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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

УДК 347.961:93(571.6) С. 6—11
Шадрина Л. В. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Шадрина Л. В.
Тюменский институт повышения квалификации 
сотрудников МВД России 
E-mail: danelyanlv@yandex.ru

В статье исследуются различные точки зрения ученых юристов, определяющих понятие 
общественного порядка. Автором отмечается, что на сегодняшний день однообразного 
понимания данного термина не существует. На основе сопоставления социальных и пра-
вовых норм, автором обосновывается необходимость их защиты равным образом при 
обеспечении общественного порядка.

Ключевые слова: общественный порядок, общественные отношение, нормы права, соци-
альные нормы.

Shadrina L. V.

PUBLIC ORDER AS AN OFFICIAL OBJECT
Shadrina L. V.

Tyumen Advanced Training Institute 
of the MIA of Russia 

E-mail: danelyanlv@yandex.ru

The article explores the various points of view of legal scholars who define the concept of social 
order. The author notes that today the monotonous understanding of this term does not exist. 
Based on a comparison of social and legal norms, the author justifies the need to protect them 
equally and to ensure public order.

Keywords: public order, public relations, legal norms, social norms.

Введение
Человеческое общество является осо-

бой степенью в развитии природы и живот-
ного мира. Именно человек и его разумная 
деятельность привели к тому, что разви-
лась особая специфика взаимодействия 
и взаимосвязи людей между собой. А именно 
«совокупность людей, объединенных кон-
кретными целями, интересами, потребно-
стями, а также взаимных симпатий, либо 
определенным видом деятельности» [3, с. 4].

Поскольку общественные отношения 
представляют собой «форму осуществле-
ния человеческого опыта и политическая, 
правовая, моральная, производственная 
деятельность в обществе осуществляется 
в реальности только в рамках общения 

между людьми» [2, с. 43], то человеческое 
общество является сложным социальным 
образованием, совокупностью многочислен-
ных и многообразных связей, в которые всту-
пают люди.

Описание исследования
С увеличением количества вариан-

тов поведения возникает необходимость 
в существовании, накоплении и закрепле-
нии наиболее устойчивых и типичных обще-
ственных связей, посредством общих правил 
регулирующих поведение людей в обще-
стве, именуемых как социальные нормы. 
Так как существование и функционирова-
ние системы социальных норм является 
важнейшим основанием развития общества, 
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а также средством обеспечения обществен-
ной дисциплины, согласованного и целеу-
стремленного взаимодействия людей. Они 
являются необходимым условием жизни 
общества, так как любое общество «стре-
мится упорядочить свои отношения и вза-
имодействия, а также пытается привести 
действия отдельных личностей и групп 
в соответствии с общественными целями 
и интересами» [1, с. 9].

Термин «общественный порядок» встре-
чается во многих литературных источниках, 
причем разные авторы понятие обществен-
ного порядка дают по разному, базируясь на 
различных точках зрения.

Наиболее распространенное опреде-
ление таково: «Общественный порядок — 
определенная система отношений, которые 
складываются в результате соблюдения 
и исполнения правовых норм, регулирующих 
поведение людей» [3, с. 97; 5, с. 272—274].

Именно содержание этих отношений 
и характеризует общественный порядок как 
объект административного правонаруше-
ния. Как известно, каждый человек созна-
тельно или бессознательно руководствуется 
в своей деятельности определенными пра-
вилами, т. е. образцами должного поведения. 
И когда такие «правила» приобретают устой-
чивость, воспроизводимость во времени, 
то они выражаются в форме социальных норм. 
«Социальные нормы — суть сознательно при-
нимаемые решения людей, регулирующие 
их поведение, структурирование и функ-
ционирование их объединений» [5, с. 134], 
без них не могут сложиться государственная 
власть и общество в целом.

Подобно разнообразию регулируемых 
общественных отношений, существует и раз-
нообразие социальных норм.

Принято выделять следующую класси-
фикацию социальных норм:

1) нормы морали — представляют собой 
продукт исторического развития человече-
ства. Он выражен в таких правилах, которые 
складываются на основе моральных пред-
ставлений, а именно о добре и зле, чести, 
справедливости и несправедливости;

2) обычаи (традиции, обряды, ритуалы) — 
такие правила, которые утвердились в обще-
ственной практике вследствие их многократ-
ного применения. Они входят в привычку 
людей и складываются исторически;

3) корпоративные нормы (нормы орга-
низаций) — правила, выраженные в уста-
вах, положениях, других актах организаций 
и учреждений. Они издаются организациями, 
либо складываются в результате отношений 

самих членов организаций. Корпоратив-
ные нормы регулируют отношения только 
внутри данной организации, порядок ее 
деятельности, взаимоотношения лиц, состав-
ляющих организацию. Данные нормы рас-
пространяются на членов организации.

Вышеуказанные нормы относятся к виду 
неправовых норм. «Их исполнение и соблю-
дение позволяет пользоваться подлинным 
уважением, свободой и справедливостью, что 
приводит к социальной стабильности и пра-
вовому комфорту» [1, с. 67].

Нормы права — установленное и обеспе-
чиваемое государством общеобязательное 
правило поведения, предназначенное для 
регулирования отношений в обществе.

Все перечисленные нормы находятся 
в зависимости от экономического и культур-
ного развития общества. Они определяют 
одинаковые рамки поведения для всех участ-
ников общественной жизни. «Социальные 
нормы, рассчитанные на должное поведе-
ние, исходят из признания ценностей и кри-
териев оценки поступков людей» [6, с. 112].

Разграничивая все нормы на правовые 
и неправовые, автор ранее приведенного 
определения «общественного порядка», 
по-видимому, базировался на ряде отличи-
тельных признаков норм права от иных норм.

В общем аспекте социальных норм 
ведущее место занимают правовые нормы. 
Данные отличия можно проследить по сле-
дующим критериям: по сфере действия, 
форме выражения, происхождении, способу 
обеспечения, степени детализации и тенден-
циям развития.

1. По сфере действия социальные нормы, 
несмотря на то, что в отличие от норм права 
охватывают гораздо более широкую область 
отношений, нежели сфера отношений, регу-
лируемых правом, отличаются тем, что пра-
вовые нормы в силу объективных причин 
регулируют не все общественные отноше-
ния, а наиболее важные.

2. По форме выражения нормы права 
имеют определенную структуру, так как 
формально определены, систематизированы 
и фиксируются официальных норматив-
ных правовых актах, издаваемых государ-
ственными органами. Социальные нормы 
существуют и выражаются в общественном 
мнении, в сознании людей. И если фиксиру-
ются то лишь в источниках, которые носят 
неофициальный характер.

3. По происхождению — правовые нормы 
издаются только государственными орга-
нами, другие же нормы возникают посте-
пенно в процессе развития общества.
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4. По способу обеспечения все социальные 
нормы — как правовые, так и неправовые, 
соблюдаются и исполняются добровольно, 
под влиянием убеждений людей. Однако 
нормы права, если они не исполняются, 
то влекут впоследствии государственное при-
нуждение. При исполнении же неправовых 
норм принуждение выступает в форме само-
дисциплины, общественного мнения, либо 
решением членов организации.

5. По степени детализации нормы права, 
как правило, наиболее конкретно регули-
руют те или иные отношения, предписывая 
участникам отношений определенные дей-
ствия, которые они должны совершить, либо 
воздержаться, вступая во взаимодействие 
друг с другом. Остальные нормы не содержат 
строгих правил, хотя некоторые корпоратив-
ные нормы также обладают детализирован-
ностью.

6. По тенденции развития для обычаев, 
морали характерен более длительный срок 
существования, они не подвержены частому 
изменению. В то же время с развитием 
общества и усложнением взаимоотношений 
между участниками общественных отно-
шений возрастает роль права как средства 
регулирования. Причем с изменением соци-
альной обстановки изменяются и правовые 
нормы, устаревшие заменяются новыми. 

Несмотря на то, что правовые и непра-
вовые нормы имеют определенные разли-
чия, они должны соблюдаться и исполняться 
для создания общественного порядка. 
Под соблюдением социальных норм прежде 
всего понимается такая форма их реализа-
ции, при которой субъект общественных 
отношений воздерживается от совершения 
действий, запрещенных нормами. «В част-
ности, соблюдая нормы права, реализуются 
запреты, выраженные в правоохранитель-
ных нормах права» [8, с. 143].

Соблюдая нормы морали, человек воз-
держивается от каких-либо действий, руко-
водствуясь убеждениями, сложившимися 
в обществе, например: представлением о спра-
ведливости — воровать плохо, лгать плохо.

Исполнение социальных норм заклю-
чается в активном исполнении, а именно 
субъект правоотношения должен обяза-
тельно совершить действия, предусмотрен-
ные правовыми и неправовыми нормами. 
Так исполняя религиозные нормы, субъект 
совершает положительные действия. Напри-
мер, исполнение каких-либо обрядов в силу 
религиозного убеждения. И именно, если 
будут реализовываться правила соблюде-
ния и исполнения всех социальных норм, 

то в общественных отношениях будет ста-
бильность и уравновешенность.

Другие авторы рассматривают «обще-
ственный порядок» не как «систему отноше-
ний», а как качество (свойство) этой системы, 
которое выражается в упорядоченности 
социальных связей. А такая упорядоченность 
ведет к «согласованности… общественной 
жизни, беспрепятственному осуществле-
нию участниками общественных отношений 
своих прав и обязанностей и защищенности 
их обоснованных интересов» [8, с. 187].

Если в ранее приведенном определении 
под «общественным порядком» подразуме-
валась внутренняя структура общественных 
отношений, состоящая из взаимосогласо-
ванных норм. А именно существование всех 
элементов, характеризующих объединение 
людей как общество «на своем месте», при-
водит к порядку. То согласно данному опре-
делению «общественный порядок» и есть 
результат действия всех регуляторов, кото-
рые вырабатывались в общественных отно-
шениях в силу объективной необходимости.

Поскольку противоправное поведение 
является итогом, результатом «взаимодей-
ствия важных условий социальной среды 
и определенных внутренних свойств самой 
личности, к которым относится ее мировоз-
зрение, социальный опыт, ценностные ори-
ентации, установки» [2, с. 25].

Важно отметить, что общественный 
порядок сориентирован на коллективные 
формы жизнедеятельности, поскольку каж-
дый «субъект может в различной форме соз-
давать и потреблять ценности, что не всегда 
соответствует интересам общественного 
порядка» [2, с. 44].

Понятие ценность для каждого человека 
может быть как одинаково, так и различно 
в силу личных индивидуальных убеждений. 
Но с развитием общества, формированием 
общепризнанных моральных, духовных, 
культурных ориентиров создало основные 
приоритеты, к которым стремится и на кото-
рые ориентируется человек, реализуя свои 
потребности. Причем кризис ценностей 
приводит к распаду сферы представлений 
о высших целях, невозможности для инди-
вида руководствоваться в своей деятельности 
целями и ценностями общественной жизни.

Общеизвестно, что «в России как право-
вом государстве конституционно признаны 
и взяты под защиту государством права 
и свободы человека (Конституция Российской 
Федерации, глава 2). Эта концепция способ-
ствует формированию и развитию законо-
дательства в данной области, в связи с чем 
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защита прав и свобод обеспечивается нор-
мами многих отраслей права. Но рассматри-
ваемое понятие наиболее часто применяется 
в уголовном и административном праве, поэ-
тому имеет для них особое значение. 

Одной из форм защиты прав и свобод 
является охрана общественного порядка. 
Устанавливая запреты на недозволенные 
действия, на законодательном уровне посред-
ством норм уголовного и административного 
права, государство обязывает каждого инди-
вида соблюдать все нормы, как правовые 
так и иные, воздерживаясь от запрещенных 
правом, общественным мнением действий. 
Так, глава 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ) посвящена администра-
тивным правонарушениям, посягающим на 
общественный порядок и общественную без-
опасность. Среди противоправных поступков 
в этой области выделяют: мелкое хулиганство 
(ст. 20.1 КоАП РФ); появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения 
(ст. 20.21 КоАП РФ); нарушение установлен-
ного порядка организации, либо проведе-
ния собрания, демонстрации, шествии или 
пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) и иные. 
В Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее — УК РФ) преступлениям против обще-
ственного порядка посвящен раздел IX, среди 
которых наиболее распространено хулиган-
ство (ст. 213 УК РФ).

Наибольшая часть вышеуказанных про-
тивоправных действий для квалификации 
как административного правонарушения, 
либо преступления должны совершаться 
в общественных местах. И определяя 
«общественный порядок» как объект пра-
вонарушения, можно сказать, что это такие 
взаимоотношения людей, непосредственное 
регулирование которых обеспечивает лич-
ную и общественную безопасность людей 
и способствует поддержанию спокойствия 
и согласованности общественной жизни. 
Причем нормы, посредством которых осу-
ществляется такое регулирование, могут 
быть установлены не только государством, 
но и требованием морали, выражающей 
интересы и нравственные чувства общества, 
которые отчасти закреплены и в правовых 
нормах. 

Например, при совершении мелкого 
хулиганства, либо хулиганства, противоправ-
ные деяния выражаются в безнравственных, 
циничных поступках, унижении, оскорбле-
нии другого человека путем употребления 
ненормативной лексики. Явное неуважение 
к обществу.

Под общественным местом принято 
понимать территории парков, вокзалов, пло-
щадей, площадки стадионов и иные места 
массового нахождения людей.

Многие юристы считают, что понятие 
общественного порядка в рамках админи-
стративного и уголовного права имеет узкое 
значение. Обосновывая свою точку зрения 
тем, что понимание общественного порядка 
в общественных местах значительно сужает 
границы его охраны. Так как не обращается 
внимание на существование различных 
общественных отношений, которые реали-
зуются не в общественных местах.

Широкое понимание предполагает и кон-
ституционно-правовые отношения, и граж-
данско-правовые, и иные связи.

Согласно положениям Конституции РФ, 
Россия является демократическим госу-
дарством. В Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина, причем осуществле-
ние прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать прав и свобод других 
лиц. Комплекс прав и свобод, закрепленных 
в Конституции РФ, очень широк и объемен 
по содержанию в нем отражаются все сферы 
жизни человека, начиная от прав: на досто-
инство личности, защиту чести и доброго 
имени, пользоваться родным языком и иные. 
Одним словом можно сказать, что нормы 
Конституции устанавливают положения 
о гражданстве, гражданские, политические, 
экономические, социальные и культурные 
права и свободы, гарантии и защита прав 
и свобод, а также обязанности.

Значимость конституционно-право-
вых отношений как основы общественного 
порядка, проявляются в том, что Консти-
туция РФ согласно ст. 15 имеет высшую 
юридическую силу, и все законы и иные 
нормативно-правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны проти-
воречить Конституции РФ. И, устанавливая 
основные правила и свободы, она как бы 
ориентирует остальное законодательство на 
урегулирование наиболее важных, значимых 
сфер жизнедеятельности, которые обеспечи-
вают стабильность в обществе.

Для конституционно-правовых взаимо-
отношений характерна взаимосвязь между 
основными ценностями общества и право-
выми нормами. Так в преамбуле Конституции 
РФ говорится, что она принимается в целях 
утверждения гражданского мира и согла-
сия, чтения веры в добро и справедливость. 
Именно соблюдение всех рамок конститу-
ционно правовых отношений обеспечивает 
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стабильность, уравновешенность обществен-
ного порядка. А что такое «стабильность» 
и «уравновешенность» — это прежде всего 
сглаженность конфликтов, урегулирован-
ность разногласий. Поскольку для общества, 
в т. ч. и современного, характерно разно-
образие в материальном положении, в рели-
гиозных убеждениях и системе ценностных 
ориентаций. При столкновении интересов, 
если это выражается во внешних действиях, 
либо совершение поступков «выходящих» 
за пределы дозволенного, приводит к дис-
балансу в обществе и естественно к наруше-
нию общественного порядка.

Как указывалось ранее, понимание 
«общественного порядка» кроме конститу-
ционных правовых отношений предполагает 
и гражданско-правовые и все иные связи. 
Гражданско-правовые отношения склады-
ваются в результате имущественных и свя-
занных с ними личных неимущественных 
отношений являются граждане и юридиче-
ские лица, которые обладают равенством, 
автономией воли, а также имущественной. 
Законодательство, регулируя отношения 
посредством установления правового поло-

жения участников, основания возникновения 
и порядка осуществления прав собственно-
сти и других вещных прав, исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, регулирования договорных 
и иных обязательств, способствует поддер-
жанию порядка, слаженности отношений. 
Оно регулирует отношения и взаимоотноше-
ния между людьми, социальными группами 
и социальными организациями во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества.

