; теорети-

ческие знания, полученные при обучении, своевре-

менно получат практическое воплощение. 
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Правовые запреты в области обеспечения бе-
зопасности дорожного движения являются неотъем-
лемым элементом общественных отношений и на-
правлены на сохранение жизни и здоровья его участ-
ников, предотвращение дорожно-транспортных про-
исшествий и снижение тяжести их последствий.
Одним из краеугольных ограничений является недо-
пустимость управления транспортными средствами
водителями, находящимися в состоянии опьянения, а
равно под воздействием веществ, которые оказывают
на организм человека негативное воздействие и мо-
гут повлечь наступление неблагоприятных послед-
ствий для участников дорожного движения. В отме-
ченную группу запретов законодатель включил недо-
пустимость управления транспортным средством во-
дителем, находящимся в болезненном или утомлен-
ном состоянии1.

Это обусловлено тем, что у больного или утом-
ленного водителя основные функции восприятия
могут значительно снижаться. Так, у утомленного
человека страдает зрительное восприятие, что при-

водит к ухудшению видимости удаленных объектов,
неверной оценке расстояния до них и скорости дви-
жения других транспортных средств. Отмеченные
обстоятельства приводят к необходимости более
длительной концентрации внимания на объектах
дорожного движения и увеличению времени реаги-
рования на внезапные изменение обстановки. Об-
ратной реакцией утомленного организма может
являться принятие слишком быстрых, необдуман-
ных решений.

Резкое падение работоспособности водителя в
силу болезненного или утомленного состояния зна-
чительно повышает опасность возникновения до-
рожно-транспортных происшествий, в особенности
у водителей, осуществляющих пассажирские, между-
городние и международные перевозки.
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Так, в 2016 г. на территории Рязанской области
произошло 16 дорожно-транспортных происше-
ствий, находящихся в причинно-следственной связи
с утомленным состоянием водителей, в которых во-
семь человек погибли и 28 человек получили травмы
различной степени тяжести. В 2017 г. таких проис-
шествий было зарегистрировано 27 (пять человек по-
гибло, 75 ранено), а в 2018 г. — 25 (36 ранено). За
шесть месяцев 2019 г. зарегистрировано шесть ДТП
рассматриваемой категории, в которых семь человек
получили травмы. Следует отметить, что приведен-
ная статистика является достаточно условной, по-
скольку в большинстве случаев факт утомленного
состояния водителя и, как следствие, сон за рулем
устанавливается с его слов. В связи с этим, есть до-
статочные основания полагать, что указанная при-
чина дорожно-транспортных происшествий в боль-
шой степени латентна, особенно когда виновник
ДТП погибает. 

Объединение отмеченных запретов в единую груп-
пу, по мнению законодателя, свидетельствует об их
сравнительно равной общественной опасности, что,
как мы считаем, обусловливает необходимость их
четкой правовой регламентации. Действия, связан-
ные с управлением в состоянии опьянения, имеют
четкую нормативную основу, которая в достаточной
степени изучена учеными административистами. В
свою очередь, вопросы управления транспортными
средствами водителями, находящимся в болезненном
или утомленном состоянии проработаны не в полной
мере и требуют дальнейшего совершенствования.

Необходимо отметить отсутствие законода-
тельно закрепленных определений указанных по-
нятий.

Так, современная энциклопедия определяет бо-
лезнь как нарушение нормальной жизнедеятельности
организма, обусловленное функциональными и мор-
фологическими изменениями2. Научно-технический
энциклопедический словарь определяет болезнь (забо-
левание) в медицине как любое отклонение от нормы
здоровья, сопровождающееся ухудшением функций
тела в целом либо одной или нескольких его частей3.

Краткий психологический словарь определяет
утомление как временное снижение работоспособно-
сти под влиянием длительной физической нагрузки,
возникающее вследствие истощения внутренних ре-
сурсов индивида и рассогласования в работе обес-
печивающих деятельность систем4.

В соответствии с Википедией, утомление — фи-
зиологическое состояние человека, являющееся след-
ствием напряжённой или длительной работы, ощу-
щаемое как усталость. Утомление проявляется во
временном снижении работоспособности5.

Анализ приведенных определений позволяет вы-
делить их общую основу, которая выражается в не-
гативном изменении состояния организма человека,
нарушающем его функции.

Освещение данной темы позволяет выделить три
основные группы мер, направленных на профилак-
тику и пресечение фактов управления транспортными
средствами в болезненном состоянии и утомлении: ме-
дицинские, правовые и технические.

1. К медицинским мерам, в первую очередь, от-
носится комплекс мероприятий, связанных с ежеднев-
ным предрейсовым осмотром водителя медицинским
работником, целью которого является выявление
противопоказаний, препятствующих управлению им
транспортного средства. Так, например, норматив-
ные правовые акты органов исполнительной власти
устанавливают обязанность проверять работников,
приступающих к выполнению обязанностей, связан-
ных с управлением транспортными средствами, на
наличие признаков опьянения или болезненного со-
стояния. При обнаружении медицинским работни-
ком соответствующих отклонений, водитель отстра-
няется от управления транспортными средствами6.

К этой же группе относится медицинское осви-
детельствование водителя (кандидата в водители) на
предмет наличия медицинских противопоказаний и
ограничений к управлению транспортным средст-
вом. Следует отметить, данный вид обследования яв-
ляется по своей сути эпизодическим и применяется
при получении или замене водительского удостове-
рения, а равно для принятия решения об отсутствии
ранее выявленных противопоказаний к управлению
транспортными средствами по результатам прове-
денного лечения7.

2. Перечень правовых мер, направленных на пре-
сечение управление транспортным средством в болез-

2 URL://https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/8842
3 URL://https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/547
4 URL: //https://psychology.academic.ru/2735
5 URL://https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1882137
6 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
промышленного транспорта (напольного безрельсового ко-
лесного транспорта) ПОТ РМ-008-99 (утверждены постанов-
лением Минтруда России от 7 июля 1999 г. № 18) // СПС
«КонсультантПлюс».
7 Приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 344н «О
проведении обязательного медицинского освидетельствова-
ния водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств)» (вместе с «Порядком проведения
обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств)», «Порядком выдачи медицинского заключения о
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских
ограничений к управлению транспортными средствами») //
СПС «КонсультантПлюс».
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ненном или утомленном состоянии достаточно узок
и в полной мере не детализирован. В первую очередь,
это выражается в отсутствии законодательного за-
крепления юридической ответственности за наруше-
ние требований п. 2.7 правил дорожного движения в
рассматриваемой части. Следствием этого является
практически полное отсутствие мер государствен-
ного принуждения, которым наделен сотрудник Гос-
автоинспекции в случае выявления водителя, у кото-
рого визуально определимы признаки нахождения в
болезненном или утомленном состоянии. Так, в от-
меченном случае инспектор дорожно-патрульной
службы лишь вправе предложить водителю выйти из
транспортного средства, в случае обнаружения у по-
следнего признаков болезненного состояния8. Невы-
полнение данного «пожелания» не влечет для водите-
ля наступления каких-либо юридических последствий
и является его правом, но никак не обязанностью.

Следующим правовым «аргументом», которым
обладает сотрудник Госавтоинспекции, является воз-
можность прекращения сопровождения транспорт-
ных средств в случае болезненного состояния их во-
дителей, а также иных обстоятельств, создающих
угрозу безопасности дорожного движения9. К по-
следним, несмотря на отсутствие конкретизации, на
наш взгляд, возможно отнести и утомление.

Следует отметить, что изучение судебной прак-
тики позволило выявить единичный случай при-
влечения водителя транспортного средства к адми-
нистративной ответственности за управление транс-
портным средством в состоянии утомления. Так, ис-
полняющим обязанности мирового судьи судебного
участка № 76 Ворошиловского района г. Волгограда
29 июля 2013 г. вынесено постановление № 5-383/2013,
в соответствии с которым водитель Х. управлял ав-
томобилем «в болезненном или утомленном состоя-
нии, ставящем под угрозу безопасность движения».
Действия водителя были квалифицированы по ч. 1
ст. 12.8 КоАП РФ, а назначенное ему наказание со-
ставило 1 год и 6 месяцев лишения специального
права10.

Отметим, что отсутствие четко закрепленных в
законодательстве признаков, позволяющих делать
сотруднику полиции вывод о наличии признаков за-
болевания и (или) утомления у водителя, а также ме-
ханизма его документирования и доказывания, де-
лают описанную судебную практику единичной,
субъективной и крайне спорной с позиции права. 

3. К техническим мерам, направленным на профи-
лактику дорожно-транспортных происшествий и
травматизма, при управлении транспортными сред-
ствами в состоянии утомления или болезни относится
использование технических средств. Как отмечалось

ранее, не смотря на наличие закрепленного в Прави-
лах дорожного движения запрета на управление ис-
точником повышенной опасности в рассматриваемых
состояниях, ответственность за его нарушение ни в
административном, ни в уголовном законодательстве
отсутствует. Пожалуй, единственным исключением
является ответственность за нарушение лицом, осу-
ществляющим перевозку грузов и (или) пассажиров,
установленного режима труда и отдыха11. Вместе с
тем, следует отметить, что указанная норма в боль-
шей степени носит превентивный характер и основана
на использовании показаний тахографа — специ-
ального технического устройства, основной задачей
которого является контроль и учет времени, прове-
денного водителем за управлением транспортным
средством. В связи с этим ее применение основывается
не на выраженных признаках, свидетельствующих об
усталости водителя, а на невыполнении требований
по обязанности отдыхать в определенные временные
интервалы, имеющие своей целью не допустить на-
ступление состояние утомления.

Следующим этапом профилактики дорожно-
транспортных происшествий, по нашему мнению,
должно стать повсеместное применение в автомоби-
лях технических систем контроля состояния води-
теля, которые призваны оповещать его о наступле-
нии болезненного или утомленного состояния. Мно-
гие крупные иностранные автопроизводители: Mer-
cedes-Benz, Volvo, Lexus, Volkswagen и другие
активно работают в этом направлении, внедряя ин-
новационные решения, направленные на контроль
физического состояния водителя, определения сте-
пени его утомления. Отмеченные системы призваны
обнаружить наступление усталости водителя и пред-
упредить сон за рулем. Их действие предполагает
оценку действий водителя, изменения манеры управ-
ления транспортным средством, которые анализи-
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8 Приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 «Об утвер-
ждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации государ-
ственной функции по осуществлению федерального государ-
ственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения требований законодательства Российской Федера-
ции в области безопасности дорожного движения» // СПС
«КонсультантПлюс».
9 Приказ МВД России от 22 марта 2019 г. № 177 «Об утвер-
ждении порядка осуществления сопровождения транспорт-
ных средств с применением автомобилей Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации и признании утратив-
шими силу нормативных правовых актов МВД России» //
СПС «КонсультантПлюс».
10 URL://https://auto.mail.ru/article/43486-ustalogo_voditelya_pri-
ravnyali_k_pyanomu/
11 Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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руются программным обеспечением на основе пока-
заний датчиков, камер видеонаблюдения и пр.

Перечень предлагаемых автопроизводителями
мер является обширным. Так, выявив соответствую-
щие отклонения в поведении водителя, электронные
системы могут предложить остановить автомобиль
для отдыха путем подачи предупреждающего звуко-
вого сигнала или выведения информации на панель
приборов («чашка кофе»). Более продвинутые систе-
мы безопасности предлагают экстренную помощь во-
дителю. Например, при потере сознания, определив,
что водитель не может управлять транспортным сред-
ством, автомобиль берет управление на себя, прини-
мая меры к снижению скорости и изменению траекто-
рии движения вплоть до его остановки. Одновременно
с этим автомобиль предупреждает о создании ава-
рийно-опасной ситуации других участников дорож-
ного движения путем подачи звуковых и визуальных
сигналов12.

Рассматривая вопрос правового статуса води-
теля, ставшего виновником дорожно-транспортного
происшествия, необходимо отметить различия пра-
вовых последствий нахождения такого лица в состоя-
нии опьянения и нахождения в утомленном (болез-
ненном) состоянии. 

Так, Верховный Суд указывает, что нарушение
водителем транспортного средства п. 2.7 Правил до-
рожного движения, выразившееся в совершении до-
рожно-транспортного происшествия в результате уп-
равления транспортным средством в состоянии опья-
нения, является основанием для освобождения стра-
ховщика от исполнения своих обязательств по выпла-
те страхового возмещения по риску «ущерб от ДТП»13.

Одновременно с этим, нарушение того же пункта
Правил дорожного движения водителем, находив-
шемся в утомленном или болезненном состоянии,
обязывает страховщика компенсировать страховое
возмещение по договору добровольного страхования
автогражданской ответственности в не зависимости
от степени его вины14.

Подобная правоприменительная практика, по на-
шему мнению, является дискуссионной. Это, в первую
очередь, обусловлено тем, что степень общественной
опасности управления транспортными средствами в
состоянии опьянения и утомленном (болезненном) со-
стоянии сопоставима, как и негативные последствия
дорожно-транспортных происшествий, являющиеся
следствием таких состояний, что и послужило объеди-
нению данных запретов в одном пункте ПДД РФ. 

Подводя итог, отметим, что обозначенные про-
блемы правовой регламентации запрета на управле-
ние транспортными средствами в болезненном и
утомленном состоянии требуют последовательного

и системного нормативного регулирования. По на-
шему мнению, их решение кроется в двух основных
плоскостях: информационной и правовой.

В первом случае требуется последовательно про-
должать работу по пропаганде безопасности дорож-
ного движения, доводя до его участников недопусти-
мость управления транспортными средствами в состоя-
ниях, ставящих под угрозу охраняемые государством
общественные отношения, жизнь и здоровье граждан.

Во втором случае комплекс правовых мер требует
изменения действующего законодательства. Суще-
ствует необходимость в юридическом закреплении
терминов «болезненное состояние» и «состояние
утомления» и критериев, свидетельствующих о на-
хождении водителей в указанных состояниях, меха-
низма их процессуального документирования. Реше-
ние этого вопроса возможно путем издания межве-
домственного нормативного правового акта, регла-
ментирующего порядок действия сотрудников поли-
ции и медицинских работников. 

Кроме этого, полагаем, что требует корректи-
ровки система мер административного принужде-
ния. Нам видится, что в этой части возможно наде-
ление сотрудников Госавтоинспекции правом от-
странения водителей, у которых установлены при-
знаки болезненного или утомленного состояния, от
управления транспортными средствами, путем вне-
сения соответствующих поправок в ст. 27.12 КоАП
РФ. Принятие указанных изменений сделает возмож-
ным и правомерным исключение из дорожного дви-
жения водителей транспортных средств, представ-
ляющих потенциальную опасность для безопасности
его участников.

Одновременно с этим, нам представляется разум-
ным, рассмотреть вопрос, связанный с возможностью
усиления административной ответственности водите-
лей, допускающих нарушение режима труда и отдыха
при эксплуатации транспортных средств, оснащенных
тахографами. В этой связи предлагается дополнить 
ст. 11.23 КоАП РФ особо квалифицированным соста-
вом, предусматривающим ответственность за дли-
тельное (например, в течение 4–5 часов) или повтор-
ное нарушение режима труда и отдыха, предусмотрев
наказание за его совершение, связанное с лишением
права на управление транспортными средствами.

12 URL://http://systemsauto.ru/active/monitoring-condition-dri-
ver.html
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня
2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о доб-
ровольном страховании имущества граждан» // Российская
газета. 2013. 5 июля.
14 Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 24 января 2017 г. по делу № А40-3284/16 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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В настоящее время в России налоговое админи-

стрирование законодательно не установлено. Читая

литературу, связанную с налогообложением, люди пы-

таются понять сущность налогового администрирова-

ния. Оно применяется в официальных документах, где

довольно часто под управлением налогообложения

подразумевается налоговое администрирование.

Под налоговым администрированием А.В. Аро-

нов и В.А. Кашин подразумевают совокупность мето-

дов, приемов и средств информационного обеспече-

ния, посредством которых органы управления (в том

числе налоговая администрация всех уровней) обес-

печивают функционирование налогового механизма

и координируют налоговые действия при существен-

ных изменениях в экономике и политике [2].

О.А. Миронова и Ханафеев Ф.Ф. считают, что

налоговое администрирование — это динамически

развивающаяся система управления налоговыми от-

ношениями, координирующая деятельность налого-

вых органов в условиях рыночной экономики [6].

Прошло более 27 лет со дня образования налого-

вой системы России и сейчас граждане начинают осо-

знавать, что только эффективная налоговая система

отвечает интересам государства. Для того, чтобы си-

стема была эффективной, применяется налоговое ад-

министрирование, которое оказывает значительное
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влияние на экономику страны. Ведь от полноты на-

полнения федерального бюджета и бюджетов других

уровней зависят успешное развитие государства, ве-

личина заработных плат бюджетников, социальные

пособия и другие блага. 

Налоговое администрирование может обеспечить

разумную нагрузку на налогоплательщиков, надле-

жащий контроль со стороны налоговых органов. Оно

гарантирует прозрачность и порядок в налогообло-

жении. Для налогоплательщиков предпочтительным

является честная уплата всех видов налогов и опти-

мизация налогообложения.

Налоговым администрированием является управ-

ление налогообложением, осуществляемое на государ-

ственном уровне, т.е. администрирование предусмат-

ривает организацию исполнения законодательных и

нормативных актов, выявляет обстоятельства, кото-

рые мешают эффективной работе налоговой системы.

Налоговое администрирование также связано с

совершенствованием налогового законодательства.

Благодаря чему, регулярно вносятся изменения и до-

полнения в Налоговый кодекс РФ.

К методам налогового администрирования отно-

сятся способы контроля за исполнением налогового

законодательства, в частности по: учету налогопла-

тельщиков и плательщиков сборов; контролю приме-

нения налогового законодательства; проверке пра-

вильности исчисления и уплаты налогов; применению

мер ответственности к налогоплательщикам; про-

верке деятельности налоговых органов.

Самыми важными и объемными методами на-

логового администрирования являются налоговые

проверки налогоплательщиков. 

В целях сокращения расходов на содержание на-

логовых органов осуществляется работа по оптими-

зации взаимодействия налоговых органов с налого-

плательщиками. К добросовестным налогоплатель-

щикам применяется режим наибольшего благопри-

ятствования, вплоть до освобождения их от выездных

проверок. Введено предоставление отчетных доку-

ментов налогоплательщиками на электронных носи-

телях. Практикуется получение информации из иных

источников, не требующих больших трудозатрат.

Внедрено применение оптимальных систем хранения

документов, облегчающих их поиск и обработку. По-

стоянно осуществляется повышение профессиональ-

ного уровня работников налоговых органов, внедря-

ется стандартизация и автоматизация в работе. 

Налоговое администрирование предусматривает

своей целью побуждение налогоплательщиков и пла-

тельщиков сборов к добросовестному исполнению

своих обязанностей по уплате налогов и сборов.

Налоговое администрирование в своей практи-

ческой деятельности применяет: 

¨ наказание (штрафы, пени и т.д.); 

¨предоставление права выбора налогоплательщи-

кам оптимальной для них системы налогообложения; 

¨ налоговое консультирование.

Налоговому администрированию присущи опре-

деленные функции на различных уровнях. Например,

на уровне исполнительных органов государственной

власти принимаются решения по основным направле-

ниям налоговой политики. Названная власть устанав-

ливает величину основных показателей по видам нало-

гов, анализирует и прогнозирует перспективы налого-

вых поступлений. На этом уровне налоговое админи-

стрирование выражается в форме обработки получен-

ной информации, путем подготовки предложений по

совершенствованию налогового законодательства и

утверждению перспектив налоговой политики.

На уровне Министерства финансов РФ налого-

вому администрированию присущи разработки про-

цедур налогообложения, методологии и отчетности,

консультирования налогоплательщиков. На этом

уровне оно выражается в форме адекватного изме-

нения методологии и конкретных процедур налого-

обложения.

На следующем уровне налоговое администриро-

вание осуществляет Федеральная налоговая служба

России. Ее работники непосредственно взаимодей-

ствуют с налогоплательщиками и осуществляют нало-

говый контроль за соблюдением законодательства о

налогах и сборах, за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью уплаты (перечисления) в

бюджетную систему РФ налогов, сборов и страховых

взносов, соответствующих пеней, штрафов. На этом

уровне оно выражается в форме изменения взаимодей-

ствия с налогоплательщиками, а также поиска эффек-

тивных мер контроля, выявления схем нарушения на-

логового законодательства и их пересечения.

Кроме того, налоговое администрирование осу-

ществляет деятельность по определению направлений

налоговой политики, организации учета налогопла-

тельщиков, разработке форм отчетности, контролю

за исполнением налогового законодательства, про-

гнозированию и анализу объемов налоговых поступ-
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лений, выявлению схем уклонения от уплаты налогов.

Несомненно, что некоторые функции пересекаются

при реализации налогового администрирования.

Таким образом, налоговое администрирование

значительно шире понятия налогового контроля,

хотя основу налогового администрирования состав-

ляет, в первую очередь, контроль за соблюдением на-

логового законодательства, за правильностью исчис-

ления и уплаты налогов. Однако, оно еще предпола-

гает разработку методологии проверок как состав-

ной части налогового администрирования, в том

числе порядка проверок вышестоящими налоговыми

органами нижестоящих.

Привлечение виновных лиц к ответственности

за нарушение налогового законодательства также

является составной частью функций налогового ад-

министрирования.

Важной функцией налогового администрирова-

ния является сбор информации, и ее обработка. К ним

относятся данные по начислению налогов и по про-

цедуре их сбора. Включают сюда и методологию про-

верок, выявление способов уклонения от налогов.

Налоговое администрирование вырабатывает

предложения по внесению изменений и дополнений

в законодательство о налогах и сборах, корректи-

рует направления налоговой политики.

Следовательно, функции налогового администри-

рования занимают промежуточное положение между

налоговым контролем (так как они шире функций

контроля) и управлением налоговой системой РФ.

Таким образом, налоговое администрирование

представляет собой понятие, важное для понимания

целей налоговой политики РФ и происходящих в на-

логовом законодательстве изменений. Оно решает

важнейшие финансовые задачи, необходимые для

полноценного функционирования государства.

Именно налоговое администрирование осуществ-

ляет управление налоговой системой России.
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В любой развитой стране мира антикоррупцион-

ная политика занимает одно из основных мест в рам-

ках построения государственности, повышения имид-

жа и престижа страны на международной арене. При

этом отсутствие механизмов борьбы с данным нега-

тивным явлением ведет к серьезной угрозе верховен-

ству закона, демократическим преобразованиям и

правам человека, делает неравным доступ людей к

Для цитирования: Ольшевская А.В. Основные требования, ограничения, запреты и обязательства, установленные в целях про-
тиводействия коррупции в органах исполнительной власти Российской Федерации, и основные проблемные вопросы при осуществ-
лении антикоррупционного законодательства в органах внутренних дел Российской Федерации. Вестник Московского университета
МВД России. 2020;(1):173–180.

УДК 34 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10038
ББК 67 © А.В. Ольшевская, 2020

Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛЕННЫЕ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Анна Владимировна Ольшевская, доцент кафедры административного права, кандидат юридических наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: Anna-olshevskya@mail.ru

Аннотация. Рассмотрена правовая основа антикоррупционного законодательства в органах исполнительной власти Рос-
сийской Федерации; проанализованы проблемные аспекты при реализации антикоррупционного законодательства в органах
исполнительной власти Российской Федерации; изучены основные требования, ограничения, запреты и обязательства, уста-
новленные в целях противодействия коррупции. Даны предложения по усовершенствованию антикоррупционного законо-
дательства в Российской федерации.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, профилактика коррупции, эффективность антикоррупционной
деятельности, антикоррупционное законодательство, органы исполнительной власти Российской Федерации, органы внут-
ренних дел России.

THE MAIN REQUIREMENTS, RESTRICTIONS, 
PROHIBITIONS AND OBLIGATIONS ESTABLISHED FOR THE PURPOSE 

OF RESISTING CORRUPTION IN THE EXECUTIVE AUTHORITIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE MAIN PROBLEMATIC ISSUES 

IN THE IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION 
IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Anna V. Olshevskaya, associate professor of Department of administrative law, candidate of legal sciences
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, 
ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: Anna-olshevskya@mail.ru

Abstract. The legal basis of anti-corruption legislation in the executive authorities of the Russian Federation has been considered;
Analysed problematic aspects in the implementation of anti-corruption legislation in the executive authorities of the Russian Federation;
The basic requirements, restrictions, prohibitions and obligations established for the purpose of combating corruption have been studied.
Proposals to improve anti-corruption legislation in the Russian Federation have been given.

Keywords: corruption, anti-corruption, prevention of corruption, effectiveness of anti-corruption activities, anti-corruption legi-
slation, executive authorities of the Russian Federation, internal affairs bodies of Russia.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 174

материальным и общественным благам, что само по

себе является признаком недемократичности суще-

ствующего строя.

В 2008 г. Президентом РФ Д. Медведевым был

объявлен политический курс на борьбу с коррупцией

и 25 декабря 2008 г. Государственной Думой был

принят Закон о противодействии коррупции1, а вме-

сте с ним и целый «пакет антикоррупционных зако-

нов». Вместе они установили рамочные федеральные

правила (институциональное оформление) антикор-

рупционной политики.

Деятельность органов исполнительной власти в

большей степени, по сравнению с другими органами

власти, подвержена коррупции; это связано с тем, что

здесь сконцентрировано оперативное управление фи-

нансовыми, информационными, материально-техни-

ческими, экономическими, кадровыми и иными ре-

сурсами. Повышенную подверженность коррупции

органов исполнительной власти предопределяют сле-

дующие факторы:

¨ активные контакты с физическими или юри-

дическими лицами;

¨ существенная значимость полномочий, при-

надлежащих органам исполнительной власти и мно-

гие другие.

Существенная роль в решении проблемы проти-

водействия коррупции отведена эффективному взаи-

модействию правоохранительных органов с феде-

ральными органами исполнительной власти.

Координационная деятельность по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений в си-

стеме МВД России осуществляется отделом органи-

зации профилактики коррупционных и иных право-

нарушений Департамента государственной службы и

кадров МВД России.

В ходе обсуждения данной темы следует отметить

ряд причин, по которым сотрудникам органов внут-

ренних дел Российской Федерации, федеральным го-

сударственным гражданским служащим системы

МВД России, а также работникам организаций, соз-

данных для выполнения задач, поставленных перед

Министерством внутренних дел Российской Федера-

ции, тяжело воспринимаются запреты, связанные с

коррупцией. Это происходит, в частности, из-за от-

сутствия единого однородного акта, содержащего все

антикоррупционные позиции, их переплетение, а

также относительную «молодость» данного направ-

ления законодательства.

Так, нормативной правовой составляющей про-

тиводействия коррупции в органах внутренних дел

Российской Федерации является Закон о службе2, 

ст. 14 которого содержит ограничения, обязанности

и запреты, связанные со службой в органах внутрен-

них дел Российской Федерации. Данная статья яв-

ляется отсылочной к двум другим — Закону о про-

тиводействия коррупции и Закону о государственной

гражданской службе3.

Хотелось бы обратить внимание, что на сотруд-

ников органом внутренних дел Российской Федера-

ции распространяются отдельные нормы Закона о

государственной гражданской службе, а именно 

ст. 17, 18, 20. 

Данные законы устанавливают ключевые ос-

новы предупреждения, борьбы, а также минимиза-

ции и ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.

Рассмотрим основные запреты, ограничения и

обязанности, возлагаемые на государственных слу-

жащих, установленные вышеуказанными федераль-

ными законами.

1. Обязанность представлять в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации,

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также

о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей.

Итак, государственные служащие в системе МВД

Российской Федерации представляют сведения о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о доходах,

расходах об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей в соответствии с требова-

ниями ст. 8 и 81 Закона о противодействии корруп-

ции и ст. 12 Закона о службе.

Приказами МВД России определен перечень

должностях лиц, обязанных предоставить вышеука-
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1 Федеральный закон от 25 августа 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.
2 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. I). Ст. 7020.
3 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
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занные сведения4, а также порядок предоставления

этих сведений5.

Особенности заполнения сведений о доходах

освещены в соответствующих рекомендациях6.

В процессе заполнения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей возникают следующие вопросы. 

1. Является ли уважительной причиной невоз-

можность предоставить указанные сведения в связи

с временной нетрудоспособностью, нахождением в

отпуске по уходу за ребенком или командировке? —

Нет, не является. Данные сведения подлежат обяза-

тельному представлению.

2. Является ли уважительной причиной невоз-

можность предоставить сведения в отношении несо-

вершеннолетних детей, проживающих с бывшими

супругами, а также супругов, отказывающих давать

информацию о своих доходах, счетах в банках и

остатках на них? — Невозможность предоставить

сведения в отношении несовершеннолетних детей,

проживающих с бывшими супругами и супругов,

оформляется в виде рапорта на имя руководителя с

последующим рассмотрением данного вопроса на

комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению. Отказ супругов не предоставлять сведе-

ния о своих доходах, счетах не является основанием

для исключения из общего порядка подачи данных

сведений.

Основные ошибки при заполнении указанных

сведений заключается в: не указании доходов от вкла-

дов в банки, продажи ранее принадлежащего имуще-

ства; не способности правильно заполнить раздел

«Сведения о расходах»; не указании всех счетов, от-

крытых на имя государственных служащих и на имя

их супругов; указании приблизительных сумм остат-

ков на счетах на отчетную дату и др.

2. Обязанность сообщать непосредственному

руководителю (начальнику) о возникновении лич-

ной заинтересованности, которая может привести к

возникновению конфликта интересов на государст-

венной службе и принимать меры по предотвраще-

нию такого конфликта.

Ввиду многогранности ситуаций, обладающих

признаками конфликта интересов, данная обязан-

ность наиболее подвержена нарушениям.

Понятие конфликт интересов содержится в ст. 10

Закона о противодействии коррупции.

Под конфликтом интересов понимается ситуа-

ция, при которой личная заинтересованность (прямая

или косвенная) государственного гражданского слу-

жащего влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение им должностных (служебных) обязанно-

стей и при которой возникает или может возникнуть

противоречие между личной заинтересованностью

государственного гражданского служащего и пра-

вами и законными интересами граждан, организа-

ций, общества или государства, способное привести

к причинению вреда правам и законным интересам

граждан, организаций, общества или государства.

Личная заинтересованность — это (ч. 3 ст. 19, 

п. 5 ч. 1 ст. 16 Закона государственной гражданской

службе) заинтересованность, которая влияет или

может повлиять на объективное исполнение им

должностных обязанностей; понимается как воз-

можность получения государственным граждан-

ским служащим при исполнении должностных

обязанностей доходов в виде денег, ценностей,

иного имущества, в том числе имущественных прав

или услуг имущественного характера для себя, чле-

нов своей семьи или для третьих лиц (родители, су-

4 Приказ МВД России от 16 декабря 2016 г. № 848 «О Перечне
должностей федеральной государственной службы в Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей
в организациях, создаваемых для выполнения задач, постав-
ленных перед Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации, при замещении которых сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, федеральные госу-
дарственные гражданские служащие и работники, а также
граждане при назначении на должности в организациях, соз-
даваемых для выполнения задач, поставленных перед Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» //
URL://http://www.pravo.gov.ru
5 Приказ МВД России от 14 декабря 2016 г. № 838 «О порядке
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы в системе МВД России, и сотрудниками
органов внутренних дел Российской Федерации, федераль-
ными государственными гражданскими служащими системы
МВД России» // URL://http://www.pravo.gov.ru
6 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 января 2019 г. № 10-9/10/В-36 «О Методических рекомен-
дациях по вопросам представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и заполнения соответствующей формы справки для ис-
пользования в ходе декларационной компании 2019 г. (за от-
четный 2018 г.) // URL://https://rosmintrud.ru/ministry/anticorrup-
tion/Methods
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пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,

родители и дети супругов, супруги детей, а также

граждане или организации, с которыми государст-

венный гражданский служащий связан финансо-

выми или иными обязательствами).

В Законе о службе содержится ст. 71, устанавли-

вается следующие обязанности.

1. Сотрудник органов внутренних дел обязан

принимать меры по недопущению любой возмож-

ности возникновения конфликта интересов.

2. Сотрудник органов внутренних дел обязан в

письменной форме уведомить непосредственного

руководителя (начальника) о возникновении или о

возможности возникновения конфликта интересов,

как только ему станет об этом известно.

3. Прямой руководитель (начальник) или непо-

средственный руководитель (начальник), которым

стало известно о возникновении или о возможности

возникновения конфликта интересов, обязан принять

меры по его предотвращению или урегулированию.

В МВД России действует особый порядок уве-

домления сотрудниками органов внутренних дел

Российской Федерации, федеральными государст-

венными гражданскими служащими МВД России и

работниками, замещающими отдельные должности

в организациях, созданных для выполнения задач,

поставленных перед МВД России, о возникновении

личной заинтересованности при исполнении слу-

жебных (должностных, трудовых) обязанностей, ко-

торая приводит или может привести к конфликту

интересов7.

Согласно данному порядку, сотрудники обя-

заны не позднее рабочего дня, следующего за днем,

когда ему стало известно о возникновении личной

заинтересованности, предоставить представителю

нанимателя (работодателю) в ходе личного приема

или через кадровое подразделение соответствующее

уведомление в письменном виде.

Непринятие государственным служащим, работ-

ником, являющимся стороной конфликта интересов,

мер по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов является правонарушением, вле-

кущим увольнение государственного служащего,

работника с государственной службы.

Обращаясь к проблемным вопросам, следует от-

метить, что возможность возникновения личной за-

интересованности у сотрудников, связанных иными

близкими отношениями, в первую очередь, возни-

кает у последнего из назначенных. Здесь сотрудники,

вновь поступающие на службу, а также переводя-

щиеся их других территориальных подразделений не

уведомляют представителя нанимателя о прохожде-

нии в данном территориальном подразделении

службы его родственника (свойственника), что яв-

ляется нарушением законодательства Российской

Федерации. В данной ситуации уведомление о воз-

можности возникновения конфликта интересов при

прохождении службы в одном подразделении со-

трудниками и государственными гражданскими слу-

жащими должны подаваться на стадии рассмот-

рения документов кадровыми подразделениями и

служащими, замещающими должности в подразде-

лении и кандидатами на должность.

3. Обязанность в целях предотвращения кон-

фликта интересов предавать ценные бумаги, акции

(доли, паи в уставных (складских) капиталах орга-

низаций) в доверительное управление в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Хотелось бы отметить, что для родственников

государственного служащего ограничений на вла-

дение ценными бумагами не установлено. Тем не

менее, важно понимать, что наличие в собственно-

сти у родственников государственного служащего

ценных бумаг организации, на деятельность кото-

рой государственной служащий может повлиять в

ходе исполнения должностных обязанностей, также

влечет конфликт интересов.

Статья 12.3 Закона о противодействии устанав-

ливает обязанность передачи ценных бумаг, акций

(долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций) в доверительное управление в

целях предотвращения конфликта интересов, в слу-

чае если владение этими ценными бумагами приво-

дит или может привести к конфликту интересов.

Аналогичные положения установлены в качестве за-

претов для государственных служащих в федераль-

ных законах, регулирующих прохождение различ-

№ 1 / 2020

7 Приказ МВД России от 3 мая 2017 г. № 258 «Об утверждении
Порядка уведомления сотрудниками органов внутренних дел
Российской Федерации, федеральными государственными
гражданскими служащими системы МВД России и работни-
ками, замещающими отдельные должности в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД
России, о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении служебных (должностных, трудовых) обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов» (зарегистрировано в Минюсте России 24 мая 2017 г. 
№ 46824) // URL://http://mvd.www.consultant.ru/documents
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ных видов государственной службы (для граждан-

ской службы — ч. 2 ст. 17 Закон государственной

гражданской службе). Такие предписания являются

общим для всех государственных служащих запре-

том, связанным с государственной службой.

Передача государственными служащими принад-

лежащих им ценных бумаг, акций (доли участия, паи

в уставных (складочных) капиталах организаций) в

доверительное управление является мерой предотвра-

щения и урегулирования конфликта интересов.

4. Обязанность государственных и муниципаль-

ных служащих уведомлять в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации о

противодействии коррупции, о каждом случае об-

ращения к нему каких-либо лиц в целях склонения

к совершению коррупционных правонарушений.

Сотрудник, федеральный государственный граж-

данский служащий или работник, которому поступило

обращение в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений, обязан уведомить в день

поступления этого обращения представителя нанима-

теля (работодателя)  в ходе личного приема или через

подразделение, осуществляющее делопроизводство.

Стоит обратить внимание, что представителем

нанимателя является руководитель, с которым у со-

трудника и государственного гражданского служа-

щего заключены контракты о прохождении службы.

Работник уведомляет должностное лицо, поимено-

ванное в трудовом договоре в качестве работодателя.

Порядок уведомления представителя нанима-

теля (работодателя) о фактах обращения в целях

склонения к совершению коррупционных правона-

рушений, примерный образец уведомления, а также

перечень сведений, содержащихся в уведомлении,

установлены. 

Невыполнение государственным или муници-

пальным служащим данного требования является

правонарушением, влекущим его увольнение с госу-

дарственной или муниципальной службы и привлече-

ние его к иным видам ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Наряду с обязанностями на государственных

служащих, в связи с прохождением ими службы,

также налагаются и запреты.

1. Запрет отдельными категориями лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами.

В целях установления данного запрета подго-

товлен самостоятельный нормативный акт8.

Особенностями регулирования данных право-

отношений, является субъективный состав. В МВД

России он определен профильным приказом от 

3 июня 2015 г. № 6589, который утверждает перечень

должностей федеральной государственной службы в

Министерстве внутренних дел Российской Федера-

ции и отдельных должностей, замещаемых на осно-

вании трудового договора в организациях, созда-

ваемых для выполнения задач, поставленных перед

Министерством внутренних дел Российской Федера-

ции, осуществление полномочий по которым пре-

дусматривает участие в подготовке решений, затра-

гивающих вопросы суверенитета и национальной

безопасности Российской Федерации, замещение ко-

торых влечет за собой запрет открывать и иметь

счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами.

Данный запрет распространяется на:

1) руководителей, назначение которых осуществ-

ляется Президентом Российской Федерации;

2) лиц, замещающих должности федеральной го-

сударственной гражданской службы высшей группы

должностей;

3) лиц, замещающих должности руководителей

(начальников) и заместителей руководителей (на-

8 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2306.
9 Приказ МВД России от 3 июня 2015 г. № 658 «Об утвержде-
нии Перечня должностей федеральной государственной
службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации
и отдельных должностей, замещаемых на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, осуществление полномочий по которым пред-
усматривает участие в подготовке решений, затрагивающих
вопросы суверенитета и национальной безопасности Россий-
ской Федерации, замещение которых влечет за собой запрет от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» //
URL://http://www.pravo.gov.ru
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чальников) организаций, создаваемых для выполне-

ния задач, возложенных на МВД России, в том числе

замещаемые на основании трудового договора.

Данный запрет распространяется также и на су-

пруг (супругов) и несовершеннолетних детей всех

вышеуказанных лиц.

Одновременно с этим следует выделить две

группы лиц, замещающих:

1) должности руководителей (начальников), за-

местителей руководителей (начальников) территори-

альных органов МВД России на окружном и ре-

гиональном уровнях, Восточно-Сибирского, Забай-

кальского линейных управлений МВД России на

транспорте из числа должностей старшего началь-

ствующего состава;

2) должности всех наименований, исполнение

обязанностей по которым предусматривает допуск

к сведениям особой важности.

Супруги и несовершеннолетние дети лиц, заме-

щающих указанные должности, в возможностях

владения указанными счетами не ограничены. 

Несоблюдение указанного запрета влечет за со-

бой досрочное прекращение полномочий, освобож-

дение от замещаемой должности или увольнение в

связи с утратой доверия. 

2. Запрет заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией

или в управлении некоммерческой организацией.

Согласно ст. 17 Закона о государственной граж-

данской службе и ст. 14 Закона о службе государст-

венному служащему заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через доверенных

лиц, участвовать в управлении коммерческой орга-

низацией или в управлении некоммерческой органи-

зацией запрещено.

Исключением считается участие в управлении

политической партией; участие  на безвозмездной

основе в управлении органом профессионального

союза, в том числе выборным органом первичной

профсоюзной организации, созданной в государст-

венном органе; участие в съезде (конференции) или

общем собрании иной общественной организации,

жилищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов, товарищества собственников недви-

жимости; участие на безвозмездной основе в управ-

лении указанными некоммерческими организация-

ми в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождения в состав их коллегиальных ор-

ганов управления с разрешения представителя на-

нимателя.

3. Запрет получать в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денежное возна-

граждение, ссуды, оплату развлечения, отдыха и

иные вознаграждения).

Сотрудники, государственные гражданские слу-

жащие и работники не вправе получать подарки,

связанные со своим должностным положением или

исполнением обязанностей.

Получить подарки можно только в связи с про-

токольными мероприятиями и служебными коман-

дировками. При этом обязательному уведомлению

подлежат все случаи получения подарка в связи с

протокольными, служебными командировками и

другими официальными мероприятиями. Иные по-

дарки получать запрещено.

Порядок сообщения отдельными категориями

лиц о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, участие в которых связано с испол-

нением ими служебных (должностных) обязанностей,

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации,

утвержден постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 января 2014 г. № 1010, а в системе

МВД России данный порядок закреплен приказом

МВД России от 1 июня 2017 г. № 33411.

Все подарки подлежат сдаче, так как являются

собственностью Министерства. Подарки подлежат

передаче в уполномоченную организацию:

1) в центральном аппарате — в ГЦАХиТО МВД

России;

2) в территориальных органах МВД России на

региональном уровне и подчиненных им территори-
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10 Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» // СЗ РФ. 2014. № 3. Ст. 279.
11 Приказ МВД России от 1 июня 2017 г. № 334 2 «Об утвер-
ждении Порядка сообщения в системе МВД России о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реали-
зации (выкупа)» // URL://http://www.pravo.gov.ru
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альных органов на районном уровне — в соответ-

ствующие федеральные казенные учреждения хозяй-

ственного и сервисного обеспечения территориаль-

ных органов МВД России на региональном уровне;

3) иные органы, организации, подразделения

МВД России (в том числе их тыловые подразделения).