Заключение
Практически всегда, можно сказать 

и постоянно человек, иногда даже, не подо-
зревая этого является участником граж-
данско-правовых связей. Но тем не менее, 
он реализуя свою волю, желания во вне, дол-
жен не выходить за пределы сложившихся, 
устоявшихся правил.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что общественный порядок главным образом 
зависит от образа жизни людей и от реали-
зации людьми своей деятельности в обла-
сти создания и потребления материальных 
и духовных ценностей.
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В статье авторы рассматривают вопросы осуществления аналитической работы, как 
одной из основных функций управления органами внутренних дел. Информационно-ана-
литическая работа представлена как инструмент, позволяющий качественно обработать 
информацию и, как следствие, руководителям любого управленческого уровня, принять 
наиболее эффективное управленческое решение. Акцентируется внимание на проблемы 
организации информационно-аналитической работы, предлагаются пути их решения.
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Введение
Устойчивое и эффективное функциони-

рование органов внутренних дел требует 
осуществления управленческой деятельно-
сти на высоком профессиональном уровне. 
Именно надлежащая организация данной 
деятельности обеспечивает достижение 
целей и решение задач, стоящих перед систе-
мой органов внутренних дел.

Описание исследования
Процесс управления — это совокупность 

действий руководителя и аппарата управле-
ния по упорядочению функционирования 
организации и ее элементов для достижения 
стоящих перед ними целей. В рамках про-
цесса управления решаются две основные 
задачи:

• тактическая — направлена, в первую 
очередь, на поддержание устойчи-
вости, слаженности взаимодействия 
и работоспособности всех элементов 
системы управления;

• стратегическая — направлена на раз-
витие и совершенствование системы 
управления, перевод ее качественно 
и количественно в иное состояние.

Необходимо отметить, что управленче-
ские решения выступают активной формой 
воздействий в процессе управления. По своей 
сути, процесс управления — это непрерыв-
ная цепь управленческих решений.

Эффективность работы органов внутрен-
них дел в сфере борьбы с преступностью 
ориентируется, в первую очередь, на всесто-
ронний анализ складывающейся оператив-
ной обстановки и выработку на его основе 
своевременных управленческих решений.  
Этим целям и служит информационно- 
аналитическая работа, суть которой заклю-
чается в получении и изучении широкого 
комплекса разносторонней информации, 
необходимой для принятия управленческих 
решений.

Высоко оценила роль информационно- 
аналитической деятельности в современ-
ном обществе О. В. Галущенко, утверждая, 
что «информационная аналитика, как любая 
деятельность человека, направлена на само-
реализацию личности в обществе, носит 
познавательный характер, и в конечном 
итоге ее целевым назначением служит созда-
ние нового знания» [1, с. 6—7].

Информационно-аналитическую деятель-
ность органов внутренних дел следует раз-
делить на следующие составные элементы, 
которые могут выступать в качестве как само-
стоятельных, так и взаимосвязанных:

1) информационная деятельность — 
сбор, обработка и хранение сведений об объ-
екте управления;

2) аналитическая деятельность — 
мыслительный процесс по установлению 
причинных связей, тенденций и закономер-
ностей исследуемого объекта управления;

3) информационное обеспечение — 
совокупность автоматизированных систем 
обработки информации, программно-аппа-
ратных комплексов и программно-техниче-
ских средств, а также систем связи и передачи 
данных, необходимых для выполнения опера-
тивно-служебных задач ведомства.

Таким образом, информационно-анали-
тическая деятельность предназначена для 
обеспечения выработки своевременных, обо-
снованных и рациональных управленческих 
решений руководителей органов внутренних 
дел при реализации функций управления. 
Поэтому низкий уровень информационно- 
аналитической работы приводит к принятию 
неоптимальных управленческих решений, 
просчетам и упущениям в оперативно-слу-
жебной деятельности. 

Основным субъектом организации 
и выполнения функций информационно-ана-
литической деятельности органов внутрен-
них дел является штаб. 

В настоящее время Типовое положение 
о штабе территориального органа Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, утвержденное Приказом МВД России 
от 26 октября 2017 года № 808 определяет 
основные задачи, функции, полномочия 
и организацию деятельности штаба терри-
ториального органа Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на окружном, 
межрегиональном и региональном уровнях 1. 
Так, в перечень основных задач штабных 
подразделений территориальных органов 
входят: анализ и оценка состояния преступ-
ности на территории обслуживания террито-
риального органа МВД России и результатов 
противодействия ей, а также накопление, 
систематизация и комплексный анализ 
информации об оперативной обстановке 
на территории обслуживания территори-
ального органа МВД России, осуществление 
ее прогнозирования для выработки на этой 
основе соответствующих управленческих 
решений руководителя (начальника) терри-
ториального органа МВД России.

Аналитическая работа как функция штаб-
ных подразделений подробнее раскрыта 

1 Инструкция по организации информационно- 
аналитической работы в управленческой деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации. 
Приказ МВД России № 808.
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в Основных направлениях деятельности 
штаба территориального органа Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 1. 
Однако, и данный ведомственный акт управ-
ления не дает конкретных указаний о порядке 
проведения аналитической работы, ссылаясь 
на требования приказа МВД Росси № 623.

На протяжении длительного времени 
нормативно-правовому регулированию 
аналитической работы не уделялось долж-
ного внимания. Данное направление дея-
тельности находило отражение только 
в части основных направлений и видов аналити-
ческой работы 2, однако порядок ее проведения 
и основные положения не предусматривались. 
Сотрудники штабов, не имея соответствующей 
подготовки проводили исследовательскую 
деятельность интуитивно, опираясь на общие 
представления о методике анализа оператив-
ной обстановки и знания математики и логики. 
На особые квалификационные требования 
к сотрудникам, выполняющим отдельные 
управленческие функции, в частности осущест-
вляющим исследовательскую (аналитическую) 
работу обращают внимание авторы А. А. Бок 
и О. А. Кислый, «осуществление анализа кри-
миногенной обстановки — это довольно слож-
ный процесс, что, в частности, предусматривает 
обработку большого объема оперативно-ро-
зыскной информации, подготовка аналити-
ческих документов требует соответствующей 
квалификации сотрудников… ОВД» [2, с. 16].

Сегодня приказом МВД России от 26 сен-
тября 2018 г. № 623 в целях совершенствова-
ния информационно-аналитической работы 
в оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
утверждена Инструкция по организации 
информационно-аналитической работы 
в управленческой деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации 3. 
Данной Инструкцией определены основы 
организации и осуществления информаци-
онно-аналитической работы в управленче-
ской деятельности органов внутренних дел. 
Необходимость в данном ведомственном акте 
управления очевидна, однако и он не решает 
основных проблем организации такой важной 

1 Основные направления деятельности штаба 
территориального органа Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. Приказ МВД России 
от 26.10.2018 № 707.

2 Инструкция по организации информационно- 
аналитической работы в управленческой деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации. 
Приказ МВД России № 86

3 Инструкция по организации информационно- 
аналитической работы в управленческой деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации. 
Приказ МВД России от 26.09.2018 № 623

функции управления как аналитическая 
работа, необходимо закрепить виды, направ-
ления и общие положения процедуры осу-
ществления аналитической работы в органах 
внутренних дел.

Роль штабных подразделений в осущест-
влении исследовательской деятельности 
несомненна, однако штабными подразде-
лениями выполняются и иные сопутству-
ющие функции, которые напрямую влияют 
и на качество аналитического материала 
и на сам процесс исследований. Штаб фор-
мирует справочно-информационные фонды 
для решения задач информационного обе-
спечения подразделений территориального 
органа МВД России и осуществления инфор-
мационно-аналитической деятельности 
территориального органа МВД России,под-
чиненных органов и организаций.

Основными источниками информации 
в состоянии правопорядка и деятельности 
органов внутренних дел являются заявления 
и сообщения о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и происшествиях, 
а также принятые по результатам их про-
верки решения.

Полученная информация обрабаты-
вается и группируется по объединяющим 
признакам: по месту, времени,способу совер-
шения правонарушения,степени тяжести; 
по полу, возрасту, занятости лиц, совер-
шивших правонарушения, и лиц, ставших 
жертвами; по причиненному ущербу и т. д. 
Результаты обработки информации оформ-
ляются в виде таблиц и графиков, позволя-
ющих визуально с помощью элементарных 
математических расчетов определить струк-
туру и динамику исследуемых явлений. 

Далее наступает этап мыслительного 
процесса — аналитическая деятельность. 
Следует отметить, что аналитическая дея-
тельность органов внутренних дел не должна 
ограничиваться анализом непосредствен-
ного объекта управления(внутриведом-
ственная работа; правонарушения и лица, их 
совершившие). К данным, обеспечивающим 
полноту, достоверность и сопоставимость 
информационно-аналитической деятельно-
сти, следует отнести социально-экономи-
ческие факторы: численность и плотность 
населения и т. д.

На этапе аналитической деятельности 
недостаточно установить тенденции иссле-
дуемого явления (объекта управления),необ-
ходимо объяснить влияние на исследуемый 
объект управления тех или иных факторов, 
указанных выше. В данном случае речь идет 
об анализе количественной и качественной 
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характеристики объекта управления. Сле-
дует отметить, что официальные статисти-
ческие сведения о состоянии преступности, 
формируемые органами внутренних дел 
и используемые на этапе аналитической 
деятельности, чаще отражают практику 
применения права, а не реальное состояние 
криминогенной обстановки на территории 
обслуживания территориального органа вну-
тренних дел.

Заключение
Таким образом, аналитическую работу 

в органах внутренних дел можно опреде-
лить как постоянную исследовательскую 
деятельность, которая охватывает широкий 
комплекс организационных мероприятий 
и методических приемов для изучения 
и оценки информации о состоянии преступ-
ности и общественного порядка, результатах 
практической деятельности органов вну-
тренних дел по выполнению стоящих перед 
ним задач, а также об условиях, в которых эти 
задачи решаются, и обеспечивающую целена-
правленное управление и оценку эффектив-
ности управляющих воздействий [3].

Основными направлениями информаци-
онно-аналитической работы являются:

1) накопление, обобщение и оценка 
информации о происходящих на обслужива-
емой территории процессах, оказывающих 
влияние на криминогенную обстановку;

2) подготовка для начальника органа 
внутренних дел или для направления 
в инстанции информационно-аналитических 
и справочных материалов;

3) комплексный анализ информации по 
проблемам борьбы с преступностью, обеспе-
чения общественного порядка и обществен-
ной безопасности;

4) формирование справочно-информа-
ционного фонда для нужд подразделений 
органа внутренних дел, в котором концен-
трируются и хранятся информационные 
документы и материалы.

Делая вывод вышеизложенному, необ-
ходимо отметить, что в настоящее время 

оценка эффективности оперативно-слу-
жебной деятельности напрямую зависит 
от уровня организации и осуществления 
информационно-аналитической работы [4].

Рассмотрев теоретические аспекты, каса-
ющиеся определения, назначения и субъек-
тов информационно-аналитической работы 
в органах внутренних дел, необходимо 
заметить, что на сегодняшний день в прак-
тической реализации информационно-анали-
тической работы существует ряд недостатков, 
которые можно устранить путем внедрения 
в деятельность сотрудников следующих при-
оритетных направлений:

1. Проведение занятий, в рамках служеб-
ной подготовки, по особенностям использо-
вания информационно-коммуникативных 
технологий в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, с привлечением 
соответствующих специалистов.

2. Разработка специальных учебно-мето-
дических пособий и рекомендаций, ориенти-
рованных на обучение сотрудников органов 
внутренних дел эффективным приемам ана-
литического поиска.

3. Своевременное пополнение авто-
матизированных банков данных органи-
зационно-технических систем актуальной 
информацией, необходимой для проведе-
ния всестороннего, полного и объективного 
исследования возникающих криминогенных 
ситуаций. Также необходимо внедрить в дея-
тельность сотрудников органов внутренних 
дел системы, которые позволят использо-
вать сведения из информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Разработка мер правового регули-
рования эффективного информационного 
взаимодействия между подразделениями 
и службами в процессе осуществления 
информационно-аналитической работы 
в органах внутренних дел.

5. Осуществление постоянного и эф-
фективного контроля руководителями 
структурных подразделений за состоянием 
информационного обеспечения деятельно-
сти органов внутренних дел.
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Введение
Реализация государственного програм-

много направления «Эффективное го- 
сударство» [6] предполагает повышение 

эффективности управления государственным 
имуществом и государственными финан-
сами; повышение устойчивости функциони-
рования финансовых и страховых рынков; 
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создание условий для формирования в Рос-
сии международного финансового центра, 
а также реализацию комплекса мер по все-
стороннему и эффективному обеспечению 
интересов Российской Федерации на меж-
дународной арене; создание благоприятных 
внешних условий для долгосрочного разви-
тия страны. 

Описание исследования
Во исполнение указанных планов в рам-

ках рассматриваемого направления функ-
ционируют следующие государственные 
программы: «Управление федеральным 
имуществом» [5]; «Управление государствен-
ными финансами и регулирование финан-
совых рынков» [3]; «Внешнеполитическая 
деятельность» [4]; «Юстиция» [2].

Конституционная ценность правового 
государства, закрепленная в ч. 1 ст. 1 Кон-
ституции РФ [1], находит свое отражение 
в содержании государственной программы 
«Управление государственными финан-
сами и регулирование финансовых рын-
ков», а также в государственной программе 
«Юстиция», в рамках которой реализация 
указанной ценности подкрепляется вопло-
щением в положениях программы таких 
конституционных ценностей как: гарантия 
судебной защиты прав и свобод человека 
и гражданина (ч. 1 ст. 46 Консти туции РФ); 
обеспечение потерпевшим доступа к право-
судию и компенсацию причиненного ущерба 
(ст. 52 Конституции РФ); верховенство закона 
(ч. 2 ст. 4; ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).

Помимо этого, в государственной про-
грамме «Юстиция» реализуется ряд иных 
взаимосвязанных конституционных ценно-
стей, к числу которых относятся: 

• конституционная ценность человека, 
его прав и свобод, признание, соблюде-
ние и защита которых — обязанность 
государства (ст. 2 Конституции РФ);

• конституционная ценность положе-
ний, согласно которым в Российской 
Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражда-
нина (ч. 2 ст. 55 Конституции), а права 
и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55 Конституции);

• конституционная ценность непосред-
ственного действия прав и свобод 
человека и гражданина, определяющих 
смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваемых 
правосудием (ст. 18 Конституции РФ);

• конституционная ценность разделе-
ния власти, согласно которому суды 
наравне с другими органами осущест-
вляют государственную власть Россий-
ской Федерации (ст. 11 Конституции), 
при этом органы судебной власти 
самостоятельны (ст. 10 Конституции). 

Конституционная ценность законно-
сти (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ) применимо 
к налоговой сфере, общие положения кото-
рой должны устанавливаться федераль-
ным законом (ч. 3 ст. 75 Конституции РФ), 
воплощена в содержании государственной 
программы «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков».

Конституционная ценность государ-
ственной собственности как одной из форм 
собственности, признаваемых и защищае-
мых в Российской Федерации (ч. 2 ст. 8 Кон-
ституции РФ) реализуется в содержании 
государственной программы «Управление 
федеральным имуществом».

Реализация конституционных ценностей 
неприкосновенности территории Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 4 Конституции РФ) и при-
надлежности России к мировому сообществу, 
провозглашенной в Преамбуле и развитой 
в положении Конституции, в соответствии 
с которым общепризнанные принципы 
и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой 
системы; если международным договором 
Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного 
договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), является 
отличительной чертой государственной про-
граммы «Внешнеполитическая деятельность».

Конституционные ценности государ-
ственной целостности и единства системы 
государственной власти, косвенно провозгла-
шенные, в том числе, и в Преамбуле Консти-
туции, положенные в основу федеративного 
устройства России (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), 
реализуемые посредством разграничения 
предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 5 Конституции РФ), нашли свое выраже-
ние во всех государственных программах рас-
сматриваемого программного направления:

• в государственной программе «Управ-
ление федеральным имуществом» — 
в силу отнесения федеральной государ-
ственной собственности и управления 
ею к предмету исключительного веде-
ния Российской Федерации (п. «д» ст. 71 
Конституции РФ), а разграничение 
государственной собственности — 
к предмету совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов 
(п. «г» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ);

• в государственной программе «Управ-
ление государственными финансами 
и регулирование финансовых рын-
ков» — в силу определения установ-
ления правовых основ единого рынка; 
финансового, валютного, кредитного, 
таможенного регулирования, денежной 
эмиссии, основ ценовой политики; феде-
ральных экономических служб, вклю-
чая федеральные банки (п. «ж» ст. 71 
Конституции РФ); и федерального бюд-
жета, федеральных налогов и сборов, 
федеральных фондов регионального 
развития (п. «з» ст. 71 Конституции РФ) 
в качестве предметов ведения Россий-
ской Федерации; а установления общих 
принципов налогообложения и сборов 
в Российской Федерации (п. «и» ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ) — в качестве пред-
мета совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов;

• в государственной программе «Внеш-
неполитическая деятельность» — 
в силу закрепления внешней политики 
и международных отношений Россий-
ской Федерации, международных дого-
воров Российской Федерации, вопросов 
войны и мира (п. «к» ст. 71 Конститу-
ции РФ), а также внешнеэкономиче-
ских отношений Российской Федерации 
(п. «л» ст. 71 Конституции РФ) как 
предметов исключительного ведения 
Российской Федерации, а координации 
международных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Феде-
рации, выполнения международных 
договоров Российской Федерации — 
как предметов совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов 
(п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ);

• в государственной программе «Юсти-
ция» — в силу того, что к исключитель-
ному ведению Российской Федерации 

относится: регулирование и защита 
прав и свобод человека и гражданина 
(п. «в» ст. 71 Конституции РФ); судо-
устройство; прокуратура; уголовное 
и уголовно-исполнительное законо-
дательство; амнистия и помилова-
ние; гражданское законодательство; 
процессуальное законодательство; 
правовое регулирование интеллек-
туальной собственности (п. «о» ст. 71 
Конституции РФ), а к совместному 
ведению Российской Федерации и ее 
субъектов — защита прав и свобод 
человека и гражданина; обеспечение 
законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности (п. «б» ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ); административное, 
административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земель-
ное, водное, лесное законодательство, 
законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды (п. «к» ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ); кадры судебных 
и правоохранительных органов; адво-
катура, нотариат (п. «л» ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции РФ).

Заключение
Подводя итоги анализу процесса реали-

зации конституционных ценностей в госу-
дарственных программах направления 
«Эффективное государство», можно говорить 
о том, что с интересующих позиций данное 
направление является достаточно разнопла-
новым. Государственные программы, образую-
щие соответствующее направление, воплощают 
в своем содержании различные конституци-
онные ценности, составляющие основу фор-
мулирования той или иной программы по 
принципу идейной целевой ориентации, пре-
имущественно в форме отражение в ключевых 
элементах государственной программы (цели, 
задачи, направления) положений, развивающих 
идеи той или иной конституционной ценности.

Поскольку «эффективность государства» — 
понятие многоаспектное, то программы 
направления «Эффективное государство» 
ориентированы на достижение необходи-
мых результатов в разных сферах государ-
ственной жизни. Следовательно, выявить 
исключительную конституционную цен-
ность, выступающую аксиологической базой 
для всего программного направления весьма 
затруднительно. При этом стоит отметить, что 
каждая из государственных программ изучае-
мого направления опосредованно реализует 
конституционные ценности федерализма, 
государственной целостности и единства 
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системы государственной власти. Однако 
представляется, что такое положение обуслов-
лено природой государственного устройства 

Российской Федерации, а не единой направ-
ленностью рассмотренных государственных 
программ.
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Введение
На современно этапе развития общества 

проблема определения критериев эффек-
тивности конституционного механизма 
преодоления правового нигилизма явля-
ется сложной и многоплановой. Решение 
названной проблемы видится в поиске таких 

показателей, которые позволили бы с доста-
точной степенью научной достоверности 
судить о том, насколько действие консти-
туционного механизма преодоления право-
вого нигилизма приводит к достижению тех 
целей, которыми руководствуется государ-
ство. По мнению ряда авторов, в определении 
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эффективности должны быть признаны 
показатели, позволяющие той или иной пра-
вовой норме достигать поставленных перед 
ней целей [3, с. 36]. Это утверждение напря-
мую касается и конституционного меха-
низма преодоления правового нигилизма. 

Описание исследования
Представляется обоснованным пред-

положить, что на эффективность действия 
конституционного механизма преодоления 
правового нигилизма влияет уровень право-
сознания субъектов конституционных пра-
воотношений. 

Понимание правосознания в юриди-
ческой науке не единообразно. Одни иссле-
дователи определяют правосознание как 
«совокупность представлений и чувств, 
выражающих отношение людей к праву 
и правовым явлениям в общественной 
жизни... наличие субъективной реакции 
людей на право» [5, с. 327]. Другие представи-
тели правовой науки рассматривают право-
сознание как «совокупность представлений, 
взглядов, убеждений, оценок, настроений 
и чувств людей к праву и государствен-
но-правовым явлениям» [10, с. 133]. 

При этом подавляющее число ученых 
указывает на правосознание как на систему 
знаний об истории становления и развития 
права как социального явления, его современ-
ном состоянии, а также как на совокупность 
правовых оценок и конкретных предложений 
о путях, способах совершенствования, разви-
тия действующего права. Научное и професси-
ональное правосознание влияет на качество 
российского законодательства и эффектив-
ность реализации конституционного меха-
низма преодоления правового нигилизма. 
От уровня правосознания зависит, насколько 
граждане знают и соблюдают нормы Кон-
ституции РФ и текущего законодательства. 
Приняты обществом и активно им использо-
ваны будут те нормативные правовые акты, 
которые соответствуют взглядам и идеалам, 
преобладающим в обыденном сознании. Поэ-
тому законодатель должен изучать уровень 
и особенности массового правосознания, 
и с учетом этих данных строить свою работу.

Правосознание, как и другие формы 
общественного сознания (правовое, нрав-
ственное, политическое) [11], тесно связано 
с конституционным правом и выступает как 
специфическое проявление общественного 
сознания, как социальный фактор, влияю-
щий на эффективность действия механизма 
преодоления правового нигилизма, и тракту-
ется различными авторами по-разному. 

Так, по мнению Н. В. Мамитовой, кон-
ституционное правосознание «является 
самостоятельным элементом механизма 
эффективной реализации прав лично-
сти, основанного на познании и сознании 
необходимости прямого действия норм 
Конституции РФ» [9, с. 15]. И. А. Кравец 
под конституционным правосознанием 
понимает «особый вид правового созна-
ния, в котором отражаются представления 
и чувства отдельной личности, социаль-
ной группы, общества в целом о Конститу-
ции РФ, ее роли в правовом регулировании, 
правах человека» [5, с. 328]. Однако более 
обоснованной представляется позиция 
Э. Э. Баринова, считающего, что конституци-
онное правосознание нельзя рассматривать 
в качестве критерия эффективности дей-
ствия лишь норм конституционного права, 
т. к. оно является «опосредующим звеном 
между конституционно-правовой нормой 
и ее реализацией на практике» [2, с. 17]. Ука-
занный автор правомерно полагает, что осо-
бенностью конституционного правосознания 
является то, что оно является неотъемлемым 
элементом конституционно-правового регу-
лирования, поскольку соизмеряет действие 
субъектов конституционных правоотноше-
ний с установленными государством консти-
туционно-правовыми предписаниями, тем 
самым регулируя поведение людей [2, с. 17]. 

Весьма значительным свойством, ока-
зывающим влияние на эффективность 
действия конституционного механизма пре-
одоления правового нигилизма, является 
и наличие у субъектов конституционных 
правоотношений достаточного уровня пра-
вовой культуры.

В теории права под правовой культу-
рой исследователями понимается «реально 
функционирующая система духовных эле-
ментов культуры, относящихся к сфере 
действия права, отражающихся в сознании 
и проявляющихся в поведении субъектов 
права, ориентирующихся на признание роли 
и значения как непосредственных ценностей 
права, так и общечеловеческих ценностей 
в жизни общества» [4]. Взаимосвязь право-
вой культуры и конституционного право-
сознания состоит в совокупности знаний 
субъектов о конституционном законода-
тельстве, и, в первую очередь, в признании 
значения Конституции РФ, понимании ими 
роли конституционных норм и практики 
применения санкций в случае их нарушения. 
Поэтому конституционное правосознание 
можно назвать основополагающим звеном по 
отношению к правовой культуре, фундамент 
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которого составляет внутреннее убеждение 
субъектов конституционных правоотноше-
ний в необходимости соблюдения консти-
туционных норм, закрепленных в нормах 
Конституции РФ, что постепенно приводит 
к вырабатыванию у них определенного вари-
анта поведения. 

Необходимо отметить, что конститу-
ционное правосознание субъектов консти-
туционных правоотношений формируется 
и на основе их юридически значимых интере-
сов под воздействием правовой психологии 
и правовой идеологии.

Конституционно-правовая психоло-
гия является частью конституционного 
правосознания, выраженной в совокупно-
сти настроений, ценностных отношений, 
желаний и переживаний личности (соци-
альной группы, всего общества). Конститу-
ционно-правовая психология может быть 
охарактеризована как обыденный уровень 
правосознания [13, с. 384], она является эмо-
циональным структурным элементом право-
сознания [17, с. 336].

Следующим элементом, важным для 
формирования конституционного право-
сознания субъектов конституционных 
правоотношений, является конституционно- 
правовая идеология [7, c. 78—106]. Эффек-
тивность конституционного механизма пре-
одоления правового нигилизма зависит от 
содержания конституционно-правовой иде-
ологии как рационального элемента пра-
восознания, сущность которого составляют 
идеи, взгляды, предложения о путях совер-
шенствования борьбы с рассматриваемым 
антисоциальным явлением. Совершенству-
ясь, правосознание субъектов конституцион-
ных правоотношений не должно оставаться 
чем-то незыблемым, оно может быть измен-
чивым под действием определенных внеш-
них и внутренних факторов.

Высокий уровень общественного 
и индивидуального правосознания граждан, 
непосредственно пользующихся основными 
правами и свободами, закрепленными в нор-
мах Конституции РФ, бесспорно относится 
к группе условий, обеспечивающих эффек-
тивность конституционного механизма пре-
одоления правового нигилизма. Эти условия 
включают в себя такие показатели, как уро-
вень знания норм Конституции РФ и иного 
действующего законодательства, степень 
одобрения их гражданами, должностными 
лицами. Чем выше уровень знания норм 
Конституции РФ, тем в большей степени 
позитивно оцениваются обществом содер-
жащиеся в них положения, тем большим 

количеством граждан они соблюдаются, 
а значит, меньше нарушаются и, соответ-
ственно, имеют высокую эффективность. 
Эффективность действия конституционного 
механизма преодоления правового ниги-
лизма может расцениваться применительно 
к соблюдению норм действующего законо-
дательства в обществе в целом, в различ-
ных социальных слоях и группах населения, 
а также конкретными категориями лиц. 

Эффективность конституционного меха-
низма преодоления правового нигилизма, 
помимо сказанного, зависит и от высокого 
качества правоприменительной деятельно-
сти. В своей основе деятельность представ-
ляет собой специфическую человеческую 
форму активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет его 
целесообразное изменение и преобразова-
ние [19, с. 151]. Деятельность, содержание 
которой составляет применение правовых 
норм, соответственно называется право-
применительной деятельностью. Термины 
«применение права» и «правопримени-
тельная деятельность» прочно заняли свое 
место в современной правовой науке. Эти два 
понятия рассматриваются учеными, с одной 
стороны, как тождественные [20, с. 113], 
с другой — как требующие между собой раз-
граничения [6, с. 259]. 

Термин «правоприменительная деятель-
ность» находит свое отражение во многих 
научных трудах юридической направленно-
сти. Так, Л. И. Спиридонов определяет его как 
«подведение отдельных жизненных случаев 
под общее правило поведения — юридиче-
скую норму» [16, с. 228]. Р. Х. Макуев понимает 
под правоприменительной деятельностью 
«деятельность определенных субъектов по 
примерке и применению правовых норм 
к возникшему отношению или группе отноше-
ний» [8, с. 17]. В. А. Сапун отмечает, что «право-
применительная деятельность представляет 
особый способ реализации права, сопрово-
ждающийся предельно строгим и точным 
использованием процессуально-процедурных 
средств, направленных на разрешение кон-
кретного юридического дела» [15, с. 5]. 

В большинстве случаев в теории права 
под правоприменительной деятельностью 
понимается властная деятельность государ-
ственных органов и должностных лиц, осу-
ществляемая в целях принятия специальных 
решений, направленных на возникновение, 
изменение или прекращение конкретных 
правоотношений [12]. При этом применение 
права трактуется как «властная деятельность 
компетентных органов и лиц по подготовке 
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и принятию индивидуального решения по 
юридическому делу на основе юридических 
фактов и конкретных правовых норм» [1, с. 25].

В теории правовой науки многими иссле-
дователями выделяются следующие общие 
черты правоприменения: во-первых, это, 
прежде всего, властная деятельность ком-
петентных государственных органов и долж-
ностных лиц; во-вторых, это деятельность 
по разрешению определенных юридических 
дел, то есть по установлению, изменению 
или прекращению конкретных прав и обя-
занностей; в-третьих, правоприменительная 
деятельность имеет определенный резуль-
тат — акт применения права [14, с. 45].

Наряду с установлением в государстве 
и обществе высокого уровня правопримени-
тельной деятельности общим и обязательным 
условием эффективности конституционного 
механизма преодоления правового нигилизма 
выступает социальная ценность назван-
ного механизма, поскольку эффективны те 
процессы и способы, которые содействуют 
закономерному общественному развитию. 
Если социальная ценность является мнимой, 
то отсутствует и эффективность.

Заключение
На основании изложенного можно обо-

сновано предположить, что характер вза-
имосвязи конституционного механизма 
преодоления правового нигилизма с раз-
личными сторонами общественной жизни 
и определяет те условия, которые обеспечи-
вают эффективность его действия.

Эти условия можно рассматривать с раз- 
личных точек зрения, анализировать их 
в различных аспектах. Но наиболее продук-
тивно видится классифицировать условия 
эффективности конституционного меха-
низма преодоления правового нигилизма 
по основанию, связанному с элементами 
механизма действия конституционного 
права. С этой точки зрения, условия эффек-
тивности действия конституционного меха-
низма преодоления правового нигилизма 
будут относиться, во-первых, к деятельности 
правоприменительных органов, устанавли-
вающих санкции в случае нарушения консти-
туционных норм; во-вторых, к особенностям 
правосознания и поведения граждан, соблю-
дающих или нарушающих нормы Конститу-
ции РФ и текущего законодательства.

Условия, относящиеся к деятельности 
правоприменительных органов, устанав-
ливающих определенные санкции в случае 
нарушения норм Конституции РФ, харак-
теризуются тем, что действие даже самого 
совершенного конституционного механизма 
окажется неэффективным, если практика его 
применения не будет соответствовать предъ-
являемым к нему обществом требованиям. 

Таким образом, эффективность конститу-
ционного механизма преодоления правового 
нигилизма и эффективность конституцион-
но-правового регулирования в целом тесно 
связаны между собой. Действие конституци-
онного механизма преодоления правового 
нигилизма напрямую зависит от качества тех 
законов, на основе которых он действует. 
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В данной статье рассматривается палестинский вопрос, который всегда был актуальным 
на Ближнем Востоке. 1948—1990 гг. являлись для палестинцев периодом, так называе-
мой вооруженной борьбы. Проанализированы причины возникновения этой проблемы. 
Дается характеристика Организации освобождения Палестины и ее террористической 
деятельности не только на территории Палестины, но и в других странах. Исследуются 
международные документы, касающиеся палестинской проблемы. Особое внимание 
авторы уделяют рассмотрению политической ситуации не только в конфликтующих 
сторонах, но и в соседних странах Ближнего Востока принимающие активное участие в 
разрешении палестинского вопроса. Важную роль в ближневосточном конфликте играли 
великие державы — США и СССР. На рубеже 1948—1990 гг. эту проблему урегулировать 
мирным путем так и не удалось. Весь процесс рассматривается в контексте принципов 
международного права.

Ключевые слова: Израиль, палестинцы, боевики, Иордания, Ливан, мирное урегулирова-
ние, Сирия, Египет.
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This article addresses the Palestinian issue, which has always been relevant in the Middle 
East. 1948-1990 were for the Palestinians a period of so-called armed struggle. Analyzed the 
causes of this problem. The characteristics of the Palestine Liberation Organization and its 
terrorist activities are given not only in Palestine, but also in other countries. The international 
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documents concerning the Palestinian problem are explored. The authors pay special attention 
to the consideration of the political situation not only in the conflicting parties, but also in the 
neighboring countries of the Middle East who take an active part in resolving the Palestinian 
issue. An important role in the Middle East conflict was played by the great powers - the USA and 
the USSR. At the turn of 1948-1990. this problem was not resolved peacefully. The whole process 
is considered in the context of the principles of international law.

Keywords: Israel, Palestinians, militants, Jordan, Lebanon, peace settlement, Syria, Egypt.

Введение
Ближневосточный конфликт, является 

одним из самых опасных на Ближнем Вос-
токе. В рамках арабо-израильского кон-
фликта нельзя не рассмотреть палестинскую 
проблему, которая является центральным 
вопросом ближневосточного урегулирова-
ния. Неразрешимость ее представляет собой 
один из главных источников сохраняющейся 
по настоящее время напряженности на 
Ближнем Востоке [3]. Палестинский вопрос 
впервые был вынесен на международную 
повестку дня после Первой мировой войны. 
Тогда в результате распада Османской импе-
рии палестинские территории оказались 
под управлением Великобритании [2, c. 118]. 
Однако массовый поток евреев вследствие 
Второй мировой войны в Палестину начал 
вытеснять палестинских арабов, проживав-
ших на этой территории.

Описание проводимого исследования
Палестинская проблема обострилась 

после того как в 1947 г. Великобритания 
отказалась от мандата на Палестину и ее 
судьба была передана Организации Объеди-
ненных Наций (ООН).