Не позднее трех рабочих дней уведомление о по-

лучении подарка в двух экземплярах вместе с подар-

ком, чеком и другими документами передаются в

уполномоченную организацию, где регистрируются.

Важно отметить, что если стоимость подарка из-

вестна и она составляет менее 3 тыс. руб., то подарок

также сдается. После оценки и подтверждения его

рыночной стоимости он будет возвращен. В случае

стоимости подарка более 3 тыс. руб., уполномочен-

ная организация (уполномоченное подразделение)

обеспечивает включение в установленном порядке

принятого к бюджетному учету подарка, в реестр фе-

дерального имущества, а служащему предлагается

его выкупить.

4. Запрет заниматься без письменного разрешения

руководителя иной оплачиваемой деятельностью.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона о государст-

венной гражданской службе гражданский служащий

вправе с предварительным уведомлением представи-

теля нанимателя выполнять иную оплачиваемую ра-

боту, если это не повлечет за собой конфликт ин-

тересов. При этом ситуация, при которой граждан-

ский служащий получает или собирается получить

материальную выгоду от организации, на деятель-

ность которой он может повлиять своими дей-

ствиями и решениями, является типичным примером

конфликта интересов. В данном случае личная за-

интересованность гражданского служащего может

негативно влиять на исполнение им должностных

обязанностей и порождать сомнения в его беспри-

страстности и объективности. 

Согласно ч. 2 ст. 34 Закона о службе, сотруднику

органов внутренних дел запрещается работать по

совместительству на предприятиях, в учреждениях

и организациях, независимо от форм собственности,

не входящих в систему Министерства внутренних

дел Российской Федерации, за исключением препо-

давателей, научной и иной творческой деятельно-

сти. При этом преподавательская, научная и иная

творческая деятельность не может финансироваться

исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организа-

ций, иностранных граждан и лиц без гражданства,

если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации.

Проблематикой данного направления является

то, что уведомления об иной оплачиваемой деятель-

ности служащими подаются руководителям после

заключения договора со сторонними организация-

ми, что является нарушением. Такое легкомыслие

может отразиться на репутации сотрудника двояко:

как не отображение в сведениях о доходах фактиче-

ски полученного дохода, так и наоборот — как от-

сутствие уведомления при фактическом отображе-

нии дохода в справке.

Привлечение к ответственности за несоблюде-

ние коррупционного законодательства произво-

дится на основании проверок соблюдения госслужа-

щими ограничений и запретов, требований о пред-

отвращении или урегулировании конфликта инте-

ресов, исполнения ими обязанностей, установлен-

ных законами12.

Данные проверки имеют отличия от проверок,

проводимых согласно приказу МВД России от 

26 марта 2013 г. № 16113.

Доклад о результатах проверки соблюдения

ограничений и запретов антикоррупционного зако-

нодательства, согласно Указу Президента РФ от 

21 сентября 2009 г. № 1065, подготавливается под-

разделением кадровой службы по профилактике

коррупционных и иных правонарушений (долж-

ностным лицом, на кого возложены функции по

профилактике коррупционных и иных правонару-

шений), а заключение служебной проверки гото-

вится должностным лицом, которому поручено ее

проведение руководителем (начальником) подраз-

деления.

Также имеются различия в сроках проведения

проверок по вышеуказанным нормативным актам:

согласно Указу Президента РФ от 21 сентября 2009 г.

12 Указ Президента РФ от 21сентября 2009 г. № 1065 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государст-
венными служащими, и соблюдения федеральными государст-
венными служащими требований к служебному поведению» //
СЗ РФ. 2014. № 39. Ст. 4588.
13 Приказ МВД РФ от 26 марта 2013 г. № 161 «Об утвержде-
нии Порядка проведения служебной проверки в органах, ор-
ганизациях и подразделениях Министерства внутренних дел
Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 14 июня.
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№ 1065 — проверка осуществляется в срок, не пре-

вышающий 60 дней со дня принятия решения о ее

проведении. Срок проверки может быть продлен до

90 дней лицами, принявшими решение о ее проведе-

нии. Согласно приказу МВД России от 26 марта

2013 г. № 161 — служебная проверка проводится в

течение тридцати дней со дня принятия решения о ее

проведении. Срок проведения служебной проверки

по решению руководителя (начальника), приняв-

шего решение о проведении служебной проверки,

может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Государственный служащий, в отношении кото-

рого назначена проверка, согласно требованиям Ука-

за Президента РФ от 21 февраля 2009 г. № 1065 в тече-

ние двух рабочих дней со дня получения соответ-

ствующего решения должен быть уведомлен в пись-

менной форме о ее начале и ему должны быть разъ-

яснены какие сведения, представляемые им и соблю-

дение каких требований к служебному поведению,

подлежат проверке. Данные требования не отражены

в приказе от 26 марта 2013 г. № 161.

Также имеются различия в принятии решения о

привлечении к дисциплинарной ответственности пос-

ле подготовки мотивированного доклада (заключе-

ния). Так, подготовленный доклад о результатах про-

верки, согласно Указу Президента РФ от 21 сентября

2009 г. № 1065, выносится на рассмотрение комиссии

по соблюдению требований к служебному поведению

и по урегулированию конфликтов интересов. На ос-

новании рекомендаций  данной комиссии руково-

дителем, назначившим данную проверку, прини-

мается решение о привлечении (непривлечении) к

дисциплинарной ответственности государственного

служащего, нарушившего антикоррупционное зако-

нодательство Российской Федерации. Исключением

из этого является, если государственный служащий

в ходе опроса признает факт совершением им кор-

рупционного правонарушения, согласен на при-

влечение к дисциплинарной ответственности и под-

тверждает это в своем письменном объяснении, то к

нему может быть применен упрощенный порядок

применения взысканий за совершение коррупцион-

ных правонарушений, за исключением увольнения

за утрату доверия. Упрощенный порядок примене-

ния взысканий за совершение коррупционных пра-

вонарушений исключает необходимость проведения

подразделением по профилактике коррупционных и

иных правонарушений соответствующей проверки

(предусмотренной Указом Президента РФ от 21 сен-

тября 2009 г. № 1065).

Согласно изменениям, внесенным в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по

вопросам противодействия коррупции14, ст. 501 и

511 Закона о службе предусмотрен особый порядок

наложения на сотрудников органов внутренних дел

взысканий за несоблюдение ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или о регулиро-

вании конфликта интересов, неисполнение обяза-

тельств, установленных в целях противодействия

коррупции.

Подводя итоги можно еще раз отметить, что,

несмотря на относительное новаторство данного

направления, в законодательстве Российской Феде-

рации можно проследить и увидеть положительные

тенденции в устранении пробелов в законодатель-

стве этой сферы.
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14 Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам противодействия коррупции» //
СЗ РФ. 2014. № 52 (ч. I). Ст. 7542.
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Общественный порядок и общественную безо-
пасность можно, без сомнения, отнести к числу важ-
нейших социальных ценностей, охрана которых вхо-
дит в число приоритетных задач государственной
власти. Во многом, результативность противостоя-
ния государства посягательствам на общественный
порядок и общественную безопасность свидетель-
ствует не только об эффективности государства как
социального института, но и об уровне цивилизован-
ности общества.

Различного рода посягательства на обществен-
ный порядок и общественную безопасность сегодня
продолжают оставаться в ряду нередких остронега-
тивных социальных явлений. Речь идет, в частности,
о таких правонарушениях, как мелкое хулиганство,
нарушения требований пожарной безопасности, ад-
министративные правонарушения, связанные с обо-
ротом оружия. Так, согласно официальным статисти-

ческим данным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, по такой статье, как мелкое хулиганство
(ст. 20.1 КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ1

всего рассмотрено дел: в 2015 г. — 242 468; в 2016 г. —
248 888; в 2017 г. — 225 817; в 2018 г. — 212 8522.

Глава 20 КоАП РФ «не свободна» от недостат-
ков. Вопросы вызывают обоснованность включения
в нее целого ряда составов административных право-
нарушений, их конструкции, а также чрезмерная же-
сткость санкций ряда статей гл. 20 КоАП РФ. Так, в
частности, Федеральным законом от 18 марта 2019 г.
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№ 28-ФЗ3 ст. 20.1 КоАП РФ дополнена нормами об от-
ветственности за «распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Ин-
тернет, информации, выражающей в неприличной
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство
и общественную нравственность, явное неуважение к
обществу, государству, официальным государствен-
ным символам РФ, Конституции РФ или органам, осу-
ществляющим государственную власть в РФ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ст. 20.3.1 настоя-
щего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния». Правовой характер этих новелл
не может не вызывать вопросы в контексте принципов
построения правового государства и, прежде всего,
конституционного принципа запрета цензуры и права
граждан на свободное высказывание своего мнения и
критику официальных властей.

Конституция РФ4 в ст. 72 относит обеспечение об-
щественной безопасности к совместному ведению РФ
и субъектов РФ, а в ст. 114 закрепляет, что охрана об-
щественного порядка относится к прерогативе Прави-
тельства РФ, оговаривая при этом в ст. 132, что орга-
ны местного самоуправления самостоятельно осущест-
вляют охрану общественного порядка. В силу этого ор-
ганы местного самоуправления и их должностные лица
наделены административно-юрисдикционными пол-
номочиями в области охраны общественного порядка,
т.е. установленными нормами права полномочиями
разрешать индивидуальные административные дела в
указанной области и применять соответствующие
юридические санкции в рамках производства по делам
об административных правонарушениях, отнесенных
к их ведению КоАП РФ и региональным администра-
тивным законодательством [2, с. 46].

Авторы Концепции общественной безопасности в
РФ, утвержденной Президентом РФ 14 ноября 2013 г.5,
в п. «б» п. 29 обращают внимание на то, что реализа-
ция данной Концепции предполагает совершенство-
вание законодательства РФ в части, касающейся
установления административной ответственности за
правонарушения в сфере общественной безопасности.

Родовым объектом анализируемых правонаруше-
ний следует признать урегулированные норматив-
ными правовыми актами социальные отношения,
складывающиеся в связи с обеспечением и поддержа-
нием общественного порядка и общественной без-
опасности. Кроме того, рассматриваемые правонару-
шения нередко наносят ущерб и иным объектам адми-
нистративно-правовой охраны. Так, к примеру, мел-
кое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), посягая на
общественный порядок, зачастую причиняет ущерб
отношениям собственности, а также личным неиму-
щественным правам граждан [5, с. 47]. И.А. Адмира-
лова права в том, что «без должного общественного
порядка, обстановки спокойствия и стабильности в

общественных местах гражданин просто не может реа-
лизовать многие из своих субъективных прав, в част-
ности, права, касающиеся его собственности, личной
свободы и т.д.» [1, с. 45].

В научной литературе трактовки понятий обще-
ственной безопасности и общественного порядка раз-
нятся и остаются в числе дискутируемых вопросов.
Н.А. Босхамджиева справедливо пишет в этой связи:
«термином «общественная безопасность» пользуются
без какого-либо разъяснения его значения» [3, с. 26].

Общественную безопасность представляется воз-
можным определить как такое состояние урегулиро-
ванных нормами права общественных отношений,
при которых нейтрализуются угрозы жизненно важ-
ным интересам граждан, а также социума в целом и
государства как социального института. Нормы адми-
нистративно-деликтного законодательства призваны
обеспечить защиту общественной безопасности от
угроз, наносящих ущерб социально-экономическим,
социально-культурным, экологическим, и иным инте-
ресам общества. Так, в частности, составляющими об-
щественной безопасности являются безопасность
общества в условиях действия специальных админи-
стративно-правовых режимов и иные подгруппы об-
щественных отношений, характерных для полноцен-
ной жизнедеятельности социума.

Безусловно, в подавляющем большинстве случаев,
жесткого разграничения между нормами морали и ад-
министративно-правовыми запретами нет. На взгляд
Н. Колоколова, «сложившиеся в XX в. регламентации
несовершенны изначально ввиду неоднородности об-
щества, точнее, наличия в нем автономных культур:
что для кого-то — особая дерзость, для других —
обычное, а то и необходимое правило поведения, если
не геройство» [4, с. 3]. Тем не менее, мелкое хулиган-
ство или же нанесение в публичных местах экстремист-
ских надписей, унижающих человеческое достоинство,
одновременно нарушают и общепринятые в цивили-
зованном обществе нормы морали, и расцениваются
в качестве административных правонарушений, под-
лежащих квалификации по ст. 20.1 и 20.3 КоАП РФ. 

С.А. Пискунов под «общественным порядком» по-
лагает «справедливым понимать систему обществен-
ных отношений, основанную на правовых нормах и

№ 1 / 2020

3 Федеральный закон Российской Федерации от 18 марта
2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» // 
СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1218.
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 
5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) //
СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
5 «Концепция общественной безопасности в Российской Феде-
рации» (утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685) //
СПС «КонсультантПлюс».
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иных правилах сосуществования, обеспечивающую
нормальные условия для трудовой и общественной
деятельности граждан, их отдыха и быта, гарантирую-
щую общественное спокойствие, уважение к обще-
ственной нравственности, чести и достоинству людей,
сохранность имущества» [6, с. 50]. 

Приведенное определение можно было бы также
дополнить указанием на то, что названная система
общественных отношений должна позволять гражда-
нам реализовывать не только возможности для труда,
отдыха и быта, но и иных имеющихся у них консти-
туционных прав и свобод. 

По признаку, составляющему объективную сто-
рону, рассматриваемые деликты могут быть подраз-
делены на совершаемые: 

¨ исключительно посредством действия. Напри-
мер, действия по незаконному изготовлению, про-
даже и передаче пневматического оружия квалифици-
руются по ст. 20.10 КоАП РФ;

¨ исключительно посредством бездействия. На-
пример, ст. 20.6 КоАП РФ характеризует бездействие
в форме непринятия своевременных мер по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

¨ посредством как действия, так и бездействия.
Например, охватываемое ст. 20.4 КоАП РФ наруше-
ние требований пожарной безопасности может быть
совершено как посредством нарушения правил, норм
и стандартов пожарной безопасности, так и посред-
ством необеспечения требований пожарной безопас-
ности лицом, на которое соответствующая обязан-
ность возложена. Это же можно отметить и примени-
тельно к нарушению установленных законодатель-
ством норм, регламентирующих порядок организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ).

На квалификацию деяний влияет и такой факуль-
тативный признак объективной стороны, как место со-
вершения административного правонарушения. Так,
в частности, в ч. 1 ст. 20.1, ст. 20.2.2, 20.20, 20.21 КоАП
РФ названо такое место совершения административ-
ного правонарушения, как «общественное место». 

Перечень общественных мест можно составить от-
талкиваясь от п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона РФ
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»6, в котором
законодателем названы те общественные места, в ко-
торых полиция должна обеспечивать безопасность.
Однако, из этой же нормы напрямую следует, что
число общественных мест названными местами не
ограничивается. 

Перечень общественных мест также, в частности,
дан в подп. 2–9 п. 2 ст. 16 Федерального закона РФ от
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ог-
раничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции»7. Вместе с тем, следует оговориться, что этот
перечень также, во-первых, неполный, а во-вторых,
сформирован для целей указанного нормативного
правового акта. Кроме того, собственно дефиницию
общественного места в нем законодатель не дает.

По мнению М.В. Костенникова и А.В. Куракина,
«общественное место — это место неколлективного
общения людей, место, которое носит открытый ха-
рактер для неопределенного круга лиц, место, где ор-
ганизованно или стихийно протекают различные со-
циальные процессы, место, где пересекается действие
различных социальных и юридических норм» [5, с. 49].

В судебной практике «определяющим условием
при определении отношения места совершения пра-
вонарушения к общественному является его доступ-
ность для посещения гражданами»8.

При этом, в частности, уже не по нормам КоАП
РФ, а как уголовно наказуемое хулиганство «кара-
ется» противоправное деяние, совершенное на желез-
нодорожном, морском, внутреннем водном или воз-
душном транспорте, а также на любом ином транс-
порте общего пользования. А.Ю. Сичкаренко спра-
ведливо обращает внимание на то, что «грубое нару-
шение общественного порядка, выраженное в явном
неуважении к обществу, совершенное на транспорте
общего пользования, применительно к положениям
п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ9

должно признаваться преступным лишь с момента на-
чала движения транспортного средства до момента
его остановки» [7, с. 59].

Общественные места имеются во всех более или
менее крупных населенных пунктах, местах компакт-
ного проживания людей. Причем, есть основания счи-
тать, что чем крупнее населенный пункт, тем большее
число общественных мест в нем имеется и тем боль-
шую потенциальную угрозу могут нести посягающие
на общественный порядок правонарушения. Очевид-
но, мелкое хулиганство, совершенное на окраине не-
большой деревни, будет представлять меньшую угро-
зу, чем аналогичное деяние, имеющее место в центре
мегаполиса, например, на центральной площади круп-
ного областного центра. Не случайно, в частности,
И.А. Адмиралова считает значимыми следующие клас-
сификации общественных мест: «постоянные (доступ
в которые открыт в любое время: улицы, площади,

6 Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
7 Федеральный закон РФ от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.
8 Постановление Челябинского областного суда от 10 марта
2015 г. № 4а15-131 // СПС «КонсультантПлюс».
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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скверы, дворы домов и др.), периодические (как пра-
вило, помещения, предназначенные для обслуживания
населения в определенные часы: предприятия торгов-
ли, общественный транспорт, социально-культурные
учреждения и др.), а также эпизодические, в которых
общение людей носит непостоянный характер» [1, с. 48].

В качестве признаков общественных мест можно
считать то, что они: открыты для посещения людьми
без каких-либо ограничений по профессиональному,
служебному или любому иному критерию; публичны;
как правило, не ограничены для доступа в любое время
(это не отменяет того, что, например, стадионы могут
быть открыты для посещения лишь в четко установ-
ленное время). Подавляющая часть социально актив-
ных людей проводят большую часть своей жизни вне
дома. Соответственно, они либо используют обще-
ственные места для передвижения, либо удовлетворя-
ют, находясь в них, иные свои потребности (соци-
ально-экономические, культурные и иные). 

Тем самым, отсутствие легального определения об-
щественного места можно рассматривать как серьез-
ный пробел в законодательстве. Это приводит, в
частности, к затруднениям при квалификации админи-
стративных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок. Например, посягательств, квалифи-
цируемых по ст. 20.20 КоАП РФ. 

Еще одна важная черта объективной стороны рас-
сматриваемых административных правонарушений за-
ключается в том, что подавляющая часть составов
правонарушений гл. 20 КоАП РФ сконструирована с
использованием бланкетного приема юридической
техники. Некоторые ученые считают бланкетность ста-
тей гл. 20 КоАП РФ серьезным недостатком, затруд-
няющим квалификацию административных правона-
рушений и содержащим в себе коррупционные риски.
Так, по мнению С.А. Пискунова, «неоднородность и
множественность нормативных актов, регулирующих
общественные отношения в сфере общественного по-
рядка и общественной безопасности, порождают на
практике многочисленные коллизии» [6, с. 51]. 

С одной стороны, можно согласиться с тем, что
диспозиции статей административно-деликтного зако-
нодательства должны быть, по возможности, макси-
мально конкретизированными. С другой, — нецелесо-
образно повторно переписывать в тексте статей КоАП
РФ положения, содержащиеся в иных ФЗ, технических
регламентах и специальных правилах. Во-первых, это
может привести к излишнему увеличению диспозиций
соответствующих статей. Во-вторых, в случае необхо-
димости внесения изменений и дополнений в соответ-
ствующие федеральные законы, технические регла-
менты и специальные правила, корректировки будут
подлежать и эти акты, и статьи гл. 20 КоАП РФ.

Таким образом, социальные отношения в сфере
обеспечения общественного порядка и общественной

безопасности постоянно усложняются. Правоприме-
нители сталкиваются с новыми проблемами квалифи-
кации административных правонарушений по нормам
гл. 20 КоАП РФ. А перед научным сообществом
встают новые проблемы, касающиеся границ админи-
стративной ответственности за указанные правонару-
шения, нарушение которых со стороны государства
влечет за собой неоправданное ущемление конститу-
ционных прав и свобод граждан.
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Прохождение государственной службы базиру-

ется на принципах, установленных действующим за-

конодательством, основы которого заложены Феде-

ральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-

стеме государственной службы Российской Федера-

ции». При этом в качестве первого назван принцип

законности, который является основополагающим

и красной нитью проходит через все нормы, регули-

рующие служебные правоотношения. Впоследствии

принятые законодательные и подзаконные норма-

тивные правовые акты, устанавливая порядок и пра-

вила прохождения государственной службы, реали-

зуют этот принцип в конкретных правовых нормах.

В статье сделана попытка исследования ряда пра-

вовых норм, затрудняющих реализацию указан-

ного принципа. В работе рассмотрены проблемы

реализации принципа законности в нормативных

правовых актах, регулирующих как проведение

служебной проверки, так и рассмотрение служеб-

ного спора.

Служебная проверка в органах внутренних дел

представляет собой важный институт администра-

тивного права. К сожалению, в законодательстве от-

сутствует определение служебной проверки. Поэто-

му в научной литературе имеются различные толко-

вания данного понятия административного права.

Ее можно рассматривать с разных позиций. Так,

Н.А. Овчинников отмечает, что служебная проверка

является процессуальным институтом, цель которого

состоит в принятии установленных законом мер

дисциплинарной ответственности или  опроверже-

нии сведений, порочащих честь, достоинство, дело-

вую репутацию сотрудника органов внутренних дел

[4, с. 53]. А.М. Кононов и А.А. Камалетдинова рас-

сматривают служебную проверку как средство обес-

печения дисциплины и законности [2, с. 15]. По

мнению А.В. Сухинина, служебная проверка пред-

ставляет собой комплекс действий по полному, все-

стороннему и объективному исследованию обстоя-

тельств [6, с. 19]. Н.И. Тимофеев и А.М. Ильина ука-

зывают на цель проведения служебной проверки —

установление совокупности фактических обстоя-

тельств для последующего принятия работодателем

того или иного решения [7].

По нашему мнению, все названные позиции ав-

торов раскрывают разные аспекты правового ин-

ститута служебной проверки. Институт служебной

проверки, содержащий в себе как нормы материаль-

ного права, так и административно-процессуальные

нормы представляет собой процедуру, проводимую

уполномоченным должностным лицом (либо комис-

сией), целью которого является всестороннее, пол-

ное и объективное рассмотрение событий, содер-

жащих признаки дисциплинарного проступка, со-

вершенного сотрудником органов внутренних дел

(далее — сотрудник ОВД) (для установления их при-

чин, характера и обстоятельств) или его заявления

о причинении вреда чести или достоинству.

Проведение служебной проверки направлено на

решение ряда следующих задач.

1. Установление самого события, которое послу-

жило основанием проведения служебной проверки,

например, совершения дисциплинарного проступка.

2. Установление объективной стороны дисцип-

линарного проступка: действия (бездействия), за-

ключающегося в неисполнении сотрудником ОВД

своих должностных обязанностей, или в их ненад-

лежащем исполнении; времени совершения про-

ступка; места совершения проступка; наступивших

последствий дисциплинарного проступка, напри-

мер, установление наличия и размера причиненного

вреда; других обстоятельств. 

3. Установление лица, с которым связано рас-

сматриваемое событие.

4. Установление субъективной стороны дисцип-

линарного проступка: вины лица, совершившего

дисциплинарный проступок, его целей и мотивов.

5. Установление обстоятельств, смягчающих

или отягчающих дисциплинарную ответственность;

обстоятельств исключающих ответственность.

6. Установление мероприятий воспитательного

и профилактического характера, проведение кото-

рых направлено на устранение причин и условий,

способствовавших совершению правонарушения.

7. Установление обстоятельств, препятствую-

щих прохождению службы.

По результатам служебной проверки может

быть принято решение об увольнении сотрудника

ОВД по основаниям, предусмотренным законом о

службе. При этом зачастую служебная проверка

проводится по факту совершения сотрудником ОВД

противоправного деяния, предусмотренного адми-

нистративным или уголовным законодательством.

В то же время, привлечение лица, в отношении кото-

рого проводится служебная проверка, к админист-

ративной или уголовной ответственности не яв-
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ляется обязательным условием принятия решения

об увольнении.

Так, Тобольский городской суд Тюменской

области 9 октября 2018 г., после рассмотрения дела

№ 2-2061/2018, отказал в удовлетворении иска В.,

который просил суд признать заключение служеб-

ной проверки незаконным на том основании, что в

отношении него не было вынесено мировым судьей

постановление о назначении административного

наказания на основании ст. 12.8 КоАП РФ.

Решение суда было обоснованно тем, что истец

был уволен на основании заключения служебной

проверки за действия, порочащие честь сотрудника

органов внутренних дел.

Служебная проверка является важным инстру-

ментом поддержания дисциплины в органах внут-

ренних дел и обеспечения законности. Как ука-

зывает Верховный суд Российской Федерации в

определении от 22 января 2018 г. № 80-КГ17-11, при

проведении служебной проверки следует руковод-

ствоваться общими принципами дисциплинарной

ответственности, таких как законность, справедли-

вость, соразмерность. 

Таким образом, задача по обеспечению прин-

ципа законности при реализации прав сотрудника

органов внутренних дел, в отношении которого

проводится служебная проверка, имеет актуальное

значение. 

Так, ч. 6 ст. 52 «Служебная проверка» Федераль-

ного закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О

службе в органах внутренних дел Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» наделяет

сотрудника ОВД, в отношении которого проводится

служебная проверка, рядом прав, среди которых от-

сутствует такое, как не свидетельствовать против са-

мого себя1. Данное право закреплено в ст. 51 Конс-

титуции Российской Федерации и дублируется во

всех последующих нормативных правовых актах2. В

то время, как, например, сотрудник Следственного

комитета Российской Федерации, в отношении ко-

торого проводится служебная проверка на основа-

нии абз. 2 п. 15 Инструкции о проведении служебных

проверок в Следственном комитете Российской Фе-

дерации, вправе отказаться от дачи объяснений3.

А сотрудник Федеральной службы исполнения

наказаний Министерства юстиции Российской Фе-

дерации, в отношении которого проводится служеб-

ная проверка, обязан давать объяснения в письмен-

ной форме, если это не связано со свидетельствова-

нием против самого себя4.

В то же время, судебные органы специально ука-

зывают на такое право сотрудника ОВД, в отноше-

нии которого проводится служебная проверка5. 

Следующая норма, на которую хотелось бы об-

ратить внимание в данной статье, содержится в пп.

«в» п. 2 ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 30 ноября

2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних

дел Российской Федерации и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». В соответствии с ней сотрудник ОВД, в от-

ношение которого проводится служебная проверка,

вправе «ознакомиться с заключением по результа-

там служебной проверки, если это не противоречит

требованиям неразглашения сведений, составляю-

щих государственную и иную охраняемую законом

тайну». Данное положение, позволяющее сотруд-

нику ОВД знакомиться не со всеми материалами

служебной проверки, а только с его заключением,

необоснованно сужает его права и противоречит

ряду правовых норм, содержащихся как в этом, так

и в других нормативных правовых актах. Так, п. 8

ч. 1 ст. 11 «Права сотрудника органов внутренних

дел» этого же закона устанавливает право на «озна-

комление с отзывами о его служебной деятельности

и другими определенными федеральным органом

исполнительной власти в сфере внутренних дел до-

кументами до внесения их в личное дело, с мате-

риалами личного дела в порядке, определяемом фе-

1 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
2 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) //
СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
3 Приказ СК России от 3 февраля 2015 г. № 11 (ред. от 13 ян-
варя 2016 г., с изм. от 15 февраля 2018 г.) «Об утверждении
Инструкции о проведении служебных проверок в Следствен-
ном комитете Российской Федерации» (зарегистрировано в
Минюсте России 11 июня 2015 г. № 37641) // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 2015. № 40.
4 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» // СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4532.
5 Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2018 г.
№ 26-КГ18-61.
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деральным органом исполнительной власти в сфере

внутренних дел, а также на приобщение к личному

делу его письменных объяснений и других докумен-

тов и материалов».

Если рассмотреть правовое регулирование дан-

ного вопроса в других видах государственной

службы, можно выяснить следующее. При проведе-

нии служебной проверки в отношении государствен-

ных гражданских служащих в соответствие с п. 3 

ч. 8 ст. 59 «Служебная проверка» Федерального за-

кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации»

госслужащий вправе «ознакомиться по окончании

служебной проверки с письменным заключением и

другими материалами по результатам служебной

проверки, если это не противоречит требованиям

неразглашения сведений, составляющих государст-

венную и иную охраняемую федеральным законом

тайну»6.

Аналогичным образом обстоит дело и при про-

ведении служебной проверки в других правоохрани-

тельных органах. 

Так, на основе пп. 3. п.20 Инструкции об орга-

низации и о проведении служебной проверки в та-

моженных органах Российской Федерации сотруд-

ник Федеральной таможенной службы Российской

Федерации (далее — ФТС России) вправе «знако-

миться по окончании служебной проверки с мате-

риалами по результатам служебной проверки в

части, его касающейся, если это не противоречит

требованиям соблюдения государственной и иной

охраняемой законодательством Российской Федера-

ции тайны»7. Таким образом, сотрудник ФТС Рос-

сии не ограничен при ознакомлении с материалами

служебной проверки только его заключением.

Таким же образом урегулированы права госу-

дарственного служащего, в отношении которого

проводилась служебная проверка и в органах Про-

куратуры Российской Федерации8.

Что касается Следственного комитета Россий-

ской Федерации (далее — СК России), то в соответ-

ствие с абз. 7 п. 15. Инструкции о проведении слу-

жебных проверок в Следственном комитете Россий-

ской Федерации, по окончании служебной про-

верки служащий вправе с письменного разрешения

руководителя, назначившего служебную проверку,

знакомиться с заключением и другими материалами

в части, его касающейся9.

На эту норму, устанавливающую право на озна-

комление с документами служебной проверки после

письменного разрешения руководителя было обра-

щено внимание Верховного Суда Российской Феде-

рации, который признал абз. 7 п. 15 частично недей-

ствующим Решением Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 8 февраля 2018 г. № АКПИ17-1033 и До-

полнительным Решением Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 15 февраля 2018 г. № АКПИ17-1033

с 27 июня 2015 г.10.

Таким образом, права сотрудника ОВД при

проведении служебной проверки существенно огра-

ничены по сравнению с правами государственных

служащих, проходящих службу в других правоохра-

нительных органах и состоящих на государственной

гражданской службе.

Следует отметить, что и правовое положение

лица, привлекаемого к административной ответ-

ственности в этом вопросе более предпочтительно.

Так, на основании ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 30 октября 2018 г.)

предусмотрено право лицу, в отношении которого

ведется производство по делу об административном

правонарушении, знакомиться со всеми материа-

лами дела11.

Аналогичным образом решается данный вопрос

и в рамках административного судопроизводства.

Так ч. 1 ст. 45 КоАП РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ

(ред. от 19 июля 2018 г.) позволяет лицу, участвую-

щему в деле «знакомиться с материалами админи-

№ 1 / 2020

6 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 
30 октября 2018 г.) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
7 Приказ ФТС России от 2 августа 2012 г. № 1557 «Об утвер-
ждении Инструкции об организации и о проведении служеб-
ной проверки в таможенных органах Российской Федерации»
(зарегистрировано в Минюсте России 15 октября 2012 г. 
№ 25667) // Российская газета. 2012. 24 окт.
8 Приказ Генпрокуратуры России от 28 апреля 2016 г. № 255
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения служеб-
ных проверок в отношении прокурорских работников орга-
нов и организаций прокуратуры Российской Федерации» //
Законность. 2016. № 7.
9 Приказ СК России от 3 февраля 2015 г. № 11 (ред. от 13 ян-
варя 2016 г., с изм. от 15 февраля 2018 г.) «Об утверждении
Инструкции о проведении служебных проверок в Следствен-
ном комитете Российской Федерации» (зарегистрировано в
Минюсте России 11 июня 2015 г. № 37641) // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 2015. № 40.
10 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2019.
№ 1.
11 Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002.
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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стративного дела, делать выписки из них и снимать

с них копии»12.

Таким образом, пп. «в» п. 2 ч. 6 ст. 52 «Служебная

проверка» Федерального закона от 30 ноября 2011 г.

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»

ограничивает права сотрудника, в отношении кото-

рого ведется служебная проверка, что противоречит

основным принципам административного процесса.

В этом случае также проблематична реализация

права сотрудника органов внутренних дел, преду-

смотренного п. 13 ч. 1 ст. 11 Федерального закона

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ на проведение по его

заявлению служебной проверки, ввиду отсутствия у

него полной информации о ходе проведенного по

его рапорту разбирательства.

Предлагаемые изменения позволили бы сотруд-

никам органов внутренних дел, в отношении кото-

рых ведется служебная проверка, иметь более пол-

ную информацию о ходе ее проведения и поможет

сократить количество поданных жалоб на заключе-

ния по результатам служебной проверки. Все это

должно позволить сотрудникам органов внутрен-

них дел более качественно исполнять свои служеб-

ные обязанности.

Еще одной проблемой, на которую в данной

статье хотелось бы обратить внимание, заключается

в правовом регулировании права сотрудника ОВД

на оспаривание решения по результатам рассмотре-

ния служебного спора. 

Понятие служебного спора определяется феде-

ральными законами, регламентирующими различ-

ные виды государственной службы. Тем не менее,

единого мнения по поводу определения служебного

спора в административном праве нет.

Как отмечается С.В. Линецким «формирование

строгого и устойчивого понятийного аппарата тео-

рии служебного спора является актуальной задачей»

[3, с. 42–48.].

Большинство ученых отмечают следующие от-

личительные признаки, присущие служебному спору:

1) наличие предмета разногласия, заключающе-

гося в оспаривании наличия правомочий у одного

участника служебных правоотношений, другим

участником;

2) разрешение возникших разногласий в уста-

новленной законодательством форме [8, с. 7–8.];

3) возникновение в сфере публично-правовых

отношений [1, с. 69–72.];

4) участники служебного спора находятся в не-

равноправном отношении [5, с. 125].

Понятие служебного спора в органах внутрен-

них дел определено и Федеральным законом от 30

ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» в ст. 72 «Служебный спор в орга-

нах внутренних дел».

Также вопросы, связанные с рассмотрением слу-

жебного спора урегулированы и п. 356 разд. XVII

«Рассмотрение служебного спора в органах внутрен-

них дел», утвержденного Приказом МВД России от

1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка

организации прохождения службы в органах внут-

ренних дел Российской Федерации».

Служебный спор в органах внутренних дел по

рапорту сотрудника рассматривается непосредст-

венным руководителем (начальником), а при несо-

гласии сотрудника с его решением или при невоз-

можности рассмотрения непосредственным руково-

дителем (начальником) служебного спора по суще-

ству — вышестоящим руководителем (начальником)

(вплоть до Министра).

В то же время, в соответствие с ч. 3 ст. 72 Феде-

рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О

службе в органах внутренних дел Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» «сотрудник

органов внутренних дел для разрешения служебного

спора вправе обратиться в письменной форме к не-

посредственному руководителю (начальнику), а при

несогласии с его решением или при невозможности

рассмотрения непосредственным руководителем

(начальником) служебного спора по существу — к

прямому руководителю (начальнику) или в суд».

Таким образом, п. 356 разд. XVII «Рассмотрение

служебного спора в органах внутренних дел», утвер-

жденного Приказом МВД России от 1 февраля 2018 г.

№ 50 «Об утверждении Порядка организации про-

хождения службы в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации» противоречит ч. 3 ст. 72 Федераль-

12 Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации» от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 19 июля 2018 г.) //
СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
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ного закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О служ-

бе в органах внутренних дел Российской Федерации

и внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» в части сужения пра-

вомочий сотрудника ОВД путем исключения права

на осуществление судебной защиты при разрешении

служебного спора. В то время, когда, в соответствии

с пп. 2 п. 21 Приказа МВД России от 27 июня 2003 г.

№ 484 «Об утверждении Правил подготовки норма-

тивных правовых актов в центральном аппарате

МВД России», планирование подготовки проектов

нормативных правовых актов осуществляется с уче-

том приоритетности нормативного урегулирования

основных видов деятельности органов внутренних

дел законодательными, президентскими и прави-

тельственными нормативными правовыми актами.

На наш взгляд, текст п. 356 разд. XVII «Рассмот-

рение служебного спора в органах внутренних дел»,

утвержденного Приказом МВД России от 1 февраля

2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка организации

прохождения службы в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации», следует изменить и изложить в

следующей редакции: «Служебный спор в органах

внутренних дел по рапорту сотрудника рассматри-

вается непосредственным руководителем (начальни-

ком), а при несогласии сотрудника с его решением

или при невозможности рассмотрения непосред-

ственным руководителем (начальником) служебного

спора по существу — вышестоящим руководителем

(начальником) (вплоть до Министра) или в суде».

Предлагаемые в статье изменения повысили бы ка-

чество правового регулирования прохождения служ-

бы в органах внутренних дел.
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Реализация правового мониторинга, закреплен-
ная в качестве функциональных обязанностей за ор-
ганами исполнительной власти, продолжает оста-
ваться актуальной и требует не только научного об-
основания проблем практической направленности,
но и своевременной корректировки соответствую-
щего нормативного правового акта.

Согласно п. 2 Указа Президента РФ от 20 мая
2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации»1, комплексная и плановая
деятельность по правовому мониторингу всеми
субъектами, его осуществляющими, направлена на
сбор, обобщение, анализ, а также оценку правовой
информации.

Правовой мониторинг направлен на совершен-
ствование законодательства в РФ, корректировку ус-
таревших положений, разработку новейших инициа-
тивных или плановых предложений. Особенно остро
встают вопросы с новыми общественными взаимо-
отношениями, ранее по которым правовое регулиро-
вание не было закреплено. Особый интерес в плане
доработки законодательства вызывают электрические
самокаты, по вине которых в последнее время все чаще
случаются дорожно-транспортные происшествия.
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Аннотация. В рамках реализации правового мониторинга в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя
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Судебная повседневная практика по толкованию
нормативно-правовых актов и их соответствия Ос-
новному закону страны также не лишена элементов
правового исследования. Она позволяет отслеживать
наиболее «неработающие» статьи законодательства,
проявлять необходимую инициативу должностным
лицам, закрепленным для работы по правовому мо-
ниторингу, по исправлению неточностей или оши-
бок, допущенных в законодательстве. Очень часто
такие неточности отслеживаются при совмещении не-
скольких правовых актов одной направленности в
узкой сфере регулирования.

Министерство внутренних дел как федеральный
орган исполнительной власти, согласно Указу Пре-
зидента РФ от 20 мая 2011 г. за № 657, рассматрива-
ется как субъект правового мониторинга. Оно приз-
вано осуществлять соответствующую деятельность
по совершенствованию законодательства и устране-
ние противоречий, неточностей и других пробелов
нормативного регулирования в сферах внутренних
дел, контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, миграции,
государственного контроля (надзора) в рамках за-
крепленных полномочий.

Согласно Приказу МВД России от 25 августа
2017 г. № 680 «Вопросы организации информационно-
правового обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации»2 МВД утвердило
Положение о мониторинге правоприменения в си-
стеме МВД России, необходимые для этой деятельно-
сти инструкции, классификатор систематизированной
картотеки правовых актов в системе МВД России.

Правовой мониторинг в системе МВД России
осуществляется посредством сбора, обобщения, ана-
лиза и оценки информации нормативных правовых
актов в сфере внутренних дел. Посредством указанной
деятельности достигаются такие цели правового мо-
ниторинга, как выявление устаревшего законодатель-
ства в сфере внутренних дел, выявление и устранение
проблем и противоречий законодательства, создания
механизма нормотворческого процесса, который эф-
фективно мог бы учитывать потребности регулирова-
ния общественных отношений в сфере внутренних
дел, а также отдельных направлений, наиболее акту-
альных для МВД России, обеспечить обратную связь
между субъектами нормотворчества и практическими
работниками в МВД России.

Безусловно, данный приказ направлен на оценку
состояния правоотношений в сфере внутренних дел,
а также реализацию принимаемых законодательных
и подзаконных актов в рассматриваемой сфере, при-
нятых судебных решений, в частности решений ев-
ропейского суда по правам человека, по вопросам
подведомственности МВД России, а также предо-
твращение антикоррупционного поведения сотруд-

ников органов внутренних дел в рамках проведения
антикоррупционной политики государства.

Ранее рассматриваемая деятельность проводилась
в рамках смежного законодательства, в настоящий мо-
мент утратившего свою силу, но не свое значение.

Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя в рамках своей образовательной, на-
учной и исследовательской деятельности ежегодно
вносит свой вклад в совершенствование российского
законодательства посредством внесения авторских
предложений профессорско-преподавательского со-
става вуза, подлежащего серьезному рецензирова-
нию и обсуждению в рамках проведения совещаний
по правовому мониторингу.

Инструкцией по работе с автоматизированной
аналитической информационной системой монито-
ринга нормативного правового обеспечения деятель-
ности органов внутренних дел Российской Феде-
рации в Московском университете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя установлен порядок работы с пред-
ложениями, направленными на совершенствование
внутриведомственного законодательства.

Рассмотрим одно из них, получивших свое одоб-
рение и использованное в части изменения законода-
тельства в 2017 г., в сфере пенсионного обеспечения
лиц, проходивших службу в органах внутренних дел.

Согласно преамбуле Основного закона страны,
Россия3 провозглашается социальным государством и
гарантирует реализацию правовых требований прин-
ципов равенства, справедливости и соразмерности.

Однако, реализация правового механизма пен-
сионного обеспечения родителей сотрудников орга-
нов внутренних дел, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, по положениям ч. 1 и ч. 3 ст. 7
Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1, регламен-
тирующим основания получения пенсий родственни-
ками погибших4, по сложившейся на практике ситуа-
ции не позволяла назначать пенсии по случаю потери
кормильца на двух и более детей.