29 ноября 1947 г. ООН приняла Резолю-
цию № 181, согласно которой на палестин-
ской территории должны были быть созданы 
два независимых государства — еврейское 
и арабское, а также Иерусалим территорию 
международного контроля. Евреи согласи-
лись на раздел, арабские страны высказа-
лись против. В мае 1948 г. на территории 
Палестины было провозглашено образова-
ние государства Израиль. Начавшая войну 
против Израиля, Лига Арабских Государств 
начала захватывать стратегические города 
и объекты на территории Палестины. Однако 
уже в конце мая сформированная израиль-
ским государством Армия обороны Израиля 
(Цахал) начала отражать атаки армий ЛАГ. 
В январе 1949 г. Армия обороны Израиля 
начала контрнаступление на захваченные 
арабскими армиями территории. Однако 
в начале 1949 г. состоялись переговоры между 
конфликтующими сторонами, в результате 
которых были подписаны Родосские соглаше-
ния о прекращении огня с Египтом, Ливаном, 

Сирией и Трансиорданией. В июле 1949 г. 
эта война закончилась победой Израиля за 
свою независимость. Арабское государство 
на территории Палестины так и не было 
создано. Его территория была разделена 
между Египтом и Трансиорданией. Сектор 
Газа отошел к государству Египет, а Запад-
ный берег реки Иордан и восточная часть 
Иерусалима — Трансиордании. Изгнание 
арабов с завоеванных территорий породило 
проблему палестинских беженцев, которые 
стали благодатной почвой для террористи-
ческих организаций. 

После поражения в первой арабо-изра-
ильской войне на оккупированных Египтом 
и Иорданией территориях, где палестин-
ские арабы оказались в лагерях беженцев. 
Поддерживаемые Египтом в секторе Газа 
и Иорданией на Западном берегу, военные 
группировки против Израиля, использовали 
методы партизанской борьбы. На рубеже 
1958—1959 годов была создана организация 
ФАТХ (Движение палестинского националь-
ного движения) [9], лидером которой стал 
Ясир Арафат.

В 1964 г. решением ЛАГ была основана 
Организация Освобождения Палестины 
(ООП), которая представляла интересы пале-
стинцев, покинувших свои земли в резуль-
тате войн с Израилем [4, c. 269]. Целью ООП 
стала освобождение территории Палестины 
всех евреев, переселившихся туда после 
войны 1948 г., и создание палестинского 
государства. Тогда же была принята Пале-
стинская национальная хартия, в которой 
говорилось что создание Израиля на терри-
тории Палестины незаконно и резолюция 
ООН № 181 от 1947 г. недействительна [1]. 
Вооруженная борьба была обозначена в хар-
тии как основной метод борьбы с сионист-
ским присутствием на Ближнем Востоке.

В июне 1967 г. началась Шестидневная 
война, в которой войска Израиля одержали 
безоговорочную победу и оккупировали 
территорию Палестины — Западный берег 
р. Иордан и сектор Газа, территорию Египта — 
Синайский полуостров, и территорию Сирии — 
Голанские высоты. ФАТХ лишился боль-
шинства своих баз, находящихся на Запад-
ном берегу. Палестинские бойцы успели 
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переправиться в Иорданию. Поражение 
арабских стран в Шестидневной войне дало 
возможность ООП вновь начать террори-
стическую деятельность против Израиля. 
Однако король Иордании Хусейн не хотел 
полномасштабного вторжения Израиля на 
территорию Иордании и поэтому запретил 
палестинским отрядам ООП использовать 
территорию своей страны в качестве пла-
цдарма. Те территории Иордании, где нахо-
дились палестинцы, были не подконтрольны 
иорданскому правительству. 

В 1968 г. основное место в ООП заняла 
организация ФАТХ. В феврале 1969 г. Арафат 
был избран председателем ООП. Вступление 
ООП в союз с иорданскими группировками 
желавшие свержения короля Хусейна, привело 
к открытому противостоянию между иор-
данскими силами и палестинцами. В 1970 г. 
ООП захватили и уничтожили три самолета 
международных авиалиний, тем самым выну-
див короля Хусейна пойти на крайние меры. 
В сентябре 1970 г. король Хусейн объявил 
в стране военное положение. Это было нача-
лом войны между ООП и иорданским режи-
мом. Палестинцев поддерживала Сирия, 
а США и Израиль готовы были вмешаться 
в конфликт на стороне Иордании. Сирийское 
правительство, не желая очередной войны 
с Израилем, отступила. Иорданская армия 
одержала победу над ООП. 

В итоге при посредничестве Насера 27 сен- 
тября 1970 г. в Каире было подписано согла-
шение Иордании с ООП о прекращении огня, 
предусматривался взаимный отвод войск [5]. 
Штаб ООП перебазировался в Ливан. События 
в Иордании 1970 года вошли в историю под 
названием «Черный сентябрь». Эти события 
вызвали появление новых террористических 
организаций, в первую очередь организации 
«Черный сентябрь». По мнению С. С. Щеве-
лева, большинство ее членов составляли пале-
стинцы, принимавшие участие в последних 
боях лета 1971 г. в районах Джераша и Адж-
луна [8, c. 210]. 

В 1971 г. боевики ООП установили кон-
троль над южной частью Ливана, которая 
впоследствии стала называться Фатхленд. 
Террористические атаки против Израиля 
уже начались с нового плацдарма — Ливана. 
В сентябре 1972 г. боевики «Черного сентя-
бря» захватили в заложники израильских 
спортсменов на Мюнхенской олимпиаде, 
потребовав от правительства Израиля немед-
ленно освободить из израильских тюрем 
боевиков ООП. Правительство Голды Меир 
отказалось выполнять эти условия. Немецкие 
полицейские открыли огонь по террористам 

в тот момент, когда те вышли из вертолета 
на военном аэродроме, где их ожидал само-
лет в Египет. В результате этого теракта 
погибли все израильские спортсмены. Руко-
водители израильских спецслужб получили 
приказ найти и ликвидировать всех, кто был 
замешан в Мюнхенском теракте. Операция 
получила название «Гнев Божий», которая 
завершилась в 1979 году. 

В октябре 1974 г. на саммите в Рабате 
ООП была признана странами Арабского 
востока единственным и законным предста-
вителем народа Палестины. В 1975 г. пламя 
страшной гражданской войны охватило 
все ливанское государство. Вооруженные 
столкновения между правохристианскими 
силами и палестинскими отрядами основной 
причиной начала этой войны. По мере того 
как, конфликт разрастался, соседним госу-
дарствам было понятно что без вмешатель-
ства извне его урегулировать не удастся. Уже 
в 1976 г. Сирия вмешалась в ливанский кон-
фликт на стороне палестинцев [6]. Однако 
введение сирийской армии только ослож-
нило ситуацию в Ливане. Постоянные про-
вокации, которые устраивали боевики ООП 
против Израиля, превратило Ливан в «новую 
мишень» для возможной израильской атаки. 
В 1982 г. Израиль ввел свои войска на тер-
риторию Ливана, с целью ликвидировать 
боевиков ООП, а также нанести поражение 
сирийским войскам. Эта операция получила 
название «Мир в Галилее», которая завер-
шилась успехом. Сирийская армия потер-
пела поражение, а палестинские отряды 
ООП покинули Бейрут и перебазировались 
в Тунис. К июню 1985 г. большинство войска 
Израиля покинули территорию Ливана.

Заключение
Однако после ливанского конфликта 

у Израиля обострились отношения с пале-
стинским населением, которое проживало 
на территориях, оккупированных Израилем 
в ходе Шестидневной войны. Столкновения 
между палестинцами и израильтянами на 
оккупированных территориях все больше уси-
ливались. В 1987 г. на Западном берегу реки 
Иордан и секторе Газа началось восстание 
палестинцев против израильской оккупации. 
Это событие получило название палестин-
ская интифада. М. С. Шаповалов считает, что 
«интифада ознаменовала на Ближнем Востоке 
переход на новый этап международных отно-
шений, в котором широкомасштабные войны 
уступили место новым методам борьбы от 
массовых народных демонстраций до дивер-
сионных мероприятий» [7]. В этот же год была 
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основана радикальное организация ХАМАС. 
В 1988 г. Ясир Арафат на сессии Националь-
ного совета ООП в Алжире заявил о создании 
независимого Палестинского государства. 
Этим решением палестинское руководство 
фактически признало право Израиля на 
существование. В итоге подавить восстание 
Израилю удалось, но мировая общественность 
узнала о том, какие методы применяла изра-
ильская армия в отношении палестинцев. 

Выводы
Таким образом, палестинская проблема 

на протяжении 1948—1990 гг. не была уре-
гулирована. Более того в этот период пале-
стинцы избрали силовой метод решения 
этой проблемы. Палестинский вопрос всегда 
был ключевым в арабо-израильском проти-
востоянии, и потому чтобы его решить при-
дется учитывать мнения всех сторон данного 
конфликта. 
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Введение
В соответствии с годовым отчетом 

за 2017 год Пенсионного фонда Российской 
Федерации, 97,5 % всех выделенных за год 
средств материнского (семейного) капитала, 
что составило 304 млрд руб., были направ-
лены на решение жилищных вопросов 
семей [9]. На протяжении всего периода суще-
ствования материнского (семейного) капи-
тала, улучшение жилищных условий — это 
самый популярный способ его использования.

Описание исследования
Правоотношения, складывающиеся 

в данной сфере, регламентируются статьёй 10 
Федерального закона № 256-ФЗ от 29 дека-
бря 2006 года «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (далее Закон № 256-ФЗ) 1 и Прави-
лами направления средств (части средств) 

1 О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей. Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862.

Практическое применение норм вышена-
званных документов выявило ряд пробелов, 
самостоятельное восполнение нотариусами 
которых породило разные взгляды. Для их 
восполнения и выработки определённых 
позиций по неурегулированным вопро-
сам, нотариальное сообщество обращалось 
к складывающейся судебной практике, 
которая, надо отметить, была, по аналогии 
с нотариальной, довольно неоднородной 
в разных регионах. Для приведения рознящей- 
ся практики к единому знаменателю Верхов-
ным Судом Российской Федерации проведено 
обобщение практики рассмотрения судами 
в 2014—2015 годах дел, связанных с реали-
зацией гражданами права на материнский 
(семейный) капитал. В результате чего, выпу-
щен Обзор судебной практики по делам, свя-
занным с реализацией права на материнский 

Civil Law and Procedure
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(семейный) капитал (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ от 22 июня 2016 года) (далее 
Обзор судебной практики от 22.06.2016 г.) 1.

Несмотря на все разъяснения Федераль-
ной нотариальной палаты [3; 4; 5; 6] и выпу-
щенный Президиумом Верховного Суда РФ 
Обзор судебной практики от 22.06.2016 г., 
существует необходимость более детального 
нормативного регламентирования правоот-
ношений в данной сфере. Ввиду отсутствия 
такового до данного момента, сложилась 
ситуация, что каждый отдельно взятый нота-
риус должен самостоятельно определить, как 
интегрировать нормы о материнском (семей-
ном) капитале в уже сложившуюся систему 
гражданско-правового регулирования. 
А прийти к единому мнению, ввиду особости 
и не гармоничности обсуждаемых норм, необ-
ходимости правоприменителям прибегать 
к самостоятельному субъективному толкова-
нию пространно написанного законодатель-
ства, не удалось. Результат данного процесса 
таков, что разные исследователи в разных 
регионах страны, опираясь на своё мнение, на 
сложившуюся судебную практику, на теоре-
тические обоснования научного сообщества, 
на существующее законодательство, в итоге, 
пришли к различным выводам, что породило 
различную практику применения нотариусами 
норм о материнском (семейном) капитале.

В основе раскола практики правопри-
менения норм о материнском (семейном) 
капитале, на мой взгляд, лежит следующий 
концептуальный вопрос, от ответа на кото-
рый и зависит выбор определённой позиции: 
с какого момента возникает право собствен-
ности на жилое помещение у лиц, воспользо-
вавшихся для его приобретения средствами 
материнского (семейного) капитала?

Предполагается, что есть всего 2 вари-
анта ответа на данный вопрос. Рассмотрим 
каждый из них и попробуем определить, 
какие выводы следуют при выборе того или 
иного варианта ответа.

Первый вариант ответа на поставленный 
вопрос: право общей долевой собственности 
на жилое помещение у лиц, воспользовав-
шихся средствами материнского (семейного) 
капитала, возникает с момента государствен-
ной регистрации в едином государствен-
ном реестре недвижимости, что согласуется 
со ст. 8.1 ГК РФ 2. Выбор данного варианта, 

1 Обзор судебной практики по делам, связанным 
с реализацией права на материнский (семейный) капи-
тал (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации от 22.06.2016 года). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая), ст. 8.1. Государственная регистрация 
прав на имущество.

до выпуска Верховным Судом Обзора судеб-
ной практики от 22.06.2016 г., казался наи-
более логичным и правильным, подобная 
позиция отражалась и в специализирован-
ной литературе для нотариусов [1]. Известно 
только о двух случаях возникновения права 
собственности на недвижимое имущество без 
государственной регистрации, ввиду прямого 
указания на это в законе: принятое наслед-
ство признается принадлежащим наследнику 
со дня открытия наследства независимо от 
времени его фактического принятия и госу-
дарственной регистрации (п. 4 ст. 1152)3; член 
жилищного, жилищно-строительного, дач-
ного, гаражного или иного потребительского 
кооператива, другие лица, имеющие право 
на паенакопления, полностью внесшие свой 
паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное 
помещение, предоставленное этим лицам 
кооперативом, приобретают право собствен-
ности на указанное имущество (п. 4 ст. 218)4. 
В Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 дека-
бря 2006 года «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» нет прямого (понятного без особого 
толкования) указания на возникновение 
права собственности на жилое помещение без 
государственной регистрации.

Для тех, кто придерживается данной 
позиции, логично делать, на мой взгляд, сле-
дующие выводы:

— в соглашении должны содержаться 
элементы отчуждения долей жилого поме-
щения (т.к. к моменту заключения соглаше-
ния право долевой собственности ещё не 
возникло, то образующиеся доли логичнее 
передать новым собственника, а не просто 
определить им их);

— если с момента использования средств 
материнского (семейного) капитала и до 
момента заключения соглашения появились 
дети, они должны быть наделены долями 
в равной степени с остальными членами 
семьи (что следует из прямого толкования 
п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ)5;

— в случае смерти собственника, кото-
рый дал обязательство о распределении 
долей и не исполнил его, к наследникам вме-
сте с наследуемым жилым помещением пере-
ходит и обязанность, возникшая из данного 
наследодателем обязательства (имуществен-
ная обязанность);

3 Гражданский кодекс Российской Федерации, 
ст. 1152. Принятие наследства.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая), ст. 218. Основания приобретения права 
собственности.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья), ст. 1152. Принятие наследства.
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— в случае смерти члена семьи, которому, 
в связи с данным обязательством, полагается 
доля в жилом помещении, право на получе-
ние указанной доли переходит к его наслед-
никам (имущественное право). 

Второй вариант ответа на поставленный 
вопрос: право общей долевой собственности 
на жилое помещение у лиц, воспользовав-
шихся средствами материнского (семейного) 
капитала, возникает с момента перечисления 
Пенсионным фондом средств материнского 
(семейного) капитала для улучшения жилищ-
ных условий семьи. Данная позиция отражена 
в п. 12 Обзора судебной практики президиума 
Верховного Суда 1 от 22 июня 2016 г., где суд, 
придя к правильности данного вывода, сде-
ланного им при толковании п. 4 ст. 10 федер. 
закона № 256-ФЗ, встал на защиту прав детей. 
И хотя эта позиция выражена в решении кон-
кретного судебного казуса, и, с моей точки 
зрения, плохо соотносится со ст. 8.1 ГК РФ, 
такой подход, при одобрении его Федераль-
ной нотариальной палатой, имел быстрое 
распространение среди нотариусов и является 
сейчас, что называется, мейнстримным. Надо 
отметить, что к аналогичному выводу при при-
менении лексического толкования п. 4 ст. 10 
Федерального закона № 256-ФЗ в своей статье 
приходит С. Ю. Чашкова [2].

Данной позиции, на мой взгляд, сопут-
ствуют следующие выводы:

— элементы отчуждения в соглашение 
не включаются, а только устанавливаются 
доли сособственников;

— дети, появившиеся после использова-
ния средств материнского (семейного) капи-
тала и до момента заключения соглашения, 
не наделяются долями в жилом помеще-
нии (т. к. участники долевой собственности 
определились в момент распоряжения сред-
ствами); 

— в случае смерти одного из сособствен-
ников, доля которого еще не определена согла-
шением, необходимо установить эту долю 
и включить её в наследственную массу [7]. 

При применении норм о материнском 
(семейном) капитале каждому нотариусу 
приходится делать выбор в пользу одной 
из двух изложенных позиций. Сделав выбор 
однажды, нотариус скован последовательно-
стью принятого им решения и при возникно-
вении иных ситуаций: и в случае заключения 
соглашения об определении долей, и в случае 
оформления наследства, и в иных случаях. 

1 Обзор судебной практики по делам, связанным 
с реализацией права на материнский (семейный) капи-
тал (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации от 22.06.2016 года). 

На практике же, зачастую, получается их 
смешение. Например, доли определяются 
исходя из того, что право собственности чле-
нов семьи возникло с момента распоряжения 
средствами материнского (семейного) капи-
тала, но в число сособственников включается 
ребёнок, родившийся после перечисления 
Пенсионным Фондом указанных средств, 
но до заключения соглашения об определе-
нии долей (что является характерным для 
позиции, того что право собственности воз-
никает с момента государственной регистра-
ции). Данное сращение вполне объяснимо, 
дело в том, что формулировка, содержащаяся 
во всех обязательствах, которые выдают соб-
ственники жилых помещений для распоря-
жения средствами материнского (семейного) 
капитала, дублирует содержание п. 4 ст. 10 
Закона № 256-ФЗ 2: «жилое помещение, при-
обретенное (построенное, реконструиро-
ванное) с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала, оформляется в общую собственность 
родителей, детей (в том числе первого, вто-
рого, третьего ребенка и последующих детей) 
с определением размера долей по соглаше-
нию». С самого начала и без особых разно-
гласий правоприменители толковали фразу 
о детях таким образом, что она подразу-
мевает всех детей, родившихся к моменту 
составления соглашения. Что вполне логично, 
учитывая, что господствовала точка зре-
ния, что право собственности возникает 
с момента его государственной регистра-
ции. С выходом Обзора судебной практики 3 
от 22.06.2016 г. позиция многих право-
применителей, в том числе нотариусов, 
в отношении момента возникновения права 
собственности поменялась, а устоявшуюся 
практику в отношении участников в чью соб-
ственность должно быть оформлено жилое 
помещение (в нашем случае детей) менять 
не стали. Зачем ломать то, что давно отла-
жено и исправно работает? Неплохо было 
бы услышать по данному вопросу позицию 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
ведь всё-таки именно перед ним люди обя-
зуются оформить жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка 
и последующих детей), а значит, ему и дер-
жать ответ, о каких именно детях идет речь. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья), ст. 1152. Принятие наследства.

3 Обзор судебной практики по делам, связанным 
с реализацией права на материнский (семейный) капи-
тал (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации от 22.06.2016 года).
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По крайней мере, это было бы и логично, 
и полезно. Нужно исключить возникновение 
ситуаций, когда при прочтении одного и того 
же текста документа стороны обязатель-
ственных правоотношений могли придти 
к пониманию разного содержания.

Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что 

предпринятая попытка осмыслить сложив-
шееся положение дел в сфере применения 
нотариусами законодательства о материн-
ском (семейном) капитале, привела меня 

к умозаключению, что отсутствие качествен-
ного, понятного, основанного на принципах 
транспарентности нормативного регули-
рования данной сферы породило различ-
ную практику применения указанных норм. 
Как бенефициары данного вида государ-
ственной поддержки, так и правоприме-
нители заинтересованы в формировании 
единой практики, основанной на общеобя-
зательных для всех нормах права, и никакие 
субъективные суждения, в том числе выска-
занные в настоящей статье, не помогут в пре-
одолении сложившейся ситуации. 
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Введение
Последнее десятилетие в России харак-

теризовалось негативными тенденциями 
дорожно-транспортной аварийности, обу-
словленной неправомерными действиями 
водителей, находящихся в состоянии опья-
нения. Увеличение по их вине количества 
дорожно-транспортных происшествий, 
раненых и погибших участников дорож-
ного движения влекли соответствующие 
законодательные поправки, направленные 

на повышение репрессивности правового 
регулирования в данной сфере.

Постановка проблемы
Изменения, вносимые в нормативные 

правовые акты в последние годы, в основ-
ном сводились к введению новых либо 
ужесточению уже действующих мер при-
нуждения [14, с. 74]. Однако, несмотря на 
повышенную ответственность за управление 
автотранспортом в состоянии опьянения 

Criminal Law
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криминальная ситуация, связанная с «пьяной» 
аварийностью кардинально не поменялась. 
Данные официальной статистики свидетель-
ствуют о стабильно негативной тенденции, 
когда почти каждое второе дорожно-транс-
портное преступление в России совершается 
водителями в состоянии опьянения. 

Эта категория нарушителей представ-
ляет особую опасность в сфере дорожного 
движения, обусловленную спецификой их 
физиологического состояния, когда водитель 
оказывается не способен в полной мере осоз-
навать значимость своих действий (бездей-
ствий), его реакция замедлена, физическая 
активность снижена, координация движения 
нарушена [18, с. 42]. Это проявляется в неа-
декватном, небезопасном управлении транс-
портным средством.

Управление автомобилем в состоянии 
опьянения относится к числу распространен-
ных нарушений правил дорожного движения, 
предшествующих ДТП [4, с. 38]. Ему часто 
сопутствуют противоправные действия 
в виде превышения водителем скоростного 
режима, выезда на полосу встречного движе-
ния, опасного маневрирования, что приводит 
к преступным последствиям.

Между дорожно-транспортными пра-
вонарушениями и преступлениями в сфере 
дорожного движения существует тесная 
связь [11, с. 65], при которой они сопутствуют 
друг другу, перерастают одно в другое, при-
обретают систематичность и повышенную 
опасность. 

Лица, управляющие транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, обладают 
специфическим уголовно-правовым стату-
сом, несут повышенную ответственность, 
отличающуюся от мер воздействия на пья-
ных субъектов других преступлений. Данное 
состояние дорожно-транспортного преступ-
ника имеет квалификационное значение 
в двух составах преступлений. В ст. 264 состо-
яние опьянения предусмотрено в качестве 
признака, дифференцирующего уголовную 
ответственность, а в ст. 264.1 УК является 
обязательным условием ее наступления.

Описание проводимого исследования
Изучение практики вменения данного 

признака показывает ее противоречивость 
в виду несовершенства законодательного 
определения состояния опьянения, а также 
организационных сложностей его установле-
ния и вменения лицу, управляющему транс-
портным средством.

В примечании к ст. 264 УК РФ состояние 
опьянения формулируется альтернативно 

в двух вариантах: 1) как реально установлен-
ное на законных основаниях обстоятельство; 
2) как подразумеваемое на основании факта 
отказа виновного от прохождения соответ-
ствующего освидетельствования.

Очевидно, что такое «отождествление 
обусловлено стремлением законодателя 
заставить лицо, управлявшее транспортным 
средством, пройти указанное освидетель-
ствование. В противном случае любое лицо, 
совершившее преступление, предусмотрен-
ное ст. 264 УК РФ, в состоянии опьянения, 
предпочтет отказаться от этой процедуры 
без каких-либо уголовно значимых послед-
ствий» [15, с. 83]. 

Такая двойственность нашла негатив-
ную оценку ученых, ими отмечалось, что 
«законодатель вышел за пределы собственно 
определяемого понятия, приравняв отказ от 
освидетельствования к состоянию опьянения, 
хотя деяния эти далеко не тождественны 1, 
получается, что состояние опьянения презю-
мируется независимо от того, имелось оно 
фактически или нет» [7; 8], что в корне противо- 
речит принципам вины и справедливости [5], 
ставит под сомнение действие принципа 
презумпции невиновности [2, с. 83].

По справедливому утверждению А. И. Ко- 
робеева и А. И. Чучаева, «положения приме-
чания 2 к ст. 264 УК РФ, по сути, стимулируют 
лиц, управляющих транспортным средством 
в состоянии опьянения и виновных в совер-
шении ДТП, в котором погибли или ранены 
люди, скрываться с места происшествия 
до прибытия уполномоченного должност-
ного лица, чтобы избежать направления на 
медицинское обследование, а в дальнейшем 
понести ответственность по менее суровому 
уголовному закону [9, с. 156]. 

Согласно п. 10. 2 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладением 
без цели хищения» водитель, скрывшийся 
с места происшествия, может быть признан 
совершившим преступление, предусмотрен-
ное статьей 264 УК РФ в состоянии опьянения, 
если после его задержания к моменту прове-
дения медицинского освидетельствования 

1 Уравнивание статуса факта нахождения води-
теля в нетрезвом состоянии и его отказа от меди-
цинского освидетельствования на такое состояние 
обусловлено тонкой гранью между необходимо-
стью соблюдения конституционного права граждан 
на неприкосновенность личности и сложностями при-
нудительной процедуры получения анализов [7, с. 20].
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на состояние опьянения или судебной экс-
пертизы не утрачена возможность устано-
вить факт нахождения лица в состоянии 
опьянения на момент управления транспорт-
ным средством. В случае отказа от прохож-
дения медицинского освидетельствования 
данное лицо признается управлявшим транс-
портным средством в состоянии опьянения.

Однако на практике возможности уста-
новить, находился ли водитель в момент 
криминального ДТП в состоянии опьянения 
после оставления им места его совершения, 
почти никогда не появляется. Тем самым 
пьяное состояние нарушителя правил часто 
остается без надлежащей правовой оценки.

Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 25 апреля 2018 года № 17-П было 
указано на недопустимость приравнивания 
оставления водителем места дорожно-транс-
портного происшествия к отказу от прохож-
дения освидетельствования [12]. В целях 
создания равных условий в привлечении к 
уголовной ответственности лица, скрывше-
гося с места совершения ДТП, в отношении 
которого возможность подтвердить состо-
яние опьянения на момент совершения 
преступления утрачена и лица, управляю-
щего транспортным средством в указанном 
состоянии, оставшегося на месте ДТП были 
внесены изменения в уголовный закон. 
В апреле 2019 года части 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ 
были дополнены пунктом «б», предусма-
тривающим сопряженность указанных 
в первой, третьей и пятой частях указанной 
статьи нарушений с оставлением места их 
совершения. Соответственно сегодня лица, 
скрывшиеся с места преступного нарушения 
правил дорожного движения, несут ответ-
ственность идентичную пьяным водителям, 
но по самостоятельному пункту закона.

Недостаткам существующего законода-
тельного определения состояния опьянения 
сопутствует целый ряд организационных 
сложностей в его установлении. Так, объек-
тивная необходимость определения опья-
нения с помощью косвенных доказательств 
возникает не только в ситуациях, когда 
водитель покинул место ДТП, но и при его 
помещении после аварии в медицинское 
учреждение. В таких случаях отсутствует 
физическая возможность провести его осви-
детельствование, а также оформить отказ 
от него (не установлено место нахождения 
водителя, врачи не допускают инспекторов 
ГИБДД в палату к пациенту, ссылаясь на его 
состояние) [13, с. 46].

Наряду с этим, оформление отказа, выра-
женного сотрудникам медицинской органи-

зации, которая может не иметь лицензии 
на проведение освидетельствования, нор-
мативно не закреплено. Соответственно 
подобного рода отказ не влечет никаких 
юридических последствий для лица, которое 
управляло транспортным средством в состо-
янии опьянения, что позволяет избежать ему 
ответственности [1, с. 16].

Другой проблемой квалификации пре-
ступных действий пьяного является уста-
новление факта управления им движущимся 
автомобилем. Вменение этого признака недо-
пустимо, если водитель употребляет опья-
няющие вещества, находясь в неподвижном 
автомобиле, или после того, как завершил 
управление [3, с. 59]. Ситуация обнаружения 
пьяного водителя за рулем недвижущегося 
авто в таких случаях не влечет правовых 
последствий при его нахождении в салоне 
без цели поездки. 

Во всех случаях вменения отягчающего 
обстоятельства в виде состояния опьянения 
необходимо устанавливать время его насту-
пления и взаимосвязь с наступлением кри-
минальных последствий. Так, если водитель 
употребил опьяняющие вещества после нару-
шения правил дорожного движения в про-
межуток времени до или после наступления 
таких последствий его действия подлежат ква-
лификации по частям 1, 3, 5 ст. 264 УК РФ.

В ситуации, когда водитель нарушил 
правила стоянки в трезвом состоянии, 
а общественно опасные последствия насту-
пили позже, к моменту, когда он привел себя 
в состояние опьянения, вменение признака 
«нахождение в состоянии опьянения» невоз-
можно [17, с. 65].

Важным обстоятельством выступает 
наличие иных нарушений правил дорож-
ного движения или эксплуатации транс-
портных средств у водителя, управляющего 
транспортным средством в состоянии опья-
нения, которые привели к созданию аварий-
ной обстановки и наступлению указанных 
в законе тяжких последствий. Однако мнение 
о том, что «данное нарушение должно быть 
допущено вследствие нахождения водителя 
в состоянии опьянения, что соответствует 
критериям прямой (необходимой) причин-
ной связи» [6, с. 48] представляется не совсем 
верным. Рекомендация устанавливать при-
чинную связь между состоянием опьяне-
ния водителя, допущенным им нарушением 
и наступившими последствиями, как неиз-
бежными или наоборот, и при трезвом состо-
янии [17, с. 71], определить обусловленность 
конкретного нарушения правил состоянием 
опьянения водителя представляется сложной 
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задачей. Влияние опьянения на манеру управ-
ления автомобилем у каждого водителя может 
быть индивидуальным, различным образом 
видоизменяющим его поведение, оно может 
быть и нейтральным, не связанным с реализа-
цией им правонарушающих действий.

Результат исследования и обсуждение
Важно, чтобы управление автомобилем 

в состоянии опьянения не было единствен-
ным нарушением правил дорожного 
движения, влекущим последствия, предусмо-
тренные ст. 264 УК РФ. Иначе квалификация 
должна осуществляться по первой, третьей 
и пятой частям данной статьи, не допускать 
повторение учета данного состояния в смеж-
ных ее частях.

Привлечение к уголовной ответственно-
сти за «пьяное управление» транспортным 
средством возможно только в случае уста-
новления у виновного лица физиологиче-
ского опьянения. Оно может быть разного 
вида, степени тяжести, что не влияет на ква-
лификацию [16]. 

Недоработкой законодателя является 
признание опьянения безусловно отягчаю-
щим обстоятельством только в ст. 264 УК РФ. 
Однако не меньшую опасность оно представ-
ляет при совершении лицом, управляющим 
автомобилем, например, хулиганства, дей-
ствий, угрожающих безопасной эксплуата-
ции транспортных средств, угона или кражи 
автотранспорта.

Транспортное средство может предва-
рительно угоняться, похищаться, использо-
ваться пьяным преступником как средство 
или орудие совершения преступления. 
При этом нетрезвое вождение не всегда 
получает самостоятельную обоснованную 
правовую оценку. Так, состояние опьянения 
при совокупности последовательно совер-
шаемых преступлений, в одних составах 
(ст. 264, 264.1 УК РФ) однозначно является 

отягчающим обстоятельством, а в других 
может не признаваться таковым.

В связи с этим высказываются предло-
жения полностью исключить из Уголовного 
кодекса примечание 2 к ст. 264, оставив 
в ст. 63 УК РФ общее определение состояния 
опьянения. Решение вопроса о наличии или 
отсутствии такого состояния у лиц, совершаю-
щих транспортные преступления, предлагается 
передать в компетенцию правопримени- 
теля, который будет в каждом конкретном 
случае устанавливать факт такого состояния, 
отражая его в соответствующей квалифи-
кации преступления и учитывая при инди-
видуализации наказания [9, с. 153; 10, с. 82].

Состояние опьянения играет известную 
криминогенную роль при управлении не 
только транспортными средствами, но и дру-
гими видами транспорта. В связи с чем было 
бы целесообразно по примеру зарубежных 
стран в отечественном уголовном законода-
тельстве предусмотреть квалифицирован-
ные виды преступного нарушения правил 
безопасности движения и эксплуатации всех 
видов транспортных средств, если они совер-
шены лицами, находящимися в состоянии 
опьянения [10, с. 81—82]. 

Заключение
Таким образом, наличие признака «нахож-

дение в состоянии опьянения» у водителя 
в качестве составообразующего признака 
в ст. 264.1 УК РФ или отягчающего обсто-
ятельства в ст. 264 УК РФ имеет свои осо-
бенности, связанные со своеобразием его 
законодательного оформления в тексте уго-
ловного закона, а также установлением на 
практике и вменением при квалификации. 
В каждом случае важным направлением в его 
применении выступает соблюдение уголов-
но-правовых принципов, обеспечение спра-
ведливой и неотвратимой ответственности 
виновных лиц. 
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Введение
В действующем уголовном законода-

тельстве Российской Федерации (УК РФ) 
предусмотрена Глава 30, которая называ-
ется «Преступление против государственной 
власти, интересов государственной службы, 
а также службы в органах местного самоу-
правления». Указанная глава предусматривает 
такие составы должностных преступлений как 
«злоупотребление должностными полномо-
чиями» и «превышение должностных полно-
мочий»1. Общественная опасность указанных 
деяний обсуждена не раз в научных трудах 
отечественных ученых. В рамках настоящей 
статьи предлагается остановится на иссле-
довании квалифицированных видов одного 
из указанных преступлений — превышения 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954.

Вопросам уголовной ответственности за 
превышение должностных полномочий 
в последние годы посвящены научные труды 
В. Н. Борков, К. С. Григорова, С. М. Кочои, 
В. И. Михайлов, А. М. Сильников, П. С. Яни и др. 
Однако большинство проблем, связанных 
с квалификацией данного преступления 
остаются не решены на практике.

Постановка проблемы 
и пути ее решения
Квалифицированным видом превыше-

ния должностных полномочий закон считает 
совершение этих действий лицом, занимаю-
щим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления 
(ч. 2 ст. 286 УК РФ). 