Согласно постановлению Конституционного
Суда РФ от 19 июля 2016 г. № 16-П «По делу о про-
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2 Приказ МВД России от 25 августа 2017 г. № 680 «Вопросы
организации информационно-правового обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации» //
СПС «КонсультантПлюс».
3 Статья 2, ст. 7, ч. 1 ст. 19, ч. 1, 2 ст. 39 Конституции РФ (при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.
№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.
№ 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».
4 Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии РФ, и их семей» // Ведомости СНД РФ
и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 32.
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верке конституционности ч. 1 и 3 ст. 7 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-15, его отдельные статьи
были признаны не соответствующими Конституции
РФ;  это относилось к ст. 7, ч. 1 ст. 19, ч. 1, 2 ст. 39.
При этом Конституционный Суд РФ указал, что не-
соответствие Конституции указанных статей опреде-
лено тем, что их положения не позволяют учитывать
при установлении размера пенсионного обеспечения
по случаю потери кормильца ситуацию с гибелью
двоих (или более) детей. 

Исходя из требований положений Основного за-
кона страны и позиции Конституционного суда РФ,
федеральному законодателю предлагалось внести в
правовое регулирование пенсионного обеспечения по
случаю потери кормильца необходимые изменения.
Данное совершенствование законодательства позво-
лит и гарантирует родителям, потерявших двух (или
более) детей, которые погибли при исполнении обя-
занностей военной службы, службы в органах внут-
ренних дел, повышенный размер установленного пен-
сионного обеспечения.

По инициативе авторского коллектива кафедры
административного права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя было предложено:

1. Заменить ч. 1 ст. 7 Закона РФ от 12 февраля
1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, Федераль-
ной службе войск национальной гвардии РФ, и их
семей» следующей формулировкой: «Лицам, указан-
ным в ст. 1 настоящего Закона, и их семьям, имеющих
одновременно право на различные пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, устанавливается одна
пенсия по их выбору (за исключением случаев, преду-
смотренных настоящей статьей и ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации»). Родители, умерших (погибших) детей вслед-
ствие причин, перечисленных в п. «а» ст. 21 настоя-
щего закона (за исключение случаев, когда смерть
указанных лиц наступила в результате их противо-
правных действий), имеют право на получение пенсии
за каждого погибшего ребенка.

2. Заменить ч. 3 ст. 7 Закона РФ от 12 февраля
1993 г. № 4468-1 следующей формулировкой: «Роди-
тели лиц, указанных в ст. 1 настоящего Закона, умер-
ших (погибших) вследствие причин, перечисленных в
п. «а» ст. 21 настоящего закона (за исключение случаев,
когда смерть указанных лиц наступила в результате их
противоправных действий), имеют право на одновре-
менное получение двух пенсий. Если при исполнении
обязанностей военной службы, службы в органах внут-
ренних дел погибают двое (или более) детей одних ро-

дителей, то в таких случаях пенсионное обеспечение
предоставляется за каждого погибшего ребенка.

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 95-ФЗ
в ст. 7 были внесены изменения, абз. 5 которой стал
включать в себя формулировку, по смыслу и содержа-
нию полностью повторяющую ранее сложившуюся
практику в рассматриваемой сфере. Так, пенсия по
случаю потери нескольких кормильцев во время осу-
ществлениями ими служебных полномочий в настоя-
щее время может быть установлена в связи со
смертью (гибелью) одного из кормильцев по выбору
ближайших родственников.

Получается, что при смерти двоих детей, или, на-
пример, мужа и сына, вдова и она же мать, собираю-
щая документы на оформление пенсии, может рас-
считывать только на получение одной пенсии: либо,
полагающуюся мужу, либо — сыну, или одному из по-
гибших сыновей, если они погибли, например, одно-
временно. Смерть двоих человек влечет за собой вып-
лату пенсии только за одного из них.

Таким образом, ведомственное нормотворчество
закрепило право на получение только одной пенсии
родственникам, потерявшим несколько кормильцев
(например, двух братьев), что полностью противо-
речит ранее установленным требованиям Конститу-
ции РФ и позиции Конституционного суда РФ в его
постановлении от 19 июля 2016 г. № 16-П, закрепляв-
шего, что федеральному законодателю требуется
внести в правовое регулирование пенсионного обес-
печения по случаю потери кормильца необходимые
изменения, с тем, чтобы гарантировать родителям
двух (или более) детей, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, службы в органах
внутренних дел, повышенный размер соответствую-
щего пенсионного обеспечения.

В связи с тем, что потеря нескольких кормильцев,
связанных с выполнением профессиональных обязан-
ностей, в одной семье не такой частый случай в рамках
прохождения рассматриваемого вида государственной
службы, стоит ли ждать повторного рассмотрения де-
ла по выплате пенсий соответствующим семьям, под-
падающим под ст. 7 Закона РФ от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-1 в Конституционном суде РФ? Потребуется
ли от родственников умерших невероятного терпения
и мужества доказать нарушение своих прав вновь?

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля
2016 г. №16-П «По делу о проверке конституционности частей
первой и третьей статьи 7 Закона Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе
войск национальной гвардии Российской Федерации, и их
семей» в связи с жалобой гражданина В.Н. Карпекина» // СЗ
РФ. 2016. № 31. Ст. 5087.



ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 194

Национальная безопасность представляет собой

состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от внешних и

внутренних угроз.

В настоящее время, в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О бе-

зопасности», деятельность по обеспечению нацио-

нальной безопасности включает в себя:

¨ прогнозирование, выявление, анализ и оценку

угроз безопасности;

¨ определение основных направлений госу-

дарственной политики и стратегическое планирова-

ние в области обеспечения безопасности;

¨ правовое регулирование в области обеспече-

ния безопасности;

¨ разработка и применение комплекса опера-

тивных и долговременных мер по выявлению, пред-

упреждению и устранению угроз безопасности,

локализации и нейтрализации последствий их про-

явления;

¨ применение специальных экономических мер

в целях обеспечения безопасности;

¨ разработка, производство и внедрение совре-

менных видов вооружения, военной и специальной

техники, а также техники двойного  назначения в

целях обеспечения безопасности;
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¨ организация научной деятельности в области

обеспечения безопасности;

¨ координация деятельности федеральных орга-

нов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Федерации, органов местного

самоуправления в области обеспечения безопасности;

¨ финансирование расходов на обеспечение без-

опасности, контроль за целевым расходованием вы-

деленных средств;

¨ международное сотрудничество в целях обес-

печения безопасности;

¨ осуществление других мероприятий в области

обеспечения национальной безопасности в соответ-

ствии с законодательством РФ.

Система обеспечения национальной безопасно-

сти страны создается и развивается в соответствии с

Конституцией РФ и действующим законодательст-

вом. Основу этой системы составляют органы, силы

и средства обеспечения национальной безопасности.

Полномочия этих органов и сил, их состав, прин-

ципы и порядок действий определяются законода-

тельными актами РФ.

Президент России формирует и возглавляет Совет

Безопасности РФ, который, согласно п. «ж» ст. 83

Конституции РФ, Закону РФ «О безопасности» и По-

ложению о Совете Безопасности, утвержденному

Указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 «Об

утверждении Положений о Совете Безопасности Рос-

сийской Федерации и аппарате Совета Безопасности

Российской Федерации, а также об изменении и при-

знании утратившими силу отдельных актов Прези-

дента РФ» (в ред. от 6 мая 2011 г.), является конс-

титуционным органом, осуществляющим подготовку

решений Президента по вопросам обеспечения защи-

щенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних угроз,

проведения единой государственной политики в обла-

сти обеспечения безопасности.

Решения Совета Безопасности по важнейшим

вопросам оформляются указами Президента, иные

решения — протоколами.

Специальными федеральными органами обес-

печения государственной безопасности являются:

ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служ-

ба охраны, Министерство внутренних дел Российской

Федерации, Государственная фельдъегерская служба.

Административно-правовые дисциплины, знания

которых применяются в различных сферах жизнедея-

тельности, являются важнейшим гарантом по обес-

печению национальной безопасности. Это обуслов-

лено следующими обстоятельствами: 

¨ многоаспектностью компетенции территори-

альных органов МВД России, полифункциональнос-

тью их деятельности (реализацией функций опера-

тивно-разыскного, уголовно-процессуального, админи-

стративного, профилактического и иного характера); 

¨ участием в решении задач государственного

управления во всех сфеpax жизнедеятельности; боль-

шим объемом административных полномочий про-

цедурного и юрисдикционного характера; 

¨ предоставленной нормами права возможнос-

тью оказания содействия иным федеральным орга-

нам исполнительной власти в реализации их компе-

тенции в рамках координации деятельности и взаи-

модействия, и т.д.

В Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 г.1 национальная безопас-

ность определяется как состояние защищенности

личности, общества и государства от внутренних и

внешних угроз, которое позволяет обеспечить кон-

ституционные права, свободы, достойные качество и

уровень жизни граждан, суверенитет, территориаль-

ную целостность и устойчивое развитие Российской

Федерации, оборону и безопасность государства.

Практически все основные направления деятельно-

сти полиции в большей или меньшей степени связаны

с обеспечением национальной безопасности в целом

или ее отдельных видов.

Осуществляемая полицией защита личности, об-

щества, государства от противоправных посяга-

тельств фактически направлена на защиту личности,

общества и государства от внешних и внутренних

угроз, которые носят преимущественно противоправ-

ный антиобщественный характер. Личность, обще-

ство и государство выступают не только основными

объектами обеспечения национальной безопасности,

но и основными объектами защиты, осуществляемой

органами полиции в пределах предоставленной ком-

петенции, в том числе и посредством выполнения ад-

министративной деятельности.

Расширение представлений о содержании нацио-

нальной безопасности, ее видах, субъектах обеспече-

1 Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537
«О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 г.».
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ния позволяет по-новому рассматривать органы внут-

ренних дел (полиции) в системе обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. Если

во времена социалистического этапа развития нашей

страны преимущественно использовалось понятие

«государственная безопасность», то в настоящее вре-

мя оно используется в качестве хоть и важнейшего, но

одного из видов национальной безопасности, наравне

с такими ее видами, как экономическая, экологиче-

ская, информационная, продовольственная безопас-

ность и др.

В контексте государственной безопасности было

принято выделять исполнительные органы, наделен-

ные компетенцией в обеспечении государственной бе-

зопасности, и исполнительные органы, принимающие

участие в обеспечении государственной безопасности. 

Объем административных полномочий органов

внутренних дел, реализуемых ими в ходе осуществле-

ния внешней административной деятельности, на-

много больше аналогичного объема административ-

ных полномочий, предоставленных органам, относя-

щимся к категории органов государственной безопас-

ности (органам федеральной службы безопасности,

органам внешней разведки, органам государственной

охраны)2.

Анализ нормативно-правовой основы деятельно-

сти территориальных органов МВД России (полиции)

позволяет выделить следующие основные направле-

ния реализации ими своих административных полно-

мочий, направленных па обеспечение национальный

безопасности:

1) непосредственное участие в решении общих

вопросов обеспечения национальной безопасности

в целом и ее отдельных видов совместно с иными го-

сударственными органами, прежде всего с органами

государственной безопасности;

2) реализация в пределах предоставленных полно-

мочий мер, направленных на охрану общественного

порядка и обеспечение общественной безопасности;

3) обеспечение в пределах предоставленных пол-

номочий безопасности личности;

4) осуществление и участие в осуществлении ад-

министративно-правовых режимов, устанавливаемых

в целях обеспечения национальной безопасности;

5) осуществление специальных видов деятельно-

сти в области обеспечения национальной безопасно-

сти и содействие в их осуществлении иными госу-

дарственными органами.

Содержательную характеристику деятельности

территориальных органов МВД России (полиции)

можно уяснить, проанализировав положения концеп-

туальных (доктринальных) документов в области на-

циональной безопасности, таких, как: Стратегия на-

циональной безопасности Российской Федерации до

2020 г.; Концепция общественной безопасности в

Российской Федерации; Основы государственной по-

литики в области обеспечения химической и биоло-

гической безопасности Российской Федерации на

период до 2025 г. и дальнейшую перспективу; Основы

государственной политики в области обеспечения

безопасности населения Российской Федерации и за-

щищенности критически важных и потенциально

опасных объектов от угроз природного, техноген-

ного характера и террористических актов на период

до 2020 г.; Концепция противодействия терроризму

в Российской Федерации; Государственная програм-

ма Российской Федерации «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие преступности» и др.

Важнейшее значение для национальной безопас-

ности имеет обеспечение государственной и обще-

ственной безопасности. Не случайно в Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации

до 2020 г. эти виды национальной безопасности рас-

сматриваются как парная категория, как единая

сфера. Стратегическими целями обеспечения нацио-

нальной безопасности в сфере государственной и об-

щественной безопасности являются защита основ

конституционного строя Российской Федерации, ос-

новных прав и свобод человека и гражданина, охрана

суверенитета Российской Федерации, ее независимо-

сти и территориальной целостности, а также сохра-

нение гражданского мира, политической и социаль-

ной стабильности в обществе.

Российская Федерация, при обеспечении нацио-

нальной безопасности в сфере государственной и об-

щественной безопасности на долгосрочную перспек-

тиву, исходит из необходимости постоянного совер-

шенствования правоохранительных мер по выявле-

нию, предупреждению, пресечению и раскрытию ак-

№ 1 / 2020

2 Понятие «органы государственной безопасности» носит в
большей степени не правовое, а политологическое содержание,
однако, по нашему мнению, может использоваться для объеди-
нения в одну группу федеральных органов исполнительной вла-
сти, образовавшихся на базе бывшего КГБ СССР, обеспечи-
вающих безопасность Российской Федерации посредством ис-
пользования присущих только им специальных видов деятель-
ности (контрразведывательной, разведывательной и др.).
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тов терроризма, экстремизма, других преступных по-

сягательств на права и свободы человека и гражда-

нина, собственность, общественный порядок и об-

щественную безопасность, конституционный строй

Российской Федерации.

Следует помнить, что основными источниками

угроз национальной безопасности в сфере государст-

венной и общественной безопасности являются: 

¨ разведывательная и иная деятельность специ-

альных служб и организаций иностранных государств,

а также отдельных лиц, направленная на нанесение

ущерба безопасности Российской Федерации; 

¨ деятельность террористических организаций,

группировок и отдельных лиц, направленная на на-

сильственное изменение основ конституционного

строя Российской Федерации, дезорганизацию нор-

мального функционирования органов государствен-

ной власти (включая насильственные действия в

отношении государственных, политических и обще-

ственных деятелей);

¨ уничтожение военных и промышленных объ-

ектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих

жизнедеятельность общества;

¨ устрашение населения, в том числе путем при-

менения ядерного и химического оружия либо опас-

ных радиоактивных, химических и биологических

веществ; 

¨ экстремистская деятельность националистиче-

ских, религиозных, этнических и иных организаций

и структур, направленная на нарушение единства и

территориальной целостности Российской Федера-

ции, дестабилизацию внутриполитической и соци-

альной ситуации в стране;

¨ деятельность транснациональных преступных

организаций и группировок, связанная с незаконным

оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

¨ сохраняющийся рост преступных посяга-

тельств, направленных против личности, собствен-

ности, государственной власти, общественной и

экономической безопасности, а также связанных с

коррупцией.

Главными направлениями государственной по-

литики в сфере обеспечения государственной и обще-

ственной безопасности на долгосрочную перспективу

должны стать: усиление роли государства в качестве

гаранта безопасности личности, прежде всего детей

и подростков; совершенствование нормативно-пра-

вового регулирования предупреждения и борьбы с

преступностью, коррупцией, терроризмом и экстре-

мизмом; повышение эффективности защиты прав и

законных интересов российских граждан за рубежом,

расширение международного сотрудничества в пра-

воохранительной сфере. Обеспечению государствен-

ной и общественной безопьасности на долгосрочную

перспективу будут также способствовать повышение

эффективности деятельности правоохранительных

органов и спецслужб, создание единой государствен-

ной системы профилактики преступности (в первую

очередь среди несовершеннолетних) и иных правона-

рушений, включая мониторинг и оценку эффектив-

ности правоприменительной практики, разработка и

использование специальных мер, направленных на

снижение уровня коррумпированности и криминали-

зации общественных отношений.

В целях обеспечения государственной и обще-

ственной безопасности:

¨ совершенствуются структура и деятельность

федеральных органов исполнительной власти, реа-

лизуется Национальный план противодействия кор-

рупции, развивается система выявления и проти-

водействия глобальным вызовам и кризисам совре-

менности, включая международный и националь-

ный терроризм, политический и религиозный экс-

тремизм, национализм и этнический сепаратизм;

¨ создаются механизмы предупреждения и ней-

трализации социальных и межнациональных кон-

фликтов;

¨ формируется долгосрочная концепция ком-

плексного развития и совершенствования правоохра-

нительных органов и спецслужб, укрепляются со-

циальные гарантии их сотрудников, совершенству-

ется научно-техническая поддержка правоохрани-

тельной деятельности, принимаются на вооружение

перспективные специальные средства и техника, раз-

вивается система профессиональной подготовки кад-

ров в сфере обеспечения государственной и общест-

венной безопасности;

¨ укрепляется режим безопасного функциони-

рования предприятий, организаций и учреждений

оборонно-промышленного, ядерного, химического

и атомно-энергетического комплексов страны, а

также объектов жизнеобеспечения населения;

¨ повышается социальная ответственность ор-

ганов обеспечения государственной и общественной

безопасности.
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Правовое регулирование информационной сфе-

ры обусловлено необходимостью обеспечения надле-

жащей защиты информационных ресурсов. Внедре-

ние в повседневную жизнь компьютерной техники и

сопутствующих информационных платформ обусло-

вило новую совокупность угроз информационной

безопасности. Обеспечение информационной без-

опасности является многоотраслевой и комплексной

задачей, решение которой под силу системе исполни-

тельной власти. Вследствие достаточно широкого

круга отношений в сфере информации возникает не-

обходимость в анализе и осмыслении возможностей

административного права.

Понятие «киберпространство» (cyberspace) ввел

американский писатель-фантаст У. Гибсон в романе

«Нейромант». Автор описал в нем киберпростран-

ство как «консенсуальную галлюцинацию», которую

трудно отличить от реальности и в которой компью-

терные системы являются своего рода заменой реаль-

ного мира, существующего только в памяти компью-

теров и умах его пользователей.

Несколько иначе киберпространство описывают

определения, характеризующие его, например, в ка-

честве области электронной связи, включающей ком-

муникационные сети, передачу сигналов и взаимодей-

ствий компьютеров. Подчеркивается также социаль-

ный аспект киберпространства, которое определяется

как: «место, где можно встретиться», «найти новые

действия, переживания». М. Бэтти выделяет в «гео-

графии Интернета» четыре уровня:

1) место (place) в традиционном географическом

смысле, которое соответствует географическому по-

ложению, научному понятию пространства;

2) виртуальное пространство (virtual space), которое

смоделировано на компьютерах на базе существующе-

го в реальном мире места (place), например geo-data;

3) киберпространство (cyberspace), которое посте-

пенно развивается благодаря компьютерным сетям;
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4) мир киберместа (a world of cyber-place), кото-

рый является посредником киберпространства и от-

носится к месту в географическом смысле.

Таким образом, киберпространство можно рас-

сматривать как область, похожую на географическое

пространство, которая соединяет все пространства в

единое целое, хотя границы между ними размыты.

Это широкое понятие, частью которого является Ин-

тернет. В киберпространстве можно выделить соци-

альное пространство, понимаемое как место встре-

чи пользователей (например, интернет-форумы,

игры и т.п.).

В интерпретации сущности киберпространства

можно выделить его основные черты:

¨ киберпространство — это просто Интернет,

его ресурсы и услуги, а также пользователи;

¨ киберпространство отождествляется с вирту-

альной реальностью, создаваемой компьютером,

сетью и Интернетом;

¨ киберпространство представляет собой соци-

альную мегасеть — «сеть сетей», в которой индиви-

дуальные участники и группы (сообщества) поль-

зуются глобальными ресурсами, предоставляемыми

через Интернет;

¨ киберпространство — это эволюционирующая

сложная динамическая система (system of systems), и

тогда его, в первую очередь, следует рассматривать

именно так, независимо от того, будет ли оно про-

являть свои технические, информационные и соци-

альные аспекты.

Киберпространство определяется, прежде всего,

как виртуальное пространство, в котором коммуни-

цируют подключенные к сети компьютеры или дру-

гие цифровые средства (например, мобильные уст-

ройства). Для подключения компьютеров чаще всего

используется Интернет. Поэтому это информацион-

ное, а не кибернетическое пространство. Киберпро-

странство также определяется в качестве нового типа

социального пространства, в котором встречаются

пользователи Интернета. 

Основными отличительными признаками адми-

нистративного информационного правонарушения

являются: то, что объектом посягательства является

порядок государственного управления в информа-

ционной сфере, связанный с обеспечением прав и сво-

бод человека и гражданина, общественного порядка

и нравственности, установленного порядка государ-

ственной власти и безопасности; противоправность

как признак, подчеркивающий направленность дея-

ния на нарушение установленных нормами админи-

стративного наказания правил поведения.

Таким образом, административное информа-

ционное правонарушение можно определить как об-

щественно опасное, противоправное, виновное дея-

ние (действие или бездействие) деликтоспособного

лица, посягающее на установленный порядок госу-

дарственного управления в информационной сфере

и (или) с использованием информационных средств

и информационных технологий либо иных видов ин-

формационной деятельности.

Исходя из рассмотренных предпосылок можно

выделить ряд составов из Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации, яв-

ляющихся административными правонарушениями,

совершаемых в киберсреде:

¨ ст. 13.11 «Нарушение законодательства Россий-

ской Федерации в области персональных данных»;

¨ ст. 13.12 «Нарушение правил защиты инфор-

мации»;

¨ ст. 13.13 «Незаконная деятельность в области

защиты информации»;

¨ ч. 5, 7–10, 11 ст. 13.15 «Злоупотребление сво-

бодой массовой информации»;

¨ ч. 2 ст. 13.18 «Воспрепятствование уверенному

приему радио- и телепрограмм и работе сайтов в сети

Интернет (Воспрепятствование работе сайтов в сети

Интернет, в том числе официальных сайтов органов

государственной власти или органов местного само-

управления, за исключением случаев ограничения до-

ступа к сайтам в сети Интернет на основании решения

суда или решения уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти, либо совершение дей-

ствий, направленных на заведомо незаконное огра-

ничение доступа к таким сайтам)»;

¨ ст. 13.27 «Нарушение требований к организа-

ции доступа к информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления

и ее размещению в сети Интернет»;

¨ ст. 13.27.1 «Нарушение требования о размеще-

нии на территории Российской Федерации техниче-

ских средств информационных систем»;

¨ ст. 13.31 «Неисполнение обязанностей организа-

тором распространения информации в сети Интернет»;

¨ ст. 13.33 «Нарушение обязанностей, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации в

области электронной подписи»;
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¨ ст. 13.34 «Неисполнение оператором связи, ока-

зывающим услуги по предоставлению доступа к ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, обязанности по ограничению или возобновлению

доступа к информации, доступ к которой должен

быть ограничен или возобновлен на основании сведе-

ний, полученных от федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего функции по конт-

ролю и надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций»;

¨ ст. 13.37 «Распространение владельцем аудио-

визуального сервиса информации, содержащей пуб-

личные призывы к осуществлению террористической

деятельности, материалов, публично оправдываю-

щих терроризм, или других материалов, призываю-

щих к осуществлению экстремистской деятельности

либо обосновывающих или оправдывающих необхо-

димость осуществления такой деятельности»;

¨ ст. 13.40 «Неисполнение обязанностей опера-

тором поисковой системы»;

¨ ч. 1 ст. 14.1.1 «Незаконные организация и про-

ведение азартных игр».
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После обретения Республикой Казахстан ста-
туса независимости, большое внимание еще в начале
1990-х гг. было уделено развитию социально-быто-
вой, экономической и правовой сферы. В стране про-
изошли значительные изменения в законодательстве,
были разработаны новые актуальные нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность органов
государственного управления, правоохранительных
органов и новых общественных формирований, кото-
рые особое внимание стали уделять вопросам связан-
ным с профилактикой административных правона-
рушений, а также преступлений в семейно-бытовых
отношениях. Прежде всего, следует отметить, что на-
силие в семье является определенным следствием рас-
пространенности разных видов жесткого принуж-
дения, которое существует в трудовой, общественной,
досуговой жизнедеятельности простых людей. 

В процессе становления экономических отноше-
ний в стране активно стал развиваться переход на ры-
ночную систему экономики, которая часто перехо-
дила границу лишения рабочих мест, в результате
чего для большинства масс людей последствием яви-
лось лишение источников для нормальной жизнедея-
тельности. Кардинально обновленное государство и
общество отказалось от многих прежних форм за-
щиты различных социальных групп, особенно тех,
кто оказался в сложном материальном положении.
Восторжествовал принцип: «кто сильнее, тот и ус-
пешнее в своей жизни». В этой ситуации семья оказа-
лась в сложном положении, когда взрослые ее пред-
ставители больше заботились об элементарном вы-
живании, а не о культуре отношений между близкими
людьми. Общая стрессовая ситуация, в которую по-
пало практически все население страны, неизбежно
привела к возрастанию психического, а в определен-
ных ситуациях, и физического насилия в семье.

Проведенные учеными и практическими работ-
никами исследования показали, что уровень распро-
страненности семейного насилия в настоящее время
достаточно высок: практически каждый третий че-
ловек в той или иной форме подвергается насилию
со стороны членов своей же семьи. Усугубляет си-
туацию не в полной мере имеющееся законодатель-
ство страны, отвечающее предъявляемым требо-
ваниям и обеспечивающее защиту семьи. В процент-
ном соотношении женщины и дети чаще других чле-
нов семьи становятся жертвами разного рода на-
сильственных действий. Чаще всего вначале про-
является психическое насилие, которое в определен-
ный момент дополняется различными по степени
тяжести физическими действиями, создающими не
только угрозу здоровью, но и жизни человека.

Кстати, вопросы противодействия насилию в
области семейно-бытовых отношений являются ак-
туальными не только для Казахстана, России и дру-
гих стран бывшего Союза ССР, но и для других
государств мира. В частности, согласно данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
распространенность физического и (или) сексуаль-
ного насилия варьируется от 30 до 35% относи-
тельно женщин, участвовавших в исследовании этих
проблем. В государствах, являющихся членами Со-
вета Европы, каждая четвертая — пятая женщина
хотя бы один раз в своей взрослой жизни подверга-
лась физическому насилию, а каждая десятая жен-
щина становилась жертвой сексуального насилия с
применением физической силы1. 

Казахстану, как новому независимому госу-
дарству, стало необходимо отреагировать на уве-
личение размера и видов вышеназванных новых
проблем. Для этого в 30-ти статьях разд. II — «Че-
ловек и гражданин» концептуально новой Консти-
туции Республики Казахстан, принятой еще на
республиканском референдуме 30 августа 1995 г. и
действующей в редакции четырех Законов РК: от 
7 октября 1998 г., от 21 мая 2007 г., от 2 февраля 2011 г.
и от 10 марта 2017 г. были зафиксированы положе-
ния о том, что каждый человек и гражданин страны
имеет право: на признание его правосубъектности и
вправе защищать свои права и свободы всеми не
противоречащими закону способами, включая не-
обходимую оборону; на судебную защиту своих
прав и свобод; на получение квалифицированной
юридической помощи, которая должна оказывается
бесплатно; на неприкосновенность частной жизни;
на защиту личной и семейной тайны; на защиту
своей чести и достоинства и других конституцион-
ных прав2. Более подробно эти права человека и
гражданина были зафиксированы в послании Кон-
ституционного Совета Республики Казахстан от 
9 июня 2017 г. № 09-2/5 «О состоянии Конститу-
ционной законности в Республике Казахстан», а их
признание, соблюдение и защита входят в обязан-
ность государства3.

Основной Закон Казахстана также гарантирует
государственную поддержку семьи и детства. В

№ 1 / 2020

1 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Мате-
риалы от 29 ноября 2017 г. «Насилие в отношении женщин».
2 Статьи 10–39 разд. II — «Человек и гражданин» Конституции
Республики Казахстан, принятой еще на Республиканском Рефе-
рендуме 30 августа 1995 г. (с изм. и доп. по состоянию на 23 марта
2019 г.). Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К»», 2019.
3 Послание Конституционного Совета Республики Казахстан
от 9 июня 2017 г. № 09-2/5 «О состоянии Конституционной
законности в Республике Казахстан». 
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любом обществе особое значение имеет государст-
венная защита основных прав и интересов несовер-
шеннолетних, поскольку несовершеннолетние дети,
как никто другой, подвержены риску различного
рода посягательств, а в силу объективных причин
часто не могут самостоятельно защитить себя как
физически, так и юридически. Поэтому проблема
обеспечения законности в сфере детства носит гло-
бальный характер. 

Н.А. Назарбаев, будучи еще Президентом РК,
также неоднократно указывал, что важнейшей из
приоритетных задач, стоящих перед МВД Респуб-
лики Казахстан, другими правоохранительными ор-
ганами страны, а также перед Министерством обр-
азования и науки РК, Министерством здравоохра-
нения РК и Министерствм труда и социальной за-
щиты РК на ближайшее время и на долгосрочную
перспективу «...остается защита законных интересов
граждан». Серьезной корректировки требует профи-
лактика в семейно-бытовых отношениях. Предстоит
повысить эффективность работы участковых ин-
спекторов местной полиции и участковых инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, которые должны
эффективно выявлять проблемы, имеющиеся на вве-
ренной им территории, у ее жителей, включая тех,
кто входит в так называемую «группу риска» (это
женщины и дети)4.

Недостаточное понимание гражданами страны
действующих законов государства, в котором они
проживают, также и нежелание защитить себя от по-
добных преступных проявлений и есть «удобная
почва для безнаказанного процветания» подобного
рода правонарушений, которыми являются про-
явления семейно-бытового насилия. В связи с этим
Н.А. Назарбаев многократно призывал граждан
страны и сотрудников госорганов усиливать профи-
лактическую деятельность правоохранительных ор-
ганов страны, в том числе и службы местной полиции
МВД РК, а также Министерства труда и социальной
защиты РК, Министерства здравоохранения РК и
Министерства образования и науки РК в этой сфере
и внести существенные конкретные изменения и до-
полнения с учетом современных требований в имею-
щиеся «Программы по защите несовершеннолетних
лиц и насилия женщин».

В последнее время в Казахстане, в условиях со-
циально-политических и экономических преобразо-
ваний, вопросы насилия в семье приобрели особую
значимость. Постепенное изменение культурно-про-
светительских факторов, обычаев, уважение тради-
ций, а также общественных отношений в быту (в
повседневном привычном укладе жизни человека),

изменило восприятие моделей конфликтного пове-
дения в семье. В результате чего, несмотря на раз-
личный характер и сложность имеющихся фактов
домашнего насилия, четко прослеживается общая
тенденция возрастания всестороннего осуждения
его противоречий, возникающих в общении друг с
другом. 

Восприятие насилия в семье, с точки зрения за-
кономерного явления общественного развития, свя-
зано с определенным риском чрезмерного упроще-
ния и обобщения этого формата. Проблема домаш-
него насилия, к сожалению, глобальна. Члены семьи
становятся жертвами агрессивных действий значи-
тельно чаще, чем посторонние люди. Это относится
как к мелким ссорам, связанным с незначительным
причинением вреда здоровью, так и к более серьез-
ным правонарушениям, включая тяжелые послед-
ствия. Направленность значительной доли агрессии
против близких людей, отмечается практически во
всех странах мира, что дает основание говорить об
универсальности этого негативного явления.

Казахстанское же общество сосредоточивает уси-
лия государственных органов, правоохранительных,
судебных органов и общественных организаций на
создании атмосферы непримиримости к насильствен-
ному построению семейных отношений; осуществле-
нии ранней профилактики правонарушений и прес-
туплений в быту; обеспечении защиты от насилия
детей, лиц пожилого возраста, инвалидов и других
категорий граждан, которые в силу особенностей
своего развития, могут подвергаться насилию, преж-
де всего, и со стороны членов своей семьи.

Исходя из вышеизложенного, мы подтверждаем,
что основными задачами механизма правового регу-
лирования по профилактике бытового насилия против
женщин и детей являются: оценка опасности в случаях
домашнего насилия; оказание поддержки и помощи в
планировании безопасности пострадавших и любых
зависимых от нее лиц; юридическое консультирование
в правовом отделе Акимата города (области), оказа-
ние юридической помощи адвокатами жертвам наси-
лия в семье и поддержки их в государственных ор-
ганах, в том числе: в правоохранительных органах РК,
в том числе в местной полиции РК, в Министерстве
труда и социальной защиты РК и в судебных органах,
в том числе в специализированных межрайонных ад-
министративных судах, в специализированных меж-
районных судах по делам несовершеннолетних; содей-
ствие в социальном обустройстве жертв насилия, их

4 Выступление Первого Президента Казахстана Н.А. Назар-
баева на VII съезде судей Казахстана 21 ноября 2016 г.
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психологической и медицинской реабилитации; пре-
доставление фактического жилого помещения (спе-
циализированные центры) женщинам и детям.

Надо также отметить, что в настоящее время в
Казахстане активно функционируют различные спе-
циализированные Центры. Перечислим некоторые из
них: Центр социально-психологической реабилита-
ции и адаптации для женщин и детей «Родник», Кри-
зисный центр «Подруги», Кризисный центр «Дом для
мамы», Кризисный центр-приют для лиц, попавших
в сложную ситуацию  вследствие насилия или угрозы
насилия  «Правовой Центр женских инициатив
«Сана Сезiм»5. Предоставление услуг в таких Цент-
рах должно находиться на контроле в Министерстве
здравоохранения, отвечать высоким стандартам ока-
зания социальной помощи, к ним относятся безопас-
ность, женская взаимопомощь, неравнодушие, ано-
нимность, безвозмездность, расширение собственных
прав и возможностей сотрудников, простота доступа,
равенство доступа к предоставляемым услугам. По-
мощь осуществляется квалифицированными специа-
листами и волонтерами — женщинами (психологами,
преподавателями учебных заведений и школ), имею-
щими дополнительную подготовку. Оперативность
оказания услуг повышается и благодаря использова-
нию горячих многоканальных телефонных линий,
чатов. Осуществляется делегирование части правоза-
щитных полномочий от государственных органов к
неправительственным организациям («Нұр Отан»,
«Ақ жол» и др.). В первую очередь это касается функ-
ционирования сети Центров инноваций, которые
осуществляют координацию действий органов поли-
ции и социальных служб и реализуют активный под-
ход медицинской помощи со стороны врачей, пси-
хологов пострадавшим гражданам. Мы также пола-
гаем, что в настоящее время необходимо образовать
соответствующие Центры, которые будут куриро-
вать Министерство внутренних дел Республики Ка-
захстан совместно с Национальной комиссией по
делам женщин Министерства труда и социальной за-
щиты и Семейно-демографической политике при
Президенте Республики Казахстан при их финанси-
ровании из государственного бюджета. 

Почему  происходит насилие в семье? На этот
вопрос многие из числа представителей правоохра-
нительных органов, занимающихся проблемой до-
машнего насилия, не могут в полной мере ответить,
так как их деятельность зависит от эффективности
выбранных профилактических направлений на ран-
ней стадии агрессивного поведения по отношению
к близким. На наш взгляд, первоисточником инфор-
мации для населения о семейно-бытовых отноше-

ниях являются средства массовой информации, а
именно: различные программы в Интернете, на те-
левидении, радио и в других средствах информации,
которые должны подробно транслировать примеры
правильных семейных отношений, отражающиеся в
правовой культуре, обеспечивая стабильное функ-
ционирование развития этих отношений против вы-
шеназванного насилия. Однако, к сожалению, в
настоящее время происходит обратное представле-
ние об агрессии к несовершеннолетним и женщинам
в целом, так как чаще всего активно и подчас весьма
подробно транслируются конфликтные ситуации,
что естественно приводит к насаждению неправиль-
ных стереотипов в сознании людей. При этом само
насилие представляется как нормальный и правиль-
ный способ разрешения возникших конфликтов. 

Представления населения о насилии в семье
нельзя назвать полноценными и четкими. При об-
щении с разными группами респондентов обращает
на себя внимание высокая степень распространен-
ности недовольства. В большей степени формы на-
силия не принимаются людьми во внимание либо
вообще не причисляются к насилию. По статистике
примерно каждые три человека из четырех могут
допустить в качестве нормального поведения ссору
и (или) крики с угрозами. При этом около 80% опро-
шенных органами полиции РК граждан могут допу-
стить шлепок ребенка или даже легкий удар взрос-
лого в качестве обычного способа общения в семье.
А около 40% населения страны считают приемле-
мым даже нанести сильный удар взрослому челове-
ку или ребенку. Следовательно, представления лю-
дей о насилии в семье имеют весьма примитивный
и огрубленный характер, что способствует утвер-
ждению и распространению этого феномена.

Первоочередной причиной домашнего насилия
является и то, что оно имеет системный характер, не
являясь ни случайностью, ни досадным эпизодом.
Системность домашнего насилия проявляется в
самих принципах его функционирования: это повто-
ряющиеся во времени инциденты множественных
видов насилия в том числе: физического, сексуаль-
ного, психологического и экономического. Другими
словами, в очаге конфликта обычно имеется кон-
кретная проблема, некое противоречие интересов,
которое чаще всего можно разрешить при помощи
переговоров, компромиссов и взаимных уступок. 

В «критической» ситуации насилия в семье пово-
дом для агрессии является не проблемная ситуация, а
интересы только одной стороны — обидчика, глав-
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ной целью которого является желание контролиро-
вать и управлять поведением и чувствами другого. В
результате этого подвергшийся насилию человек
может получить психологический, социальный, эко-
номический, сексуальный или физический вред,
ущерб или физические травмы. Имеются также прин-
ципиальные отличия домашнего насилия от других
агрессивных актов, которые заключаются в особен-
ностях отношений между объектом и субъектом на-
сильственных действий. При этом отличие от прес-
тупления, совершенного на улице незнакомцем, до-
машнее насилие происходит в отношениях между близ-
кими людьми, а именно: супругами или близкими
партнерами, бывшими супругами, родителями, деть-
ми, другими родственниками, людьми, которые были
помолвлены или собираются (собирались) пожениться
и т.п. Все эти проблемы возникают в семейно-бытовых
отношениях, связанных с насилием в отношении жен-
щин и малолетних детей или подростков.

Основной целью данного научного исследования
является разработка соответствующих рекоменда-
ций, предложений в деятельности правоохранитель-
ных органов по выполнению возложенных на них
задач при подготовке научно-теоретических и прак-
тических выводов по совершенствованию, прежде
всего, административно-правовых средств преду-
преждения и пресечения органами внутренних дел
(полицией) РК правонарушений в сфере семейно-бы-
товых отношений. На этой основе в последние время
уже были сделаны соответствующие теоретические
выводы и внесены законодательные предложения,
которые могут быть использованы при совершен-
ствовании действующих нормативных правовых ак-
тов в целях повышения эффективности практической
деятельности правоохранительных органов6, органов
государственного управления РК, а также внесения
соответствующих актуальных изменений и дополне-
ний в содержание Уголовного кодекса РК7 и Кодекса
РК об административных правонарушениях8. 

Таким образом, теоретический и эмпирический
анализы содержания, форм, способов профилактики
и предотвращения насилия в семье позволяет нам сде-
лать следующие выводы. При выборе анализа данных
направлений, опыта решения обозначенной нами
проблемы должны учитываться следующие факторы:
прежде всего, необходимость постоянного контроля
со стороны органов прокуратуры страны9, которая
должна проводить правильную и эффективную поли-
тику в отношении наличия правовой основы для ре-
гулирования деятельности центральных государст-
венных органов РК — Министерств и Комитетов РК.
В том числе новых Министерств РК, появившихся с

февраля 2019 г.: Министерства здравоохранения РК,
Министерства труда и социальной защиты РК, Ми-
нистерства образования и науки РК. А также и него-
сударственных организаций по профилактике семей-
ного насилия. При этом государству необходимо:
четко контролировать уровень внедрения и реализа-
ции положений новых нормативных правовых актов
и рекомендаций органов исполнительной власти, в
том числе Акиматов районов, городов и областей;
определять результаты реагирования на факты наси-
лия и адекватного воздействия на лиц, совершающих
насильственные действия по отношению к членам
семьи; соединение репрессивных и других, в том числе
психотерапевтических, средств коррекции агрессив-
ного поведения лиц, совершивших насилие в семье;
устанавливать возможность использования отдель-
ных положений такого опыта при организации про-
филактики насилия в семье органами внутренних дел
Республики Казахстан10.

Завершая краткое рассмотрение данной актуаль-
ной темы, следует еще раз отметить, что основной ак-
цент при решении данной проблемы должен быть сде-
лан на эффективную административную деятельность
полиции МВД РК и, прежде всего, на Местную поли-
цейскую службу, появившуюся в стране в соответ-
ствии с Законом РК № 388-V от 2 ноября 2015 г.11, во
взаимодействии с другими правоохранительными ор-
ганами страны, органами государственного управле-
ния РК как основными структурными элементами,
непосредственно осуществляющими функции по эф-
фективному предупреждению и пресечению правона-
рушений в сфере семейно-бытовых отношений.

6 Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 г. № 199-V
ЗРК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» (с
изм. и доп. по состоянию на 18 марта 2019 г.); Закон Респуб-
лики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января
2011 г. № 380-IV ЗРК. (в ред. 28 декабря 2018 г.). Алматы: «Из-
дательство «Норма-К», 2019. 
7 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г.
№ 226-V ЗРК (с изм. и доп. по состоянию на 3 июля 2019 г.).
8 Кодекс Республики Казахстан об административных пра-
вонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V (с изм. и доп. по со-
стоянию на 1 сентября 2019 г.).
9 Новый Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. 
№ 81-VI ЗРК «О Прокуратуре» (с изм. и доп. по состоянию
на 1 сентября 2019 г.): Сб. нормативных правовых актов. Ал-
маты: «Издательство «Норма-К», 2019.
10 Статья 29  «Компетенция Акима области, города республи-
канского значения, столицы» гл. 3 — «Акимы и акиматы. Об-
разование, компетенция и организация деятельности» Закона
Республики Казахстан «О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января
2001 г. № 148-II (с учетом изм. и доп., внесенных в 2017 г.).
11 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 г. № 388-V
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам деятельно-
сти местной полицейской службы» (в ред. Закона РК от 
12 июля 2018 г. № 180-VI).
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В перечне наиболее остро стоящих перед госу-

дарством проблем доминирует проблема экологиче-

ской и энергетической безопасности. Она является

следствием не только воздействия человека на окру-

жающую среду, но и увеличения масштабов стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф, что приводит

к возрастанию экологического ущерба и существен-

ным образом влияет на качество жизни людей. 

Обеспечение экологической безопасности — важ-

нейшая составляющая национальных интересов РФ.

В связи с этим возрастает необходимость в более эф-

фективном государственном управлении, выступаю-

щем средством обеспечения государственной полити-

ки в сфере природопользования и охраны окружаю-

щей среды. От эффективности проводимой государст-

венной политики зависит обеспечение сохранения в

природе экологического равновесия, а также сочета-

ния экологических и экономических интересов.

Государственное управление в области антропо-

генного воздействия представляет собой комплекс ме-

роприятий, осуществляемых органами государствен-

ной власти, направленных на регулирование воздей-

ствия на окружающую природную среду и предотвра-

щение вредных последствий такого воздействия на

природу и человека. Оно осуществляется посредством

создания нормативно-правовой базы в области при-

родопользования и охраны окружающей среды, раз-

работки различных государственных программ по

проведению мероприятий, направленных на улучше-

ние экологической ситуации в стране, а также посред-

ством контроля за исполнением правовых актов всех

уровней в области охраны окружающей среды.
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На данный момент в РФ действует множество

нормативно-правовых актов, регулирующих отноше-

ния в рассматриваемой области. Первоначально по-

ложения, предусматривающие обязанность государ-

ства обеспечивать сохранность окружающей среды и

возмещать причиненный экологическим правонару-

шением ущерб, а граждан и организаций — соблюдать

экологические требования при осуществлении своей

деятельности, содержатся в Конституции РФ1. Сле-

дующим важнейшим законодательным актом, направ-

ленным на обеспечение экологической безопасности,

является ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды», в котором закреплено право

граждан на благоприятную окружающую среду, а так-

же установлена система природоохранного законода-

тельства, основные принципы, объекты охраны окру-

жающей природной среды и порядок управления ею.

Среди иных законодательных актов в области

охраны окружающей среды можно выделить Вод-

ный кодекс РФ (от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ), Лесной

кодекс РФ (от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ), Земель-

ный кодекс РФ (от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ), ФЗ

«Об охране атмосферного воздуха» (от 4 мая 1999 г.

№ 96-ФЗ), ФЗ «Об экологической экспертизе» (от 

23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ), ФЗ «О животном мире»

(от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ), закон РФ «Об ис-

пользовании атомной энергии» (от 21 ноября 1995 г.

№ 170), ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» (от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ) и др. 

Особое место в системе подзаконных норматив-

ных правовых актов занимают указы Президента РФ,

определяющие основные направления экологической

политики и формирующие систему органов, уполно-

моченных реализовывать государственную политику

в сфере природопользования и охраны окружающей

среды. Одним из стратегических документов, который

определяет цель, основные задачи государства в обла-

сти охраны окружающей среды, обеспечения экологи-

ческой безопасности и механизмы их реализации яв-

ляется «Основы государственной политики в области

экологического развития РФ на период до 2030 г.»2,

который призван создать эффективную систему при-

родоохранного регулирования в нашей стране. В ос-

нову данного документа легли положения Конс-

титуции РФ, принципы и нормы международного

права, международных договоров РФ, федеральных

конституционных законов, федеральных законов, за-

конов субъектов РФ, а также документы долгосроч-

ного стратегического планирования. Стратегически-

ми целями государственной политики в области эко-

логического развития вышеназванный документ оп-

ределил решение социально-экономических задач,

обеспечивающих экологически ориентированный рост

экономики, сохранение благоприятной окружающей

среды, биологического разнообразия и природных ре-

сурсов для удовлетворения потребностей нынешнего

и будущих поколений, реализацию права каждого че-

ловека на благоприятную окружающую среду, укреп-

ление правопорядка в области охраны окружающей

среды и обеспечение экологической безопасности. Од-

нако, невозможно обеспечить сохранение благопри-

ятной окружающей среды там, где ее уже нет в

реальной действительности. Поскольку в местах про-

живания и осуществления производственной деятель-

ности большей части населения состояние окружаю-

щей среды по экологическим параметрам оценивается

как неблагоприятное, обозначенные цели выглядят

скорее как призрачные реалии. Кроме того, по мне-

нию Н.И. Хлуденевой, в этом документе «также за-

креплены отдельные механизмы реализации государ-

ственной природоохранной деятельности, которые

могут остаться лишь номинированными на бумаге»

[4]. В частности, в данном документе не содержится

предписаний, позволяющих проводить в России эко-

логическую оценку, не определены требования к со-

держанию программы производственного экологи-

ческого контроля; не установлен порядок определения

размера причиненного окружающей среде вреда и его

компенсации, в связи с чем, на современном этапе будет

довольно трудно реализовать поставленные задачи го-

сударственной политики в природоохранной сфере. 

В качестве еще одного элемента государственного

управления в сфере природопользования и охраны ок-

ружающей среды выступает система органов государ-

ства и местного самоуправления, реализующих соот-

ветствующие функции. Согласно ст. 8, 9 ФЗ «Об ох-

ране окружающей среды» установлено, что государст-

венное управление в области охраны окружающей

среды осуществляется федеральными органами испол-

нительной власти, уполномоченными в порядке, уста-

новленном Конституцией РФ и Федеральным консти-

1 Статьи 42 и 58 Конституции РФ (принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г.).
2 «Основы государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 г.»
(утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г.)
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туционным законом «О Правительстве Российской

Федерации». При этом органы государственной вла-

сти субъектов РФ, осуществляющие государственное

управление в области охраны окружающей среды,

определяются субъектами РФ.

Государственное управление сегодня осуществ-

ляется на всех уровнях органами, наделенными разной

компетенцией. Среди них органы общей компетенции,

к основным функциям которых в рассматриваемой

сфере относится определение направлений и обеспече-

ние проведения единой государственной политики в

области природопользования, формирование системы

государственных органов исполнительной власти в

сфере природоохраны, координация их деятельности

и обеспечение взаимодействия (Президент РФ, Прави-

тельство РФ и администрации субъектов РФ); органы

специальной компетенции, непосредственно реали-

зующие полномочия в области лицензирования, экс-

пертизы, экологического нормирования и т.д. (Феде-

ральная служба по надзору в сфере экологии и приро-

допользования, Федеральное агентство по недрополь-

зованию, Федеральная служба по атомному надзору,

Федеральное агентство лесного хозяйства и др.); иные

органы, реализующие отдельные функции по управ-

лению природопользованием и охраной окружающей

среды (например, Федеральная служба по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека, Федеральное агентство по техническому регу-

лированию и метрологии и др.). Помимо органов

исполнительной власти, управление природопользо-

ванием и охраной окружающей среды осуществляется,

в том числе, различными общественными формирова-

ниями, гражданами и юридическими лицами.

Однако, при всем многообразии имеющихся нор-

мативно-правовых актов и субъектов, реализующих

функции в области природоохранного законодатель-

ства, формирование эффективной системы управле-

ния в области охраны окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности по-прежнему

является одной из основных задач достижения стра-

тегической цели государственной политики в области

экологического развития. Несмотря на то, что за не-

сколько последних десятилетий были испробованы

различные способы организации управления, в том

числе с внедрением в природоохранную практику ад-

министративных и экономических методов воздей-

ствия на деятельность организаций, неоднократно

предпринимались попытки реформировать органы

исполнительной власти, — положительного резуль-

тата пока достичь не удалось. 

Для успешной реализации экологической поли-

тики необходима разработка и внедрение эффектив-

ных механизмов и инструментов, наиболее важными

из которых, в настоящее время, остаются  экономиче-

ские, информационные, нормативно-правовые и ад-

министративные. Однако, как показывает теория и

практика, используя только методы административ-

ного управления или методы, основанные только на

экономических стимулах, решить экологические про-

блеме не удастся. В связи с этим наиболее приемлемы

смешанные механизмы, позволяющие реализовывать

эколого-экономическую политику на основе государ-

ственного регулирования и рыночных инструментов.
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Коррупция — одна из реальных угроз, оказываю-

щих крайне негативное влияние на состояние и каче-

ство государственного управления. Коррупция подры-

вает доверие граждан к исполнительной власти РФ. 

Национальным планом на 2018–2020 гг., утвер-

жденным Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г.

№ 3781, сформулированы задачи, в том числе наце-

ленные на совершенствование требований, запретов,

ограничений, предусмотренных для борьбы с корруп-

ционными правонарушениями, на повышение эффек-

тивности механизмов урегулирования конфликта

интересов, устранение противоречий в правовой рег-

ламентации в области противодействия коррупции.

Среди элементов, образующих правовой статус

государственных (либо муниципальных) служащих, в

том числе сотрудников органов внутренних дел, осо-

бая роль отведена предусмотренным законодатель-

ством в целях борьбы с коррупционными правонару-

шениями требованиям, запретам и ограничениям2.

Следует отметить, что прекращение служебных пра-

воотношений в органах внутренних дел не влечет для

гражданина, замещавшего определенные должности,

утраты правовой связи с последней организацией, в

которой он проходил службу, при условии трудо-

устройства в другую организацию в течение двух лет

после увольнения. 

Норма, содержащаяся в ст. 12 ФЗ от 25 декабря

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

предусматривает в отношении гражданина обязан-

ность информировать работодателя о последнем

месте своей службы при заключении гражданско-пра-

вовых договоров на выполнение работ (оказание ус-

луг), а также трудовых договоров, указанных в ч. 1 

ст. 12 названного закона. Данная обязанность распро-

страняется именно на тех граждан, которые прохо-

дили государственную (или муниципальную службу)

на должностях, которые включены законодателем в

определенный перечень. В ст. 64.1 Трудового кодека

РФ3 содержится аналогичная норма.

Министерством внутренних дел РФ был издан

приказ от 16 декабря 2016 г. № 8484, которым преду-

смотрен список должностей, замещение которых вле-

чет необходимость нести обязанность в виде предо-

ставления сведений о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей.

Исходя из предмета рассмотрения настоящей

статьи обратим внимание на должности сотрудников

органов внутренних дел РФ. Выполнение вышеука-

занного обязательства распространяется на довольно

широкий перечень должностей разных наименований

в МВД России, а также в тех организациях, которые

создаются с целью выполнения задач, поставленных

перед МВД России. В качестве частного примера

можно привести следующие должности: начальники

(командиры), заместители начальников (командиров)

структурных подразделений в составе подразделений

центрального аппарата МВД России, территориаль-

ных органов МВД России, образовательных, на-

учных, медицинских (в том числе санаторно-курорт-

ных) организаций системы МВД России, окружных

управлений материально-технического снабжения си-

стемы МВД России, а также иных организаций и под-

разделений, созданных для выполнения задач и

осуществления полномочий, возложенных на органы

внутренних дел Российской Федерации; должности

подразделений по обеспечению безопасности дорож-

ного движения и т.д.

В случае несоблюдения требований, необходи-

мых для возникновения трудовых правоотношений

между работодателем и служащим (государственным

или муниципальным), в том числе бывшим, возни-

кает административная ответственность. Эти требо-

вания являются обязательными в том числе и для

сотрудников органов внутренних дел. Администра-

тивная ответственность за нарушения антикорруп-

ционного законодательства, в частности, закреплена

№ 1 / 2020

1 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» //
СЗ РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.
2 Малахова Н.В., Шайхутдинова Т.Ф. Специфика правового
обеспечения статуса государственных гражданских служащих
в органах внутренних дел // Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2015. № 6. С. 122.
3 Трудовой кодек РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
4 Приказ МВД РФ от 16 декабря 2016 г. № 848 «О Перечне
должностей федеральной государственной службы в Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставлен-
ных перед Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции, при замещении которых сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации, федеральные государственные
гражданские служащие и работники, а также граждане при на-
значении на должности в организациях, создаваемых для вы-
полнения задач, поставленных перед Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» // СПС «КонсультантПлюс».
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в ст. 19.29 КоАП РФ. Несоблюдение требований за-

ключается в незаконном трудоустройстве путем за-

ключения трудового договора либо гражданско-

правового договора на выполнение работ, либо ока-

зание услуг, стоимостью более 100 тыс. руб. в тече-

ние месяца, с лицом, проходящим государственную

(или муниципальную) службу на включенных в за-

конодательно установленный перечень должностях.

Объективную сторону данного правонарушения об-

разуют аналогичные действия в отношении лица,

проходившего государственную (или муниципаль-

ную) службу на включенных в законодательно уста-

новленный перечень должностях, в течение двух лет

после его увольнения с государственной или муни-

ципальной службы, если в его служебные обязанно-

сти входило государственное либо муниципальное

управление данной организацией. Субъектом рас-

сматриваемого административного правонаруше-

ния является работодатель в случае незаконного

трудоустройства указанных лиц, в частности при не-

исполнении обязанности сообщать в 10-дневный

срок представителю нанимателя (работодателю) го-

сударственного или муниципального служащего по

последнему месту его службы о заключении соответ-

ствующего договора.

Изучение судебных решений5 способствовало

выявлению проблемы, связанной с тем, что быв-

шими сотрудниками органов внутренних дел при за-

ключении в частности трудовых договоров предо-

ставляется недостаточно полная информация рабо-

тодателю. В ряде судебных решений описывается

следующая ситуация. При устройстве на работу ра-

нее проходивший службу в органах внутренних дел

сотрудник предъявлял трудовую книжку, в которой

не содержалась информация о том, какие должности

он замещал во время прохождения службы в органах

внутренних дел.

В положениях ч. 3 ст. 65 Трудового кодека РФ

закреплен запрет требовать от лица, поступающего

на работу, документы, помимо предусмотренных за-

конодательством.

Таким образом, ни положения ТК РФ, ни ФЗ от

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» не возлагают на работодателя, заклю-

чающего трудовой договор с бывшим государствен-

ным или муниципальным служащим, обязанность

самостоятельно устанавливать сведения о должно-

сти государственного или муниципального служа-

щего, занимаемой им ранее. В этой связи само по

себе невыяснение указанных сведений не может по-

влечь привлечения к административной ответствен-

ности в соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ6.

Проведенный анализ возникающих правоотно-

шений свидетельствует о наличии недостатков при-

менения данной меры ответственности. Возникает

ситуация, когда бывшими служащими не испол-

няется антикоррупционная обязанность надлежа-

щим образом. Это, в свою очередь, влечет неис-

полнение соответствующей обязанности со сторо-

ны работодателя. В этой связи заслуживает внима-

ние мнение о необходимости установить админи-

стративную ответственность бывших государст-

венных, а также муниципальных служащих за несо-

блюдение ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции»7.

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, о

том, что в данной юридической ситуации в целях

обеспечения реализации такого принципа админи-

стративной ответственности, как неотвратимость ад-

министративного наказания, а также решения задач,

сформулированных законодателем для борьбы с

коррупцией (в частности, таких как совершенствова-

ние системы требований, установленных в целях

противодействия коррупции, о чем речь шла в на-

чале статьи) целесообразно внести изменения в ст. 65

ТК РФ. Предлагается включить в ряд документов,

которые необходимо предъявлять при заключении

трудового договора, справку о прохождении госу-

дарственной либо муниципальной службы, где будет

содержаться информация о должностях, которые

бывший государственный (муниципальный) служа-

щий замещал в этот период.

5 Постановление Калининградского областного суда от 2 но-
ября 2018 г. по делу № 4А-443/2018; постановление Москов-
ского городского суда от 18 октября 2018 г. № 4а-6386/2018;
постановление Санкт-Петербургского городского суда от 
27 ноября 2018 г. № 4А-1500/2018 по делу № 5-661/2017-156;
постановление Белгородского областного суда от 3 апреля
2018 г. № 4А-92/2018; постановление Белгородского област-
ного суда от 18 июня 2018 г. № 4А-278/2018; постановление Са-
марского областного суда от 21 мая 2018 г. № 4а-507/2018 //
СПС «КонсультантПлюс».
6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2017 г. № 46 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении
к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» // СПС «КонсультантПлюс».
7 Литучая С.Е. К вопросу об административной ответственно-
сти за неисполнение законодательства о противодействии кор-
рупции // Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 86.
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Административно-деликтное законодательство
устанавливает систему мер наказания, характеризую-
щуюся разнообразием мер ограничительного воздей-
ствия, применяемых к лицам, признанным винов-
ными в совершении административных правонару-
шений. Разноплановость закрепленных в действую-
щем законодательстве мер наказания предопределена
спецификой охранительных норм об административ-
ной ответственности, призванных обеспечивать пра-
вопорядок в различных сферах жизнедеятельности
современного государства.

Среди административных наказаний особое
место занимает административный арест, призна-
ваемый исключительным административным нака-
занием, установленным за отдельные виды соот-
ветствующих правонарушений. Особый характер
административного ареста заключается в содержа-
нии виновного лица в условиях изоляции от обще-
ства и предопределен ограничением основопола-
гающих прав и свобод человека и гражданина, и

прежде всего, права на свободу и неприкосновен-
ность личности.

В этой связи, действующее законодательство ус-
танавливает ряд ограничений по назначению и при-
менению данного административного наказания.
Прежде всего, определены ограничения по сроку на-
хождения в условиях изоляции: по общему правилу
срок административного ареста составляет до 15 су-
ток, в исключительных случаях — до 30.

Следует указать, что действующее законодатель-
ство устанавливает запрет на применение админи-
стративного ареста к ряду субъектов, что связано с
охраной прав и свобод человека и гражданина, в том
числе, прав и свобод лиц, привлекаемых к админи-
стративной ответственности. Реализация принципов
гуманизма и целесообразности в рамках института
административной ответственности исключают при-
менение чрезмерных мер и ограничений, способных
причинить страдания или унизить человеческое до-
стоинство. В правовых позициях Конституционного
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Суда РФ неоднократно подчеркивалось, что содержа-
щиеся в действующем законодательстве запреты на-
значать определенные виды наказаний отдельным
категориям лиц основываются на принципах справед-
ливости и гуманизма, предполагающих необходи-
мость учета социальных, возрастных и физиологи-
ческих особенностей различных категорий лиц в целях
более полного и эффективного решения задач, стоя-
щих перед институтом юридической ответственности.
В этой связи указанные запреты не могут рассматри-
ваться как нарушение принципа равенства, закреплен-
ного в ст. 19 Конституции РФ1.

Ограничения по назначению административного
ареста обусловлены защитой несовершеннолетних лиц,
в этой связи, административный арест не назначается
лицам, не достигших возраста 18 лет, а также женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Согласно об-
щепризнанным нормам и принципам международного
права дети имеют право на особую защиту и поддер-
жку. Несовершеннолетние являются особой возрастной
группой, характеризующейся психологической неус-
тойчивостью, отсутствием определенных знаний, обра-
зования, жизненного опыта, возможности в полной ме-
ре позаботиться о себе. Все это в комплексе предопре-
деляет необходимость особой защиты несовершенно-
летних со стороны взрослых и государства в целом.

Применение административного ареста к несовер-
шеннолетним является чрезмерной, неоправданной
мерой, способной, в силу возрастных особенностей
личности несовершеннолетнего, нанести непоправи-
мый урон его психики. 

В то же время, малолетние несовершеннолетние
(т.е. дети в возрасте до 14 лет) нуждаются в особой за-
боте и уходе со стороны взрослых, прежде всего, своих
родителей. Малолетние дети не способны полностью
позаботиться о себе, им нужен контроль со стороны
взрослых; в определенной мере, поэтому действующим
законодательством установлен запрет на назначение
административного ареста женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до 14 лет.

Следует отметить, что в законодательстве ряда го-
сударств–участников СНГ ограничения по установле-
нию и назначению административного ареста в
большей степени соответствует общепризнанным нор-
мам международного права. Так, в Кодексе Респуб-
лики Казахстан об административных правонару-
шениях от 5 июля 2015 г. подобное ограничение преду-
смотрено не только к женщинам, но и к мужчинам, в
одиночку воспитывающим детей, не достигших 14 лет.
Аналогичное положение закреплено законодатель-
ством Азербайджанской Республики (ст. 30 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных
проступках). В законодательстве Республики Беларусь
установлен более расширенный перечень запретов на
применение административного ареста. Определено,

что административный арест не применяется не только
к женщинам, но и к одиноким мужчинам, имеющим на
иждивении несовершеннолетних детей или детей-инва-
лидов. Кроме того, административный арест не может
применяться к лицам, имеющим на иждивении инва-
лидов I группы, осуществляющих уход за престаре-
лыми, достигшими 80-летнего возраста (ст. 6.7 Кодекса
РБ «Об административных правонарушениях»).

Согласно правовой позиции Конституционного
Суда РФ, из действующего российского правового ре-
гулирования следует, что, решая вопрос о назначении
административного ареста мужчине, самостоятельно
воспитывающему детей в возрасте до 14 лет, суды об-
щей юрисдикции вправе и обязаны обеспечить долж-
ный баланс между осуществлением целей администра-
тивного наказания и защитой прав и законных инте-
ресов детей правонарушителя. КоАП РФ, предусмат-
ривая применение административного ареста за грубые
нарушения общественного порядка, злостные посяга-
тельства на общественную безопасность, порядок уп-
равления, допускает возможность избрания альтерна-
тивного наказания (штрафа) в соответствии с санкцией
конкретной статьи, что позволяет суду назначать арест
действительно лишь в исключительных случаях, когда
только применением ареста могут быть достигнуты
цели административного наказания. Судья, рассматри-
вающий дело, обязан дать оценку всем обстоятельствам
совершенного правонарушения, назначить наказание
исходя из тяжести содеянного, личности виновного и
иных обстоятельств, и в силу ч. 2 ст. 4.2 может признать
смягчающими обстоятельства, не указанные в Кодексе,
в том числе такое, как самостоятельное воспитание
отцом детей в возрасте до 14 лет2. 

Следовательно, в российском законодательстве при
назначении административного наказания мужчине,
воспитывающему в одиночку малолетнего ребенка (или
детей) предлагается учитывать данное обстоятельство
как смягчающее и определять альтернативные админи-
стративному аресту виды наказаний. Ряд экспертов от-
мечает, что при принятии решения Конституционный
Суд РФ фактически руководствовался предположением
о преимущественной роли матери в воспитании и уходе
за детьми. В связи с этим оправдание различия в обра-
щении при назначении административного ареста наи-
более ярко отражает влияние стереотипа о гендерных
ролях и его серьезное влияние на принятие решений по
вопросам о дискриминации по признаку пола3.

1 Определение Конституционного Суда РФ от 13 июня 2006 г.
№ 195-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
на нарушение конституционных прав гражданина К.А. Ивукова
положением ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ».
2 Там же.
3 Подоплелова О.Г. Гендерные стереотипы в конституцион-
ном праве России: ловушка «особого отношения»? // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2018. № 3. С. 73–91.
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Считаем необходимым в целях обеспечения прав
и интересов малолетних детей, а также обеспечения
гендерного равенства в российском законодательстве
закрепить положение о запрете назначения админи-
стративного ареста в отношении мужчин, в одиночку
воспитывающих детей в возрасте до 14 лет. Закрепле-
ние данного положения в категоричной форме позво-
лит в полной мере обеспечить баланс публичных и
частных интересов при назначении административ-
ного наказания. А также права и законные интересы
несовершеннолетних. 

Запрет на назначение административного ареста
как вида административного наказания связан с фи-
зиологическим состоянием лица. Именно поэтому ад-
министративный арест не назначается беременным
женщинам, инвалидам I и II групп. Кроме того, нали-
чия ряда тяжелых заболеваний, травм или увечий у
лица исключает отбывание наказания в виде админи-
стративного ареста4.

Изучение административно-деликтного законода-
тельства ряда государств–участников СНГ позволило
определить дополнительную категорию лиц, в отно-
шении которых административный арест не назнача-
ется. Речь идет о лицах преклонного возраста. Так,
например, закон Республики Молдова устанавливает
запрет на применение ареста и лицам, достигшим об-
щеустановленного пенсионного возраста. В Кодексе
Республики Казахстан определено, что администра-
тивный арест не может применяться к женщинам в
возрасте свыше 58 лет и к мужчинам свыше 63 лет. В
российском административно-деликтном законода-
тельстве подобный прямой запрет на назначение ад-
министративного ареста лицам преклонного возраста
отсутствует. Возможность назначения альтернатив-
ного административному аресту наказания возможно
также путем применения норм института обстоя-
тельств, смягчающих административную ответствен-
ность посредством признания совершение админист-
ративного правонарушения лицом преклонного воз-
раста таким обстоятельством.

Отдельную категорию лиц, в отношении которых
административный арест не назначается, составляют
военнослужащие, а также сотрудники ряда правоохра-
нительных органов. Согласно действующей редакции
КоАП РФ административный арест не может приме-
няться в отношении военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, а также к имеющим
специальные звания сотрудникам Следственного ко-
митета Российской Федерации, органов внутренних
дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы, войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, Государственной противопожарной службы
и таможенных органов.

Аналогичное положение закреплено в ст. 4.7 Ко-
декса РБ «Об административных правонарушениях»,

определено, что к лицам, на которых распростра-
няется статус военнослужащего, а также лицам на-
чальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел, Следственного комитета РБ, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз РеБ, органов фи-
нансовых расследований Комитета государственного
контроля РБ, органов и подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям не может быть применено админи-
стративное взыскание в виде административного
ареста.

Запрет на назначение административного ареста
указанной категории лиц предопределен их специ-
альным статусом.

Важной гарантией, обеспечивающей право на сво-
боду и неприкосновенность является положение, со-
гласно которому при наличии достоверных сведений
о том, что лицо, в отношении которого осуществ-
ляется производство по делу об административном
правонарушении, влекущем административный арест,
относится к категории, к которой административный
арест назначен быть не может, поэтому уполномочен-
ные должностные лица должны исходить из того, что
в случае применения к этому лицу административного
задержания его срок не должен превышать трех часов5.

Российское законодательство об административ-
ной ответственности признает административный
арест исключительным видом административного на-
казания, связанным с существенными ограничениями
прав и свобод человека и гражданина. В силу исклю-
чительности данного наказания установлен ряд запре-
тов по его назначению и применению, направленный
на недопущение причинения чрезмерных ограниче-
ний, достижению баланса публичных и частных инте-
ресов в административно-деликтной сфере. Проведе-
ние исследования законодательства ряда государств–
участников СНГ позволило определить дополнитель-
ные категории лиц, в отношении которых админист-
ративных арест в указанных странах не назначается.
Считаем необходимым рассмотреть возможность
включения в КоАП РФ положений, предусматриваю-
щих запрет назначать административный арест муж-
чинам, в одиночку воспитывающим малолетнего ре-
бенка, а также лицам пенсионного возраста. Данные
правовые установки позволят гуманизировать дей-
ствующее законодательство, обеспечить гендерное ра-
венство, общепризнанные права и свободы человека
и гражданина.
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4 Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2014 г. 
№ 1358 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствую-
щих отбыванию административного ареста» // СПС «Кон-
сультантПлюс».
5 Определение Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2015 г.
№ 2738-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданки С.В. Ветлицкой на нарушение ее конституцион-
ных прав ч. 3 ст. 27.5 КоАП РФ».
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Исследование правового значения особого пра-

вового статуса отдельных граждан и иных субъектов

прав в гражданском судопроизводстве представляет

как теоретический, так и практический интерес.

Особый правовой статус отдельных лиц в граж-

данском судопроизводстве имеет значение как для

разрешения спора по существу, так и для осуществ-

ления такими лицами своих процессуальных прав и

исполнения процессуальных обязанностей, т.е. он

касается и материального и процессуального права.

Материальная составляющая особого право-

вого статуса отдельных субъектов прав нередко в

гражданском судопроизводстве не получает допол-

нительного подтверждения, оказывая неблагопри-

ятное воздействие на таких лиц принятым решением

по существу. 

Прежде всего, определимся с лицами, обладаю-

щими особым правовым статусом.

Лица, обладающие особым правовым статусом,

определяются как наличием или отсутствием специ-

ального элемента в данном статусе, так и существом

элементов правового статуса, которое в отдельных

случаях требует особого исследования и оценки про-

цессуальными средствами, либо целым комплексом

процессуальных и материальных средств.

Критерии определения лиц с особым статусом до-

вольно разнообразны: возраст, состояние здоровья,

род деятельности, правовые связи в отношении от-
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дельных объектов прав, специфика их правового ре-

жима, запреты и ограничения, которые влияют на

дееспособность и т.д.

Исходя из возраста, следует выделить особый

правовой статус, во-первых, ребенка; во-вторых, лиц

пенсионного или престарелого и «позднего» воз-

раста; исходя из состояния здоровья — особый пра-

вовой статус лиц недееспособных; ограничено дее-

способных; лиц, не способных понимать значение

своих действий или руководить ими.

Род деятельности также влияет на правовой ста-

тус лица. Например, на статус единоличного органа

юридического лица, т.е. физического лица, действую-

щего в интересах юридических лиц.

Участники общей собственности; члены семьи;

члены хозяйственного общества и хозяйственного

товарищества, производственного и потребитель-

ского кооператива и некоторых иных юридических

лиц; представители органов государственной власти

и органов местного самоуправления также имеют

специфику в правовом статусе.

В отдельных случаях имеет значение и правовой

режим объектов прав по поводу которых, например,

участники сделки, вступили в правовую связь между

собой. А теперь рассмотрим в отдельности особый

правовой статус каждого из таких лиц, его значение

в гражданском судопроизводстве.

По возрасту, имеющему процессуально-правовое

значение, выделим ребенка, гражданина престаре-

лого, пенсионного и позднего возраста. В последнем

случае речь идет о лицах пенсионного возраста, ли-

цах предпенсионного возраста, иных лицах в возрас-

те 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин и старше,

а в отношении лиц позднего возраста — лицах до-

стигших 70 лет и старше.

Гражданско-правовой статус ребенка опреде-

ляется ст. 26–28 ГК РФ, семейно-правовой статус ре-

бенка устанавливается гл. 11 СК РФ и некоторыми

иными положениями, а процессуально-правовой ста-

тус ребенка определяется ст. 37, 52 ГПК РФ и неко-

торыми иными положениями.

Отметим, что названные «статусы» связаны меж-

ду собой. Так, определение способности ребенка по-

нимать значение своих действий или руководить ими

осуществляется по правилам, установленным ст. 26,

28, 29, 30 ГК РФ и положениями гл. 31,32 ГПК РФ.

Учитываются и некоторые требования гл. 11 СК РФ

(например, ст. 57).

Правовое значение в гражданском процессе

имеют обстоятельства, касающиеся способности ре-

бенка действовать в сделках, а затем в гражданском

судопроизводстве, в случае спора, самостоятельно и

в своих интересах осуществлять свои процессуаль-

ные права и нести процессуальные обязанности либо

действовать совместно с иными лицами, представ-

ляющими его, а вернее уполномоченными законода-

тельством РФ участвовать в осуществлении, охране

и защите его прав.

Совершеннолетним лицам и их правовому ста-

тусу посвящено абсолютное большинство положе-

ний ГК РФ, СК РФ, иных нормативных правовых

актов, регламентирующих отношения в частной сфе-

ре с участием физических лиц.

Среди данных лиц, участниками гражданского

процесса нередко выступают граждане пенсионного,

иного престарелого возраста и лица позднего возраста.

Таким лицам посвящены положения Федераль-

ного закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О тру-

довых пенсиях в Российской Федерации», Федераль-

ного закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О госу-

дарственном пенсионном обеспечении в Российской

Федерации», Федерального закона от 28 декабря

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Закона РФ

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации», «Европейской социальной

хартии (пересмотренной)» (принята в г. Страсбурге

3 мая 1996 г.) и некоторых других нормативных пра-

вовых актов. 

Е.Ф. Молевич отмечает возрастную группу 65–

75 лет, характеризующуюся большей или меньшей

утратой способности к материальному обеспечению

и почти полным сохранением к самообслуживанию,

возрастную группу за 75 лет, которая характеризу-

ется полной утратой трудоспособности. Люди дан-

ной группы переходят на полное иждивение с боль-

шей или меньшей, а чаще с полной утратой способ-

ности к самообслуживанию. Согласиться с данной

позицией, в целом, не можем. Известны случаи, когда

лица позднего возраста, т.е. лица старше 70 и 75 лет

продолжают активно действовать на государствен-

ной службе, не считая активность бытовую.

С правовым статусом лиц, являющихся пенсио-

нерами либо лиц, предпенсионного возраста, лиц

позднего возраста также связано их участие в граж-

данском процессе. На наш взгляд, понятие «поздней»

возраст необходимо ввести в законодательство РФ.
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К лицам позднего возраста относятся лица, достиг-

шие 70 лет и старше. Нередко возникает вопрос об их

способности понимать значение своих действий имен-

но в силу возраста, вызывающего различные недо-

статки мышления или сомнения в их здравом смысле

(здравом мышлении), порой обремененного тяжелой

жизненной ситуации. В таких случаях возраст связан

с состоянием здоровья, а данный вопрос требует спе-

циальных знаний и его разрешение возможно путем

проведения судебно-психиатрической экспертизы

либо участия в процессе специалиста психолога или

психиатра (ст. 79, 86, 187, 188 ГПК РФ). Суду важно

определиться с вопросом о возможности таких лиц

действовать самостоятельно, осознано в своих инте-

ресах как при совершении юридически значимых

действий, так и в целом в быту.

Хозяйственным товариществам, хозяйственным

обществам, иным юридическим лицам посвящены по-

ложения ГК РФ, Федерального закона от 26 декабря

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Фе-

дерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об

обществах с ограниченной ответственностью», Феде-

рального закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О про-

изводственных кооперативах» и некоторые другие

нормативные правовые акты. От имени данных лиц

действуют их представители: 1) по доверенности; 

2) на основании учредительных документов; 3) в ка-

честве единоличного органа юридического лица. 

Их правовой статус также представляет интерес

в гражданском процессе. Важно их участие и выра-

жение мнения юридического лица, интересы кото-

рого они представляют, а не собственного мнения и

собственного интереса.

Действия таких лиц ограничены названными

выше нормативными правовыми актами.

Так, согласно ст. 79 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 15 апреля 2019 г.)

«Об акционерных обществах», на совершение круп-

ной сделки должно быть получено согласие совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества или

общего собрания акционеров.

Пунктом 15 постановления Пленума Верховного

Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об оспаривании

крупных сделок и сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность» разъяснено, что «согласно

п. 2 ст. 79 Закона об акционерных обществах, решение

об одобрении сделки, предметом которой является

имущество стоимостью от 25 до 50% балансовой

стоимости активов общества, должно приниматься

всеми членами совета директоров (наблюдательного

совета) общества единогласно; не учитываются голоса

выбывших членов совета. В частности, выбывшим яв-

ляется умерший член совета директоров (наблюда-

тельного совета) или решением суда ограниченный в

дееспособности, признанный недееспособным или

дисквалифицированный, а также член совета, уведо-

мивший общество об отказе от своих полномочий;

такой отказ должен быть сделан заблаговременно до

заседания совета директоров в письменной форме».

В данных случаях представитель обременен уча-

стием в хозяйственном обществе, т.е. законодатель-

ством о хозяйственном обществе.

Нередко возникает и вопрос об ином состоянии

представителя, связанном, например, со способ-

ностью представителя юридического лица понимать

значение своих действий или руководить ими. В

такой ситуации перед судом стоит проблема, связан-

ная с исследованием вопроса о состоянии здоровья

представителя (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ).

В гражданском процессе имеет значение и пра-

вовой статус участника общей собственности (гл. 16

ГПК РФ, гл. 7, 8 СК РФ). Возможности таких лиц

обременены положениями об общей собственности.

Речь идет, например, о согласии (ст. 35 СК РФ).

Члены семьи связанны родством, свойством, что

также сказывается на их правовом статусе и имеет

правовое значение в гражданском процессе. В одних

случаях член семьи действует сугубо как гражданин

в своих интересах, а в других, собственно, как член

семьи — в интересах семьи или иных ее членов.

Состояние психического здоровья — один из во-

просов, возникающих в гражданском процессе при

оспаривании способности заинтересованным лицом

понимать значение своих действий и руководить

ими. ГК РФ называет лиц недееспособных; лиц,

ограничено дееспособных; лиц, с неполной дееспо-

собностью; лиц, не способных понимать значение

своих действий (ст. 26, 28–30).

Так, ребенок в возрасте до 6 лет признается не-

дееспособным по возрасту. Дееспособность ребенка

в возрасте от 6 до 14 лет неполная; ребенок в возрасте

от 14 до 18 лет, не приобретший полную дееспособ-

ность по иным основаниям, также обладает неполной

дееспособностью, но шире по объему его возможно-

стей, реализуемых самостоятельно по сравнению с ре-

бенком в возрасте от 6 до 14 лет.
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Нередко возникает и вопрос о психическом здо-

ровье ребенка. В такой ситуации важно определиться

со степенью влияния на способность ребенка пони-

мать значение своих действий или руководить ими,

его возрастного состояния либо психического состоя-

ния здоровья. В таких случаях суд также проводит су-

дебно-психиатрическую экспертизу.

Лица, ограниченные в дееспособности вправе са-

мостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Со-

вершать другие сделки они могут лишь с согласия по-

печителя. Однако, такой гражданин самостоятельно

несет имущественную ответственность по совершен-

ным им сделкам и за причиненный им вред (ст. 30,

1077 ГК РФ). К таким лицам относятся и граждане,

признанные ранее недееспособными, а в последствии

у них начался процесс выздоровления, позволяющий

им понимать значение своих действий с помощью по-

сторонних лиц и суд, признает их ограниченно дее-

способными.

Для определения возможности участвовать в

гражданском процессе лиц, в способности которых

понимать значение своих действий или руководить

ими возникают сомнения, суд также вправе провести

судебно-психиатрическую экспертизу. 

Правовой режим объектов гражданских прав не-

редко связан с правовым статусом обладателей таких

объектов. Речь идет об участниках общей собствен-

ности, а также обладателях иного имущества, обре-

мененного специальным правовым режимом: резуль-

татах предпринимательской деятельности; объектах,

ограниченных в обороте; имуществе целевого на-

значения и т.д.

Для осуществления гражданином предпринима-

тельской деятельности требуется приобретение им

статуса предпринимателя, для отдельных видов та-

кой деятельности — наличие лицензии. (ст. 23 ГК РФ).

Возможно наличие имущества специального це-

левого назначения, которое также имеет специаль-

ный правовой режим (ст. 34 СК РФ).

Изложенное позволяет заключить следующее.

Правовое значение исследования особого пра-

вового статуса отдельных лиц в гражданском про-

цессе может выражаться в различных аспектах:

1) это могут быть обстоятельства, имеющие зна-

чение для правильного рассмотрения и разрешения

дела (материальный и процессуальный аспекты);

2) способность самостоятельно понимать значе-

ние своих действий, осуществлять процессуальные

права и нести процессуальные обязанности (матери-

альный и процессуальный аспекты);

3) способность выражать свое мнение (матери-

альный и процессуальный аспект);

4) наличие обременений, вызванных участием в

хозяйственных обществах и хозяйственных товари-

ществах, иных юридических лицах (материальный

и процессуальный аспекты); членство в семье; уча-

стие в общей собственности;

5) связь правового статуса с возрастом (матери-

альный и процессуальный аспекты);

6) действие правового режима объектов прав

(материальный и процессуальный аспекты) и т.д.

Надо полагать, что ГПК РФ следовало бы допол-

нить ст. 37.1 «Правовой статус отдельных участников

гражданского судопроизводства», которую изложить

в следующей редакции: «Для правильного рассмотре-

ния и разрешения гражданского дела суду надлежит в

необходимых случаях установить способность участ-

ника гражданского судопроизводства понимать зна-

чение своих действий и руководить ими в зависимости

от возраста, состояния здоровья, наличия обремене-

ний, вызванных правовым статусом участника, иного

субъекта (юридического лица) или правовым режи-

мом объектов гражданских, семейных и иных прав».
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На сегодняшний день цифровизация происходит

во всех областях экономики, технического про-

гресса, культуры и быта. Это необратимый факт, ко-

торый нужно принять и научиться с ним жить. Тем

более, что возможные плюсы от внедрения умных

методов, умных устройств и прогрессивного техно-

логического подхода к старым вопросам, поистине

неисчислимы. Как и у любого прогресса, у цифро-

визации мира есть обратная сторона, и в данном

случае ставка в этой цивилизационной игре на-

столько же серьезна, насколько серьезна и возмож-

ность выигрыша [4, с. 268–269], т.е., высотехноло-

гичное будущее, которое не могло пригрезиться и

фантастам.

Иными словами, люди на ответственных постах

и мы, эксперты, лидеры мнений, должны четко осо-

знавать, что цифра на сегодняшний день стала ору-

жием массового поражения. Именно в этом качестве

она становится наиболее влиятельным фактором,

который уже сегодня формирует политический и об-

щественный ландшафт планеты [1, с. 224–235; 3].

Ограничимся только одним примером: так называе-
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мые русские хакеры и их влияние на весь ход исто-

рии Запада в разрезе гипотетического влияния на

президентские выборы в США 2016 г. Тесты пока-

зали, что были эти хакеры в природе или не были —

не факт, но адекватной защиты у американских

машин для голосования нет.

Именно в ракурсе безопасности следует посмот-

реть на цифровизацию не только в аспекте умных

домов в умных городах, которые нам всем принесут

счастье прогресса. 

Для того, чтобы картина подобной утопии хоть

немного приблизилась к реальности, нужны совокуп-

ные усилия всего мира, всех ведущих держав, на ко-

торые будут ориентироваться остальные. Не США,

не Германия, не Россия по отдельности, но весь мир,

если он хочет не только прогрессировать, — но и

просто выжить в ближайшие 20 лет — должен идти

к стандартизации некой безопасности, к формиро-

ванию не только экономического и социологиче-

ского, но и ответственного понимания того, какого

джина выпускает из бутылки хотя бы тот же iot, вво-

димый в масштабах планеты. 