В п. 9, 10 Постановления № 19 разъяс-
няет, что «при решении вопроса о субъекте 
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преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 
УК РФ, судам следует исходить из п. 2 и 3 при-
мечаний к ст. 285 УК РФ, согласно которым 
под лицами, занимающими государственные 
должности Российской Федерации, понима-
ются лица, занимающие государственные 
должности, устанавливаемые Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномо-
чий федеральных государственных органов 
(пункт 2 примечаний), а под лицами, зани-
мающими государственные должности субъ-
ектов РФ, — лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями или уста-
вами субъектов РФ для непосредственного 
исполнения полномочий государственных 
органов субъектов РФ (пункт 3 примечаний). 
Сводный перечень государственных должно-
стей РФ утвержден Указом Президента РФ 
от 11 января 1995 г. № 32»1.

Наряду с лицом, занимающим государ-
ственную должность РФ или государствен-
ную должность субъекта РФ, субъектом 
ответственности по ч. 2 ст. 286 УК РФ явля-
ется глава органа местного самоуправления, 
под которым следует понимать только главу 
муниципального образования — высшее 
должностное лицо муниципального образо-
вания, наделенное уставом муниципального 
образования собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения 
(статья 36 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»).

Отметим, что те, кто занимает высшие 
государственные должности, наделяются 
значительно большим объемом полномо-
чий по сравнению с другими должностными 
лицами, поэтому превышение ими должност-
ных полномочий делает преступление более 
тяжким [2, с. 19]. 

Действующий уголовный закон в ч. 3 
ст. 286 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за превышение полномо-
чий, если они совершены: а) с применением 
насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных 
средств; в) с причинением тяжких послед-
ствий. 

Насилие физическое или психическое над 
личностью предполагает совершение актив-
ных действий, препятствующих потерпевшему 

1 О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19. СПС 
Гарант.

свободно реализовывать свою волю. Видами 
физического насилия являются нанесение 
ударов, побоев, лишение свободы, причине-
ние вреда здоровью. Отметим, что эти «виды 
насилия при превышении власти могут быть 
самыми разнообразными и не исчерпыва-
ются указанными» [1, с. 5]. 

Таким образом, норма п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ является оценочной, что может быть 
причиной неправильной квалификации соде-
янного.

Например, Судебная коллегия по уго-
ловным делам Московского городского суда 
установила, что «судом первой инстанции 
действия Т. и Б. П. Д. правильно квалифици-
рованы по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В част-
ности, Т. и Б. П. Д. вопреки требованиям 
законодательства, явно выходя за пределы 
своих полномочий, применили к И. физи-
ческую силу, наносили ему множественные 
удары, после чего не имея на то законных 
оснований, доставили его в… с целью сокры-
тия своих незаконных действий не офор-
мили его доставление в, где продолжили 
его избиение. Квалифицирующий признак 
превышения должностных полномочий 
«с применением насилия» объективно нашел 
свое подтверждение»2.

Однако, суды в ряде случаев неправильно 
квалифицируют действия должностных лиц. 
Так, «признавая капитана Е. Н. А. виновным 
по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, суд указал, что 
причинение тяжких последствий вырази-
лось в применении осужденным к К. насилия, 
повлекшего причинение тяжкого вреда здо-
ровью, а также в существенном нарушении 
охраняемых законом интересов государства 
и общества в виде подрыва престижа и авто-
ритета органов ФСКН России».

Между тем Президиум указал, что «по 
смыслу закона причинение любого вреда 
здоровью потерпевшего, в том числе тяж-
кого, в результате насилия при превышении 
должностных полномочий полностью охва-
тывается п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Однако 
ни одно из указанных в п. 21 Постановления 
Пленума ВС РФ № 19 тяжких последствий 
по делу не установлено и в приговоре не при-
ведено. При таких обстоятельствах, Прези- 
диум определил, что квалифицирующий при-
знак превышения должностных полномочий 
с причинением тяжких последствий подлежит 
исключению»3.

2 Апелляционное определение Московского 
городского суда от 14.12.2016 по делу № 10-18781/2016. 
СПС КонсультантПлюс.

3 Постановление Президиума Вологодского 
областного суда от 07.11.2016 по делу № 44У-40/2016. 
СПС КонсультантПлюс.
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Действующее законодательство четко 
определяет правовые основания, условия 
и пределы применения представителем вла-
сти физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия в ряде норма-
тивных актов: ст. 18—23 ФЗ «О полиции»1, 
в ст. 14—14.6 ФЗ «О федеральной службе 
безопасности»2 и т. д. Выход за их рамки 
и следует расценивать как превышение пол-
номочий. 

Согласно ФЗ «О полиции» сотрудники 
полиции имеют право применять огне-
стрельное оружие и использовать его 
в строго определенных случаях. О каждом 
случае применения огнестрельного оружия 
должно быть незамедлительно сообщено 
компетентным властям. Раскрывая содер-
жание незаконного применения оружия 
должностным лицом, следует обратить вни-
мание на то, что ч. 3 ст. 286 УК РФ указывает 
не «на конкретный вид оружия, а вообще на 
оружие» [4, с. 94]. Понятие и виды оружия 
определены в ФЗ «Об оружии»3. 

Необходимо отметить, что для пра-
вильной квалификации, по каждому делу 
необходимо устанавливать «фактическое 
использование оружия или специальных 
средств для физического воздействия на 
потерпевшего путем причинения ему смерти 
или вреда здоровью различной степени тяже-
сти, а также для психического воздействия 
путем угрозы причинения такого вреда, если 
у потерпевшего имелись основания считать, 
что его жизни и здоровью грозила реальная 
опасность» [5, с. 65]. 

Так, «президиумом Забайкальского 
краевого суда установлено, что в служеб-
ных помещениях ОВД по <адрес> Л. и осу-
жденный Р. А. наносили удары К. О. и Н. Е. 
резиновыми палками. Показания потер-
певших о нанесении им ударов по телу и 
голове, как руками, так и резиновыми пал-
ками, подтверждается заключением судеб-
но-медицинского эксперта об обнаружении 
у потерпевшего Н. Е. Суд сделал вывод, что 
являясь сотрудником органа внутренних 
дел, Л. не мог не осознавать незаконности 
применения спецсредства»4.

1 О полиции. Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. 
№ 7. Ст. 900.

2 О Федеральной службе безопасности. Федераль-
ный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ. Собрание законода-
тельства РФ. 10.04.1995. № 15. Ст. 1269.

3 Об оружии. Федеральный закон от 13.12.1996 
№ 150-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 16.12.1996. 
№ 51. Ст. 5681.

4 Постановление Президиума Забайкальского 
краевого суда от 15.10.2015 № 44у-155/2015. СПС Кон-
сультантПлюс.

Согласно п. 21 Постановления № 19 «под 
тяжкими последствиями как квалифициру-
ющим признаком преступления, предусмо-
тренным п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, следует 
понимать последствия совершения преступ-
ления в виде крупных аварий и длительной 
остановки транспорта или производствен-
ного процесса, иного нарушения деятельно-
сти организации, причинение значительного 
материального ущерба, причинение смерти 
по неосторожности, самоубийство или поку-
шение на самоубийство потерпевшего и т. п.»5. 
Вместе с тем, «как показывает практика, 
не всегда правоохранительными органами 
выполняются вышеназванные рекомендации 
Пленума Верховного Суда РФ» [3, с. 44—47].

На практике суд указал, что «действия З. 
«повлекли причинение тяжких последствий, 
выразившихся в незаконном привлечении 
Ф. И. О.5 к уголовной ответственности: воз-
буждении в отношении него уголовного 
дела, задержании по подозрению в соверше-
нии преступления с фактической изоляцией 
от общества с помещением в изолятор вре-
менного содержания УМВД по Ярославской 
области, пребывания в психиатрическом 
стационаре в связи с проведением в отно-
шении него стационарной комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы». 
Указанные последствия признаны судом 
тяжкими последствиями, что повлекло ква-
лификацию действий З. по п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ. Однако, Президиум Ярославского 
областного суда установил, что ни одно из 
указанных или им подобных последствий 
по данному делу не наступило. Последствия 
преступления, отнесенные судом к тяжким, 
следует относить к существенному наруше-
нию прав и законных интересов граждан. 
В этой связи в действиях З. отсутствует 
превышение должностных полномочий — 
«с причинением тяжких последствий», 
предусмотренный п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
Действия З. подлежат квалификации по ч. 1 
ст. 286 УК РФ»6.

Заключение
Итак, квалифицированным видом пре-

вышения должностных полномочий закон 
считает совершение действий лицом, 
занимающим государственную должность 

5 О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19. СПС 
Гарант.

6 Постановление Президиума Ярославского 
областного суда от 15.05.2013 № 44у-123-2013. СПС 
КонсультантПлюс.
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Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, 
а равно являющегося главой органа мест-
ного самоуправления (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 
На практике эта часть нормы не вызывает 
затруднений у правоприменителя при ква-
лификации. Вместе с тем квалификация 
по ч. 3 ст. 286 УК РФ вызывает ряд затрудне-
ний при квалификации. 

Во-первых, преступление, предусмотрен-
ное ч. 3 ст. 286 УК РФ, следует расценивать 
в качестве насильственного, которое отлича-
ется от части первой таким средством совер-
шения, как применение насилия или угрозы 
насилием, оружия, причинением тяжких 
последствий. 

Во-вторых, общая характеристика дан-
ного квалифицированного состава (ч. 3 ст. 286 
УК РФ) может быть следующая:

— способ совершения — использование 
должностного положения; 

— обязательный признак объектив-
ной стороны, характеризующий действия 
должностного лица — насилие (или угроза 
насилия) необходимо рассматривать в каче-
стве (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), применения 
оружия или специальных средств (п. «б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ); 

— преступные последствия в результате 
совершения превышения должностных пол-
номочий могут наступить в виде тяжести 
вреда здоровью, при этом в каждом конкрет-
ном случае правоприменитель должен оце-
нивать тяжесть последствия, причиненного 
преступлением.

В-третьих, учитывая, что норма п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ является оценочной, обобщая 
правоприменительную практику, полагаем 
возможным предложить законодателю 
дополнить ее следующей редакцией: «…либо 
с причинением вреда здоровью различной 
степени тяжести». В отличие от п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, по пункту «а» квалифицируется 
такое насилие, которое выражается в побоях, 
моральном давлении на потерпевшего, не 
повлекших тяжкие последствия. К тяжким 
же последствиям относится причинение 
тяжкого вреда здоровью, смерти потерпев-
шему или причинение моральных страданий, 
в результате которых потерпевший совер-
шил самоубийство.

Указанные предложения могут быть 
подвержены как критике со стороны науч-
ного сообщества, так и детальной прора-
ботки в дальнейших научных исследованиях 
других авторов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
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Показаниям свидетелей и потерпевших лиц в уголовном судопроизводстве традици-
онно придается большое значение, поскольку это наиболее очевидный и доступный 
для процессуальных действий источник информации. Многочисленные отечественные 
и зарубежные научные исследования свидетельствуют, что добросовестные показания 
опрашиваемых, в среднем, соответствуют действительности лишь на 70 %. Данная ситуа-
ция побудила ученых детально изучать имеющиеся проблемы свидетельских показаний. 
Одной из таковых является неспособность лица объективно оценивать окружающую 
действительность, либо в достаточном объеме фиксировать полученную информацию, 
и в равной степени полноценно воспроизводить ее при возникшей необходимости в про-
извольном порядке. Самыми распространенными причинами недостоверной информации 
со стороны свидетелей и потерпевших лиц являются самые разнообразные нарушения 
когнитивных и мнестических расстройств психики, лишающие их, по сути, уголовно-про-
цессуальной дееспособности. Они могут иметь свойства и признаки как психологического, 
так и психиатрического отклонения. Выявить подобного рода нарушения у процессуаль-
ного лица в реальных условиях производства уголовного дела не всегда представляется 
возможным. Вполне вероятной причиной подобного рода ситуаций может быть отсут-
ствие или недостаточность базовых знаний у сотрудников дознания, следствия и суда 
по судебной психиатрии и юридической психологии, не позволяющие им в полной мере 
воспользоваться имеющимися на сегодняшний день возможностями, предоставляемыми 
скрининговыми тест-системами по выявлению маркеров психолого-психиатрического 
неблагополучия у участников уголовного процесса.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная дееспособность, показания свидетелей и потер-
певших, психолого-психиатрические отклонения, первичный скрининговый опросник, 
судебно-психиатрическая экспертиза.
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METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO RESOLVING THE PROBLEM OF DETERMINING 

CRIMINAL-PROCEDURAL EFFICIENCY 
OF WITNESSES AND THE VICTIMS

Potapov I. V.
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The testimony of witnesses and victims in criminal proceedings traditionally attaches great 
importance, since this is the most obvious and accessible source of information for legal 
proceedings. Numerous domestic and foreign scientific studies show that the honest testimony 
of the respondents, on average, correspond to reality only by 70 %. This situation prompted 
scientists to study in detail the existing problems of testimony. One of those is the inability 
of a person to objectively assess the surrounding reality, or to sufficiently capture the information 
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received, and to equally fully reproduce it when the need arises in an arbitrary order. The most 
common causes of inaccurate information on the part of witnesses and injured persons are 
a wide variety of cognitive and mental disorders that deprive them, in fact, of criminal procedural 
capacity. They may have properties and signs of both psychological and psychiatric deviations. 
It is not always possible to identify violations of this kind in a procedural person under the 
actual conditions of a criminal case. A likely reason for this kind of situation may be the lack 
or inadequacy of basic knowledge of the staff of the inquiry, investigation and court of forensic 
psychiatry and legal psychology, which do not allow them to take full advantage of the current 
opportunities provided by screening test systems for detecting psychological markers. psychiatric 
problems with participants in the criminal process.
Keywords: criminal procedural capacity, testimony of witnesses and victims, psychological and 
psychiatric abnormalities, primary screening questionnaire, forensic psychiatric examination.

Введение
В уголовном процессе объективно при-

нято считать, что потерпевшие и свидетели 
предоставляют следственным и судебным 
органам наибольший объем ценной инфор-
мации, на основе которой, в том числе, 
обосновывается квалификация уголов-
но-наказуемого деяния. При расследовании 
уголовного дела, в процессе формирования 
доказательственной базы, большое значение 
имеет правильная оценка показаний потер-
певшего лица и свидетелей. Полнота и объ-
ективность воспроизводимой информации 
зависит от многих обстоятельств, таких как, 
например, эмоциональный фон восприятия 
деликта, особенности личностной оценки 
произошедшего криминального события, 
индивидуальной способности удерживать 
в памяти, а в дальнейшем произвольно вос-
производить определенный контент и объем 
информации и др. Но в наибольшей степени 
качество показаний определяется психо-
лого-психиатрическим статусом свидетеля 
и потерпевшего лица на момент совершения 
преступного деяния и в период производства 
необходимых процессуальных действий на 
стадиях предварительного и судебного рас-
следования. Отсутствие понимания со сто-
роны сотрудников судебно-следственных 
органов влияния психической девиации на 
мнестические и когнитивные способности 
свидетелей и потерпевших может отразиться 
на качестве сформированных материалов 
уголовного дела, а, следовательно, и на объ-
ективности проводимого предварительного 
и судебного расследования.

Единственным процессуальным инстру-
ментом, предназначенным для констатации 
психолого-психиатрического статуса участ-
ника уголовного судопроизводства, явля-
ются однородная судебно-психиатрическая 
или комплексная судебная психолого-пси-
хиатрическая экспертизы, одни из самых 
часто назначаемых видов экспертных иссле-
дований в уголовном процессе. Формаль-
ных законных поводов для их назначения 

в отношении свидетеля и потерпевшего лица 
достаточно много, но все они по смыслу под-
падают в контекст статьи 196 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) в коннотации необходимости ини-
циации производства данного экспертного 
исследования — «когда возникает сомнение 
в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела, и давать показания»1. Факти-
чески, речь здесь идет об обязательности 
установления уголовно-процессуальной дее-
способности потерпевшего и свидетеля по 
критерию психического здоровья в уголовном 
процессе и оценке возможности использова-
ния информации, полученной от них для обо-
снования уголовного преследования субъекта 
преступления, вплоть до обвинительного 
заключения и судебного разбирательства.