Да, умные заводы и производства, автоматиза-

ция процессов принесет колоссальную выгоду эко-

номике, преодолев первоначальную инерцию мыш-

ления о роботах, которые всех лишат рабочих мест.

Но без концентрации усилий — значительных, го-

раздо более значительных, чем сейчас, усилий — на

безопасности умной отрасли, мы не только не до-

стигнем устойчивого прогресса, но и поставим под

удар такие вещи, которые раньше и присниться не

могли. Остановить завод со смартфона — это уже

реальность. Взломать wi-fi самолета с земли — ре-

альность. Сбить корабль с курса, сидя на пляже —

реальность. Что будет через пять лет, мы не можем

даже предположить. Но должны. Обязаны предпо-

ложить уже сегодня и начать разрабатывать гло-

бальные меры защиты от цифровых угроз, иначе

будущее нас просто перемелет как зернышко.

Цифровая безопасность — это огромный аспект.

Он очень сложный и он очень большой. Это отрасль

зачастую не имеет странового признака, так как все

влиятельные компании стали трансконтиненталь-

ные. Находясь в одном информационном поле, ком-

пании производят короткие и некороткие услуги, и

капитализируются в одном месте, а предоставляют

услуги всему миру. Мы все видели, как с помощью

цифры создаются революции, как с помощью циф-

ры совершаются утечки, мешаются политические

карты [2, с. 28–30]. И теперь уже и производства, и

корпорации сталкиваются лицом к лицу с таким

новым явлением, которое называется новым словом

«кибертерроризм» [5, с. 240–243].

Мы с вами стали понимать, что это огромная

проблема, которая может коснуться каждого. И

когда цифрой управляются поезда, самолеты и

наша жизненно важная, критическая инфраструк-

тура, то мы становимся заложниками этой цифры,

уже переходя в живую реальность. И мы понимаем,

что неправильное управление этой цифрой может

приводить к колоссальным жертвам уже в реальной

жизни людей.

Тут как раз Организация Объединенных Наций,

как представляется, должна работать с точки зрения

стандартизации. Мы видим колоссальное расхож-

дение подходов к хранению персональных данных

среди стран. Различные абсолютно штрафы — в де-

сятки и сотни раз — различные абсолютно требова-

ния. Мы видим, что, помимо формирования стои-

мости этого цифрового актива, должны появиться

такие понятия, как формирование безопасности

цифрового профиля, например, ваши персональные

данные, помимо того, что они имеют какую-то

стоимость у корпораций, должны иметь и безопас-

ность как характеристику. Ответственность должна

быть не только со стороны потребителей, но и со

стороны тех, кто на них зарабатывает. И на сего-

дняшний день, когда это углубляется биоданными,

вашими отпечатками пальцев, FaceID и другими ве-

щами, это получает очередной новый виток к тре-

бованиям безопасности.

Здесь нужно долго и упорно работать над стан-

дартизацией, и это необходимо потому что кибер-

терроризм и кибертеракты вошли в нашу  реаль-

ность так прочно, что мы уже не удивляемся. Вот,

например, такая, уже ставшая привычной и не вы-

зывающая никаких эмоций кроме легкой досады,

вещь, как массовая эвакуация. Когда это стало

обычным событием? На протяжении двух лет в сто-

лицах идут эвакуации в торговых центрах со звон-

ками с Интернета и письмами с Интернета от не-

опознанных роботов, которые массово рассылают

этот уже такой террористический спам, который на-

носит огромный урон экономике. Там цифры очень

колеблются, но это сотни остановленных торговых

центров, более 200 тыс. эвакуированных в течение
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года, и это остановка бизнеса на это время. Можем

вернуться на минуту к экономическому ракурсу:

если все это складывать и считать ущерб, причинен-

ный экономике, мы будем видеть, что безопасность

в цифре — это тоже некий ограничивающий фактор

и развития цифры в том числе.

Развивать цифру нужно, но нужно это делать

безопасно. Огромный акцент и фокус необходимо

делать именно на безопасности, расценивая цифру и

развитие цифровых услуг и как новую опасность для

общества, как новый вызов обществу. Тут должны

появиться совершенно новые уровни международ-

ных стандартов, международных договоренностей,

потому что теракты в этой области могут расследо-

ваться только при дружной работе множества стран.

И наша система, которая позволяет по закону Яро-

вой как-то сохранять трафик, анализировать его в

дальнейшем на предмет каких-то преступных дей-

ствий и расследовать киберпреступления, — этого

недостаточно при отсутствии содействия других

стран. Потому что тот же телефонный терроризм по-

казал, что трассировка проходит через десять, два-

дцать стран, и только мгновенная реакция и стан-

дарты работы спецслужб по раскрытию подобных

инцидентов могут помочь их раскрыть. Мы с вами

до сих пор не видим по этому телефонному терро-

ризму ни наказанных, ни пойманных.

Это, к сожалению, большая проблема, которая

касается нас непосредственно, наших детей, нашего

безопасного будущего. И нужно понимать, что за

цифрой и развитием цифры есть огромная опасность

с точки зрения безопасности. И неважно, Google это

или какие-то другие агрегаторы, «большая чет-

верка» или как там было сказано. Нет. Эта инфор-

мация переместилась туда, большая часть нашей

жизни переместилась туда, и опасность и преступ-

ность тоже перемещаются сейчас туда. Мы каждый

год наблюдаем с вами колоссальный рост, экспонен-

циальный рост преступности в Интернете. Даркнет

растет колоссальными объемами. Именно там вы

сейчас можете совершить любые незаконные опера-

ции. Вся преступность ушла в Интернет, и именно

над этим нужно слаженно работать всем странам.

Хотелось бы поподробней остановится на во-

просе робототехники, которую в России зачастую

рассматривают как одну из сквозных технологий.

Это накладывает отдельные негативные эффекты на

развитие данного технологического направления,

причина которых заключается в том, что, если рас-

сматривать все технологии одинаково — 5G, искус-

ственный интеллект, робототехнику — они получат

одинаковые меры поддержки. Зачастую эти меры

поддержки не работают эффективно для всех техно-

логий, которые есть в России и рассматриваются как

сквозные.

Рынок робототехники делится на два ключевых

сегмента. Первый сегмент — это промышленная ро-

бототехника, т.е. все, что используется на предприя-

тиях. Второй сегмент — это сервисная робототех-

ника. В промышленной робототехнике Россия уже

упустила возможности развития производства дан-

ного класса технологий.

На текущий момент в России только 4% уста-

новленных за год роботов — это роботы, произве-

денные внутри страны. Объем рынка робототехники

в России — 1 тыс. установленных роботов год. В

Китае — 130 тыс. роботов в год. Объемы россий-

ского рынка совершенно несравнимы с зарубеж-

ными странами. России необходим другой подход

по развитию данного направления.

Другой показатель, применяемый для анализа

рынка робототехники, — плотность роботизации,

или количество роботов в отношении на 10 тыс. ра-

бочих отрасли. В Южной Корее этот показатель со-

ставляет около 700 роботов на 10 тыс. рабочих. В

США, Германии, Японии порядка 300–400 роботов

на 10 тыс. рабочих, в Китае 100. В России плотность

роботизации находится на отметке в четыре робота

на 10 тыс. рабочих. Это указывает на уровень раз-

вития российской промышленности, роботизации,

автоматизации. Нельзя говорить о цифровой эконо-

мике в отсутствии цифровизации базиса и исполь-

зования основных технологий. 

Статистика о рынке сервисной робототехники в

России отсутствует. Неизвестно, сколько роботов

производится в России и какой вклад в экономику

осуществляется. Нет учета того, какое количество

людей занято в данном сегменте экономики. Нет

оценки экономического эффекта от внедрения робо-

тов, к примеру, для нужд сельского хозяйства —

одной из перспективных тем для России.

Задача, которая стоит перед представителями

технологического сообщества и экономистами, —

посчитать экономический эффект и простимулиро-

вать использование данных технологий сфокусиро-

ванно в отдельных отраслях.
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Какие общие задачи стоят для развития робото-

техники? Cейчас не существует даже ОКВЭД, по ко-

торым можно замерять и отмечать, что существуют

робототехнические компании, объем их выручки,

объемов новых рынков. Неизвестен вклад в эконо-

мику, вклад в развитие отдельных регионов. Не-

известно число занятых и как обучать людей, менять

образовательные программы для подготовки кад-

ров в новые технологические области для примене-

ния данных технологий.

Россия получила политический вызов. Лиди-

рующие страны в области робототехники — Китай,

США, Южная Корея и Япония; 5–10 лет назад эти

страны разработали дополнительные меры под-

держки развития и продвижения робототехнической

отрасли не только в разработках, но и применении

технологий, в том числе зарубежных.

Что наблюдается сейчас? Российское робототех-

ническое сообщество активно взаимодействует с за-

рубежными коллегами из Китая и США, других

стран. По результату общения становится явной пер-

спектива технологической колонизации через 15–

20 лет, такая же, как в сфере смартфонов и компью-

теров. Россия будет так же использовать роботов, ко-

торых производят в Китае или в Южной Корее. Это

вполне реально. Сейчас даже в области промышлен-

ной робототехники это произошло.

Что сейчас нужно делать? Нужно корректировать

существующие меры поддержки, рассматривать но-

вые рынки и делать фокусные меры поддержки. Это

должен быть не набор сквозных технологий. Напри-

мер, для развития рынка промышленной робототех-

ники нужно поддерживать модернизацию производ-

ства и выдавать льготные кредиты. Сегодня даже по

инструментам поддержки Фонда развития промыш-

ленности на проект использования роботов, внедре-

ния роботов в промышленность зачастую инстру-

менты недоступны по причине несоответствия суммы

займа и стоимости робототехнического проекта.

Робототехника должна занять достойное и объ-

емное место в повестке развития цифровой эконо-

мики. Необходимо сотрудничество бизнеса, государ-

ства и исследовательских организаций, в том числе в

вопросах экономической оценки того, как робототех-

ника будет влиять на экономику нашей страны.
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В современных условиях развития общества на

конкурентоспособность государства влияет ряд фак-

торов и условий. В частности, это природно-клима-

тические условия (географическое положение, нали-

чие природных ископаемых) и экономическое поло-

жение страны (масштаб, опыт, экономический потен-

циал, уровень государственного регулирования эко-

номики, ВВП на душу населения, развитие инфра-

структуры, размер государственного внешнего и

внутреннего долга, уровень экономической преступ-

ности). Немаловажной является и политическая си-

туация — политическая стабильность, совершенство

законодательства, внешняя стратегия, способность

защиты интересов граждан. Однако, все более убеди-

тельной представляется гарантия высокой конку-

рентности и устойчивого развития общества (эконо-

мик государств и даже самих обществ) не столько

благодаря естественным ресурсам или производ-

ствам, сколько благодаря человеческому потенциалу.

Здесь важны численность населения, его возрастной

состав, динамика миграции, образовательный и про-

фессиональный уровень, интеллектуально-иннова-

ционные мероприятия, занятость в системах обра-

зования и науки, здравоохранения, потенциал чело-

веческого развития, удельный вес инновационных

предприятий в их общем количестве, уровень каче-

ства институтов, развитие научно-технической сфе-

ры, сбалансированность технической и экономиче-

ской сторон инноваций, уровень развития иннова-

ционной инфраструктуры. Основой всех этих состав-
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ляющих является система высшего образования стра-

ны. Соответственно, актуальным становится вопрос

роли высшего образования как основы формирова-

ния человеческого потенциала и повышения конку-

рентоспособности государства. Целью данной рабо-

ты является исследование высшего образования в ка-

честве структурного компонента процесса формиро-

вания человеческого потенциала России. 

Среди исследователей, наработки которых сле-

дует выделить в рамках данной статьи, такие авторы,

как: И.В. Онюшева, В.Н. Никитенко, Г.Р. Исла-

каева, Т.Е. Давыдова, С.А. Баркалов, В.П. Веряс-

кина, Г.С. Абдрахманова. Несмотря на большое

число работ по направлению перманентная инфор-

матизация и глобализация общественных процессов

обусловливает необходимость динамичного рефор-

мирования системы высшего образования с целью

развития человеческого потенциала страны в совре-

менных условиях рыночных преобразований.

Человеческий потенциал составляет первооснову

национального богатства каждой страны, поскольку

главным критерием социально-экономического про-

гресса выступают достижения в сфере развития чело-

века. В современной экономике человеку отводится

центральное место не только в традиционно духов-

ной сфере общественной жизни, но и в системе про-

изводственных связей. Сохранение и воспроизвод-

ство человека является важнейшей предпосылкой эф-

фективного роста любой страны. Переход России к

информационному обществу характеризуется возрас-

танием роли человеческого потенциала как главного

фактора социально-экономического развития, по-

скольку в условиях стандартных средств и предметов

труда конкурентное преимущество компании обес-

печивается преимуществом его работников над ра-

ботниками конкурентов. 

В целом, человеческий потенциал необходимо

рассматривать как совокупность природных данных

(способностей) человека, образования, воспитания и

жизненного опыта, а также как способность к полу-

чению и использованию информации и знаний [4, 

с. 348–359]. В развитых странах мира определяющее

место занимают цели и приоритеты человеческого

развития, поскольку именно человеческий фактор яв-

ляется определяющим для усиления инновационной

и креативной составляющих национального роста. 

В России также пришло время признать значи-

мость ранее недооцененных факторов человече-

ского потенциала, таких как его качество, образо-

вание и способность к инновациям и креативности,

влияющих на экономические результаты и нацио-

нальную конкурентоспособность. Именно челове-

ческий потенциал является двигателем человечес-

кого прогресса. Человеческий потенциал отражает

современные научные взгляды на возможности че-

ловека и государства с точки зрения приближения

их к гармоничному развитию [3, с. 22–28]. Это тре-

бует глубоких научных исследований компонентной

структуры человеческого потенциала, его состав-

ляющих, взаимного влияния, степени управляемо-

сти отдельных факторов, которые влияют на раз-

витие человеческого потенциала в условиях совре-

менной экономики. 

В Концепции долгосрочного социально-эконо-

мическою развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г. обеспечение сбалансированного

социально-экономического развития регионов яв-

ляется одним из целевых ориентиров социально-

экономического развития. Идея сбалансированного

социально-экономического развития регионов име-

ет в своей основе равенство прав граждан на бюд-

жетные блага, вне зависимости от места прожива-

ния. Другими словами, эго предполагает создание

условий, позволяющих каждому региону иметь не-

обходимые и достаточные ресурсы для создания

равных возможностей для своих граждан на бюд-

жетные блага и содействия развитию человеческою

потенциала [5, с. 68–71].

Основным механизмом обеспечения долгосроч-

ной самодостаточности и конкурентоспособности

России в глобализированном мире должно стать

формирование нового качества жизни человека, что

приводит к необходимости увеличения инвестиро-

вания в человеческий капитал, совершенствование

социальной инфраструктуры и повышения эффек-

тивности жизни наиболее многочисленных слоев на-

селения как основы для формирования среднего

класса — основы стабильности общества. Уже дли-

тельный период усиление социальной составляю-

щей государственной политики положительно

повлияет на формирование социального капитала и

прогресс человеческого развития в нашей стране [7,

с. 251–255]. Традиционно считается, что одним из

главных факторов успешной реализации социаль-

ной политики страны выступает позитивная макро-

экономическая динамика. Однако, международная
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практика показала, что сам по себе экономический

рост не приводит автоматически к прогрессу чело-

веческого развития. 

В научных публикациях цель образования рас-

сматривается в отдельных узконаправленных аспек-

тах. Зачастую речь идет об обеспечении националь-

ной безопасности и конкурентоспособности страны,

ее интеграции в мировое образовательное простран-

ство. Тем не менее, национальные интересы страны

сводятся далеко не только к ее безопасности, а

имеют многоаспектный характер. В определении

этого понятия в «Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2030 года» они

трактуются как «совокупность внутренних и внеш-

них потребностей государства в обеспечении защи-

щенности и устойчивого развития личности, об-

щества и государства» [6, с. 66–76].

Устойчивый прогресс человеческого и социаль-

ного развития, расширение доступа к достойному

труду способна обеспечить только система высшего

образования и государственная политика, пред-

усматривающая значительные инвестиции в потен-

циал людей и развитие экономики знаний.

Экономика знаний — это общественно-эконо-

мическое явление, которое возникло в развитых

странах в последние десятилетия ХХ в., когда спо-

собность к обучению становится ключевым факто-

ром конкурентоспособности индивида, растет спрос

на человеческий капитал, который формируется

через инвестиции в образование. Экономика знаний

включает: образование, информационно-коммуни-

кационные рынки, производство инноваций, интел-

лектуальные услуги, (консультирование, информа-

ционное посредничество, аналитика, маркетинго-

вые услуги). 

Мировое сообщество наработало подходы к

оценке готовности стран к переходу на модель раз-

вития, основанную на знаниях. Среди них индекс

экономики знаний, рассчитанный специалистами

Всемирного банка «Знание для развития»1. Как

один из самых комплексных и конструктивных под-

ходов к измерению экономики знаний индекс рас-

считывается как средний из 4-х индексов: индекса

институционального режима, индекса образования,

индекса инноваций и индекса информационных тех-

нологий и коммуникаций. В последнем исследова-

нии Всемирного банка за 2012 г. представлены

данные 146 государств и территорий, среди которых

Россия заняла лишь 55 строку в рейтинге. Невысо-

кий рейтинг страны по этому индексу обусловлен,

прежде всего, низкими значениями индексов инсти-

туционального режима, информационных техноло-

гий и коммуникаций, по которым РФ все еще от-

стает от европейских и мировых стандартов, что за-

медляет переход к экономике знаний. 

По индексу инноваций, который указывает на

активизацию связей бизнеса с университетами, биб-

лиотеками, исследовательскими центрами, различ-

ными профессиональными объединениями, Россия

близка к странам, которые имеют несколько выше

рейтинг по индексу инноваций и по индексу эконо-

мики знаний (Чехия, Словения). По индексу образо-

вания страна удерживает достаточно высокие пози-

ции среди экономически развитых стран. 

Росту роли инноваций, новаторства, творчества,

динамики познания в обществе посвящен доклад «К

обществам знаний» (ЮНЕСКО, 2005)2. В обществе

знаний, которое создается на основе производства,

распространения и использования знаний, послед-

ние становятся инструментом инноваций, конкурен-

ции и экономического успеха; в структуре понятия

«развитие» значительно возрастает роль знаний и

элементов, связанных с обучением, высшее образо-

вание становится главным среди видов экономиче-

ской деятельности. 

В современном обществе наблюдается процесс

изменения классических схем создания, распростра-

нения и применения знаний. Сегодня на смену чет-

кому институциональному разделению производ-

ства (ученый, педагог) и потребления (студент, уче-

ник) знаний пришло их соединение: потребитель и

производитель знаний вместе участвуют в производ-

стве знаний. Возникают фирмы с участием и потре-

бителей и производителей знаний, создаются раз-

личного рода творческие коллективы на период

производства знаний, функционирование которых

обеспечивает эффективные способы использования

человеческого потенциала [8, с. 334–335]. 

В последнее время в мировой практике полу-

чили распространение расчеты интегральных индек-

сов, составляющими которых являются показатели

1 Индекс экономики знаний // KNOEMA // URL://https://-
knoema.ru/atlas/topics/Мировые-рейтинги/Мировые-рей-
тинги/Индекс-экономики-знаний
2 К обществам знания // Всемирный доклад ЮНЕСКО URL://-
https://www.ifap.ru/library/book042.pdf
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человеческого капитала в сфере информационных

технологий: индекс конкурентоспособности ИТ-ин-

дустрии, индекс сетевой готовности информацион-

ных технологий, индекс электронной готовности.

Если по уровню первого из них Россия в 2009 г. за-

нимала 38 место из 66 стран [2, с. 19–25], то по вто-

рому в 2015 г. — 41 место из 143 стран3, а по тре-

тьему в 2008 г. — 59 место среди 69 стран. В индексе

конкурентоспособности ИТ-индустрии по значению

составляющей человеческого капитала Россия яв-

ляется 37-й (по сравнению с общим рейтингом) [2, 

с. 19–25]. Этот уровень обеспечили показатели, кото-

рые оценивают образовательные (общее количество

студентов вузов в процентах к населению студенче-

ского возраста), научные (доля студентов, вовлечен-

ных в научные программы уровня вуза) и бизнес

(способность образовательной системы обучить тех-

нических специалистов бизнес-навыкам) аспекты

высшего образования и занятости (уровень занятости

в технологическом секторе экономики) [1, с. 6–11]. 

С целью определения уровня человеческого по-

тенциала в мировой практике применяется индекс

человеческого развития (HumanDevelopmentIndex).

Данный индекс являет собой комбинированный по-

казатель, характеризующий развитие человека в

странах и регионах мира, который составляется

Программой развития Организации Объединенных

Наций (ПРООН) и используется в рамках специ-

альной серии докладов Организации Объединенных

Наций (ООН) о развитии человека. В 2018 г. Россия

в рейтинге по данному индексу заняла 49 место из

189 стран4. 

В отношении непосредственно уровня образова-

ния в России стоит выделить Индекс уровня обра-

зования (UnitedNationsDevelopmentProgramme:Edu-

cationIndex 2018), в рейтинге по которому Россия по-

лучила 32 место из 189 стран5. При этом, в рейтинге

стран мира по уровню научно-исследовательской

активности, который рассчитывается по количеству

научно-исследовательских статей, опубликованных

в рецензируемых научных изданиях, страна зани-

мает за тот же период 15 место из 195 позиций, что

отражает достаточно высокий уровень6. Несмотря

на относительно высокие позиции высшего образо-

вания в вышеупомянутых рейтингах, развитие чело-

веческого потенциала еще не стало серьезной тен-

денцией. С одной стороны, из-за невысокого уровня

его инвестирования, неудовлетворенных потребно-

стей государства, регионов, населения в качестве об-

разовательных услуг происходит потеря человече-

ского капитала.

Чтобы содержание образования не теряло своей

актуальности, не устаревало и работало на опере-

жение необходима разработка программ, модулей,

которые можно было бы быстро менять, адаптируя

их к потребностям и требованиям общества. Имен-

но образование способно вывести Россию на каче-

ственно новый уровень развития как в экономиче-

ском, так и в культурном отношении [8, с. 334–335].

Поэтому, целесообразно во время учебного процес-

са уделять внимание таким важным вопросам, как

глобальная гражданственность, борьба с экстремиз-

мом, распространение ценностей свободы, толе-

рантности, недискриминации. Нужно также всячес-

ки содействовать проведению совместных научно-

исследовательских работ институтов, отраслевых

научных учреждений и университетов, инновацион-

ных предприятий с обязательным привлечением сту-

дентов и аспирантов [1, с. 6–11]. 

В некоторых странах с развитой научно-образо-

вательной системой всячески поощряется практика,

когда преподаватели университетов работают в на-

учных институтах на основе неполной занятости и,

наоборот, ученые из научных институтов читают

лекции в высших учебных заведениях. 

Одним из важных направлений повышения кон-

курентоспособности вуза может быть сотрудниче-

ство образования, науки и бизнеса. Международ-

ный опыт доказывает эффективность таких видов

сотрудничества бизнеса и учреждений высшего об-

разования, как: 

¨ организация и проведение совместных иссле-

довательских проектов, партнерство в публикации

результатов научных изобретений; 

¨ привлечение представителей предприятий, биз-

нес-организаций к непосредственному участию в уп-

3 Индекс сетевой готовности // Центр гуманитарных техно-
логий // URL://https://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-
index/networked-readiness-index-info
4 Индекс развития человеческого потенциала // Центр гума-
нитарных технологий URL://https://gtmarket.ru/ratings/hu-
man-development-index/human-development-index-info
5 Рейтинг стран мира по индексу уровня образования // Центр
гуманитарных технологий URL://https://gtmarket.ru/ratings/edu-
cation-index/education-index-info
6 Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской ак-
тивности // Центр гуманитарных технологий URL://https://gtmar-
ket.ru/ratings/scientific-and-technical-activity/info
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равлении учебным процессом, в частности, путем

участия в разработке и внедрении учебных про-

грамм, курсов, тренингов, семинаров и др.; 

¨ совместное использование патентов и автор-

ских прав; 

¨ создание дочерних подразделений корпора-

ций, инкубаторов новых научных разработок и биз-

нес моделей; 

¨ организация и прохождение производствен-

ной практики студентами на предприятиях и орга-

низациях и т.д. 

Одним из требований современного общества,

обусловленных интеграцией в мировое сообщество,

является знание иностранных языков. Ведь современ-

ный мир нуждается в специалистах, свободно вла-

деющих иностранным языком не только на бытовом,

но и на профессиональном уровне. Поэтому, необхо-

димо интенсифицировать изучение иностранного

языка в высших учебных заведениях, используя са-

мые современные методики, активно используя со-

временные информационные технологии, что обес-

печивает обучение интерактивными формами дея-

тельности, позволяет использовать мультимедийные

средства и характеризуется высоким уровнем про-

изводительности в учебном процессе. 

Одним из важных направлений повышения кон-

курентоспособности вуза может быть широкое

внедрение информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ). Стоит добавить, что активное ис-

пользование ИКТ в целом в учебном процессе

позволяет создавать, получать доступ, хранить, пе-

редавать и изменять информацию, способствует

экономии времени и усилий, что сказывается на ра-

ционализации учебной деятельности. Повышению

эффективности учебной работы будет способство-

вать разработка с использованием ИКТ дидактиче-

ского обеспечения учебного процесса. Важным

учебным ресурсом в современном вузе является вы-

сокоскоростной Интернет, использование которого

позволяет не только получить доступ к источникам

дополнительных материалов для преподавателей и

студентов, но и использовать on-line подключение

аппаратуры к сети во время аудиторных занятий.

На современном этапе трансформируются за-

дачи преподавателя, который должен нацелить сту-

дента на умение ориентироваться в глобальной сети,

где существует большой объем информации, и эф-

фективно использовать необходимый массив инфор-

мации при выполнении творческих заданий, написа-

нии рефератов, разработке проектов и др. Облегчить

поисковую деятельность в глобальной сети может

овладение знаниями иностранных языков. Конку-

рентный рынок образовательных услуг требует от

вузов повышения эффективности управления и орга-

низации учебной деятельности.

Необходима комплексная оценка с учетом по-

требностей и требований заказчиков образователь-

ных услуг (государства, учеников, родителей, рабо-

тодателей и др.). Одним из направлений повышения

качества предоставления образовательных услуг, а,

следовательно, конкурентоспособности вузов и уров-

ня человеческого потенциала страны, является уси-

ление практической подготовки студентов. Ведь сту-

денты должны уметь применять теоретические зна-

ния в их практической деятельности, что будет спо-

собствовать адаптации выпускников вузов на их бу-

дущем рабочем месте. Поэтому, важно при органи-

зации производственной практики проводить пред-

варительные консультации с потенциальными рабо-

тодателями по направлениям, объемам, видам прак-

тической подготовки, срокам ее проведения и пр.

Важным при оценке качества образования, предо-

ставляемого вузом, является учет количественного и

качественного состава предметов, наличия матери-

ально-технического, учебно-методического обеспече-

ния учебного процесса, внедрения педагогических

инноваций.

Выводы. Гармонизация научно-педагогической

деятельности с мировыми образовательными требо-

ваниями и достижениями лучших мировых универ-

ситетов с целью развития человеческого потенциала

страны должна носить системный характер и осу-

ществляться по следующим направлениям: 

1) оптимизация учебной и научной работы, воз-

рождение и развитие научных школ, достижение

качественно нового уровня научной работы препо-

давателей; 

2) совершенствование структуры и содержания

учебных планов, повышение их фундаментальной

составляющей, оптимизация учебной нагрузки, внед-

рение целостной системы подготовки специалистов

по индивидуальным учебным планам; 

3) интенсификация учебного процесса, наполне-

ниеего качественно новым содержанием;

4) введение системы диагностики знаний, которая

соответствует международным требованиям и обес-
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печивает полноценную реализацию ее основных функ-

ций, прежде всего, мотивирующей и контролирующей; 

5) обеспечение прозрачности учебного процесса

в самом широком понимании ее сути, повышение ин-

формированности студентов по вопросам образова-

тельной деятельности; формирование современного

типа отношений между преподавателем и студентом;

создание системы обучения, при которой студент не

только и не столько объект, но и субъект образова-

тельной деятельности.

Речь идет о мерах, которые сближают различные

высшие образовательные учреждения и об опреде-

ленной унификации учебной деятельности в положи-

тельном смысле ее последствий. Высшее учебное

заведение, которое хочет иметь безоговорочные кон-

курентные преимущества на современном рынке об-

разовательных услуг, должно осуществлять свою

деятельность с учетом современных тенденций раз-

вития мирового образования, и максимальной ори-

ентацией на раскрытие и развитие творческого по-

тенциала студента, на всестороннее попечение о его

потребностях, на формирование не только высоко-

профессионального специалиста, но и гармонично

развитой личности. Именно такой должна быть фи-

лософия образовательной деятельности в каждом

высшем учебном заведении для полноценного разви-

тия человеческого потенциала страны.
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С началом проведения в России административ-

ной реформы, нацеленной на повышение эффективно-

сти и результативности работы органов власти, свя-

зано появление таких понятий, как «публичные услу-

ги», «государственные услуги», «социальные услуги». 

Преобразование системы публичного админи-

стрирования связано с развитием теорий сервисного

государства и позитивного управления.

Если говорить о первой теории, то на первый

план выдвигается необходимость эффективного и га-

рантированного обеспечения удовлетворения по-

требностей частных лиц в публично-правовой сфере.

Контрольные и юрисдикционные функции органов

исполнительной власти отходят на второй план, в их

деятельности прослеживается переход на клиентскую

ориентацию [4]. Государство понимается как субъект

предоставления публичных услуг, обязанный обес-

печивать достойное жизнеобеспечение человека, за-

щиту его прав и свобод [15]. Происходит противо-

поставление свободы личности государственно-

властному воздействию. При этом граждане начи-

нают оказывать влияние на количество и содержание

услуг, а государственные органы в своей деятельно-

сти должны подстраиваться под возникающие по-

требности населения [10, с. 34]. Такому пониманию

государства способствуют положения Конституции

РФ, закрепляющие, что Российская Федерация — со-

циальное государство.

В то же время, в научной литературе отмечается,

что Российской Федерации ближе сформированная в

Германии модель предоставления публичных услуг. В

основе данной модели — понятие «государственное

управление», включающее в себя два направления: не-

гативное управление (вмешательство и ограничения)

и позитивное (предоставление публичных услуг) [7, 

с. 91]. Так, обеспечение общественной безопасности и

порядка в Германии не охватывается публичными

услугами, также как и в России. Установление различ-

ных ограничений реализуется посредством функций

государственного органа, а предоставление услуг —
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это позитивная деятельность. Одним из ярких приме-

ров позитивного управления является предоставление

социальных услуг. При этом нельзя провести «жест-

кую» границу между негативным и позитивным

управлением. Использование императивного метода

при предоставлении публичных услуг возможно, од-

нако данный метод не является доминирующим.

Отметим, что первое комплексное научное иссле-

дование государственного управления по предостав-

лению публичных услуг было выполнено немецким

ученым–административистом Э. Форстхоффом, ссыл-

ка на работы которого дана в диссертации А.Ф. Ва-

сильевой [3, с. 10].

Следует констатировать, что в настоящее время

отсутствует единое понимание сущности публичной

услуги. В российском законодательстве отсутствует

определение публичной услуги, хотя в некоторых

международных правовых актах, например, в Кон-

венции ООН против коррупции 2003 г., такой термин

используется. Соответственно, он должен быть рас-

крыт в актах национального законодательства.

И в научной литературе, и в документах програм-

много характера (например, в Посланиях Президента

РФ Федеральному собранию от 30 ноября 2010 г., от

22 декабря 2011 г.) публичная услуга отождествляется

с государственной. Имеющиеся легальные определе-

ния государственной услуги приведены для целей кон-

кретного нормативного правового акта.

Совершенствование деятельности по оказанию

публичных услуг предполагает четкое понимание дан-

ного термина. Отметим, что в России развитие зако-

нодательного регулирования сферы публичных услуг

идет опережающим темпом по отношению к науке,

что влечет отставание научного осмысления и отста-

вание научного стратегического планирования как

такового. Хотя предвидением развития общественных

отношений и их законодательного регулирования как

раз и должна заниматься наука [9, с. 445].

Анализ выделенных в научной литературе призна-

ков публичных услуг [8, с. 266; 11, с. 6–7; 16, с. 196; 17,

с. 17; 20, с. 5; 21, с. 153] позволяет рассматривать госу-

дарственные и публичные услуги как часть и целое.

Перечислим эти признаки: обеспечивают деятельность

общезначимой направленности; имеют неограничен-

ный круг субъектов, пользующихся ими; осуществ-

ляются либо органом государственной и муниципаль-

ной власти либо другим субъектом (в этой связи акту-

альным является вопрос о формах предоставления пуб-

личных услуг); основываются как на публичной, так и

на частной собственности; выгоды от многих публич-

ных услуг потребляются совокупностью третьих лиц,

а не лицом, обратившимся за услугой; ресурсное обес-

печение процесса предоставления услуг возлагается на

государственный или местный бюджет.

Н.В. Путило отмечает, что отождествление госу-

дарственных услуг с публичными услугами приводит

к отождествлению деятельности государственных ор-

ганов с деятельностью организаций, предоставляю-

щих населению услуги массового характера [14, с. 81].

Включение в деятельность по предоставлению публич-

ных услуг собственно государственных или муници-

пальных органов вовсе не обязательно, в большинстве

случаев возможно автоматизировать эту деятельность

(например, получение гражданином необходимого

блага от государства без проявления со своей стороны

инициативы). Таким образом, одновременно вопло-

щаются идеи «сервисно-ориентированного государ-

ства» и «социального государства» [9, с. 444]. 

Публичные услуги надо понимать шире, так как

это услуги, имеющие публичную (общественную)

значимость. Такое понимание было продемонстриро-

вано и в некоторых решениях Конституционного

Суда РФ (например, в определении Конституцион-

ного Суда РФ от 6 июля 2010 г. № 1082-О-О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы общества с

ограниченной ответственностью «Страховая компа-

ния «УРАЛРОС» на нарушение конституционных

прав и свобод положениями п. 2 ст. 20, п. 2 и 3 ст. 27

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств»). 

Категория «публичные услуги» тесно связана с

категорией «публичный интерес», под которым в

юридической литературе понимается признанный го-

сударством и обеспеченный правом интерес социаль-

ной общности, удовлетворение которого служит ус-

ловием и гарантией ее существования и развития [18,

с. 62]. Важной чертой публичных интересов является

то, что они имеют официальное признание и под-

держку со стороны государства и обеспечиваются его

правовой защитой.

Публичный интерес отражается в разных отраслях

права. В рамках данной статьи обозначим админи-

стративно-правовой аспект. Административное право

отражает не все публичные интересы, а преимуще-

ственно те из них, которые выявляются в рамках пред-

мета его регулирования. И тогда публичные интересы
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становятся нормативными ориентирами деятельности

и критериями принятиях правовых актов и иных до-

кументов. При этом надо иметь в виду, что админи-

стративное право как публичная отрасль права

должно обеспечивать приоритет публичных интере-

сов, формировать у членов общества социально актив-

ное правомерное поведение, а при необходимости —

предусматривать применение мер принудительного

воздействия [1, с. 107].

Анализ научной литературы показывает, что

публичные услуги рассматривают и как форму реа-

лизации функций публичного субъекта [14, с. 84]; и

как форму официально востребованного подтвер-

ждения права обладания имущественным благом или

профессиональным навыком [12, с. 17]; и как благо;

и как деятельность.

Как благо публичные услуги представляют собой

частные (индивидуализированные) блага, предостав-

ляемые органами государственной власти и управле-

ния гражданам и организациям (физическим и юриди-

ческим лицам) [21], неограниченному кругу лиц, доб-

ровольно обратившихся для удовлетворения своих

потребностей [2, с. 61]. При этом рассматриваемые

услуги выступают как особые разновидности эконо-

мических благ — виды полезной деятельности, кото-

рые не создают материальных ценностей или само-

стоятельного материального продукта для удовлетво-

рения общественных потребностей, при этом форми-

руются общественным сектором экономики [6, с. 90].

Учитывая, что любое государство, в том числе и

либеральное, обладает свойством определенной от-

чужденности от общества, что и делает его важным

орудием упорядочения конфликта частных интере-

сов, В.П. Воробьев и И.А. Мурзина предлагают по-

нимать под публичной услугой лишь те блага, кото-

рые предоставляются не обществу в целом, а его от-

дельным гражданам и ассоциациям. В этом смысле

публичная услуга становится важным социальным

институтом [5, с. 115–116]. 

Как деятельность органов публичной власти, а

также как результат (продукт) такой деятельности пуб-

личные услуги рассматриваются в статье И.В. Пон-

кина [13, с. 136]. Это деятельность по предметам, на-

ходящимся в исключительной компетенции публич-

ной власти (в рамках «традиционной» модели пуб-

личного управления), или в случаях дефицита (пол-

ного отсутствия) частной инициативы в предостав-

лении такого рода услуг при условии их особой

социальной и/или правовой важности, что вынуж-

дает публичную власть оказывать эти услуги.

Профессор Ю.А. Тихомиров, выступая на между-

народной конференции, предлагает считать «публич-

ными услугами» всю совокупность государственных,

муниципальных, бюджетных, социальных и частных

услуг, оказываемых и отдельному гражданину, и не-

ограниченному кругу субъектов пользования [19].

В заключение отметим следующее: развитие но-

вого института предполагает анализ эффективности

предоставлении публичных услуг. В связи с этим в

первую очередь необходимо определить сущность

публичной услуги, что в дальнейшем будет способ-

ствовать разработке модели правового регулирова-

ния публичных услуг.
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Основными способами решения проблем бюджет-

ного пранирования являются: разработка необходи-

мых требований формирования состава индикаторов;

рассмотрение возможности минимизации расходов и

максимизации позитивного результата государствен-

ных программ по такому направлению, как предостав-

ление преференций и субсидий юридическим лицам.

Возможно применить положительную практику

зарубежных стран управления государственными фи-

нансами с применением инструментов программно-

целевого метода (ПЦМ). Так, существующие модели

управления США носят централизованный характер,

в рамках которого долгосрочные целевые програм-

мы разрабатываются на высшем уровне исполни-

тельной власти. Модель Канады, как и модель Вели-

кобритании, носит децентрализованный характер,

что позволяет повысить уровень ответственности ми-

нистерств и ведомств за результат в целом, а также

сделать их деятельность более эффективной. 

Адаптация рассмотренной зарубежной практики

применения инструментов программно-целевого уп-

равления государственными финансами в россий-

скую модель возможна только при учете следующих

моментов: учете ранее сложившейся практики плани-

рования и специфики российской бюджетной си-

стемы; детального анализа преимуществ и недостат-

ков зарубежных моделей с целью их предотвращения

или недопущения в российской практике. 

Конечно, многие мировые тенденции, наметив-

шиеся в последние годы, глобальная экономическая
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интеграция требуют перехода на программный

бюджет, который оказывает благоприятное влия-

ние на дальнейшее социально-экономическое раз-

витие России. 

Тем не менее, сталкиваемся с рядом проблем. Ос-

новные проблемы полноценной реализации програм-

мно-целевого метода на сегодняшний день заклю-

чаются в том, что в России стратегическое планиро-

вание достаточно слабо связано с бюджетным плани-

рованием, и, следовательно, не все программные до-

кументы находят отражение в современном бюджете.

Необходимо уточнить разграничение полномочий,

это позволит более качественно, комплексно и наибо-

лее детально рассматривать и утверждать государст-

венные программы.

Программно-целевой метод управления является

самым эффективным инструментом реализации го-

сударственной политики на многих приоритетных

направлениях развития государства.

В условиях ограниченности бюджетных средств

аспект, связанный с формированием приоритетных

направлений реализации государственных целевых

программ обретает ключевое значение. Кроме того,

использование программно-целевого метода в про-

цессе составления бюджета поможет повысить его эф-

фективность, так как процесс формирования бюдже-

та должен начинаться с фокусирования внимания на

результатах, которые наиболее необходимо достичь

в государственном секторе, а потом надо сосредото-

читься на ресурсах, которые необходимы для дости-

жения этих результатов.

Кроме того, не стоит забывать о том, что основ-

ной составной частью бюджетного планирования до-

ходов выступает  налоговое планирование. О важ-

ности и актуальности разработки эффективной си-

стемы планирования и прогнозирования доходов

бюджета указано во многих работах, однако в про-

фессиональной литературе основное внимание уде-

ляется в основном налоговым платежам (а ненало-

говые доходы практически не исследуются). В ФНС

России разработаны и активно применяются уже дли-

тельное время различные методики планирования ад-

министрируемых налогов, в первую очередь, являю-

щиеся доходообразующими налоговыми поступле-

ниями федерального бюджета.

Тем не менее, необходимо на законодательном

уровне закрепить существующие методики, введя их

в основу бюджетного планирования. Можно отме-

тить, что на сегодняшний момент акцент делается на

управлении не бюджетными затратами, а результа-

тами, т.е. бюджетные ресурсы распределяются в зави-

симости от достижения определенных запланирован-

ных конечных результатов, которые потом направ-

ляются на выполнение различных социальных и эко-

номических задач. 

Полагается, что ряд проблем, связанных с повы-

шением эффективности использования финансовых

ресурсов, возможно решить посредством применения

программно-целевого управления бюджетными сред-

ствами. Данные методы управления государства по-

средством определенных инструментов для выявле-

ния причин ключевых проблем социально-экономи-

ческого развития и поиска их решений нельзя рас-

сматривать в краткосрочном периоде ввиду труднос-

тей развития экономики на современном этапе и влия-

ния опыта применения данного метода прошлых лет.