Материал и методы
Несмотря на приводимые аргументы, 

следователи и дознаватели следственных 
органов, а так же судьи, практически никогда 
не назначают судебно-психиатрическую или 
психолого-психиатрическую экспертизу 
с целью уточнения уголовно-процессуаль-
ной дееспособности лиц, имеющих те или 
иные маркеры психического неблагопо-
лучия, предпочитая или проигнорировать 
психиатрическую и (или) психологическую 
проблему у допрашиваемого лица, либо 
полностью отказаться от показаний дан-
ной категории свидетелей и потерпевших. 
Тем не менее, при расследовании некоторых 
уголовных дел возникают ситуации, когда 
единственными источниками следствен-
ной информации могут быть только сви-
детели или потерпевшие лица. И при этом 
очень важно четко определить критерии 
допустимости получаемых от них сведений. 
В подобного рода случаях большое значение 
приобретает использование апробированных 

1 Статья 196. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174 ФЗ 
(УПК РФ). СПС КонсультантПлюс.
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методик удостоверения в психическом 
благополучии лица — участника уголов-
ного процесса. Данные методики на про-
тяжении нескольких десятилетий активно 
разрабатываются и внедряются в практику 
гражданско-правовой и уголовно-правовой 
сферы юридической деятельности за рубе-
жом, прежде всего в США, Канаде, Израиле 
и странах Евросоюза [8; 10]. В то же время 
появились единичные научные работы рос-
сийских авторов, которые активно перени-
мают зарубежный опыт в формировании 
адаптированных к Российским условиям 
скрининговых тест-платформ, на базе кото-
рых отрабатываются методики экспресс 
моделирования психолого-психиатрического 
статуса лиц — участников юрисдикционного 
процесса. В одной из таких работ предпри-
нимается попытка отработать методоло-
гические подходы в скрининговой оценке 
психического состояния подростков-пра-
вонарушителей с прицелом на применение 
к ним в последующем комплексных программ 
медико-психологической реабилитации [1; 2]. 
В зарубежной практике при выявления 
признаков психического неблагополучия у 
правонарушителей-подростков используют 
хорошо зарекомендовавшие себя специ-
альные методики скрининговой оценки 
психического здоровья, такие как, напри-
мер, Массачусетский скрининговый инстру-
мент (MAYSI-2) [9], разработанный в 2000 г. 
в США T. Grisso и R. Barnum, позволяющий 
быстро получить ориентировочные сведения 
и выделить группу риска по различным видам 
девиаций, которая впоследствии может быть 
обследована более предметно и детально 
с помощью клинических и клинико-психоло-
гических методов, в том числе, при наличии 
соответствующей юридической ситуации 
и с помощью производства однородной или 
комплексной судебной психолого-психиатри-
ческой экспертизы. Методика представляет 
собой опросник с максимально упрощенным 
контентом для более быстрого и полноцен-
ного понимания содержания вопросов, запол-
няемый самим подростком в течение не более 
5—10 минут. С помощью MAYSI-2 можно выя-
вить такие основные параметры психиче-
ского состояния подростка как гневливость, 
раздражительность, депрессивное состояние, 
тревожность, соматические жалобы, опыт 
психической травмы, склонность к злоупотре-
блению алкоголем и использованию наркоти-
ков, суицидальные тенденции в поведении.

Этот инструмент был создан специально 
для выделения среди подростков-правонару-
шителей групп риска по наличию проблем 

психического здоровья. При этом надо пони-
мать, что MAYSI-2 это узкопрофильная мето-
дика скрининга поведенческого здоровья, 
разработанная специально для программ и 
учреждений ювенальной юстиции. Она узко 
спрофилирована на молодых людей в воз-
расте от 12 до 17 лет, которые могут иметь 
витальные, неотложные потребности в пове-
денческом здоровье, с учетом их социального 
и правового статуса. Целевое предназначе-
ние использования MAYSI-2 — это активное 
выявление маркеров психической девиа-
ции у несовершеннолетних преступников 
при решении судебными органами вопроса 
о применении испытательного срока или 
при направлении их в пенитенциарные 
учреждения для несовершеннолетних лиц. 
Однако следует также отметить, что границы 
групп риска в разных странах и этнокульту-
ральных группах могут существенным обра-
зом отличаться, в связи с чем требуется их 
уточнение и конкретизация в различных 
возрастных группах в рамках междисципли-
нарных исследований с учетом региональ-
ных культуральных и субкультуральных 
особенностей. Так как данный инструмент 
нуждается в валидизации, необходимо оце-
нивать соответствие данных, полученных 
с его помощью, с результатами других, уже 
апробированных методик исследования.

Существует достаточно большое количе-
ство самых разнообразных по преследуемым 
целями соответственно по содержанию пси-
холого-диагностических методик, подтвер-
дивших свою эффективность и практическую 
значимость в установлении различных пси-
хологических и психосоматических состоя-
ний человека. В частности, в рамках таких 
научных дисциплин как «Судебная психиа-
трия» и «Юридическая психология», разра-
батываются практические рекомендации для 
сотрудников правоохранительных органов 
в виде определенных алгоритмов опроса 
процессуального лица судьей, следователем 
или дознавателем, с целью выявления пря-
мых или косвенных признаков его психиче-
ского или психологического неблагополучия 
и обоснованием в последующем назначение 
судебно-психиатрической или психолого-пси-
хиатрической экспертизы. Разрабатываемые 
алгоритмы базируются на наиболее про-
веренных, популярных и информативных 
опросниках и тест-системах, используемых, 
в том числе и в психологических службах 
правоохранительных органов (например, 
психологические службы МВД и МЧС), 
и ориентируются на предварительную оценку 
состояния психического здоровья лица.
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Примерами подобного рода опросников 
могут быть:

— первичный скрининговый опросник, 
модифицированный и созданный на основе 
опросника В. Н. Краснова (1999), который 
позволяет дать первичную оценку состо-
яния психического здоровья подростка 
и присутствия у него суицидальных тенден-
ций поведения в течение короткого про-
межутка времени, поскольку состоит всего 
из 26 утверждений [7]. Существует прак-
тика использования данного теста детскими 
и подростковыми психологами социальных 
служб совместно с инспекцией по делам 
несовершеннолетних с целью установле-
ния наличия гэмблинг-зависимости (англ. 
gambling — игра на деньги) или лудомании 
(лат. страсть, безумие, влечение) одной 
из форм обсессивно-компульсивного рас-
стройства, проявляющегося зависимостью 
от компьютерных и сетевых интернет-игр 
трудновоспитуемыми подростками и моло-
дыми людьми. Кроме того, предпринимаются 
попытки адаптации опросника В. Н. Краснова 
для более старших (от 17 до 25 лет) возраст-
ных групп девиантных и делинквентных 
личностей;

— первичный скрининговый Миннесот-
ский многопрофильный личностный опро-
сник (MMPI), разработанный S. R. Hathaway 
и J. McKinleyв 1943 году и основанный на 
анализе личностных свойств психиче-
ски больных. Он состоит из 550 утвержде-
ний (в основном варианте), относящихся к 
общему самочувствию обследуемого, функ-
ционированию у него тех или иных систем 
внутренних органов, к его отношениям 
с окружающими и наличию у него психопа-
тологической симптоматики, кроме того, 
уточняются особенности его самооценки [3]. 
Рекомендуемый авторами методики возраст 
тестируемого лица от 16 до 55 лет, с коэф-
фициентом развития интеллекта не ниже 80 
по шкале Давида Векслера (Wechsler Adult 
Intelligence Scale). Ответы на содержащи-
еся в опроснике утверждения распреде-
ляются по 3 оценочным и 10 основным 
(клиническим) шкалам. Очень важно, что 
данный вариант опросника позволяет исполь-
зовать многочисленные дополнительные 
диагностические шкалы, которые позво-
ляют верифицировать и дифференцировать 
психологические и психиатрические состоя-
ния, такие как: алкогольная (наркотическая) 
зависимость, неконтролируемая агрессия, 
абулические состояния, эмоциональный 
инфантилизм, психологический алармизм, син-
дромальные фобии и навязчивые состояния, 

диссимуляция психических расстройств, 
сверхценные идеи с патологическим содер-
жанием и другие;

— опросник депрессивности Бека (Beck 
Depression Inventory — BDI) [4]. Является 
первичным скрининговым исследованием 
предназначенным для оценки наличия 
депрессивных симптомов на текущий период 
времени у лиц, переживших стрессогенные 
ситуации и (или) имеющих признаки пост-
травматического синдрома. В эту категорию 
лиц потенциально попадают все без исклю-
чения потерпевшие, и, в каком-то проценте 
случаев, свидетели. Опросник сгенерирован 
на базе клинических наблюдений и выявлен-
ных симптомов у психиатрических пациен-
тов с депрессивным синдромом. В мировой 
психологической практике при обследо-
вании лиц, переживших экстремальные, 
стрессовые ситуации, используется большой 
психометрический методический комплекс, 
по результатам применения которого можно 
судить об особенностях психологического 
состояния обследуемых субъектов. Опро-
сник депрессивности Бека является важной 
составляющей этого комплекса, показавшей 
свою диагностическую значимость при 
работе с лицами, пережившими травмати-
ческий стресс;

— симптоматический опросник SCL-90-R 
(Symptom Checklist-90-Revised) — наиболее 
гибкая и универсальная клиническая тесто-
вая и скрининговая методика, предназначен-
ная для оценки паттернов психологических 
признаковкак у психиатрических пациентов, 
так и у здоровых лиц [5]. Тестирование воз-
можно как в бумажном варианте, так и в элек-
тронном, в режимах online и offline. Опросу 
не должны подвергаться люди, не способные 
воспринять смысл инструкций, психиатриче-
ские пациенты с признаками выраженного 
слабоумия и (или) имеющие психотические 
расстройства. Методика предназначена для 
определения текущего психолого-психиа-
трического статуса, но не адаптирована для 
диагностики личности и не включает шкалы 
лжи, следовательно, ее структура не направ-
лена на коррекцию установочных ответов 
опрашиваемого, что должно учитываться при 
инструктаже и проведении опроса. Указания 
в инструкции ориентируют исследователя на 
изучение степени личностного дискомфорта, 
причиняемого теми или иными патологиче-
скими симптомами, вне зависимости от того, 
насколько они выражены в психолого-психи-
атрическом статусе человека. Шкала SCL-90-R 
содержит 90 вопросов, каждый из которых оце-
нивается по пятибалльной шкале (от 0 до 4), 



47

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Потапов И. В.

где 0 баллов соответствует полному отсут-
ствию признака, а 4 балла — максимально 
выраженный признак, ответы подсчитыва-
ются и интерпретируются по 9 основным 
шкалам симптоматических расстройств: 
соматизации — Somatization (SOM), обсес-
сивности — компульсивности — Obsessive — 
Compulsive (О — С), межличностной сензи-
тивности — Interpersonal Sensitivity (INT), 
депрессии — Depression (DEP), тревожности — 
Anxiety (ANX), враждебности — Hostility 
(HOS), фобической тревожности — Phobic 
Anxiety (PHOB), паранойяльных тенденций — 
Paranoid Ideation (PAR), психотизма — 
Psychoticism (PSY) и по 3 обобщенным шка-
лам второго порядка: общий индекс тяжести 
симптомов (GSI), индекс наличного симпто-
матического дистресса (PTSD), общее число 
утвердительных ответов (PST). Индексы вто-
рого порядка предложены для того, чтобы 
иметь возможность более гибко оценивать 
психопатологический статус пациента. Опрос- 
ник переведен на основные мировые языки 
и используется повсеместно, Российский 
вариант SCL-90-R применялся лабораторией 
психологиии психотерапии ФГБУН Инсти-
тута психологии Российской академии наук 
в комплексном исследовании посттравмати-
ческого стресса.

Приведенный перечень методик удо-
стоверения в психическом благополучии 
лица не является исчерпывающим и носит 
примерный и ориентирующий характер. 
Все, приведенные в качестве примера, опро-
сники относятся к так называемым лайт-си-
стемам, то есть применение их не требует 
специальных психологических и (или) пси-
хиатрических познаний. Единственное 
необходимое условие для осуществления 
грамотного опроса — это понимание спец-
ифики и границ компетенции каждой кон-
кретной методики и подробное ознакомление 
с инструкцией исследования, в таком случае 
результаты будут иметь достаточную для при-
нятия дальнейших процессуальных решений 
и выводов валидность.

Результаты и обсуждение
Таким образом, для оценки рисков уго-

ловно-процессуальной недееспособности по 
критерию психического здоровья участников 
уголовного процесса, судьям, следователям 
и дознавателям целесообразно применять 
имеющийся на сегодняшний день скринин-
говый инструментарий в виде опросников, 
использование которых особенно актуально 
в отношении потерпевших и свидетелей, 
поскольку позволяет объективно оценить 

вероятность психологической и (или) психи-
атрической проблемы, а в дальнейшем, при 
необходимости, мотивированно назначать 
судебно-психиатрическую экспертизу по 
определению способности к даче показаний 
и уголовно-процессуальной дееспособности. 
Обязательность назначения судебно-пси-
хиатрической экспертизы по способности 
потерпевших к даче показаний закреплена 
в п. 4 ст. 196 УПК: «Назначение и производ-
ство судебной экспертизы обязательно, если 
необходимо установить:… 4) психическое или 
физическое состояние потерпевшего, когда 
возникает сомнение в его способности пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имею-
щие значение для уголовного дела, и давать 
показания»1. Но в отношении свидетелей 
подобная судебно-психиатрическая экспер-
тиза может проводиться только с их пись-
менного согласия или с согласия их законных 
представителей (п. 4 ст. 195 УПК), на что 
свидетели и их законные представители 
идут крайне редко. В таком случае, приме-
нение судебно-следственными работниками 
скрининговых тест-систем по определению 
психического здоровья и выявлению предпо-
лагаемых признаков уголовно-процессуаль-
ной недееспособности свидетелей является 
на текущий момент безальтернативным спо-
собом к принятию процессуального решения 
о допустимости свидетельских показаний 
в уголовном процессе.

Для полноценного решения обсужда-
емой проблемы очень важно предпринять 
в ближайшей перспективе ряд неотложных 
мероприятий. 

В первую очередь, необходимо повысить 
грамотность дознавателей, следователей 
и судей в вопросах, касающихся ориентиро-
вочной (предположительной) оценки пси-
хологического и (или) психиатрического 
статуса свидетеля и потерпевшего лица. 
В связи с чем, необходимо предусмотреть 
регулярное прохождение обучения в виде 
повышения квалификации для сотрудников 
судебно-следственных органов по тематике 
судебной психиатрии и юридической психо-
логии. Подобного рода подготовка должна 
осуществляться с применением современных 
технологий дистанционного обучения, так 
как этот вариант является наиболее совре-
менным и позволит без отрыва от произ-
водства охватить максимальное количество 
правоохранителей, находящихся на разном 
удалении от ведомственных учебных центров 

1 Статья 196. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174 ФЗ 
(УПК РФ). СПС КонсультантПлюс.
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переподготовки и повышения квалификации. 
К обучающему процессу имеет смысл допол-
нительно привлекать опытных преподавате-
лей по дисциплине «Судебная психиатрия» 
академических высших учебных заведений 
юридического профиля, поскольку именно 
там имеются в достаточном количестве 
и в должном качестве методические нара-
ботки и эффективные методологические 
подходы по реализации дистанционных 
технологий, в том числе в постдипломном 
образовании [6, с. 57—63]. Тем более, что 
имеющийся у вузов материально-техниче-
ский потенциал виртуальных форм обучения 
предполагает более интенсивный режим его 
эксплуатации и ведущие учебные заведения 
в основном заинтересованы в подобных 
формах сотрудничества с региональными 
правоохранительными органами и их про-
фильными обучающими учреждениями.

Так же, в ближайшее время, необходимо 
на законодательном уровне или на уровне 
приказа федерального Министерства здра-
воохранения рассмотреть возможность 
осуществления производства судебно-пси-
хиатрической экспертизы свидетеля по 
уголовному делу в особом порядке. Нужно 
предусмотреть щадящий вариант прохожде-
ния свидетелем судебно-психиатрического 
исследования, с более комфортными усло-
виями пребывания в экспертном учрежде-
нии и без широкой огласки в последующем 
имеющихся результатов. Это позволит повы-
сить вероятность получения дознавателями, 
следователями и судьями согласия свидетеля 
и или его законного представителя на прохож-
дение судебно-психиатрической экспертизы 
по установлению его уголовно-процессуаль-
ной дееспособности.

Относительно рациональным способом 
удостоверения в психическом благополучии 
участника уголовного процесса, в недалеком 
прошлом, была судебно-психиатрическая 
экспертиза в кабинете следователя, которая 
имела свойства оперативной и кратковре-
менной консультации судебно-психиатри-
ческого эксперта по вопросам, связанным 
с определением психиатрического статуса 
подэкспертного лица, в том числе и по спо-
собности давать исчерпывающие и объ-
ективные показания. Однако, данный вид 
экспертного исследования был упразднен 
с момента введения нового порядка производ-
ства судебно-психиатрической экспертизы, 
в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
от 12 января 2017 г. № 3н «Об утверждении 
Порядка проведения судебно-психиатриче-
ской экспертизы»1. Возможно, настало время, 
когда есть все основания предполагать необ-
ходимость возврата в судебно-психиатриче-
скую практику и в юрисдикционный процесс 
экспертизы в кабинете следователя в фор-
мате подзаконного нормативно-правового 
акта и с ограничением возлагаемых на нее 
компетенций. Это должно предоставить 
дополнительные возможности работникам 
следствия более взвешено оценивать риски 
уголовно-процессуальной недееспособно-
сти свидетелей и потерпевших по критерию 
психического здоровья.