Проанализированная проблема также является особо

важной ввиду того, что степень эффективности ис-

пользования бюджетных средств на федеральном

уровне имеет влияние как на развитие государства,

так и на жизнь всего населения. 

Текущая ситуация, связанная с совершенствова-

нием инструментов государственного управления, с

введенным новым подходом, а именно персональной

ответственностью за реализацию национальных про-

ектов, определяет необходимость дальнейших иссле-

дований положительного опыта зарубежных стран

по повышению эффективности использования бюд-

жетных средств государства на основе осуществления

программно-целевого метода, рассмотрения особен-

ностей и результатов анализа существующих про-

блем зарубежного опыта для выявления недостатков

и преимуществ с целью последующего непосред-

ственного сравнения с ситуацией в России и решения

выявленных основных проблем.

Учитывая недостатки существующей системы

планирования и прогнозирования в сфере государст-

венного и муниципального управления, которая

включает в себя и инструменты, необходимо сфор-

мулировать предложения по совершенствованию

данной системы ввиду начала нового этапа развития

бюджетной системы, которая требует соответствую-

щих нововведений.

Ниже подведем итог. Итак, для решения проблем

стратегического планирования необходимо реализо-

вать следующие меры:
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¨ упростить систему стратегического планиро-

вания путем сокращения числа плановых докумен-

тов, объединить все существующие на федеральном

уровне стратегии в единую социально-экономиче-

скую (за исключением стратегии национальной без-

опасности); исключить дублирование национальных

проектов и государственных программ, исключить

из обязательных для планирования документов от-

раслевые стратегии, позволив федеральным органам

исполнительной власти самим решать вопрос о це-

лесообразности разработки данных документов;

¨ повысить роль законодательной власти в раз-

работке стратегии социально-экономического разви-

тия. Цели данной стратегии задаются указами Пре-

зидента РФ, а утверждаются — решением Правитель-

ства РФ. Такое положение противоречит принципу

разделения властей, при котором законодательная

власть должна иметь право решающего голоса при

определении приоритетов государственной политики

и расходовании бюджетных средств, и при этом

любые затратные меры требуют одобрения парла-

ментом, которое проще получить на стадии разра-

ботки мер, чем в ходе их реализации;

¨ осуществлять контроль за реализацией нацио-

нальных проектов, причем более строгий, чем за

остальными государственными программами. Не-

обходимо предоставлять плановые и фактические

показатели хода реализации данных проектов еже-

квартально и обязательно проводить внешнюю про-

верку ежеквартальной отчетности и рассмотрение на

заседании Правительства случаев существенного

расхождения между фактом и планом;

¨ основные направления деятельности Прави-

тельства РФ, содержание которых не разграничено со

стратегией социально-экономического развития, мо-

гут играть роль документов среднесрочного планиро-

вания за рамками выделяемых  национальными про-

ектами приоритетов. При недополучении доходов по

сравнению с прогнозными значениями первыми

должны финансироваться расходы, составляющие

бюджет действующих обязательств (далее — нацио-

нальные проекты), а последними — программы, ко-

торые не входят в приоритетные и ОНДП [4, с. 73–85].

Предложенные меры будут способствовать боль-

шему согласованию стратегического планирования с

бюджетным процессом, а также придадут обоснован-

ность и прозрачность инструментам и процедурам го-

сударственного и муниципального регулирования.

При этом осуществлять реформы инструментов не-

обходимо с повышением качества функционирования

системы управления ресурсами.

Также анализ лучших зарубежных практик по

применению и развитию систем планирования и про-

гнозирования свидетельствует о том, что применение

программно-целевых методов планирования позво-

ляет обосновывать расходы бюджетов на стадии их

формирования, делать их прозрачными, а также поз-

воляет оценить их эффективность и обеспечивает со-

гласованность программ со стратегическим приори-

тетами бюджетной политики. Данный опыт позволил

выявить основные тенденции, актуальные для Россий-

ской Федерации на современном этапе развития:

¨ соответствие цели государственной (муници-

пальной) программы приоритетам социально-эконо-

мического развития страны, что будет определять ко-

нечные цели реализации программы. Это позволит не

только планировать бюджетные ассигнования в соот-

ветствии со стратегически приоритетами государст-

венной политики, но и качественно оценивать эф-

фективность расходов бюджета на реализацию госу-

дарственной (муниципальной) программы;

¨ внедрение периодической переоценки возло-

женных на органы власти функций в соответствии со

стратегическими задачами управления и существую-

щих на их основе программ. Это позволит выявить

дублированные и неэффективные программы и по-

высить их результативность или реструктурировать

их. Все это будет способствовать повышению конку-

ренции за предоставление бюджетных средств между

органами власти, которые реализуют государствен-

ные (муниципальные) программы и обеспечению

объективности распределения средств бюджета меж-

ду качественными и перспективными программами;

¨ внедрение формы бюджетной заявки для каж-

дого ведомства, которое является ответственным ис-

полнителем по программе, которая будет отражать

объемы выделяемых средств, цели, приоритеты бюд-

жетной политики и стратегии, промежуточные ре-

зультаты. Это позволит принять стратегическую

эффективность программы обеспечить контроль за

достижением результатов при определении объемов

бюджетных ассигнований;

¨ обеспечение увязки программ с бюджетными

прогнозами и внедрение в практику планирования

программных расходов многовариантности на ос-

нове влияния разных факторов и шоков на показа-
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тели программы. Это позволит выделить программы,

которые не будут подлежать сокращению ни при

каких обстоятельствах [7, с. 114–125];

¨ включение в социально-экономический и бюд-

жетный прогнозы перечня программ и оценки объ-

ема ресурсов, минимально необходимых для дости-

жения стратегических целей в разных экономических

условиях;

¨ применение при стратегическом планирова-

нии методов централизованного управления расхо-

дами бюджета и рыночных механизмов закупок;

¨ увязка бюджетного планирования с результа-

тами оценки государственных (муниципальных)

программ;

¨ для принятия оперативных решений по вопро-

сам необходимо использовать в качестве источни-

ков информации данные прогноза и контроля;

¨ ориентация на планирование развития отрас-

лей по принципу «снизу-вверх»;

¨ самостоятельность регионов при принятии

стратегий развития при поддержке стратегических

инициатив регионов федерацией;

¨ группировка плановых показателей по объ-

ектам планирования в документах, которая позво-

лит оценить степень реализации целей [13].

Также широкое распространение и развитие на

современном этапе получили информационно-комму-

никационные технологии, которые оказывают боль-

шое влияние не только на сферу общественных от-

ношений, но и на процессы управления на государст-

венном и муниципальном уровнях. Они ведут не

только к качественным изменениям в социальной и

экономической областях, но и в организации предо-

ставления услуг обществу и других видов функций го-

сударства. Более активное использование цифровых

технологий в органах власти на всех этапах цикла

управления финансами позволяет расширить спектр

получаемых данных о результатах, повысить опера-

тивность получения данных и использовать более со-

вершенные и современные инструменты для анализа

выполнения государственных и муниципальных про-

грамм, результатов воздействия политики, проводи-

мой органами власти, на общество.

Возможность использовать данные о достигае-

мых результатах в оперативном режиме позволит по-

высить качество, обоснованность принимаемых ре-

шений, в перспективе часть таких решений может

приниматься автоматически. Получение детальных

данных о ресурсах, которые направлены на обеспече-

ние выполнения функций на государственном и му-

ниципальном уровнях, позволит создать инстру-

менты оценки оптимизации и эффективности расхо-

дов бюджетов. Задействование разных источников

данных о результатах может повысить достоверность

и надежность необходимой для принятия решений

информации [14, с. С. 78–90].

Использование новых цифровых технологий поз-

волит дальнейшее внедрение принципов управления

по результатам, при этом важно при разработке госу-

дарственных и муниципальных систем максимально

учитывать преимущества и возможности развития

цифровых технологий. При этом важным является:

¨ предусмотреть возможность использования

технологий для исключения искажения отчетных

данных в органах власти, а также при анализе дан-

ных о запланированных и фактических результатах

деятельности органов власти, программ, националь-

ных проектов;

¨ предусмотреть использования различных ис-

точников данных для формирования показателей

реализации национальных проектов, государствен-

ных программ, муниципальных программ, иных до-

кументов стратегического планирования при прове-

дении оценки реализации и мониторинга;

¨ исключить при проектировании систем управ-

ления результативностью ручной ввод данных из

форм первичного учета, данных органов власти, офи-

циальных статистических данных [15, с. 70–93].

Также в некоторых зарубежных странах развиты

системы планирования на основе цифровых техноло-

гий, которые позволяют сделать данный процесс бо-

лее автоматизированным и точным, а также позво-

ляют использовать разнообразное количество мето-

дов для планирования и прогнозирования поступле-

ний в бюджет и расходов. В российской Федерации в

настоящее время эти процессы осуществляются пол-

ностью в ручном режиме, поэтому предлагается в бу-

дущем применять аналогичные технологии для упро-

щения планирования и прогнозирования в стране.

Реализация данных рекомендаций будет способ-

ствовать повышению качества управления бюдже-

тами всех уровней, эффективности и результатив-

ности осуществления бюджетных расходов. Специ-

фические направления применения новых цифровых

информационно-коммуникационных технологий на

разных этапах управления государственным (муни-
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ципальным) бюджетом могут стать важным предме-

том дальнейшего развития.

Для повышения эффективности планирования и

контроля бюджетных расходов необходимо совер-

шенствовать государственные и муниципальные про-

граммы, так как именно они в настоящее время яв-

ляются одним из важных инструментов стратегиче-

ского планирования. Для этого необходимо:

¨ переработать существующие государственные

и муниципальные программы для придания им боль-

шей конкретики, избегать попыток охватить сразу

несколько аспектов в одной задаче или цели;

¨ сформировать четкую иерархическую струк-

туру программ с логической увязкой целей, показа-

телей, задач;

¨ разработать более жесткие принципы и крите-

рии оценки эффективности государственных и муни-

ципальных программ, входящих в них подпрограмм

на этапе контроля с детальной градацией (высокая,

средняя, низкая, критическая), которая не будет рас-

считываться в зависимости от среднего значения эф-

фективности всех программ;

¨ ввести практику внезапных выездных прове-

рок на предмет обоснованности заявляемых значе-

ний целевых показателей;

¨ предупредить формальный подход к реализа-

ции программ, переработать методологию формиро-

вания программ таким образом, чтобы показатели

оценки эффективности не зависели от формальных

манипуляций со стороны исполнителей данной про-

граммы и не приводили к снижению качества предо-

ставляемых государственных (муниципальных) услуг;

¨ определять эффективность затрат не только в

разрезе отдельных государственных и муниципаль-

ных программ, но и в разрезе мероприятий и задач;

¨ применять при принятии решений о реализации

тех или иных программ при помощи анализа «за-

траты–выгода», который представляет собой анали-

тическое исследование, основанное на сопоставлении

выгод и затрат. Как правило, речь идет о государст-

венных (муниципальных) программах социальной на-

правленности. Также необходимо разработать соот-

ветствующие методические рекомендации по приме-

нению данного подхода.

Попытка частично решить поставленные ранее

проблемы в части государственных и муниципальных

программ была предпринята еще в 2017–2018 гг. в

рамках перевода отдельных программ на механизмы

проектного финансирования. В отношении данных

пилотных программ были утверждены отдельно

оценка эффективности, правила реализации и разра-

ботки, которые предусматривали, в том числе и:

¨ уточнение формата и структуры пилотных

программ;

¨ установление в программе не более пяти изме-

римых и конкретно сформулированных целей, кото-

рые будут взаимоувязаны с индикаторами и резуль-

татами на уровне конкретных процессов;

¨ досрочное прекращение ФЦП, которые вхо-

дят в пилотные программы;

¨ ранжирование проектов и процессов в зависи-

мости от влияния на цели программы и возможно-

сти ее реализации с учетом рисков.

Данные мероприятия были, конечно, необхо-

димы, но их было недостаточно для дальнейшего

полного развития системы государственного и муни-

ципального планирования на основе программно-

целевого метода управления. Должно проводиться

дальнейшее совершенствование данной системы, ко-

торое будет учитывать результаты анализа реализа-

ции пилотных программ. Должны быть реализованы

следующие направления:

¨ приведение структуры и перечня программ в

соответствие с приоритетами и сферами государст-

венной и муниципальной политики;

¨ интеграция в государственные программы

ФЦП за счет прекращения их действия в 2019–2020 гг.;

¨ консолидация расходов бюджета в конкретных

сферах государственной (муниципальной) политики

с соответствующими государственными и муници-

пальными программами;

¨ уменьшение количества участников программ

за счет централизации отдельных видов бюджетных

ассигнований на уровне ответственных исполнителей;

¨ закрепление в законодательстве критериев от-

несения расходов к непрограммным направлениям

и программам;

¨ координация государственных программ на

федеральном уровне с государственными програм-

мами субъектов;

¨ разработка инструментов межпрограммных

направлений, которые обеспечили бы эффективную

координацию мероприятий, которые относятся к

таким направлениям, но реализуются в различных

программах, при этом, не нарушая целостности си-

стемы управления программами;
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¨ утверждение единой методики оценки эффек-

тивности программ;

¨ возможность перераспределения бюджетных

ассигнований на реализацию программы в течении

финансового года без внесения изменений в бюджет

и сохранения целевых значений показателей;

¨ сосредоточение внимания Правительства на

фактических и плановых показателях программ, в

том числе формирование отчета о деятельности

Правительства в разрезе программ;

¨ создание информационного ресурса, который

позволит получать актуальную информацию о ходе

реализации и параметрах программ, федеральных

проектов и в региональном разрезе.

В мае 2018 г. был дан старт новому этапу разви-

тия программно-целевого метода, а именно форми-

рованию национальных проектов. В дальнейшем

необходимо учитывать опыт в отношении пилотных

программ для интеграции программ и националь-

ных проектов.

Именно национальные проекты будут иметь

ключевое значение в достижении поставленных Пре-

зидентом РФ целей, при этом важно обеспечить реа-

лизацию всех текущих мероприятий, которые были

ранее фактически направлены на достижение обозна-

ченных в национальных проектах целей и задач. 

Зарубежный опыт говорит об отсутствии альтер-

натив программно-целевому методу планирования,

но становление и полноценно правильное функцио-

нирование такой системы требует времени и плано-

мерности в реализации данных реформ и внимания

руководителей органов власти.

В настоявшее время происходит трансформация и

объединение процессов планирования и прогнозиро-

вания, и в данной связи необходимо подвести совре-

менное прогнозирование по точности и методам к

планированию и при этом не допустить обратного

процесса; необходимо использовать для планирования

бюджетных расходов не только методы экстраполя-

ции, так часто применяемые в РФ даже на федераль-

ном уровне, но и другие. Необходимо развивать госу-

дарственные и муниципальные программы, так как на

данный момент альтернатива программно-целевым

методам как самым эффективным не найдена.

Предложенные меры по совершенствованию си-

стемы планирования и прогнозирования на современ-

ном этапе позволят оптимизировать работу с докумен-

тами, повысить результативность и эффективность ис-

пользования бюджетных процессов и проводить оцен-

ку работы органов власти и реализации государствен-

ных программ, обеспечит переход на управление по

результатам, будет способствовать усовершенствова-

нию методов планирования и прогнозирования.
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Рядом исследователей уже отмечалось, что пен-

сионное обеспечение всегда являлось инструментом

миграционной, демографической политики внутри

страны [1]. Что касается возможности получения пен-

сии за ее пределами, то законодательство Российской

империи и СССР ограничивало такую возможность.

Очевидно, что актуальность этот вопрос приобрел с

момента распада Советского Союза. 

В современной России законодательство не пре-

пятствует получению пенсии сотрудниками органов

внутренних дел, уволенными со службы, при выезде в

другие государства, с которыми заключены соответ-

ствующие международные соглашения. В свою оче-

редь, Россия, как принимающая сторона, осуществляет

функции по назначению и выплате пенсии иммигри-

рующим пенсионерам правоохранительных органов. 

Из года в год, в виду политических и социально-

экономических факторов, наблюдается стабильно

высокий объем иммиграции в Российскую Федера-

цию из государств–участников СНГ, в том числе и
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пенсионеров органов внутренних дел. Московская

область является одним из наиболее привлекатель-

ных регионов для иммиграции пенсионеров в Рос-

сийскую Федерацию в виду высокого уровня жизни,

возможности приобретения жилья, получения обра-

зования детьми (рис. 1).

Распределение численности прибывших пен-

сионеров по странам выглядит следующим обра-

зом (рис. 2). 

Для полной оценки ситуации на рис. 3 и 4 отра-

жена численность и распределение по странам пен-

сионеров, выбывших с территории России.

Из данных диаграмм наглядно видно, что про-

цессы иммиграции пенсионеров существенно пре-

вышают процессы эмиграции, а наибольшее коли-

чество человек прибывает из Украины, Таджики-

стана, Армении.

Условия выплаты пенсий лицам, прибывшим из

других государств установлены ст. 4 Закона РФ от 

12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспече-

нии лиц, проходивших военную службу, службу в ор-

ганах внутренних дел, Государственной противопо-

жарной службе, органах по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, уч-

реждениях и органах уголовно-исполнительной сис-

темы, Федеральной службе войск национальной гвар-

дии, и их семей» (далее — Закон), согласно которой

пенсионное обеспечение проживающих на территории

Российской Федерации лиц, проходивших военную

службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов

Рис. 1. Численность пенсионеров, прибывших в Московскую область за период 2013–2018 гг.

Рис. 2. Распределение прибывших пенсионеров за период 2013–2018 гг. по странам
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и военнослужащих сверхсрочной службы или военную

службу по контракту в качестве солдат, матросов, сер-

жантов и старшин в вооруженных силах (армиях, вой-

сках), органах безопасности и иных созданных в соот-

ветствии с законодательством воинских формирова-

ниях либо службу в органах внутренних дел, органах

по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ, учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы других государств–

участников СНГ и государств, не являющихся участ-

никами СНГ, с которыми Российской Федерацией

либо бывшим Союзом ССР заключены договоры (со-

глашения) о социальном обеспечении, а также семей

указанных лиц осуществляется в порядке, предусмот-

ренном этими договорами (соглашениями).

Основополагающими документами в вопросе

международного сотрудничества между государст-

вами–участникам СНГ являются Соглашение о га-

рантиях граждан государств–участников СНГ в об-

ласти пенсионного обеспечения, заключенное 13 мар-

та 1992 г., Соглашение о порядке пенсионного обес-

печения военнослужащих и их семей и государствен-

ного страхования военнослужащих государств–

участников СНГ от 15 мая 1992 г. и Соглашение о

порядке пенсионного обеспечения и государствен-

ного страхования сотрудников органов внутренних

дел государств–участников СНГ от 24 декабря 

1993 г. (далее — Соглашения). Указанные Согла-

шения подписаны главами всех государств–участни-

ков, отдельное соглашение заключено с Республи-

Рис. 4. Распределение выбывших пенсионеров за период 2013–2018 гг. по странам

Рис. 3. Количество выбывших пенсионеров за период 2013–2018 гг.
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кой Абхазия и Южная Осетия, Грузией Соглашения

не ратифицированы.

Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 на

МВД России возлагается обязанность пенсионного

обеспечения лиц рядового и начальствующего со-

става, проходивших перед увольнением службу в

структурных подразделениях, входящих в систему

органов внутренних дел, и военнослужащих внут-

ренних войск. Договоров (соглашений) о взаимном

пенсионном обеспечении сотрудников других сило-

вых ведомств не заключено.

Таким образом, правовых оснований для осу-

ществления пенсионного обеспечения бывших со-

трудников иных органов и учреждений, не входящих

в систему органов внутренних дел, в связи с пере-

ездом на постоянное жительство в Российскую Феде-

рацию в соответствии с Соглашениями и по нормам

Закона не имеется.

Пенсионерам из числа бывших сотрудников на-

логовой полиции, МЧС и других министерств и ве-

домств назначение пенсии может быть осуществлено

по линии Пенсионного фонда России и в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Согласно ст. 4 Закона одним из оснований на-

значения пенсии лицам, прибывшим из государств–

участников СНГ, является постоянное проживание

на территории Российской Федерации. Выплата пен-

сии производится со дня регистрации по месту жи-

тельства на территории России либо получения вида

на жительство.

Обращаем внимание, что в соответствии с п. «е»

ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от-

клоняются заявления о приобретении гражданства

Российской Федерации, поданные лицами, состоя-

щими на военной службе, на службе в органах безо-

пасности или в правоохранительных органах ино-

странного государства. В этой связи необходима про-

верка у прибывшего пенсионера даты выдачи паспор-

та гражданина Российской Федерации. В случае сов-

падения даты выдачи паспорта гражданина РФ с пе-

риодом службы в органах внутренних дел другого

государства решение о приобретении гражданства

Российской Федерации подлежит отмене в судебном

порядке на основании ст. 22 вышеуказанного закона.

Согласно ч. 2 ст. 2 Соглашения от 24 декабря

1993 г. изменение места жительства производит пен-

сионер, следовательно, первичное назначение пен-

сии должно быть произведено государством–участ-

ником Соглашений по месту прохождения службы и

увольнения сотрудника. Пенсионные подразделения

МВД России принимают на учет бывших сотрудни-

ков ОВД и военнослужащих внутренних войск при

получении пенсионного дела, сформированного пен-

сионным органом государства–участника Соглаше-

ний по последнему месту службы и на официальном

языке этого государства.

В настоящее время в соответствии с п. 28 Ин-

струкции по организации работы по пенсионному

обеспечению в системе МВД России, утвержденной

приказом МВД России от 9 января 2018 г. № 7, обя-

занность по предоставлению в пенсионный орган до-

кументов, необходимых для назначения пенсии воз-

ложена на граждан, прибывших на постоянное место

жительства в Российскую Федерацию. 

Пенсии на территории принимающего государ-

ства назначаются не ранее даты прекращении вы-

платы по предыдущему месту пенсионирования. По-

лучение одновременно двух пенсий по одному осно-

ванию не допускается.

В соответствии с Соглашениями в выслугу лет

для назначения пенсии засчитывается служба, в том

числе льготная, исчисленная в порядке, установлен-

ном законодательством того государства, на терри-

тории которого сотрудник проходил службу, и не

подлежит пересмотру пенсионными подразделе-

ниями МВД России. Однако, каждый период службы

(военной службы), подлежащий зачету на льготных

условиях, должен содержать ссылку на соответствую-

щий нормативный правовой акт государства–участ-

ника Соглашений. Период обучения в образователь-

ных организациях должен быть подтвержден дипло-

мом о получении соответствующего уровня образова-

ния, а периоды трудовой деятельности, исчисленные

для назначения пенсии по ст. 14 пп. б Закона, — запи-

сями в трудовой книжке и иными документами.

Пенсионное обеспечение указанных лиц осущест-

вляется на условиях, по нормам и в порядке установ-

ленном на территории того государства, где они

проживают.

При поступлении пенсионного дела в пенсионное

подразделение МВД России из государства–участника

СНГ, в ходе его проверки исчисляется выслуга лет для

назначения пенсии, а также определяется обоснован-

ность зачета выслуги лет в льготном исчислении.
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Далее определяется размер денежного доволь-

ствия исходя из:

¨ оклада по последней занимаемой должности,

путем приравнивания к соответствующему тариф-

ному разряду, предусмотренному по аналогичной

должности в аналогичном территориальном подраз-

делении в системе МВД России. Например, оклады

по должности пенсионерам, прибывшим на посто-

янное место жительство в Московскую область, уста-

навливает Комиссия по разрешению спорных воп-

росов пенсионного обеспечения;

¨ оклада по званию, присвоенному ко дню уволь-

нения со службы, приравненному к соответствую-

щему окладу на территории России;

¨ ежемесячной надбавки за выслугу лет, исчис-

ленной из вышеуказанных окладов и в соответствии

с законодательством России.

Определение стажа службы для установления

ежемесячной надбавки за выслугу лет так же про-

изводится на основании законодательства страны

проживания, так как она является одним из состав-

ляющих денежного довольствия.

В случае поступления пенсионного дела, назна-

ченного по инвалидности в государстве–участнике

Соглашений, стоит отметить, что Российская Феде-

рация не имеет международных договоров о взаим-

ном признании инвалидов. Оно осуществляется

федеральным государственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы (МСЭ) страны пребы-

вания. Следовательно, выплата пенсии, лицам,

имеющим инвалидность, может быть продолжена

на территории Российской Федерации только после

прохождения медицинского освидетельствования и

подтверждения инвалидности в органах МСЭ Рос-

сийской Федерации.

Выплата пенсии прибывшим пенсионерам пре-

кращается с 1-го числа месяца, следующего за меся-

цем в котором наступили следующие обстоятельства:

¨ смерть гражданина;

¨ переезд гражданина за пределы Российской

Федерации;

¨ утрата гражданства (вида на жительство) Рос-

сийской Федерации;

¨ установление гражданину пенсионного обес-

печения по линии других ведомств;

¨ восстановление на службу.

В рамках проведения внутреннего финансового

контроля правомерности выплат сумм пенсий указан-

ной категории пенсионеров необходимо проведение

мероприятий по контролю регистрации (пребывания)

по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации и выезда за ее пределы, осуществляемых со-

вместно с органами миграционного контроля, под-

разделениями участковых уполномоченных полиции,

а так же посредством личного прибытия.

Таким образом, процедуру принятия на пенсион-

ное обеспечение и последующего обслуживания граж-

дан, прибывших на постоянное место жительства в

Российскую Федерацию из государств–участников

СНГ, в подразделениях пенсионного обслуживания

МВД России можно разделить на три этапа: первона-

чальный, основной и последующий (табл. 1). 

Стоит отметить, что предоставление иных мер

социальной поддержки Соглашением от 24 декабря

1993 г. не предусмотрено, урегулированы на настоящий

момент только вопросы пенсионного обеспечения.

Табл. 1. Этапы принятия на пенсионное обеспечение и последующего обслуживания граждан, 
прибывших на постоянное место жительства в Российскую Федерацию из государств–

участников СНГ, в подразделениях пенсионного обслуживания МВД России

Этап Содержание Проводимые мероприятия

Первоначальный
Установление права на пенсию 
по законам и нормам РФ

· определение государства прохождения службы;
· определение ведомства прохождения службы;
· определение статуса гражданина относительно РФ;
· определение оснований пребывания 
на территории субъекта РФ; 
· установление факта прекращения пенсии 
в других государствах и ведомствах

Основной Назначение пенсии
· определение выслуги лет в календарном 
и льготном исчислении;
· определение элементов денежного довольствия

Последующий Внутренний финансовый контроль · контроль пребывания на территории РФ
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Подводя итог можно заключить, что в рамках

международного сотрудничества со странами СНГ и

иными существует и успешно функционирует система

взаимного пенсионного обеспечения сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Однако, в процессе реализации

норм международного и Российского права, рассмот-

рения обращений граждан, а так же в связи с измене-

нием географо-политической ситуации в мире откры-

ваются новые вопросы, требующие совершенствова-

ния нормативно-правового регулирования пенсион-

ного обеспечения указанной категории лиц.

Литература

1. Соглашение о гарантиях граждан государств–

участников СНГ в области пенсионного обеспече-

ния от 13 марта 1992 г.

2. Соглашение о порядке пенсионного обеспече-

ния военнослужащих и их семей и государственного

страхования военнослужащих государств–участни-

ков СНГ от 15 мая 1992 г.

3. Соглашение о порядке пенсионного обеспече-

ния и государственного страхования сотрудников ор-

ганов внутренних дел государств–участников СНГ от

24 декабря 1993 г.

4. Федеральный закон РФ от 12 февраля 1993 г.

№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-

ших военную службу, службу в органах внутренних

дел, Государственной противопожарной службе, ор-

ганах по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы, Федераль-

ной службе войск национальной гвардии, и их семей».

5. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ

«О гражданстве Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

7. Приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 7

«Об утверждении Инструкции об организации ра-

боты по пенсионному обеспечению в системе МВД

России и признании утратившими силу норматив-

ных правовых актов МВД России».

8. Сомов В.А., Торопкин С.А. Льготное пенсио-

нирование как средство решения социально-экономи-

ческих проблем Российской империи XIX — начала

XX в. // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 115–120.

References

1. Soglashenie o garantiyakh grazhdan gosudarstv–

uchastnikov SNG v oblasti pensionnogo obespecheniya

ot 13 marta 1992 g.

2. Soglashenie o poryadke pensionnogo obespeche-

niya voyennosluzhashchikh i ikh semey i gosudarstven-

nogo strakhovaniya voyennosluzhashchikh gosudarstv–

uchastnikov SNG ot 15 maya 1992 g.

3. Soglashenie o poryadke pensionnogo obespeche-

niya i gosudarstvennogo strakhovaniya sotrudnikov or-

ganov vnutrennikh del gosudarstv–uchastnikov SNG ot

24 dekabrya 1993 g..

4. Federal’nyy zakon RF ot 12 fevralya 1993 g. 

№ 4468-1 «O pensionnom obespechenii lits, prokho-

divshikh voyennuyu sluzhbu, sluzhbu v organakh vnut-

rennikh del, Gosudarstvennoy protivopozharnoy

sluzhbe, organakh po kontrolyu za oborotom narkotic-

heskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv, uchrezh-

deniyakh i organakh ugolovno-ispolnitel’noy sistemy,

Federal’noy sluzhbe voysk natsional’noy gvardii, i ikh

semey».

5. Federal’nyy zakon ot 31 maya 2002 g. № 62-FZ

«O grazhdanstve Rossiyskoy Federatsii».

6. Federal’nyy zakon ot 28 dekabrya 2013 g. 

№ 400-FZ «O strakhovykh pensiyakh».

7. Prikaz MVD Rossii ot 9 yanvarya 2018 g. № 7

«Ob utverzhdenii Instruktsii ob organizatsii raboty po

pensionnomu obespecheniyu v sisteme MVD Rossii i

priznanii utrativshimi silu normativnykh pravovykh

aktov MVD Rossii».

8. Somov V.A., Toropkin S.A. L’gotnoe pensioni-

rovaniye kak sredstvo resheniya sotsial’no-ekonomic-

heskikh problem Rossiyskoy imperii XIX — nachala

XX v. // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta 

im. N.I. Lobachevskogo. 2015. № 3. S. 115–120.



ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 247№ 1 / 2020

Система образования сегодня сталкивается с но-
выми общественными требованиями. Эти требова-
ния определяются развитием цифровых технологий,
существенными изменениями векторов научно-тех-
нической деятельности, трансформацией всей цен-
ностной сферы современной цивилизации. 

Этот вызов накладывается на затянувшийся
кризис отечественного образования, который по-
рожден стремлением реформировать советское об-
разовательное пространство на основе болонских
стандартов. Пока глобализация рассматривалась
как единственный вектор общественного развития,
эта реформа имела простой и понятный смысл ин-
теграции в единое образовательное пространство.
Кризис идеи глобализации есть кризис болонских
представлений о едином образовании. Глобальное

общество, под которое настраивалась система обра-
зования, не состоялось, следовательно, требуется
серьезное переосмысление перспективы обществен-
ного развития и востребованных этим развитием об-
разовательных идей.

Сегодня, в преддверии распада мира на панре-
гионы, становится ясным, что обществу требуется
фундаментальное переосмысление идеи соотноше-
ния традиций и новаций в образовании как таковом.
Угрозой в этом вопросе является софистика, пара-
зитирующая на двусмысленности современной куль-
турной ситуации. Борьба с софистикой есть задача
философии и науки. Стандартная идея сохранения
традиций и постоянного реформирования зачастую
превращается в пустую риторику, поскольку нова-
ции оборачиваются архаизацией образования, а
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традиции — сохранением инерционных векторов
развития. Например, актуальная сегодня цифровая
модель школы предполагает отсечение учащегося от
культурной традиции, которая объявляется ненуж-
ной, поскольку новые технологии претендуют на
создание цифровой системы социального контроля. 

Двусмысленный характер этой модели виден уже
сейчас, когда под разговоры об искусственном ин-
теллекте происходит унификация информационного
пространства, ограничение идеи знаний набором не-
брежно сформулированных компетенций. Результат
оказывается диаметрально противоположным по от-
ношению ко всей традиции педагогической науки:
социальный конформизм и контролируемая имита-
ция свободы вместо социальной ответственности,
принудительная толерантность вместо поиска взаи-
мопонимания, псевдоинформационное простран-
ство вместо культуры, а, значит, — архаизация
вместо новации, примитивизация рассудочной дея-
тельности и репродуктивная специализация вместо
традиции.

Софистикой оборачивается и защита узкой спе-
циализации обучения за счет общего развития чело-
века: на первый взгляд вроде бы экономная и по-
лезная для получения профессии идея, обернется
новым кастовым устройством общества через низ-
кие социальные индексы. Однако, эта опасная мо-
дель постоянно повышает свою привлекательность,
поскольку под лозунгом профессионализма готовит
всего лишь персонал, в лучшем случае — ремеслен-
ников, получающих знание, которое можно с ком-
мерческим успехом использовать в рамках эконо-
мических практик.

Современное образование нуждается в пере-
осмыслении культурной традиции как генератора
творческого потенциала человека [2, с. 37]. Прежде
идея образования была интегрирована с процессом
получения общих теоретических знаний. Сегодня
речь идет о том, что абстрактную науку нельзя моне-
тизировать, она имеет низкую практическую значи-
мость. Вместе с тем, следует понять: нет абстрактной
науки — нет мышления, а нет мышления — человек
попадает под власть неотрефлексированных абстрак-
ций и становится объектом манипулирования.

Последствия ЕГЭ связаны с гипертрофией мне-
монических техник формирования эрудиции с не-
определенными целями. Как результат: выпускник
средней школы сегодня просто не готов к высшему
образованию в силу несформированности основных
когнитивных стратегий обработки информации в
высшей школе. Студенты ориентируются на модель
ретрансляции знаний и не готовы к диалогу, даже
если преподаватель его предлагает. Когнитивный
репертуар не только ограничен, но зачастую и пара-

доксален. Слабо развиты критические способности,
при этом слепое доверие к тексту как собранию ак-
сиом соседствует с всеобъемлющем скептицизмом.
У современного учащегося, как правило, отсут-
ствуют навыки аргументации, которые заменяет
субъективная оценка. Слабо представлена способ-
ность к проблематизации познавательной ситуации,
ограничены возможности в формулировке вопро-
сов, отсюда невысокий потенциал диалогических
стратегий обучения. Таким образом, когнитивные
технологии, с которыми молодой человек приходит
в высшую школу, носят упрощенный характер и не
выходят за пределы технологий механического за-
поминания. 

Смена когнитивных стратегий от фундамен-
тального теоретического образования на сугубо ин-
формационные компетенции несет еще пока не
осмысленную полностью антропологическую и
культурную угрозу. Фактически современная выс-
шая школа постепенно отказывается не только от
идеи образования и формирования системного
мышления, но и от своей социокультурной функции
социализации и инкультурации индивидов в пользу
их простой адаптации к цифровой реальности. Ис-
кусственный интеллект возрождает классическую
проблему философии техники — техноморфизм
культуры, когда средство превращается в цель, в
новый способ господства над человеком абстракт-
ных сил новых технологий.

Вместо реализации социокультурной функции
образования и средняя, и высшая школы активно
расширяют атмосферу культурного нигилизма,
скептицизма и нарциссизма, в результате чего со-
временный молодой человек фактически ни к ка-
кому образованию и не стремится, он просто хочет
получить «беловоротничковую» профессию на базе
среднего образования. 

Но является ли институционализация постнауч-
ной и антифилософской системы цифрового обуче-
ния высшим образованием как таковым? И не
следует ли тогда честно сказать, что современные
институты и университеты дают, в лучшем случае,
средне-специальное образование? Если речь идет
лишь о подготовке ремесленников, то и дипломы не
должны давать иных социальных возможностей. 

Если Россия, по примеру многих стран, лишь
стремится готовить разнорабочих для Европы, то
следует признать факт культурного неоколониа-
лизма в сфере образования. Если же Россия прини-
мает исторический вызов, то и система образования
нуждается даже не в реформировании, а в глубоком
переосмыслении. 

Исторический вызов, стоящий перед Россией,
носит системный характер, фактически — это циви-
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лизационный вызов, порожденный кризисом глоба-
лизации как стратегии общественного развития.
Если Россия отказывается от западного проекта
глобализации в пользу выбора проекта собствен-
ного цивилизационного развития, то и система об-
разования, и образовательная политика, и даже
этика образования должны быть пересмотрены. 

Сегодня мы на практике сталкиваемся с пробле-
мой концептуального и культурного релятивизма:
новый этап развития современного общества — это
иной смысловой мир, а не рейтинги количественных
изменений. Претенденты на будущее сегодня долж-
ны ориентироваться не на интегративные, а на праг-
матическия и даже альтернативные пути развития.
Поэтому и Россия должна сделать выбор, ответив
на вопрос: мы продолжаем интегрироваться в за-
падную мир-систему, или строим альтернативную
мир-систему? 

В случае выбора второго варианта, образование
должно ориентироваться на компетенции, обеспечи-
вающие цивилизационную субъектность, а не «изо-
ляцию» или «встраивание» по отношению к
западному проекту. Необходимо преодолеть ложную
дилемму изоляции — интеграции. Российский уни-
верситет не может рассматриваться ни как средство
интеграции в «единое образовательное простран-
ство», потому что этого пространства уже нет, ни как
идейный заслон, изолирующий отечественную куль-
туру от мировых тенденций. Университет должен
стать средством достижения конкурентных преиму-
ществ, генератором культурных смыслов, обеспечи-
вающих цивилизационный суверенитет России. 

Синтетическая концепция образования должна
стать важнейшим средством обеспечения цивилиза-
ционного суверенитета и проекта культурного раз-
вития России [5]. Советский Союз предпринял
попытку поиска альтернативной модели развития,
создав соответствующую систему образования.
Причем, современная система российского образо-
вания есть результат гибридизации советской и ли-
беральной парадигм высшей школы. Гибрид ста-
новится химерой — нежизнеспособной конструк-
цией из различных смысловых образований, хотя
общество нуждается в синтетической стратегии и
парадигме развития образования. Мы говорим о
парадигме, а не просто о модели образования, по-
скольку она воплощает не только особенности ор-
ганизационной структуры, но различное понима-
ние смысла образования. 

Советская система наследовала социалистиче-
ской идее образования как получения профессии. Эту
идею защищали еще социалисты-утописты, больше-
вики ее подхватили, сформулировав идею «политех-
нического образования» и принцип «всестороннего

развития членов коммунистического общества». Та-
кой подход вполне соответствовал целям развития
советского общества на заре индустриализации и по-
строения социализма. Но были у этой модели и суще-
ственные недостатки, связанные с культивированием
идеологического и технократического подхода к ре-
альности. Построив индустриальную цивилизацию,
Советский Союз не смог ее сохранить, поскольку по-
терял ориентацию в окружающем мире. Технокра-
тизм советской образовательной системы, скрытое
пренебрежение образовательными целями — все это
и привело к культивированию наивных иллюзий об
устройстве социального мира.

Либеральная парадигма образования, которая
нашла свое воплощение в Болонском процессе, ис-
ходила из принципа адаптации индивида к суще-
ствующему обществу под его личную ответствен-
ность. Либеральная модель образования нацелена
на то, чтобы человек «нашел свою нишу на рынке»,
а советская — чтобы он «занял свое место в строю».
Но главное заключается в том, что обе парадигмы
были встроены в общественные проекты создания
обществ как простых систем: либерального или со-
циалистического.

Однако, современные общества не являются ни
чисто либеральными, ни чисто социалистическими
обществами. Они — смешанные. Либеральные эле-
менты в них переплетены с социальными и даже кон-
сервативными элементами. Современное общество
не смогло стать простой гомогенной системой, как
об этом мечтали и теоретики либерализма, и теоре-
тики коммунизма; напротив, его сложность увеличи-
вается, а степень гетерогенности повышается [4]. 

Повышаются и угрозы, связанные с подобным
состоянием общества. Возникла и новая угроза, спе-
цифическая для глобализации как формы господ-
ства финансового капитала — имитация развития
через разрушение реальности с помощью спекуля-
тивной виртуальной псевдореальности. Фактиче-
ски, человеческая цивилизация в целом стоит сегод-
ня перед угрозой универсализации ложных и иллю-
зорных путей развития.

Следовательно, важнейшая идея организации со-
временных обществ — поиск баланса солидарности
на основе реалистической картины мира. Кто-то вы-
бирает либеральную идею погони за прибылью, а
кто-то — социальную идею служения обществу. Как
совместить эти, на первый взгляд, противоположные
установки, чтобы общество сохраняло стабиль-
ность? И как можно говорить о реалистической кар-
тине мира в эпоху постмодерна?

Для начала следует разделить логики обществен-
ных подсистем, предотвращая создание социальных
химер. Если человек видит в образовании только
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средство реализации своего специфического инте-
реса, то он имеет на это полное право. Но это не
означает, что он автоматически получает диплом,
дающий возможность занять социально-значимую
позицию в обществе. 

Тот, кто претендует на социально-значимое поло-
жение в обществе, должен не только обладать специ-
альными знаниями, но обязан предоставить обществу
определенные гарантии социальной ответственности,
интеллектуального и личностного развития. Получе-
ние социально-гуманитарного образования является
одним из первых шагов того, кто претендует на госу-
дарственную службу, да и вообще на социально-
значимую позицию в обществе. В конце концов, это
должно просто стать гражданской обязанностью.

Подобное требование должно носить парадиг-
матический характер для цивилизационной модели
образования. Вещи надо называть своими именами.
Высшая школа должна заняться формированием ци-
вилизационной идентичности российской молодежи
[3, с. 49–50]. Если юридические факультеты стре-
мятся ограничиться узкой специализацией, то это
означает, что они готовят юрисконсультов, а судей
и прокуроров с такой ограниченной подготовкой
быть не должно.

Разумеется, социально-гуманитарное и философ-
ское образование не гарантирует полноценной соци-
альной ответственности, поскольку не может отме-
нить свободу выбора человека. Однако, оно форми-
рует необходимые когнитивные предпосылки обре-
тения социальной и личностной зрелости, способ-
ствуя, тем самым, социальной селекции, поскольку
задает более высокие критерии интеллектуальной, со-
циальной и личностной ответственности. 

Социальная ответственность является в России
не просто условием успешного развития, как в дру-
гих странах, но неотъемлемой общественной цен-
ностью, имеющей нравственный характер. Однако,
одной патетической риторики ответственности каж-
дого перед обществом сегодня уже недостаточно.
Необходим алгоритм социальной ответственности,
предполагающим, что, сделав социальный выбор,
гражданин берет на себя дополнительную ответ-
ственность реализовывать социально-значимые цели
без своекорыстного интереса. 

Цивилизационная парадигма образования долж-
на сопрягать смыслы, традиции и новации, создавая,
тем самым, культурное пространство развития обще-
ства. Интегрироваться в Западный культурный про-
ект мы уже не сможем не только потому, что нас там
не ждут, но в силу глубокого ценностного некроза
этого проекта, его культурной архаичности и бес-
смысленности. Никакая прекраснодушная риторика
об общечеловеческих ценностях не в силах отменить

конкуренцию цивилизаций, поскольку последняя не
является нашим выбором.

Цивилизационный проект образования требует
разработки новой когнитивной стратегии формиро-
вания системного мышления вместо мышления
фрагментарного, «клипового». Образование доло-
жено носить личностно-ориентированный характер.
Оно должно культивировать адекватную модель со-
циализации, предполагающую более глубокое пони-
мание социальной реальности, а не сведения ее к
поверхностным либеральным абстракциям. Совре-
менное образование должно с большей ответствен-
ностью относиться к идее культуры как таковой, к
русской культурной традиции и традициям в сфере
образования [1, с. 5–8].
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Министерством внутренних дел акцентируется

внимание на совершенствовании профессионализма

сотрудников полиции, в том числе на развитии ком-

муникативной компетентности сотрудников ОВД,

формировании практических навыков и умений про-

фессионально-грамотного общения с гражданами

при выполнении служебных обязанностей [1].

Над вопросами повышения компетентности в

общении работали А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский,

С.Л. Рубинштейн, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев,

Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, В.Н. Панферов, Б.Д. Па-

рыгин, В.Н. Куницына, Н.Н. Обозов, А.И. Шипи-

лов и др. 

Проблемы развития коммуникативной компе-

тентности сотрудников правоохранительных орга-

нов затрагивались в трудах юридических психологов

В.Л. Васильева, А.Т. Иваницкого, Ю.А. Шаранова,

А.В. Батаршева, В.А. Носкова, С.П. Безносова, 

Л.Б. Филонова, А.М. Столяренко, И.Б. Пономарева,

В.П. Трубочкина, В.Л. Цветкова, С.Е. Кораблева,

Л.Н. Костиной, С.Е. Борисовой, Г.И. Уразаевовой и др.

В психологической науке качества, определяю-

щие компетентность человека в общении, характе-

ризуют такими терминами, как «коммуникативные

способности», «коммуникативное ядро личности»,

«коммуникативный потенциал» и «коммуникатив-

ная компетентность».

Коммуникативными способностями А.А. Кид-

рон считает: способность устанавливать социальные

контакты с другими людьми; способность входить в

разные роли; способность приходить к взаимопони-

манию; способность сохранять в течение взаимного

воздействия внутреннюю автономию; умение побуж-

дать партнеров к изменению их поведения [2, с. 56].

К коммуникативному ядру личности А.А. Бода-

лев относил формы знания (образы восприятия,
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представления, образы воображения) о людях и общ-

ностях, которыми располагает человек и которые

более или менее полно актуализируются в общении

с ними; переживания, проявляемые в контактах с

людьми или общностями; виды вербального и невер-

бального поведения, посредством которых возни-

кают эти контакты [3, с. 76].

Коммуникативная компетентность, по определе-

нию В.Н. Куницыной, — это владение сложными

коммуникативными навыками и умениями, форми-

рование адекватных умений в новых социальны

структурах; знание культурных норм и ограничений

в общении; знание обычаев и традиций, этикета; вос-

питанность; ориентация в коммуникативных сред-

ствах; овладение ролевым репертуаром в рамках

данной профессии [4, с. 481].

В деятельности сотрудников полиции высоко-

развитая коммуникативная компетентность является

залогом эффективного выполнения профессиональ-

ных обязанностей, так как основное служебное вре-

мя сотрудников правопорядка проходит во взаимо-

действии с гражданами, будь это участковый упол-

номоченный полиции, инспектор ДПС ГИБДД, сот-

рудник патрульно-постовой службы полиции, следо-

ватель, дознаватель или оперуполномоченный уго-

ловного розыска. 

Особая требовательность предъявляется к комму-

никативной компетентности субъектов управления

любого уровня. Руководителю приходится взаимо-

действовать с органами исполнительной власти, ор-

ганами местного самоуправления, гражданами и их

общественными объединениями, а также подчинен-

ными сотрудниками. Руководитель должен уметь

устанавливать психологический контакт с сотрудни-

ками, проводить различные виды бесед, преодолевая

коммуникативные и психологические барьеры обще-

ния, владеть навыками публичного выступления,

предупреждать и разрешать конфликты в служебных

коллективах и т.д.

Именно благодаря умению выстраивать кон-

структивный диалог с гражданами реализуется ос-

новная функция служебного общения сотрудников

полиции — функция воздействия, заключающаяся в

предупреждении и коррекции отклоняющегося пове-

дения граждан, что повышает результативность про-

филактической деятельности. Когда гражданин и

сотрудник ОВД видят друг в друге лишь исполните-

лей социальных ролей, общаясь на уровне «моноло-

гов», тогда общению крайне трудно «осуществлять

свою основную «диалогическую», развивающую

функцию» [5, с. 20].

Под коммуникативной компетентностью сотруд-

ников ОВД понимается высокоразвитая способность

к использованию средств общения в целях оказания

правомерного воздействия на правосознание и пове-

дение граждан [6, с. 126]. Некоммуникабельный со-

трудник полиции, взаимодействуя с людьми, склонен

к выбору преимущественно императивных, силовых

способов воздействия на граждан.

В юридической психологии нет однозначного

подхода к структуре коммуникативной компетент-

ности сотрудников правоохранительных органов.

Так, И.Б. Пономарев и В.П. Трубочкин в струк-

туре коммуникативной компетентности сотрудников

ОВД выделяли три блока компонентов: коммуника-

тивные личностные качества; владение техникой об-

щения (навыками и умениями осуществления отдель-

ных коммуникативных действий); владение методи-

кой и тактикой общения (умением строить общение в

целостных ситуациях деятельности) [7, с. 244–245].

К структуре коммуникативной компетентности

В.Л. Цветков и А.Г. Караяни относят ряд способно-

стей: а) способность человека адекватно оценивать

себя, свое место среди других людей; б) способность

правильно определять личностные особенности и эмо-

циональные стояния партнеров по общению; в) спо-

собность прогнозировать межличностные события; 

г) способность выбирать и осуществлять адекватные

способы обращения с окружающими [8, с. 31].

Наиболее полно структуру коммуникативной

компетентности сотрудников ОВД представил 

С.Е. Кораблев, детально проанализировав особенно-

сти деятельности участковых уполномоченных поли-

ции. В структуре коммуникативной компетентности

он выделяет личностную составляющую (высокий

уровень развития личностных качеств и свойств в

сфере коммуникации) и технологическую составляю-

щую (теоретическую подготовленность — информи-

рованность о многообразии коммуникативных сце-

нариев, типичных трудностях коммуникации; прак-

тическую подготовленность — высокую степень

освоения разнообразных коммуникативных умений в

использовании психотехнологий и психотехник про-

фессионального общения) [9, с. 15].

В целях выявления особенностей коммуникатив-

ной компетентности сотрудников ОВД нами было
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проведено психодиагностическое обследование 32 обу-

чающихся факультета заочного обучения Уфимского

юридического института МВД России, из них 56,3%

со стажем работы в ОВД свыше 10 лет, по методикам:

«Диагностика коммуникативных и организаторских

склонностей (КОС-2)», «Изучение способности к са-

моуправлению в общении», «Ориентационные стили

профессионально-деятельностного общения», опрос-

ник Томаса «Стратегии взаимодействия» [10].

Диагностика испытуемых по методике «Способ-

ность к самоуправлению в общении» показала сле-

дующие результаты (табл. 1).

Незначительной части обследованных сотруд-

ников (15,6%) свойственна ригидность в общении с

другими людьми, т.е. ориентирование в социальном

взаимодействии в основном на собственные потреб-

ности и интересы, а также отношение к оппоненту

как к объекту своих воздействий. Более половины

испытуемых (62,6%) проявляют склонность к парт-

нерскому взаимодействию, располагающему к дове-

рительному общению с гражданами. Только 18,8%

сотрудников ОВД, помимо приверженности к субъ-

ект-субъектным отношениям, считают необходи-

мым подстраиваться к поведению оппонента, что

связано, прежде всего, с акцентированием внимания

сотрудников ОВД на властных полномочиях и соот-

ветствующих императивных установках.

Тестирование сотрудников ОВД по методике

«Ориентационные стили профессионально-деятель-

ностного общения» позволило определить его доми-

нирующие стили у испытуемых.

Доминирующим стилем обследованных сотруд-

ники ОВД в профессионально-деятельностном обще-

нии является стиль — на людей, к которому склонны

эмоциональные, чувствительные, сопереживающие и

психологически ориентированные индивиды. Для сот-

рудников, придерживающихся данного стиля, харак-

терно обсуждение человеческих нужд, мотивов и чувств,

понимание и сотрудничество, что обуславливает

субъектно-соучаствующий характер взаимодействия

с гражданами и способствует формированию доверия

населения к сотрудникам правопорядка (рис. 1).

Табл. 1. Способность к самоуправлению в общении

Количество баллов Среднее значение, балл Стандартное отклонение Преобладание, %

0–8 6,3 0,7 15,6

8–17 13,2 1,5 62,6

17–25 18,7 1,6 18,8

Рис. 1. Усредненные показатели выраженности ориентационных стилей 
профессионально-деятельностного общения испытуемых

На действие На процесс На людей На перспективу

13,9

14,71

15,2

11,2
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В меньшей степени, по результатам обследова-

ния, у испытуемых выражен стиль профессионально-

деятельностного общения — на перспективу. Людям

этого стиля присуще обсуждение больших планов,

нововведений, новых методов, альтернатив, что мало

характерно для сотрудников полиции, склонных не-

укоснительно действовать согласно нормативно-пра-

вовым документам, а также соблюдать уставные

требования и субординацию.

Для сотрудников, ориентированных на процесс,

характерно обсуждение фактов, планирование, конт-

ролирование. Сотрудники, руководствующиеся этим

стилем, направлены на систематичность, последова-

тельность, тщательность. Они честны, многословны

и малоэмоциональны.

Сотрудникам, ориентирующимся в профессио-

нально-деятельностном общении на действие, свой-

ственно: обсуждение результатов, конкретных вопро-

сов, ответственность и опыт. Испытуемые, руковод-

ствующиеся этим стилем, прагматичны, прямоли-

нейны, решительны, легко переключаются с одного

вопроса на другой.

Обследование сотрудников по методике «Диаг-

ностика коммуникативных и организаторских

склонностей (КОС-2)» позволила определить уро-

вень их коммуникабельности (табл. 2, 3). 

Для подавляющего большинства обследован-

ных сотрудников характерен высокий (46,9%) или

высший (25%) уровень развития коммуникативных

навыков. 

В отличие от коммуникативных, организатор-

ские склонности у трети обследованных сотрудников

(31,3%) являются недостаточно устойчивыми, так как

находятся на среднем (18,8%), либо на низком уровне

(12,5%), что связано с тем, что испытуемые не имеют

опыта управленческой деятельности.

Одной из составляющих коммуникативной ком-

петентности сотрудников полиции является кон-

фликтная компетентность, предполагающая компе-

тентность человека в собственном «Я» («Я-компе-

тентность»), субъектную позицию, рефлексивную

культуру, культуру саморегуляции, а также руковод-

ство адекватными ситуации стратегиями поведения

в конфликте [11, с. 41–45].

Диагностика обследованных сотрудников по

опроснику Томаса «Стратегии взаимодействия» вы-

явила преобладающие стратегии поведения испы-

туемых в конфликтных ситуациях.

16% обследованных сотрудников ориентируются

в конфликте на приспособление, для 12% наиболее

приемлем в конфликте компромисс, уклонение от

конфликта предпочитает 9% испытуемых (рис. 2). 

Табл. 2. Коммуникативные склонности

Количество баллов Среднее значение, балл Стандартное отклонение Преобладание, %

1–4 очень низкий уровень 0 0 0

5–8 низкий уровень 0 0 0

9–12 средний уровень 10,3 1,22 28,1

13–16 высокий уровень 14,6 1,34 46,9

17–20 высший уровень 18,5 1,47 25

Табл. 3. Организаторские склонности

Количество баллов Среднее значение, балл Стандартное отклонение Преобладание, %

1–4 очень низкий уровень 0 0 0

5–8 низкий уровень 6,5 1,1 12,5

9–12 средний уровень 10,6 1,2 18,8

13–16 высокий уровень 14,5 1,3 43,7

17–20 высший уровень 18,4 1,4 25
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22% обследованных сотрудников по-

лагают приемлемым придерживаться в

конфликте комбинированных стилей: ук-

лонение/сотрудничество (13%) и сотруд-

ничество/компромисс (9%).

В целом, для существенной доли об-

следованных сотрудников (41%) ведущей

в конфликтном взаимодействии является

стратегия сотрудничества. Данная страте-

гия определяется активностью людей по

поиску решения, удовлетворяющему вза-

имные потребности, учитывая и свои ин-

тересы. Предусматриваются своевремен-

ные действия сотрудников полиции по

конструктивному разрешению конфликт-

ной ситуации, диалог, готовность сторон учиты-

вать интересы друг друга ради совместного дости-

жения целей, что очень значимо в профессиональ-

ной деятельности сотрудников ОВД с гражданами,

так как основной целью служебного общения яв-

ляется коррекция поведения граждан в «диапазоне

от противодействия к содействию и сотрудниче-

ству» [12, с. 278–281].

Развитие коммуникативной компетентности обу-

чающихся в образовательных организациях системы

МВД России предусмотрено по дисциплине «Прак-

тикум по психологии общения» по специальностям

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной бе-

зопасности» и 40.05.02 «Правоохранительная дея-

тельность», содержащей 30 аудиторных часов.

На занятиях обучающиеся изучают и закрепляют

знания: о психологической сущности общения, его

функциях и видах, о психологических механизмах

влияния этики на процесс взаимодействия партнеров

по общению с учетом специфики деятельности со-

трудников ОВД, о социально-психологической ком-

петентности сотрудника ОВД.

Практические занятия включают 22 аудиторных

часа и содержат психодиагностику, выявляющую:

уровни владения обучающимися коммуникативными

умениями и навыками, ведущие стратегии поведения

в конфликтном взаимодействии, особенности эмо-

ционально-волевой регуляции. Отработка умений и

навыков конструктивного взаимодействия с гражда-

нами предусматривает такие интерактивные методы

обучения, как деловые игры, тренинговые упражне-

ния с моделированием проблемных ситуаций профес-

сионального общения. 

Обучение сотрудников территориальных орга-

нов МВД России психотехнологиям конструктив-

ного взаимодействия происходит на лекционных и

практических занятиях. Слушатели учебных групп в

результате обучения должны «владеть коммуника-

тивными навыками профессионально грамотного

общения с гражданами при несении службы, выпол-

нении иных оперативно-служебных задач» [13]. 

Полагаем, что при проведении занятий с обучаю-

щимися целесообразно, в первую очередь, обращать

внимание на социально-ориентированную направлен-

ность деятельности сотрудников полиции и формиро-

вание таких коммуникативных умений, как умение: 

¨ актуализировать у граждан позитивные уста-

новки к содействию и сотрудничеству;

¨ убеждать граждан в чем-либо, проводить про-

филактическую беседу, оказывать корректирующее

воздействие на их правосознание и поведение;

¨ устанавливать психологический контакт и до-

верительные взаимоотношения с гражданами, пре-

одолевая коммуникативные и психологические ба-

рьеры общения;

¨ диагностировать неискренность гражданина,

предвидеть его агрессивные намерения, исходя из

вербальных и невербальных проявлений;

¨ гибко реагировать на обратную реакцию

гражданина, вырабатывать и применять оптималь-

ные стратегии поведения в различных ситуациях;

¨ управлять эмоциональным состоянием граж-

данина, контролируя его обратную реакцию.

Проблемы развития коммуникативной компетент-

ности сотрудников полиции являются достаточно ак-

туальными в связи с возрастанием требовательности

Рис. 2. Стратегии взаимодействия испытуемых 
в конфликтных ситуациях
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к уровню их профессионального мастерства, переходу

от административного субъект-объектного подхода к

гражданам, к субъект-субъектному, обусловленному

видением в них равноправных союзников. В целом, на

эффективность психологической подготовки сотруд-

ников ОВД по развитию коммуникативной компе-

тентности оказывает влияние скоординированная

деятельность практических психологов, руководите-

лей, профессорско-преподавательского состава ведом-

ственных образовательных организаций, а также

установки самого обучающегося на саморазвитие и са-

мосовершенствование своих личностных качеств. 
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На современном этапе развития правоохрани-
тельной службы важной задачей, по-прежнему, оста-
ется обеспечение качественного отбора кандидатов
на должности в органы внутренних дел. Согласно
нормативным правовым предписаниям, такую задачу

решают специалисты подразделений морально-пси-
хологического обеспечения. Одной из функций психо-
логического обеспечения является организация про-
фессионального психологического отбора гражданин
на службу в органы внутренних дел. Данные меро-
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приятия регулируются правоустанавливающими до-
кументами и предписывают кандидату по своим лич-
ным и деловым качествам выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации; нацелены на выявление факторов
риска девиантного (общественно опасного) поведе-
ния. Поэтому необходим достаточный уровень разви-
тия личных и деловых качеств кандидатов для поло-
жительного прохождения отбора. К наиболее значи-
мым личным и деловым качествам относятся следую-
щие: уровень общего интеллектуального развития;
эмоциональная устойчивость, уравновешенность,
контроль своего поведения и внешних проявлений
эмоций, эмоциональная зрелость; уровень волевой ре-
гуляции поведения, выдержки, смелости, решительно-
сти, настойчивости, целеустремленности, работоспо-
собности; внутренняя организованность, исполни-
тельность, дисциплинированность, ответственность
за порученное дело; уровень правосознания и нрав-
ственных убеждений, честность, принципиальность,
соблюдение норм общественной морали; зрелость
личности, способность брать на себя ответственность
за свои решения, действия и поступки, умение опреде-
лять приоритеты и последовательность в решении
проблем, самостоятельность, уверенность в своих
силах и уровень самокритичности; самооценка, осо-
бенности мотивационной сферы личности1. Однако
существует ряд проблем, которые, так или иначе, ска-
зываются на результатах профессионально-психоло-
гического отбора кандидатов на службу в органы
внутренних дел. Так, например, по мнению коллек-
тива авторов, необходимо совершенствовать уровень
подготовки психологов органов внутренних дел вве-
дением углубленного изучения организационной пси-
хологии, психологии труда, профессиологии; разви-
вать систему научного обеспечения психодиагности-
ческого инструментария; проводить адаптацию зару-
бежных диагностических технологий; создавать учеб-
ный контент (учебная и учебно-методическая литера-
тура) в целях улучшения ассесмента служебного пер-
сонала [6, с. 106–113]. Использование в профес-
сиональной деятельности знаний психологии труда
обеспечивает облегчение труда, одновременно повы-
шая удовлетворенность им, безопасность и продук-
тивность; совершенствование психологического ана-
лиза деятельности, включая его методологию и регу-
ляцию функциональных состояний; взаимную адап-
тацию субъектов труда, а также разработку психоло-
гических средств диагностики, прогноза и сопровож-
дения профессионала на всем протяжении его жизнен-
ного пути [2].

Проведенная после 2010 г. правоохранительная
реформа в определенной мере нивелировала негатив-

ные явления в системе органов внутренних дел. Про-
фессиональный отбор также пережил качественные
изменения, которые способствовали повышению ка-
чества отбираемых кандидатов на службу в подраз-
деления органов внутренних дел, поскольку несоот-
ветствие индивидуальных качеств требованиям слу-
жебной деятельности негативным образом отража-
ется на уровне выполнения ими должностных обязан-
ностей. Как отмечает ряд исследователей, «профес-
сиональный психологический отбор представляет
собой сложный комплекс мероприятий, затрагиваю-
щих решение не только научных и организационно-
административных вопросов, но и вопросов, имею-
щих отношение к морально-нравственным и этиче-
ским проблемам [3]». Кроме того, в некоторых слу-
чаях, неудовлетворенность выбором профессии при-
водит к межличностным конфликтам, нарушению
служебной дисциплины и иным формам профессио-
нальных нарушений [5, с. 38, 39].

На старте реформы органов внутренних дел
главным стимулирующим фактором к повышению
качества принимаемых кандидатов на службу стало
существенное повышение денежного содержания со-
трудникам органов внутренних дел. Одновременно,
с повышением оплаты труда, увеличились и требо-
вания к кандидатам, а также усилился механизм
контроля и аттестации сотрудников. В этой системе
координат утяжеление профессиональной пригод-
ности сотрудников к действиям в условиях, связан-
ных с применением физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия стало определен-
ной «профессиональной гильотиной». Более деталь-
ное описание «профессиональной эволюции» этого
механизма и его влияния на результаты пригодно-
сти сотрудников к вышеупомянутым условиям мы
изучали на примере сдачи нормативов по огневой
подготовке. Как показывают исследования, чрез-
мерно высокая мотивация сдачи нормативов  при-
водит к отрицательным результатам, повышению
стрессогенности, снижению общего самочувствия и
настроения, увеличению количества ошибочных
действий и снижению результатов [4, с. 260–265]. 

К сожалению, за скобками серьезных научных
исследований остаются вопросы влияния введенных
механизмов на количество увольнений сотрудников,
развитие психосоматических расстройств, повыше-
ние уровня коррупциогенности этой сферы и т.д. В
некоторых работах отмечается проблема правопри-
менения этих мер и предлагаются более конкретные

1 Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. 
№ 1259 «Об утверждении Правил профессионального психоло-
гического отбора на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.) // URL://http://www.garant.ru/
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ограничения профессиональной деятельности со-
трудника, связанные с дифференциацией в зависимо-
сти от направлений, по которым получены неудов-
летворительные результаты [1, с. 44–48]. В других ис-
следованиях выносятся предложения по созданию
модели профессиональных компетенций сотрудни-
ков ОВД, которая позволит сформировать цели и за-
дачи профессиональной подготовки и будет удобна
при применении на всех этапах профессиональной
деятельности — как при профотборе на службу в
ОВД, так и при обучении в образовательных орга-
низациях системы МВД России [8].

Пути развития психологического обеспечения ор-
ганов внутренних дел можно представить несколь-
кими основными направлениями: построение психо-
грамм сотрудников по основным видам деятельности
в органах внутренних дел; нормативное закрепление
форм и методов социально-психологического отбора
сотрудников при перемещении на руководящие долж-
ности; выработка критериев для оценки их профессио-
нально-психологической пригодности [7, с. 111–116].

Важной психодиагностической составляющей
психологического обеспечения является мониторинг
мотивационной составляющей сотрудника органов
внутренних дел. Выявление положительных и отри-
цательных мотивов поступления на службу играет
важную роль, и отражается на профессиональной
деятельности сотрудника. В настоящее время мно-
гими ведущими экономистами отмечается тенденция
к замедлению роста уровня доходов граждан, в том
числе, и сотрудников полиции. Некоторые авторы
отмечают, что возрастает заинтересованность насе-
ления в дополнительных доходах и увеличивается
прирост вложений в финансовые активы. Экономи-
сты констатируют, что показатели уровня жизни на-
селения в целом зависят от сберегательного поведе-
ния и возможностей увеличения доходов в денежной
форме в разных сферах жизни, что также влияет на со-
циально-экономическое состояние государства в
целом [10]. На основе данных Росстата среднемесяч-
ная начисленная заработная плата работников орга-
низаций в мае 2019 г., по оценке, составила 48 510 руб.
и по сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего года выросла на 8,1%, в январе–мае 
2019 г. — на 7,3%2. Тем не менее, некоторые специа-
листы отмечают, что официальная статистика не все-
гда отражает реальную картину [9, с. 77–80]. В связи
с этим, вопросы индексации денежного довольствия
сотрудников органов внутренних дел являются ост-
рой проблемой. Собственно говоря, это базис, от ко-
торого зависят все иные формы отношений: мораль-
ные, деловые, профессиональные и др. Отсутствие
справедливого и достаточного дохода сотрудника де-

вальвирует сам процесс профессионального психоло-
гического отбора, а психологическое обеспечение де-
лает крайне сложной задачей.

В целях объективного представления о тенден-
циях в сфере анализа личных и деловых качеств кан-
дидатов, проходящих профессиональный психологи-
ческий отбор, мы провели интервьюирование психо-
логов территориальных органов внутренних дел. В
числе наиболее значимых вопросов были такие, как
общее состояние дел в области психологического
обеспечения и профессионального психологического
отбора; качество отбираемых кандидатов; причины,
оказывающие влияние на профессиональный психо-
логический отбор в органах внутренних дел и др.

В исследовании приняли участие психологи из 
23 субъектов Российской Федерации, что соответ-
ствует репрезентативности выборки. Среди них мож-
но выделить такие, как г. Москва и Московская об-
ласть, Тюменская, Саратовская и Томская области,
Республика Башкортостан, Краснодарский край,
Санкт-Петербург, Ставропольский край и др.

Всего в опросе приняли участие 46 экспертов.
Психологам предлагалось в свободной форме выра-

2 Информация о социально-экономическом положении Рос-
сии — 2019 г // Федеральная служба государственной стати-
стики // URL://http://www.gks.ru

Диаграмма 1. Проблемы административно-
кадрового обеспечения
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зить мнение по потенциальным проблемам профес-
сионального психологического отбора в органах
внутренних дел. Общие направления можно объеди-
нить в несколько групп, среди которых: администра-
тивно-кадровые, вопросы технического обслужи-
вания, нормативные правовые вопросы и развитие
методического обеспечения.

К проблемам административно-кадрового обес-
печения, специалисты отнесли: низкую оплату труда
(29%); низкий конкурс на соискание должности в
ОВД (16%); снижение качества отбираемых канди-
датов (15%); нехватка квалифицированных специа-
листов (12%); снижение престижности службы
(10%); повышение нагрузки (8%); отсутствие необхо-
димых штатных единиц (6%); привлечение психоло-
гов к иным видам работ (4%).

На основе полученных данных (диаграмма 1) мы
можем констатировать, что основными проблемами
в рамках административно-кадрового блока явля-
ются низкий уровень оплаты труда, а также низкий
конкурс на соискание должности в органах внутрен-
них дел. В основном эта проблема характерна для ре-
гионов с низкой численностью населения. 

К наиболее острым вопросам технического об-
служивания относятся: недостаточное комплектова-
ние подразделений оборудованием (51%); отсутствие
сервисных центров на местах (34%); сложность взаи-
модействия с техническими службами (15%).

В рамках вопроса технического обслуживания
(диаграмма 2) психологи выделяют дефицит взаимо-
действия с техническими службами по вопросам не-
исправности специального технического оборудова-
ния для автоматизации психологической работы.

Вопросы нормативного правового обеспечения
включают, прежде всего, исключение коллизий между
различными нормативными правовыми актами в
области регулирования профессионального психоло-
гического отбора в органах внутренних дел.

К проблемам развития методического обеспече-
ния можно отнести (диаграмма 3): отсутствие инно-
вационных методов в профессиональном психоло-
гическом отборе (46%); согласование методик с Цент-
рами психофизиологической диагностики (14%); от-
сутствие профессиограмм (9%); отсутствие дифферен-
циации методов отбора для кандидатов и сотрудни-
ков на службу (15%); отсутствие единой программы,
позволяющей осуществлять мониторинг развития де-
ловых качеств (6%); отсутствие учета возрастных осо-
бенностей в тестах (8%); наличие высоких медицин-
ских требований для кандидатов (2%).

Таким образом, в рамках методического обес-
печения наиболее значимыми (диаграмма 3) экс-
перты выделяют: отсутствие инновационных методов

Диаграмма 2. Вопросы технического обслуживания

Диаграмма 3. Развитие методического обеспечения 
психологов в органах внутренних дел
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в профессиональном психологическом отборе (46%);
недостаточное развитие методического сопровожде-
ния в целом.

Таким образом, на современном этапе развития
психологического обеспечения и, в частности, про-
фессионального психологического отбора в органах
внутренних дел необходимо опираться не только на
теорию, но и на те проблемы, которые возникают в
деятельности сотрудников практических подразделе-
ний, а также в сфере психологической работы в целях
совершенствования как кадровой политики, так и эф-
фективности работы подразделений в целом.
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Религиозное воспитание осуществляется с целью

«образования и духовно-нравственного просвеще-

ния осужденных, отбывающих наказания в местах

лишения свободы; укрепления правопорядка и за-

конности; а также исправления лиц, преступивших

Закон Божий и человеческий»1.

Вместе с тем, при проведении религиозного вос-

питания осужденных необходимо придерживаться

определенных ограничений. Недопустимо разжига-

ние религиозной розни, фанатизма, унижать честь и

достоинство представителей других религиозных

течений.

Так, в «Концепции развития пенитенциарной си-

стемы Министерства юстиции республики Мол-

дова», в гл. 6 «Реорганизация воспитательной работы

с осужденными» напрямую говорится об определен-

ных ограничениях в религиозном воспитании осуж-

денных: «Особая поддержка необходима в создании

попечительских организаций православных объеди-

нений; обеспечение доступа в учреждения представи-

телей других религиозных конфессий с пресечением

попыток проникновения в учреждения представите-

лей тоталитарных псевдорелигиозных сект»2.

Изменения социальных взаимоотношений в уго-

ловно-исполнительной политике в настоящее время

определяет некоторые направления работы учреж-

дений, осуществляющих исполнение наказании.

Серьезные изменения в законодательстве и

практике его применения проявились в сфере испол-

нения наказаний и обращения с осужденными. Эти
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изменения хотя и были коренными, но они осу-

ществлялись на достигнутой за предшествующие

годы нормативной и материальной базе уголовно-

исполнительной системы, ее персонала и уже прове-

ренных на практике формах и методах работы с

осужденными. Отброшены были лишь те компо-

ненты, которые противоречили международным

стандартам обращения с осужденными либо не впи-

сывались в новое социально-экономические, право-

вые, общественные условия жизни государства и

общества.

Важно строить деятельность по исполнению на-

казания на принципах нравственного воспитания и

перевоспитания. К сожалению, эта проблема сего-

дня касается не только системы учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания; масштабы

ее сопоставимы с масштабами всего общества.

И Церковь, как один из важных социальных ин-

ститутов, должна принимать в этом процессе самое

непосредственное участие, вносить свой весомый

вклад в реформирование уголовно-исполнительной

системы, духовное просвещение лиц, содержащихся

в местах лишения свободы, укрепление их нрав-

ственных начал.

Христианское тюремное служение — это, прежде

всего, тяжелый и ответственный труд. Это труд свя-

щеннослужителя, несущего Благую весть в исправи-

тельные учреждения и следственные изоляторы

уголовно-исполнительной системы. Это все не так

просто. И чтобы эффективно на этой территории ра-

ботать, необходимо знать все основные законы и

правила, по которым живут люди в этих учрежде-

ниях. У преступников нет законов, нет правил. Они

у Бога, а у заключенных — просто криминальные

тюремные традиции. В исправительных учрежде-

ниях важно выполнять официальные законодатель-

ные нормы и правила, выработанные исторически

человеческой цивилизацией и не попадать под влия-

ние уголовных «правил». Поэтому каждый посе-

щающий исправительное учреждение с Евангелием

в руках и Словом Божьим на устах должен четко

знать и помнить цель своего служения и методы до-

стижения этой цели.

«У каждого человека свой путь к Богу. Кто-то

родился и воспитывался в религиозной семье, другой

постиг истинные ценности, изучая Священное Писа-

ние (Библию), третьему помог священнослужитель.

Но есть определенная часть людей, которая прихо-

дит к Богу через великие испытания (горе, болезни,

несчастья и т.п.). И среди них — наши сограждане,

совершившие преступления и получившие за это на-

казание в виде лишения свободы. Это, в основном,

заблудшие души. Именно они нуждаются в добром

слове и наставлении наиболее всего, так как откло-

нились от поведения и организации своей жизнедея-

тельности в соответствии с правилами, принятыми

среди людей» [1].

Затрагивая вопрос о воцерковлении условно

осужденных, следует определить, что подразумева-

ется под этим термином. Чтобы понять, что такое во-

церковление в православии, достаточно предста-

вить, как река вливается в море, так и верующий че-

ловек познает в течение жизни глубину общения с

Богом, растворяясь в церковных служениях и покло-

нениях. Звучание самого слова «воцерковление» го-

ворит само за себя, это действия, совершаемые людь-

ми, которые решили принять православное креще-

ние и жить полноценной жизнью христианина.

Прихожане, посещающие церковь только по

праздникам и ведущие мирскую жизнь независимую

от церкви, особо нуждаются в воцерковлении. Ведь

в результате человек преображается духом, меняет

свои нравы и отношение к жизни3.

Проведено анкетирование в различных группах

осужденных и рассматривается вопрос об их оцер-

ковленности. В исследовании принимали участие

осужденные, состоящие на учете в уголовно-испол-

нительных инспекция. В роли сравнительной груп-

пы выступают осужденные, отбывающие наказание

в колонии строгого режима. Анкетирование прово-

дилось среди лиц мужского пола в возрасте от 18 до

35 лет включительно.

Вопрос приобщения условно осужденных к цер-

ковным нормам и традициям в отечественной и зару-

бежной литературе освещен весьма посредственно.

Несмотря на то, что число условно осужденных, со-

стоящих на учете в УИИ, в настоящее время посто-

янно увеличивается, опираясь на Концепцию разви-

тия уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации до 2020 г. В последние годы появляются

новые виды наказания, не связанного лишением сво-

боды [2, с. 100–106].

Проведенные исследования представлены ниже

в виде графика.

3 URL://http://molitva-info.ru



ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 264 № 1 / 2020

Рассмотрим средние показатели духовно-рели-

гиозного поведения осужденных в разных группах

испытуемых.

Начнем наш анализ с динамики религиозного от-

ношения к действительности. Из графика видно, что

посещение Храма осужденными без лишения свободы

снижается в сравнении с осужденными к лишению сво-

боды. Это говорит уже о достаточно устойчивой уста-

новке по отношению к Храму, сформировавшейся во

время отбывания наказания. Снижение активности в

посещении Храма в период отбывание испытательного

срока можно объяснить типичной для многих начи-

нающих верующих (как в исправительных учрежде-

ниях, так и в условиях обычной жизни за пределами

колонии) успокоенностью, некоторым временным чув-

ством «исполненного» перед Господом долга. Однако,

перспектива смены условий жизни, освобождения,

вновь ставит перед осужденным, проблему выбора: что

делать после отбывания наказания — вновь предаться

праздности, подкрепленной криминалом, или же на-

чать меняться, опираясь на заповеди православной

церкви. Для многих второй вариант становится пред-

почтительным, и это, несомненно, отражает положи-

тельную динамику как духовно-нравственного, так и

религиозного воспитания в местах лишения свободы. 

Но, разумеется, само посещение Храма еще не яв-

ляется существенным шагом в направлении обрете-

ния религиозного сознания, каким-то конечным

критерием религиозного сознания, которое могло бы

лечь в основу исправления и изменения морально-

нравственных установок личности в сторону право-

послушного христианского поведения. И в местах

лишения свободы, и на воле кто-то посещает Храм

чаще, кто-то реже. Поэтому перейдем к анализу от-

ношений осужденных к важнейшим в православной

церкви таинствам, обрядам и требам.

Важнейшим инструментом воздействия Церкви

через индивидуальную веру на личность, инструмен-

том порождения положительных изменений как со-

знания, так и поведения человека, является исповедь.

Само слово исповедь по-гречески имеет именно это

значение: метанойя — изменение ума. Это изменение

ума в духовной жизни человека имеет две функции.

Одна вполне земная и крайне необходимая нашим

осужденным. Именно поэтому церкви сейчас строятся

в исправительных учреждениях повсеместно. Это

устройство «тихой и безмятежной», правопослушной

и религиозной, свободной от греха земной жизни до

самого ее завершения. Именно таковым должно быть

следствие истинной исповеди и воцерковления. Таким

образом, отношение к исповеди является центром ду-

ховно-религиозного психического состояния чело-

века (не случайно таинство исповеди является и

важнейшим моментом подготовки к главному цер-

ковному таинству — причастию), и в особенности

осужденных. Проанализируем его подробно у наших

групп осужденных.

Как можно видеть из графика, осужденные к ли-

шению свободы гораздо чаще в период отбывания на-

казания признают свое намеренное или легкомыслен-

ное поведение по поводу не посещения исповеди, не-

смотря на осознание последствий пребывания в аду,

что говорит о том, что многие становятся более ис-

кренними, что уже косвенно является почти испове-

дальным действием. У условно осужденных картина

полярно противоположная. Как это можно объяснить?

В частности, каким образом объяснить столь малое

число никогда не исповедывавшихся условно осуж-

денных и резкое возрастание исповедующихся осуж-

денных к лишению свободы. Наиболее правдоподоб-

ным выглядит утверждение, что осужденные к лише-

нию свободы попросту лукавят, а проще врут, стараясь

угодить администрации и психологической службе.

Как можно видеть из графика верующих, но не

исповедующихся осужденных к лишению свободы,

осознающих угрозу попадания в ад, много меньше,

Осужденные без лишения свободы Осужденные к лишению свободы
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чем осужденных без лишения свободы, что в очеред-

ной раз доказывает правомерность высказанного

выше утверждения. Общий уровень исполнения про-

цедур религиозно духовного характера осужденные

к лишению свободы совершают с основной целью

показать внешнее отношение к духовности и рели-

гиозности, показывая свой уровень покаяния для ад-

министрации. Исходя из собранных данных, так же

видно поверхностное отношение к духовности по со-

блюдению постов. Соблюдение постов в условиях от-

бывания наказания представляется практически

нереальным из-за общего рациона пиния всех осуж-

денных, в рационе которых нет постного меню. Чте-

ние Евангелия не аналогично доказывает опреде-

ленную склонность к лукавничеству в то время как,

осужденные без лишения свободы, несмотря на схо-

жий уровень духовности в двух группах испытуемых

читают его заметно реже, имея при этом все возмож-

ности. Что же касается почтения памяти усопших

родственников, данные отклонения можно рассмат-

ривать двояко, так как осужденные различных групп

могут вкладывать разное значение ответам на дан-

ный вопрос. По большей мере поминание погребен-

ных родственников сводится к одному церковному

празднику. Реализовать данную процедуру помина-

ния у осужденных к лишению свободы будет меньше

возможностей ввиду особого режима исправитель-

ного учреждения, запрещающего употребление опре-

деленных продуктов, в том числе алкоголя, которым

так принято «помянуть». В свою очередь, условно

осужденные имеют возможность в полной мере про-

вести празднование указанного праздника (речь идет

о Пасхальном воскресении), придавая некоторым

традициям абсолютно новый формат. При всем этом,

отдавая дань памяти усопшим, без нарушений по-

рядка и условий отбывания наказания может и не

обойтись, что в какой мере снижает уровень исправ-

ления, но не существенно. Не следует забывать и о ве-

рующих и исповедующихся, что очевидно, и забирает

остальной процент от общего числа осужденных.

Перейдем теперь к анализу отношения осужден-

ных молодежного возраста к главному церковному

таинству — Святому Причастию.

Из графика видно, что осужденные к лишению

свободы причащаются гораздо чаще осужденных без

лишения свободы. Наиболее активно стремятся при-

частиться осужденные к лишению свободы, т.е.

остаются верными своему пути духовности. 

Как церковное таинство (с психологической

точки зрения), как осмысленное сознательное рели-

гиозное действие, причастие закрепляет исповедь,

выстраивая в личности барьер против соблазнов

мира, в том числе и криминальных. Значение этого

таинства еще недостаточно понимается осужден-

ными, что подтверждается тем, что весь график

лежит в области «причащаюсь раз в год, а, следова-

тельно, при условии нормального распределения

данных, более 50% причащались еще реже, и только

оставшиеся 50, из тех, кто считает себя верующими

в местах лишения свободы, причащаются раз в не-

сколько месяцев и чаще.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить,

что психологическое понимание важности прича-

стия является достаточно сложным и требует суще-

ственных знаний Закона Божьего. Поэтому здесь

нам следует уделить особое внимание тому, как в ме-

стах лишения свободы происходит приобщение к

религиозным знаниям у осужденных мужчин моло-

дежного возраста и у условно осужденных молодеж-

ного возраста.
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Профессиональная деятельность сотрудников

полиции зачастую протекает в сложных условиях

деятельности. Выполнение оперативно-служебных

задач сопровождается психическими и физическими

перегрузками, которые приводят к формированию

различных по интенсивности и продолжительности

психических состояний, оказывающих непосред-

ственное влияние на процесс и результаты профес-

сиональных действий.

Особенности профессиональной деятельности

определяют диапазон формирования психических

состояний, характерных для разных категорий со-

трудников. В настоящее время психологические осо-

бенности профессиональной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов подробно ис-

следованы Л.И. Беляевой, В.В. Кожевниковым, 

В.И. Чернышовым, Н.М. Демко, А.М. Столяренко,

В.Л. Васильевым, А.В. Дуловым и др.; особенности

патрульно-постовой службы полиции в некоторой сте-

пени затрагивают труды В.П. Еферина, Ю.Л. Хорь-

кина, В.А. Диденко и др. [1, с. 130].

Исходя из теоретического анализа психологиче-

ских особенностей деятельности, в качестве основ-

ных, ученые выделяют: правовую нормативность;

обязательный характер профессиональных полномо-

чий; экстремальный характер (реальная угроза жизни

при выполнении служебных задач) [10]; высокую на-

пряженность труда; процессуальную самостоятель-

ность; персональную ответственность; постоянную

боевую готовность и др. [3, с. 36–38].

В силу специфики деятельности и возложенных

должностных обязанностей у сотрудников патруль-

но-постовой службы полиции формируются психи-

ческие состояния, характерные для данной профес-

сиональной категории. Данные состояния назы-

ваются типичными.

Типичные психические состояния патрульно-по-

стовой службы полиции характеризуются:
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1) доминированием в деятельности у большин-

ства сотрудников;

2) спецификой деятельности;

3) оказывают непосредственное влияние на про-

цесс и результаты деятельности.

В рамках изучения типичных психических со-

стояний, формирующихся в деятельности патрульно-

постовой службы полиции, было проведено анкети-

рование (n = 63). Результаты анкетирования пока-

зали, что в общем спектре психических состояний

преобладают негативные эмоциональные состояния

(табл. 1). Доминирование в деятельности негативных

эмоциональных состояний, по результатам анкети-

рования, связано с возникновением в деятельности

конфликтных ситуаций, которые затрудняют реали-

зацию профессиональных действий и сопровож-

даются риском для жизни и здоровья сотрудника. 

В качестве типичных отрицательных состояний

сотрудники выделяют: познавательные состояния

рассеянности, неуверенности (в своих силах); эмо-

циональные состояния — тревожности, подавленно-

сти, напряженности, фрустрации, агрессивности,

стресса, ступора, страха, импульсивности; волевые

состояния — усталости, безразличия/апатии, нере-

шительности (табл. 2). 

По результатам табл. 2, наиболее часто в про-

фессиональной деятельности патрульно-постовой

службы полиции возникают негативные состояния

усталости, подавленности и безразличия. 

Возникновение данных состояний, по результатам

исследования обусловлено отсутствием полноценного

отдыха, привлечением к исполнению служебных обя-

занностей сверх установленной продолжительности

рабочего дня (ненормированный рабочий день). 

Данные состояния возникают после длительной,

напряженной работы и характеризуются ощуще-

нием усталости, безразличным отношением к окру-

жающему, вялостью, заторможенностью, 

Табл. 1. Частота проявления психических состояний в профессиональной деятельности ППСП, %

Группы психических состояний
Знак воздействия

Положительные Отрицательные

Познавательные 56 44

Эмоциональные 34 66

Волевые 42 58

Табл. 2. Частота проявления типичных отрицательных психических состояний в профессиональной деятельности ППСП

Психическое состояние

Частота проявления в деятельности
(ранги, где 1 — наибольшее 

количество выборов; 8 — наименьшее
количество выборов)

Степень влияния на деятельность (+/-)

Рассеянности 5 -

Неуверенности 4 -

Тревожности 3 (+/-)

Подавленности 1 -

Агрессивности 5 (+/-)

Страха 8 (+/-)

Импульсивности 6 (+/-)

Усталости 1 -

Безразличия 2 -

Нерешительности 7 -
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В качестве типичных положительных состояний

сотрудники выделяют: познавательные состояния —

заинтересованности, внимательности, уверенности, ини-

циативности, сосредоточенности, удовлетворенности;

эмоциональные состояния — эмоционального подъе-

ма, состояние повышенного интереса, спокойствие; во-

левые состояния — решительности и др. (табл. 3).

По результатам таблицы 3, наиболее часто в про-

фессиональной деятельности возникает состояние

внимательности, сосредоточенности и решительно-

сти. Состояние внимательности — это познаватель-

ное психическое состояние, положительно влияющее

на профессиональную деятельность сотрудников

ППС. Оно характеризуется желанием заниматься

профессиональной деятельностью и уровнем сосре-

доточенности [4].

Состояние сосредоточенности — это волевое

психическое состояние, которое характеризуется

преднамеренной концентрацией внимания на про-

цессе профессиональной деятельности, оно является

типичным для сотрудников ППС и оказывает благо-

приятное влияние на профессиональную деятель-

ность сотрудников [2]. 

Состояние решительности — характеризуется

преобладанием волевых процессов, повышением

эмоциональной и интеллектуальной активности пси-

хики, которая способствует мобилизации на быст-

рый и обоснованный выбор цели сотрудником и спо-

собов ее достижения [8]. Данное состояние зависит

от субъективных (индивидуально-типологические

особенности) и объективные факторов:

¨ тип высшей нервной деятельности (ВНД) со-

трудника; 

¨ значимость действия, в пользу которого со-

трудник принимает решение

¨ минимальное время для принятия решения со-

трудником [6].

В табл. 2 и 3 психические состояния, обозначен-

ные в графе «степень влияния на деятельность» (+/),

при разной степени интенсивности могут оказывать

на результаты деятельности как положительное, так

и отрицательное воздействие. Данный класс состоя-

ний  включает в себя состояния: тревожности, агрес-

сивности, страха, импульсивности, решительности,

спокойствия, инициативности, уверенности.

В качестве примера влияния на деятельность пси-

хического состояния в зависимости от степени интен-

сивности, рассмотрим состояние тревожности, кото-

рое представляет собой целесообразное повышение

сенсорного внимания и моторного напряжения, обес-

печивающих реакцию субъекта на происходящие со-

бытия. Высокий уровень интенсивности состояния

тревожности приводит к чрезмерной склонности со-

трудника воспринимать объекты внешнего и внут-

реннего мира; низкий уровень обуславливает неак-

тивное и вялое поведение сотрудника, незаинтересо-

ванного процессом деятельности и ее результатами.

Выраженность данного состояния в деятельности не-

Табл. 3. Частота проявления типичных положительных психических состояний в профессиональной деятельности ППСП

Психическое состояние

Частота проявления в деятельности
(ранги, где 1 — наибольшее 

количество выборов; 8 — наименьшее
количество выборов)

Степень влияния на деятельность (+/-)

Заинтересованности 3 +

Внимательности 1 +

Уверенности 5 (+/-)

Спокойствия 4 (+/-)

Решительности 2 (+/-)

Инициативности 6 (+/-)

Сосредоточенности 1 +

Повышенного интереса 8 +

Эмоционального подъема 7 +
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обходима на достаточном (умеренном) уровне для

продуктивных результатов деятельности.

Таким образом, типичные состояния сотрудни-

ков патрульно-постовой службы полиции форми-

руются под влиянием типичных условий деятель-

ности, которые не исключают проявления индиви-

дуальных особенностей у каждого сотрудника, но

при этом накладывают свой отпечаток на личность

сотрудника. 

В процессе своей профессиональной деятельно-

сти, сотрудники ППС находятся в различных психи-

ческих состояниях;  в связи с особенностями службы,

некоторые психические состояния у них возникают

наиболее часто. Для успешной профессиональной

деятельности сотрудникам патрульно-постовой

службы необходимо оптимизировать свое психиче-

ское состояние. Для этого необходимо психологам

проводить с сотрудниками тренинговые занятие, об-

учить сотрудников приемам саморегуляции, само-

внушения, аутогенной тренировки, упражнениям,

направленным на снятие напряжения, стрессовых со-

стояний, формирование внутренних ресурсов.
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ПСИХОЛОГИЯ ПОТЕРИ — ФИЗИОГЕНИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ ФИЗИОГЕННЫХ ПОТЕРЯХ 

ГОМЕОСТАЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Владимир Иванович Серов, доцент кафедры общей психологии
Академия ФСИН России (390000, Рязань, ул. Сенная, д. 1)
E-mail: v.i.serov@mail.ru

Аннотация. Психология потери с развитием физиогении функциональной системы купируется активацией механизма
саногенеза иглорефлексотерапией и определяется через эффективность коррекции физиогенных потерь, в частности, психо-
эмоционального шока, обезболивания у военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы в экстремальных
условиях жизнедеятельности. Иглорефлексотерапия — единственный метод, который эффективен, прост и экономичен в бое-
вых (полевых) условиях по быстрому восстановлению функций психики и сомы, ликвидации болевого синдрома.

Дезадаптация военнослужащего, сотрудника уголовно-исполнительной системы активирует его психическое состояние и
одну из 12 функциональных систем. При физиогении изменение гомеостаза 12 функциональных систем, регулирующих все функ-
ции, увеличивало нервную импульсацию от функциональных систем в головной мозг, нарушая висцеро-церебральное и психо-
соматическое равновесие. В итоге менялись физиологические параметры деятельности нейронов, что составляло физиологический
механизм отклонений в психической деятельности и при прямой и обратной связи создавало единство изменений в психике и
соме. Психический акт сопровождался физико-химическими сдвигами до квантового уровня, который, меняя гомеостаз (посто-
янство) метаболических процессов, развертывался в микроинтервалах времени и пространства, составляя внутреннее единство
субъективного и объективного, социального, психического и физиологического. При острых изменениях психики сдвиги про-
исходили в наиболее реактивных системах организма с декомпенсацией функциональной системы, составляющей Locus minoris
resistentiae — место наименьшего сопротивления. Физиогенные потери блокировались физиологической защитой, но с переходом
в пограничное психическое состояние. Для возврата из пограничного состояния в пределы нормы диагностировали выделив-
шуюся функциональную систему и иглорефлексотерапией снижали ее активность.

Ключевые слова: психология потери, саногенез, физиогения, функциональная система, физиогенные потери, физиоло-
гическая коррекция, иглорефлексотерапия, гомеостаз, оксибионт, экстремальные условия жизнедеятельности.

PSYCHOLOGY OF LOSS — PHYSIOGENY. EFFICIENCY 
OF ACUPUNCTURE IN CASE OF PHYSIOGENIC LOSSES OF A HOMEOSTASIS 

OF FUNCTIONAL SYSTEMS OF THE MILITARY PERSONNEL AND PENAL 
SYSTEM OFFICERS IN EXTREME CONDITIONS

Vladimir I. Serov, associate professor of the general psychology department
Academy of the Federal penitentiary service of Russia (390000, Ryazan, ul. Sennaya, d. 1)
E-mail: v.i.serov@mail.ru

Abstract. The psychology of loss with the development of physiogeny of the functional system is corrected by activating the mec-
hanism of sanogenesis by acupuncture therapy and is determined through the effectiveness of correction of physiogenic losses, in par-
ticular psychoemotional shock, pain relief of the military personnel and penal system officers in extreme conditions. Acupuncture
therapy is the only method that is effective, simple and economical in combat conditions to quickly restore mental and soma functions
and eliminate pain syndrome.

Misadaptation of the military personnel and penal system officers activates their mental state and one of 12 functional systems. In
case of physiogeny the change of a homeostasis of 12 functional systems regulating all functions increased a nervous impulsation from
functional systems in a brain, breaking visceral and cerebral (somatopsychic) balance. As a result physiological parameters of neurons
activities changed that constituted the physiological mechanism of deviations in mental activities and in case of direct and feedback contact
created unity of changes in psyche and soma. The mental act was accompanied by physical and chemical shifts to the quantum level which
changing a homeostasis (permanency) of metabolic processes developed in micro intervals of time and space, constituting internal unity
of subjective and objective, social, mental and physiological. In case of sharp changes of mentality, the shifts happened in the most res-
ponsive systems of an organism, and decompensation happened in the functional system constituting Locus minoris resistentiae — that
is the place of the smallest resistance. Physiogenic losses were blocked by physiological protection. For return from a boundary mental
condition to normal limits acupuncture influenced the active functional system.

Keywords: psychology of loss, sanogenesis, physiogeny, functional system, physiogenic losses, physiological correction, acupunc-
ture, homeostasis, oxybiont, extreme conditions.
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Военнослужащие, сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы, неся физиогенные потери при взаи-
модействии с экстремальными условиями окружаю-
щей среды с угрозой жизни, психическому здоровью,
социальному положению, вынуждены постоянно
адаптироваться к жестким условиям правового поля,
изменяя свое психическое состояние за счет функцио-
нальных систем (ФС) для обеспечения психического
гомеостаза.

Под ФС (меридианами) понимается энергетиче-
ское проявление функциональной деятельности орга-
нов, которая возрастает при физиогении в экстре-
мальных условиях жизнедеятельности сотрудников
силовых ведомств и под воздействием внешних гео-
факторов. Западная медицина мало обращает внима-
ния на эту особенность, хотя половина женского и
треть мужского населения планеты страдает метеоза-
висимостью, которая купируется иглорефлексотера-
пия (ИРТ).

Собственный опыт и наблюдение за поведением
личности в боевых условиях, восстановлением по-
следствий боевой психической травмы свидетель-
ствует, что единственно быстрым (за 2–3 дня) и эффек-
тивным методом восстановления психических и сома-
тических функций является ИРТ. Истинный арсенал
иглорефлексотерапии — это восстановление функ-
циональных расстройств, плохого функционирова-
ния органов [17] посредством активирования меха-
низма саногенеза (механизма сохранения здоровья).
Применяемая лекарственная терапия обладает проте-
зирующим действием в механизмах патогенеза (меха-
низме развития болезни) с побочными эффектами [23].
Недостаточная эффективность в 30–50% методов пси-
хотерапии по ликвидации боевой психической трав-
мы в условиях жесткого дефицита времени на восста-
новление сил вынуждает замещать методы восстанов-
ления саногенеза лекарственной терапией для под-
держания механизмов патогенеза.

Предлагаемое понятие «функциональная систе-
ма» теоретически согласуется с такими понятиями, как
«функциональная система» Чэнь-Тань-аня, А.Т. Ка-
чана с соавторами [2], «функциональный орган» 
А.А. Ухтомского, «висцеральная система» В.М. Чер-
ниговского, «поведенческий квант» К.М. Судакова,
«сомато-висцериальная функциональная система»
(СВФС) Т.А. Загрядского с положениями теории
функциональных систем П.К. Анохина, что позволяет
отождествить традиционный термин «меридиан» с
понятием «ФС» как результатом взаимодействия всех
входящих в совокупность реагировавших внешних и
внутренних элементов, определяющих в итоге эффек-
тивность деятельности человека и адаптации его ор-
ганизма как целостного. Этот механизм справедлив
для психических и соматических функций [7].

Вместе с тем, все явления и объекты внешней среды
и функциональные системы внутренней среды носят
колебательный характер по механизму качелей: одни
факторы действуют на ФС избыточно, другие — не-
достаточно. Вследствие этого многие явления при фи-
зиогении в физиологии имеют два полюса: стресс —
защита, компенсация — декомпенсация, адаптация —
дезадаптация, система — антисистема, что при чрез-
мерных отклонениях предполагает воздействие. По
мнению В.И. Медведева, системно-антисистемный
принцип взаимоотношений предусматривает не анта-
гонистический характер этих отношений, а стабили-
зирующийся гомеостаз, приводящий систему в равно-
весие путем постоянной смены направления измене-
ний [16]. Неблагоприятную стабилизацию гомеостаза
при дезадаптации необходимо корректировать игло-
рефлексотерапией (ИРТ, акупунктура). Иглорефлек-
сотерапия, в отличие от протезирующего действия
лекарств, вызывает включение нервных рефлекторных
механизмов человека [26] с активированием механизма
саногенеза.

«Китайские тексты упоминают только о двух
наиболее легко устанавливаемых и наиболее часто
встречающихся важных фактах... Первый факт гово-
рит о том, что не существует какого-либо расстрой-
ства любого органа или функции без возбуждения
некоторых точек, расположенных в разных частях
тела; второй — о том, что всякое воздействие, ока-
зываемое на ставшие чувствительными точки, вызы-
вает возвращение к нормальному функциониро-
ванию органа или части организма, которые связаны
с этими точками... Знание меридианов или линии
точек является базой для истинной акупунктуры...
Линия точек у людей с тонкой нервной организацией
немного болезненна, если прикасаться на всем про-
тяжении этой линии» [17].

В процессе эволюции сложилась множественная
регуляция одной и той же ФС из 12, что составляет
основу саногенеза при физиогении и объясняет воз-
можность компенсаторных реакций организма при
нормальных, лиминальных, пограничных, патологи-
ческих психических состояниях. По китайской пара-
дигме тело человека пронизано невидимыми мери-
дианами, или ФС, по которым протекает энергия
Ци. Каждая ФС имеет функцию, связь с системой, с
органами, частью тела, тканями. Меридианов, на ко-
торых расположены биологически активные точки
(БАТ), 14 (12 парных и 2 непарных). Вопрос о том,
как найти определенную БАТ, является ключевым в
иглорефлексотерапии, так как от этого зависит эф-
фективность воздействия.

Древнекитайская концепция утверждает, что если
по меридианам энергия Ци течет свободно, то человек
остается здоровым и полным жизненных сил. При
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возникновении препятствий протеканию энергии воз-
никают расстройства. Для установления равновесия
среди ФС применяют иглорефлексотерапию, воздей-
ствуя на гиперактивную ФС. Цель ИРТ — ликвиди-
ровать «полноту» и заполнить «пустоту» энергии в 
12 ФС. В Китае под здоровьем понимают состояние
равновесия ФС со свободной циркуляцией энергии по
ФС, имеющим в одинаковой степени духовную и фи-
зическую природу, благодаря чему человек ощутит
гармонию в себе и окружении. Физическое является
«грубым» аспектом духовного, а духовное — «тон-
ким» аспектом физического [31].

Иглорефлексотерапия имеет длительную исто-
рию, о чем свидетельствуют практическое примене-
ние чжень-цзю (иглоукалывание и прижигание) более
5 тыс. лет в Китае, каменные иглы, найденные в
Корее, древний египетский папирус, датированный
1550 г. до н.э. В другие страны за 1000 лет до н.э. ИРТ
начала проникать по маршрутам Великого шелко-
вого пути. Одной из первых книг об иглорефлексоте-
рапии считается «Хуанди нэй- цзин» («Трактат о
природе жизни», древний канон китайской меди-
цины), написанная 2500 лет назад, обобщившая ус-
пехи еще за 2000 лет до написания этого канона [15].
Распространение ИРТ получает в период VI–XI вв. В
XI в. появляется «Атлас точек» (Ван Вэй и, 1026), от-
ливается бронзовая модель фигуры человека (1027),
на которой мастера иглорефлексотерапии трениро-
вались в нахождении 600 точек, известных в то время.
Развитие ИРТ продолжалось до XVII в., затем в тече-
ние трех веков происходил ее упадок. Новый этап
развития ИРТ начинается в Китае с 1949 по 1960 г.
Япония — вторая из восточных стран с широким рас-
пространением ИРТ. В Монголии, Индии, Вьетнаме
ИРТ получила распространение в древности.

В Европе, вместо термина «иглорефлексотера-
пии», используется термин «акупунктура», который
ввел в обращение голландский врач В. Тин Рине.
Знания об акупунктуре пришли в XIII в. с китай-
скими купцами и миссионерами, но первые книги о
методе были написаны лишь в XVII в. Португалец
Фернанд Мендез Пинто (1618), побывавший в Япо-
нии, освоил его первым. В 1671 г. в Гренобле мис-
сионер (иезуит) Гарвьен опубликовал книгу «Сек-
реты китайской медицины». Популярность в Ев-
ропе метод приобрел благодаря трудам француза
Феликса Вик д'Азьера. В 1816 г. написаны «Записки
о хронических заболеваниях, кровопусканиях и аку-
пунктуре» Л. Берлиозом. В 1829 г. швед Г. Ландгрен
для соискания степени доктора медицины предста-
вил в Уппсальский университет трактат об акупунк-
туре. В конце XIX в. интерес к акупунктуре в
странах Европы и даже Китая (1822) ослабел и
вновь усилился к 1949 г. В XX в. этот метод лечения

получил признание по инициативе француза
Жоржа Сулье де Морана [17].

В 1991 г. в Европе в Эцтальских Альпах Тироля
обнаружена ледяная мумия человека эпохи халко-
лита — Эци. При исследовании мумифицированного
тела Эци, возраст которого в 5300 лет определен ра-
диоуглеродным методом, было обнаружено 15 групп
татуировок, расположение части которых совпадает
с современными акупунктурными точками [33]. В
Афганистане в местах расположения БАТ для лече-
ния располагают татуировки мифических животных.

Аурикулотерапия использовалась в Древнем
Египте, Аравии и на Корсике. Даже в трудах Гиппо-
крата имеются упоминания об этом методе. Франзуз-
ский невролог П. Ножье в 1969 г. разработал карту с
точками на ушной раковине и указал органы, кото-
рым они принадлежат.

В России первым применил иглорефлексотера-
пию в Медикохирургической академии П.А. Чару-
ковский (1828), отметив в первом номере Военно-ме-
дицинского журнала «явственную от него пользу»
при ревматизме и люмбоишалгии. Позднее метод
ИРТ использовали А.А. Татаринов (1853), П.Л. Кор-
ниевский (1863, 1878), П.Я. Пясецкий (1882), А.Я. Вио-
лин (1903), В.В. Корсаков (1928), Э.С. Вязьминский
(1948). Интерес к ИРТ вновь возрос к 1959 г. после
возвращения из Китая В.Г. Вогралика, И.И. Русец-
кого, Э.Д. Тыкочинской, М.К. Усовой, Н.Н. Осипо-
вой. В 1980 г. Д.М. Табеевой опубликована моног-
рафия, которая была переиздана в 2006 г. В Военно-
медицинской академии ИРТ применяется с 1963 г.
Ю.В. Марковым и В.Г. Козловым разработана ме-
тодика электропунктурной диагностики (1984). В
1992 г. Ю.В. Марков и в 2001, 2015 гг. В.И. Шапкин
издали руководства по рефлексотерапии.

Эффективность иглорефлексотерапии доказана
многовековым опытом народов Азии (Китая, Ти-
бета, Непала, Индии, Монголии, Вьетнама, Шри-
Ланки, Таиланда, Японии). В России Пак Чже By
(Южная Корея) в 1993 г. основал перспективное на-
правление иглорефлексотерапии — Su Jok, позво-
ляющее оказывать воздействие на человека с момен-
та рождения до конца жизни. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применять ИРТ
при психических проблемах: истерии, шизофрении,
неврозах, психозах, тревоге, депрессии, стрессе, бес-
соннице, эпилепсии, алкоголизме, никотиновой зави-
симости, психоэмоциональном шоке [14]. В 2009 г. в
Афганистане и Ираке врачей ВВС США обучали на
курсах «Военное иглоукалывание» для устранения
типичных симптомов стресса — нарушение сна, силь-
ное сердцебиение, тошнота и диарея, а также рассе-
янность, агрессивность, повышенная и беспричинная
раздражительность. ИРТ нужна была для защиты
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психики военнослужащих от стресса и растущей суи-
цидальной активности.

С середины 1950-х гг. по настоящее время господ-
ствующей в науке Запада является точка зрения, со-
гласно которой в основе иглорефлексотерапии лежит
эффект плацебо. Ее сторонники критикуют авторов
за данные об эффективности на небольших выбор-
ках, до 15 пациентов.

Однако, еще в 1939 г. Ж.С. Моран отмечал: «Хотя
у подлинной акупунктуры и бывают неудачи, но они
очень редки. Кроме того, ее применение в Европе за-
труднено по причине злоупотребления лекарствен-
ными препаратами, которые в значительной степени
изменяют естественные реакции на воздействие игл».
Он приводит слова знаменитого Яна, который в 
XVI в. писал (Да Чэн, II, с. 19): «Сначала — иглоука-
лывание, затем — прижигание, в третью очередь — ле-
карство» [17]. На Востоке для трех миллиардов жи-
телей планеты ИРТ применительно к пациенту инди-
видуальна и эффективна. Рассмотрим две взаимодо-
полняющие концепции механизма ИРТ на ФС.

Нервно-рефлекторная теория. В ответной реак-
ции организма на ИРТ принимают участие все от-
делы нервной системы, начиная с рецепторного аппа-
рата и сегментарных отделов спинного мозга, вклю-
чая центральные отделы головного мозга, ретикуляр-
ную формацию, подкорково-стволовые структуры,
лимбическую систему и корковые образования. За-
падное учение о гомеостазе объясняет саморегуляцию
взаимосвязью между телом, корой головного мозга и
промежуточным мозгом. Действие точек на расстоя-
нии при проведении сеансов ИРТ объясняется высво-
бождением таламусом эндорфинов или энкефалинов.
Проверка данного эффекта была выполнена Поме-
ранзом. После проведения корреляции изменения по-
тенциала на уровне таламуса при пунктировании

точки цзу-сань-ли на задней конечности животного
автор инъецировал налоксан (ингибитор морфина),
после чего было отмечено исчезновение измененного
потенциала. Известно также, что алкоголь снижает
эффективность ИРТ. Анализ развития ушной рако-
вины эмбриона показал [5], что богатая иннервация
ушной раковины явилась результатом преобразова-
ния жаберного аппарата. Сближению точек зрения
классической иглорефлексотерапии и европейской ме-
дицины способствует раскрытие механизма действия
аурикулопунктуры с эффектом от раздражаемой
зоны: воздействие на зону, иннервируемую блуждаю-
щим нервом, влияет на висцеральные органы, трой-
ничным нервом дает противоболевой эффект.

Китайцы разработали «динамическую модель»
тела, в котором циркулируют энергия и кровь. Пол-
ный цикл этих двух систем затрагивает все регионы
тела за 24 часа по 12 ФС, или меридианам (табл. 1).

ИРТ рекомендована ВОЗ к применению в 1979,
1991, 1999, 2002 гг. ВОЗ выделено четыре группы
расстройств по степени доказанности ее эффектив-
ности [13]. В группу 2 входят психоэмоциональный
шок, стресс, травматический шок, характерные для
экстремальных ситуаций, ирригулярных боевых
действий в Афганистане [22; 23], Новороссии, Чечне,
Абхазии, Приднестровье [6]. Эффективность ИРТ в
Китае при анализе лечения 8063 человек, страдаю-
щих 213 видами болезней, составила 92,5% [15]. Из-
учение отчетов 200 лечебно-профилактических
учреждений различных городов и республик в Рос-
сии о результатах применения иглорефлексотерапии
у 152 632 больных показало 82,4% [28]. Эффектив-
ность ИРТ представлена в обзоре ВОЗ [32]. Больший
эффект в Китае объясняется следованием «времени»,
«месту», «методу» ИРТ и возможностью устранения
симптома в момент его появления.

Табл. 1. Двухчасовая активность 12 ФС (меридианов) и их ментальных и эмоциональных эквивалентов 
в Su Jok (Пак Чже By, 1993) [18]

ФС Часы 12 ФС: эквиваленты коррекции Ментальность Эмоции

XI 23–01 Желчный пузырь Оригинальность Гнев

XII 01–03 Печень

1 03–05 Легкие Воля Печаль

II 05–07 Толстая кишка

III 07–09 Желудок Сознание Тревога

IV 09–11 Селезенка — поджелудочная железа

V 11–13 Сердце Желание Радость

VI 13–15 Тонкая кишка

VII 15–17 Мочевой пузырь Мудрость Страх

VIII 17–19 Почки

IX 19–21 Головной мозг Целеустремленность Любовь

X 21–23 Спинной мозг
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Выявлен ряд особенностей БАТ: в них опреде-
ляются более интенсивные окислительно-восстано-
вительные метаболические процессы [25], усиленная
утилизация кислорода в оксибионтах [24], понижен-
ное электрокожное сопротивление, повышенный
электрический потенциал, высокая проводимость
звуковой частоты [29], усиленная биолюминесцен-
ция [11]. Площадь БАТ составляет 2–10 мм2 [19, 20,
21], ее размеры зависят от функционального состоя-
ния организма [1].

Традиционное китайское учение об энергии и о
меридианах изложено в книге «И-хуэй жу-мэнь»:
«Меридиан (цзин) есть дорога и путь, боковые ветки
суть побочные сосуды (ло)». Каналы имеют «жизнен-
ные точки» — кун-сюэ, что переводится с китайского
как отверстие. В этих точках происходит обмен энер-
гии организма с окружающей средой, и именно через
них возможно проникновение патогенной энергии
«Се» в органы и каналы.

Карта иглорефлексотерапии последствий психо-
эмоционального шока.

Фамилия, имя, отчество — рядовой А.
Возраст — 18 лет.
Место службы — в/ч п. п. 71176.
Должность — гранатометчик.
Воздействие произведено в полевых условиях с

22.01 по 24.01.1982 г.
Диагноз: сквозное пулевое ранение правого

плеча. Огнестрельный перелом плечевой кости в
верхней трети. Касательное ранение плеча.

Продолжительность заболевания — с 15:35 16.01 г.
по 24.01.1982 г.

Жалобы, анамнез, данные объективного обсле-
дования. Пациент в сознании. Жалобы на посто-
янные ломящие боли в правом локтевом суставе в
течение суток, плохое настроение, подавленность.

На рентгенограмме № 35 от 16.01.1982 г. опреде-
ляется многооскольчатый перелом плечевой кости на
границе средней и верхней трети со смещением дис-
тальных отломков в мягких тканях по ходу раневого
канала.

Status localis: отмечается выраженная деформация
и отек правого плеча в верхней трети. На передней по-
верхности плеча рана 1 х 3 см, с внутренней поверхно-
сти плеча рана до 2 см с неровными краями, крово-
точит. Пальцы правой кисти теплые. Пульс на a. ra-
dialis хороший. Болевая чувствительность на пред-
плечье снижена. Разгибание пальцев кисти отсутствует
в IV и V пальцах. Температурная чувствительность I и
II пальцев извращена, повышена болевая чувствитель-
ность на раздражение. Рефлексы с двуглавой и трех-
главой мышц и карпорадиальный рефлекс снижены.

Первый курс: 22.01.1982 г. Проведен первый
сеанс иглоанальгезии. Боли во время сеанса не

уменьшились. После введения димедрола пациент
уснул.

24.01.1982 г. До перевязки начат сеанс иглоаналь-
гезии. Появились движения пальцев рук. Пациент взят
на перевязку. Во время перевязки пациент сидел. Про-
изведен туалет раны, репозиция отломков кости и на-
ложение гипсовой повязки. Перемещение руки для
репозиции отломков кости, поднятие и вращение руки
не вызывало болей. Пациент находился в сознании.
Отсутствие болевых ощущений у пациента вызывало
«ощущение отсутствия огнестрельного перелома пле-
чевой кости». Вся процедура в пределах часа произве-
дена под иглоанальгезией. Болей во время и после пе-
ревязки нет. Подавленности нет, настроение хорошее.

Результат воздействия — практически здоров,
значительное улучшение, улучшение, некоторое
улучшение, без перемен, ухудшение.

Рекомендации — провести второй курс.
Эвакуация — 24.01.1982 г. пациент эвакуирован

в тыловой окружной военный госпиталь г. Ташкента.
Вывод: после краткосрочной коррекции физиоло-

гической защиты от психоэмоционального шока па-
циента наступило значительное улучшение по ликви-
дации болевого синдрома и самочувствия пациента.

Прогноз: иглорефлексотерапия активировала 8-ю
функциональную систему (почки), уменьшала болевой
синдром и способствовала сокращению перечня ле-
чебных процедур.

Акупрессурная анальгезия при боевой травме ши-
роко используется в Японии. К настоящему времени
выполнено достаточное количество исследований по
нейрофизиологическим и нейрохимическим механиз-
мам анальгезии через БАТ. Считается, что болеуто-
ляющий эффект иглорефлексотерапии первично мо-
жет формироваться уже на сегментарном уровне за
счет изменения функциональной активности релей-
ных нейронов, передающих ноцицептивную инфор-
мацию. Дорсальные рога спинного мозга являются
первичным субстратом сложного взаимодействия но-
цицептивной и антиноцицептивной систем мозга и в
функциональном плане выполняют роль первичного
интегративного центра сенсорной информации. Объ-
яснением регуляции болевой чувствительности и ме-
ханизмов реализации анальгезии может служить тео-
рия контроля афферентного входа [36]. Эксперимен-
тальные данные также показывают изменения функ-
циональной активности различных супрасегментар-
ных структур, участвующих в процессах проведения
и интеграции боли, активации естественных эндоген-
ных анальгетических систем мозга. Интенсивно ис-
следуется нейрохимический аспект анальгезии при
иглорефлексотерапии, реагировании различных ней-
ромедиаторных систем: опиоидной, серотонинэрги-
ческой, катехоламинэргической и холинэргической, а
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также гамма-аминомасляной кислоты, изменения в
которых регистрируются при анальгезии [8]. В настоя-
щее время эти нейрорефлекторные теории являются
наиболее общепринятыми. Однако, они пока не могут
объяснить все эффекты, возникающие при иглореф-
лексотерапии, и большинство врачей, использующих
этот метод в практической работе, предпочитают тра-
диционные представления, дающие более надежные
результаты. Поскольку мы далеки от понимания того,
каков именно механизм иглорефлексотерапии [38],
рассмотрим следующий подход к изучению меха-
низма ИРТ. 

Хемилюминесцентный механизм ИРТ. Р.И. Хам-
зиным (2005) предложен гипотетический механизм
действия ИРТ, основанный на анализе явления хе-
милюминесценции (ХЛМ) и роли сверхслабого ме-
таболического клеток в функционировании системы
меридианов цзин-ло [30].

В 1961 г. обнаружено спонтанное постоянное
сверхслабое свечение тканей и органов живых млеко-
питающих, а также гомогенатов из органов в види-
мой области спектра [27]. В 1964 г. впервые зарегист-
рировано свечение митохондрий [3]. Факт существо-
вания сверхслабого электромагнитного излучения об-
щепризнан и экспериментально обнаружен у всех
исследованных клеток растений и животных. Спон-
танное свечение биологических объектов является
универсальным свойством живых клеток. Можно до-
пустить, что энергия электронного возбуждения эф-
фективно перехватывается белками и аминокисло-
тами и утилизируется в биохимических структурах.
Вне структур белки и аминокислоты могут терять
часть этой энергии в виде биохемилюминесценции
(БХЛМ). Соединение белков и липидов увеличивает
квантовый выход, липопротеиновые комплексы ярко
флюоресцируют. БХЛМ вызывается липидами, а фо-
толюминесценция — белками.

Жизнедеятельность организма, биохимические
процессы, происходящие в живой ткани, всегда со-
провождаются излучением слабых световых потоков
в видимой области спектра (0,4–0,8 мкм) и частично
в инфракрасной (1,2 мкм), известным как спонтанное
метаболическое свечение. В чем функция и биологи-
ческое значение этих свечений и какова их роль в
процессах жизнедеятельности? Клетки посредством
электромагнитного канала взаимодействуют с внеш-
ним миром, изменяя свой метаболизм в соответствии
с изменениями глобальных характеристик внешних
физических полей. У метеозависимых людей, к кото-
рым относится каждый третий житель планеты, эти
процессы изменены. Впервые возможность подобных
влияний показана в работах А.Л. Чижевского, основ-
ные положения которых подтверждены современ-
ными исследователями [4].

Накоплен большой экспериментальный мате-
риал, позволяющий считать, что одна из функций
электромагнитного излучения, испускаемого живы-
ми системами, — это управление биологическими
процессами и механизм коммуникации клеток друг с
другом в рамках единого организма. Р. Weiss отме-
чает, что «взаимодействие между клетками — это
практически все, что совершается в организмах» [37].
Что объединяет клетки в единую функциональную
систему, каковы механизмы, обеспечивающие взаи-
модействие и координацию клеток во времени и в
пространстве, обусловливающие динамические регу-
ляторные и адаптивные свойства биологических си-
стем? В настоящее время имеется достаточно фактов,
дающих основание предполагать, что кванты элек-
тромагнитного излучения оптического диапазона,
эмитированные биологическими объектами, играют
важную роль в межклеточных взаимодействиях.

Физические и физико-химические механизмы ис-
пользуются клетками как средство информационных
взаимодействий биосистем, как идеальный канал свя-
зи, где каждый квант может сочетать в себе значение
и сигнала, и донатора энергии. Электромагнитные
взаимодействия представляют собой один из общих
и универсальных принципов информационных взаи-
моотношений функционирующих живых систем. В
процессе эволюции животного мира электромагнит-
ные поля из неизбежных спутников и свидетелей био-
химических процессов в результате естественного
отбора превратились в важнейшую информацион-
ную систему и обязательный атрибут жизни. Эти
своеобразные электромагнитные поля являются ее
внутренней системой передачи информации, без ко-
торой жизнь клетки невозможна. Функционирующая
клетка есть источник и носитель сложного электро-
магнитного поля, структура которого, сама порож-
даемая биохимическими процессами, постоянно нап-
равляет метаболизм и управляет им. Связь информа-
ционных, регулирующих метаболизм излучений с си-
стемой меридианов получена в эксперименте [12]. На
коже человека освещенность светового пятна излуча-
телем передавалась в светопроводящие участки, сов-
падающие по своей топографии с проекцией на коже
БАТ меридианов [13]. В.М. Инюшин, при измерении
электробиолюминесценции кожи лица, обнаружил
центры с высокой интенсивностью свечения, топо-
графически совпадающие с точками каналов игло-
рефлексотерапии [9; 10].

Каналы и точки иглорефлексотерапии есть ин-
струмент тонкой регуляции метаболизма и согласо-
вания его уровня между отдельными клетками,
тканями и органами как между собой, так и с гео-
факторами. Это наиболее древний и универсальный
механизм, основанный на квантовых взаимодей-
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ствиях, который функционирует не только в живот-
ном, но и в растительном мире [29].

Введение иглы в точку иглорефлексотерапии поз-
воляет активировать канал через метаболизм окси-
бионтов и усилить проведение квантовых потоков.

Восточной наукой экспериментально показано,
что воздействие иглорефлексотерапией на точку 67VII
(связанную со зрением по восточным понятиям) улуч-
шает зрение [35], хотя согласно положениям западной
науки трудно поверить, что определенные точки свя-
заны с соответствующими органами и обладают эф-
фектом воздействия на определенные нарушения этих
органов через соответствующие каналы.

Кожно-гальваническая реакция (синонимы —
электропунктурная диагностика, психогальваниче-
ская реакция, электрическая реакция кожи, феномен
Тарханова и Фере) описана при измерении электри-
ческой чувствительности кожи гальванометром. Ис-
пользовались два метода: измерение Фере, при кото-
ром регистрируются изменения в сопротивлении
кожи при пропускании слабого электрического тока,
и измерение Тарханова, при котором регистрируется
слабый ток, фактически продуцируемый телом. Так
как показатели измерения Фере увеличиваются с уси-
лением потоотделения, часто выдвигались предполо-
жения, что кожно-гальваническая реакция является
индикатором эмоциональной напряженности или
тревоги и рассматривается как мера физиологиче-
ского возбуждения и применяется в полиграфии [22].

Феномен снижения электрокожного сопротивле-
ния в точках иглорефлексотерапии впервые описан в
1921 г. О. Альбрехтом как снижение сопротивления
кожи постоянному току слабой силы на участках с
двигательными и чувствительными расстройствами.
Это явление подтверждено другими учеными. Од-
нако, объяснения механизма появления на коже зон
с пониженным электросопротивлением, несмотря на
практическое использование в диагностике, не суще-
ствует, и этот факт принимается как данность.

В практике иглорефлексотерапии патологиче-
ский процесс в органе ведет к повышению уровня
ХЛМ в связанном с ним канале. Усиление механизма
ХЛМ вызвано появлением свободных радикалов с
образованием возбужденных электронных состоя-
ний, что приводит к увеличению электропроводности
и снижению сопротивления. Обе характеристики
взаимосвязаны и определяются состоянием липопро-
теидного комплекса клеточных мембран. Любой па-
тологический процесс влияет на состояние мембран,
приводя, с одной стороны, к повышению уровня
ХЛМ, с другой, — к снижению электрического сопро-
тивления. Уровень электрокожного сопротивления в
точках иглорефлексотерапии является лабильной ве-
личиной и непосредственно связан с органом, отра-

жая его состояние. Максимальное снижение этой ха-
рактеристики происходит при патологии.

Феномен появления спонтанно болезненных
точек на каналах, связанных с заболевшим органом,
рассматривался Н.С. Дангом. Точки могут находить-
ся в одном из трех функциональных состояний (ла-
тентном, пассивном и активном). У здорового чело-
века точки определяются как латентные и никак не
проявляют себя. При возникновении патологии они
переходят в пассивное состояние и становятся болез-
ненными при пальпации. Наконец, при выраженном
патологическом процессе точки переходят в актив-
ную фазу и становятся спонтанно болезненными [34].

Выводы.
1. Проведенный анализ подтверждает квантовый

механизм, лежащий в основе эффективного воздей-
ствия иглорефлексотерапии на БАТ военнослужащих
и сотрудников уголовно-исполнительной системы
при нарушении гомеостаза функциональных систем
и способствующий восстановлению психического го-
меостаза, снижая вероятность их ауто- и гетероагрес-
сивного поведения быстро, эффективно, экономно.

2. Функциональная система — это объединение
биологически активных точек в линию, носящую на-
звание меридиана, имеющего периферическое (кожа)
и центральное (головной мозг) представительство.

3. В экстремальных боевых условиях иглорефлек-
сотерапия остается одним из наиболее эффективных
методов. Она способна быстро (за 2–3 суток) нейтра-
лизовать психоэмоциональный шок, снять боль, при-
ведя в равновесие функциональные системы, стаби-
лизировать гомеостаз, обеспечить благоприятные
условия для психической деятельности военнослужа-
щего, сотрудника уголовно-исполнительной систе-
мы, тем самым снизить риск ошибки и сохранить
жизнь при постоянной угрозе ее потери.

4. Татуировки, нанесенные на кожу, на длитель-
ное время активируют расположенные под ними
биологически активные точки-оксибионты.

5. На Востоке эффективность традиционной ки-
тайской чжень-цзю терапии выше, чем на Западе, из-
за места, времени и способа воздействия через биоло-
гически активные точки на измененные функции и
особенностей восточной философии, стремящейся к
синтезу малозначимых факторов, из которых впо-
следствии формируется симптом, синдром, болезнь и
при возникновении которых воздействие малоэффек-
тивно, в то время как на Западе тяготеют к анализу и
воздействию на уже проявившиеся симптомы.

6. Практические рекомендации обучат сотрудни-
ков силовых ведомств азам самомассажа по снятию бо-
левого синдрома; снарядить комплектом игл и обучить
их приемам самопомощи по восстановлению иглореф-
лексотерапией, Су Джок функций психики и сомы.
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