Выводы
Подводя итоги, можно констатировать, 

что для полноценного решения обсуждае-
мой проблемы необходим системный подход 
с четким определением целеполагания, кото-
рый предполагает, прежде всего:

— продолжение изучения и детализации 
научно-правового феномена уголовно-про-
цессуальной дееспособности лиц — участни-
ков уголовного процесса, имеющих признаки 
психологического и (или) психопатологиче-
ского неблагополучия;

— разработка критериев оценки степени 
выраженности психолого-психиатрических 
отклонений, выявляемых при проведении 
скрининговых исследований, в том числе 
и в формате оперативного тестового опроса 
сотрудниками правоохранительных органов;

— формирование методических мате-
риалов и методологических подходов в осу-
ществлении комплексных мер по оценке 
уголовно-процессуальной дееспособности 
потерпевшего и свидетеля по критерию пси-
хического здоровья в уголовном процессе;

— коррекция уголовно-процессуального 
законодательства в отношении процедуры 
назначения судебно-психиатрической экс-
пертизы свидетелям, в том числе разработка 
правового регламента производства данного 
экспертного исследования в рамках подза-
конных нормативно-правовых актов заин-
тересованных ведомств.

1 Об утверждении Порядка проведения 
судебно-психиатрической экспертизы. Приказ Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
(Минздрав России) от 12 января 2017 г. № 3н. Россий-
ская газета. Федеральный выпуск № 7222 (56). URL: 
https://rg.ru/.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ ПРИСЯЖНЫХ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Симонова Е. В.
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В статье авторами выявлены проблемы законодательного регулирования расширения 
прав присяжных заседателей в ходе судебного разбирательства. Присяжные заседатели 
лишены многих прав, таких, как получение копии обвинительного заключения, веде-
ние записей в ходе судебного процесса посредством использования средств звукозаписи, 
непосредственно задавать вопросы допрашиваемым лицам, всестороннее изучение лич-
ности подсудимого. Анализируется практика Верховного Суда РФ, уголовно-процессуаль-
ного законодательства по изучаемой теме. Проведен анализ основных мнений, которые 
сложились в уголовном процессе по данной проблематике. Высказаны предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в целях справедливого, 
всестороннего и полного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. 
Ключевые слова: суд присяжных, права присяжных, уголовное судопроизводство, судеб-
ная практика, использование технических средств, отводы и ходатайства, изучение лич-
ности подсудимого, потерпевший.

Simonova E. V.

ON THE NEED TO EXPAND THE RIGHTS 
OF JURORS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION
Simonova E. V.

Chelyabinsk state University 
E-mail: lisa94s@mail.ru

In the article, the authors identified the problems of legislative regulation of the expansion 
of the rights of jurors during the trial. The jurors are deprived of many rights, such as obtaining 
a copy of the indictment, keeping records during the trial through the use of sound recording 
equipment, directly asking questions to the interrogated persons, a comprehensive study 
of the defendant's personality. The practice of the Supreme Court of the Russian Federation, 
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the criminal law on the topic being studied is analyzed. The analysis of the main views that have 
developed in the criminal process on this issue. Suggestions were made to improve the criminal 
procedure legislation with a view to a fair, comprehensive and full trial in jury. 
Keywords: jury trial, jury rights, criminal proceedings, arbitrage practice, use of technical 
equipment, elbows and petitions, study of the identity of the defendant, victim.

Введение
Суд присяжных берет свое начало в рос-

сийском судопроизводстве с 1993 года. За вре- 
мя существования суда присяжных обще-
ство по-разному относилось к данной форме 
уголовного судопроизводства — от похвалы 
и поддержки до отвержения и осуждения. 
Поэтому вопрос о необходимости совершен-
ствования и расширения прав присяжных 
актуален в настоящее время.

Описание исследования
Различные аспекты суда присяжных изу-

чали такие известные исследователи, как 
А. Р. Белкин, М. В. Беляев, С. А. Насонов и др.

В настоящей статье на основе анализа 
уголовно-процесуального законодательства, 
практики Верховного Суда РФ выявлены 
проблемы правового регулирования расши-
рения прав присяжных заседателей в ходе 
судебного разбирательства, в том числе при 
изучении личности подсудимого в суде с уча-
стием присяжных заседателей. 

Формирование коллегии присяжных 
для рассмотрения уголовных дел призвано 
обеспечивать право граждан на участие 
в отправлении правосудия, которое гаран-
тировано Конституцией Росссийской Феде-
рации (ч. 5 ст. 32) 1. Исследование проблем 
судебного судопроизводства в суде присяж-
ных указывает на необходимость улучшения 
законодательства с целью «оптимизации 
судебного процесса с участием присяжных» 
[8, с. 1218].

Статья 3 Федерального закона от 20 авгу- 
ста 2004 года №113-ФЗ 2 (далее — Закон 
о присяжных заседателях) определяет, кто 
из граждан может быть избран в качестве 
присяжного заседателя, также в данном нор-
мативном правовом акте указаны ограниче-
ния и обстоятельства, которые препятствуют 
исполнению обязанностей присяжного засе-
дателя. Установлен новый порядок форми-
рования списков кандидатов в присяжные 
заседатели3.

1 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 06.04.2006 № 3-П. Сайт RG.RU. 

2 О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации. Федераль-
ный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ. Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3528.

3 О применении судами некоторых положений 
федер. з-на «О присяжных заседателях федеральных 

Мы пришли к выводу о том, что для все-
стороннего и полного разбирательства при-
сяжные заседатели лишены многих прав, 
таких, как получение копии обвинительного 
заключения, ведение записей в ходе судеб-
ного процесса посредством использования 
средств звукозаписи, непосредственно зада-
вать вопросы допрашиваемым лицам, все-
стороннее изучение личности подсудимого, 
которые бы позволили вынести законный 
и обоснованный вердикт.

Все присяжные воспринимают информа-
цию, которую они получают в ходе судебного 
заседания, на слух, а процессы иногда длятся 
часами. Для гражданина, не имеющего юри-
дического образования, затруднительно 
нарисовать себе картину происходящего, 
в итоге присяжный заседатель не может при-
нять взвешенное решение. Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
также не предусматривает использование 
ими технических средств для повторного 
исследования материалов дела. Считаем, 
что право присяжных заседателей вести соб-
ственные записи в ходе судебного разбира-
тельства (п. 3 ч. 1 ст. 333 УПК РФ) подлежит 
дополнению в части использования присяж-
ными средств звукозаписи, для дальнейшего 
изучения записанного, в случае необходимо-
сти, в совещательной комнате. Предлагаем 
изложить п. 3 ч. 1 ст. 333 УПК РФ в следую-
щей редакции: «…в том числе посредством 
использования средств звукозаписи».

Присяжными заседателями в процессе 
судебного разбирательства наглядное 
представление доказательств, фототаблиц 
или видеозаписей следственных действий 
воспринимается намного лучше. Считаем, 
что нужно технически оборудовать залы 
судебных заседаний необходимой для 
этого аппаратурой. На это также указывали 
Ф. Я. Багаутдинов и заместитель председа-
теля Верховного Суда Республики Татарстан 
М. В. Беляев [2, с. 33].

Законодательно не предусмотрена под-
готовка присяжных заседателей к судебному 
процессу, до начала процесса их не знакомят 
с материалами дела, прокурор не вручает им 
копии обвинительного заключения перед 

судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции». Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
 от 13.02.2018 № 5. Российская газета. 2018. 22 февраля.
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судебным разбирательством. В связи с этим 
А. Р. Белкин верно отметил то, что у присяж-
ных нет права «на заявление ходатайств, 
отводов, представления доказательств, 
получение копий процессуальных докумен-
тов» [3, с. 205]. Существенные ограничения, 
не правда ли? Даже у понятого больше прав 
в уголовном судопроизводстве. Полагаем, 
присяжным заседателям необходимо предо-
ставлять копии обвинительного заключения 
перед началом процесса, что позволило бы 
им полноценно подготовиться и наблюдать 
за судебным разбирательством, делать соот-
ветствующие выводы. Предлагаем ч. 1 ст. 333 
УПК РФ дополнить 4-м пунктом — заявлять 
отводы и ходатайства. 

Возникает противоречие: присяжные 
заседатели делают вывод о виновности или 
невиновности подсудимого, но при этом не 
могут самостоятельно задать вопрос допра-
шиваемым лицам в ходе судебного про-
цесса. Данную проблему также поднимал 
В. М. Быков в своей статье [5, с. 110]. Согла-
шаемся с мнением В. М. Быкова, присяжные 
заседатели должны быть наделены правом 
самостоятельно формулировать и задавать 
вопросы. О. А. Кравченко указывает на то, 
что право самостоятельно формулировать 
и задавать вопросы лицам, которые допра-
шиваются в ходе судебного разбирательства, 
необходимо для объективного и «полного 
выяснения всех фактических обстоятельств 
дела» [7, с. 106].

По нашему мнению, присяжные засе-
датели безосновательно имеют ограниче-
ния в своих правах при изучении личности 
подсудимого. Данные ограничения законо-
дательно закреплены в ч. 8 ст. 335 УПК РФ. 
С. А. Насонов отмечает, что положения ч. 8 
ст. 335 УПК РФ, которые способны вызвать 
предвзятое отношения присяжных заседа-
телей к подсудимому, «не содержат абсо-
лютного запрета на исследование данных 
сведений с участием присяжных заседате-
лей» [8, с. 1217].

Факт прежней судимости, характери-
стика, справка о состоянии здоровья, семей-
ное положение, а также другие данные, 
которые способны вызвать предвзятое 
отношение присяжных к подсудимому не 
исследуются с участием присяжных заседа-
телей1. Данный вопрос является проблемным 
в научной литературе. Е. В. Рябцева видит 

1 О применении судами норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, регули-
рующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.11.2005 № 23, пункт 22. Российская газета. 2005. 
02 декабря.

решение проблемы в том, что не надо иссле-
довать обстоятельства, которые характери-
зуют личность подсудимого и потерпевшего 
до того, как присяжные «ответят на вопрос 
о виновности подсудимого» [11, с. 58]. Пола-
гаем, что данное мнение не находит своей 
поддержки. Каким образом можно вынести 
справедливый вердикт, при этом не исследо-
вать данных о личности обвиняемого? 

Мнение об исследовании всех обстоя-
тельств, которые характеризуют личность 
подсудимого, высказывали многие ученые. 
И. Л. Петрухин, считал, что не изучение с уча-
стием присяжных заседателей данных, кото-
рые характеризуют личность подсудимого, 
имеют влияние на наказание, существенно 
затрудняет присяжным принять «решение 
о снисхождении к подсудимому» [9, с. 10] 2.

Ограничения на исследование данных 
о судимости, здоровье, других данных о лично-
сти подсудимого, препятствуют присяжным 
заседателям вынести вердикт и установить, 
заслуживает ли подсудимый снисхожде-
ния, если его признали виновным, или нет. 
Отметим, что запрет на изучение некото-
рых обстоятельств, которые характеризуют 
личность подсудимого, нарушает принцип 
равноправия сторон. Уголовно-процессу-
альное законодательство не устанавливает 
запреты или ограничения на изучение лич-
ности потерпевшего. Обстоятельства, кото-
рые характеризуют личность потерпевшего, 
по инициативе любой из сторон могут быть 
исследованы в судебном процессе. Рассмотре-
ние данных, характеризующих потерпевшего 
с отрицательной стороны, может сформи-
ровать предвзятое отношение присяжных 
заседателей к потерпевшему, у них возник-
нет необходимость проявить «снисхождение 
к подсудимому» [10, с. 570]. В таком случае 
принятое решение о снисхождении к подсу-
димому сложно будет назвать обоснованным. 
Полагаем, что разумно распространить дей-
ствие правовой нормы, указанной в ч. 8 ст. 335 
УПК РФ, также на потерпевшего и свидетеля.

Анализируя судебную практику Вер-
ховного Суда РФ по делам, рассмотренным 
судами присяжных, можно сделать вывод 
о тенденции к расширению на практике пре-
делов исследования данных о личности под-
судимого3.

Так, по мнению Верховного Суда РФ, не 
являются нарушением ч. 8 ст. 335 УПК РФ 
изучение с участием присяжных заключений 

2 Петрухин И. Л. Суд присяжных: проблемы и пер-
спективы. Государство и право. 2001. № 3. С. 10.

3 Кассационное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам ВС РФ от 19.02.2010 г. по уголов-
ному делу № 57-010-13сп. Сайт Верховного Суда РФ.
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судебно-психиатрических экспертиз. По делу 
А. Верховный Суд сделал вывод о том, что 
в присутствии присяжных заседателей судом 
справедливо исследовано заключение судеб-
но-психиатрической экспертизы, которая 
проведена в отношении А., а также ответ 
из Е. в отношении А., поскольку в судебном 
заседании А. указал, что не помнит обстоя-
тельств содеянного по причине того, что до 
этого он употреблял спиртное и лекарствен-
ные препараты. В связи с этим доводом А., 
для определения его состояния здоровья 
в момент совершения вменяемого в вину ему 
деяния, относящееся к установлению фак-
тических обстоятельств произошедшего, суд 
огласил указанные доказательства1. 

На наш взгляд, необходимо найти баланс 
между требованием обеспечения полноты 
судебного следствия и необходимостью 
защиты присяжных от воздействия пред-
ставленной сторонами информации.

Нельзя не согласиться с А. А. Гаври-
ленко, который отмечал, что одним из спо-
собов ознакомления с данными о личности 
подсудимого может быть «допрос свидете-
лей с целью изучения характеризующей его 
информации» [6, с. 105]. Если одна из сторон 
уголовного процесса с участием присяжных 
заседателей представила сведения о лич-
ности подсудимого, не соответствующие 
действительности, другая сторона по делу 

1 Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 05 февраля 2015 года 
(дело № 34-АПУ15-1). Сайт Верховного Суда РФ.

должна иметь возможность оспорить дан-
ную информацию, например, представить 
соответствующие доказательства, вызвать 
свидетелей. 

Заключение
В настоящее время имеется множество 

проблем в отношении суда присяжных. Это 
касается качества отбора присяжных, повы-
шения активности участия граждан, расши-
рение прав присяжных заседателей. Таким 
образом, усовершенствование норм УПК РФ, 
которые регулируют судопроизводство с уча-
стием присяжных заседателей, будет способ-
ствовать положительному воздействию на 
развитие данного правового института.

В итоге, можно сделать следующие 
выводы:

— присяжные заседатели должны иметь 
возможность использовать средства звуко-
записи, прокурор должен предоставлять им 
копии обвинительного заключения перед 
началом процесса;

— предлагаем ч. 1 ст. 333 УПК РФ допол-
нить 4-м пунктом — заявлять отводы и хода-
тайства;

— присяжные заседатели должны быть 
наделены правом самостоятельно формули-
ровать и задавать вопросы лицам, которые 
допрашиваются в ходе судебного следствия.

Полагаем, что разумно распростра-
нить действие правовой нормы, указанной 
в ч. 8 ст. 335 УПК РФ, также на потерпевшего 
и свидетеля.
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Введение
Проблема соблюдения прав несовер-

шеннолетних является актуальной для всех 
государств ратифицировавших Конвенцию 
о защите прав ребёнка (1989 г.) [7]. Этот доку-
мент стал своеобразным правовым щитом, 
защищающим один из самых уязвимых 
слоёв населения планеты. В национальном 
законодательстве Российской Федерации 
нормы международных документов, охраня-
ющих права ребёнка, нашли своё отражение 
в огромном числе нормативно правовых актов. 
Главной в этом ряду документов, разумеется, 
является Конституция РФ [1], которая про-
возгласила основные права и свободы чело-
века неотчуждаемыми и принадлежащими 

ему от рождения (п. 2 ст. 17) и вверила в охра- 
ну государства семью, материнство и детство 
(п. 1 ст. 38). В последующем, в целях исполне-
ние Основного Закона, государственным аппа-
ратом были приняты правовые меры охраны 
прав детей в РФ. В частности приняты Феде-
ральные законы «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» [5], 
«Об образовании» [6], Семейный кодекс РФ [3] 
и другие соответствующие им норматив-
но-правовые акты. В 2009 году Указом Пре-
зидента № 986 была введена должность 
Уполномоченного по правам ребёнка в РФ. Все 
эти меры говорят о высокой заинтересован-
ности государства в соблюдении прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних во всех 
смежных с ними общественных отношениях.

Современная статистика приводит неу-
тешительные цифры — за первые девять 
месяцев 2018 года было возбуждено 15,5 тыс. 

уголовных дел о преступлениях против несо-
вершеннолетних. По статистике следствен-
ного ведомства больше всего преступлений 
совершали в отношении несовершеннолет-
них в возрасте 15—17 лет — число потер-
певших составило 5225. Среди детей 
в возрасте от 11 до 14 лет потерпевших 3640, 
в возрасте 6—10 лет их 1647, до 5 лет — 789, 
а до года — 374 [10]. Следственный комитет 
приводит статистику уголовных преступле-
ний против несовершеннолетних, не беря 
во внимание другие виды нарушений прав 
детей, которых ежедневно по нашей стране 
совершаются тысячи. 

В целом ситуация по данным Росстата 
выглядит следующим образом (рис. 1): 

Высокие показатели преступности 
в сфере прав несовершеннолетних могут 
являться отражением неслаженной работы 
семьи и государства. Разумеется, соблюдение 
прав ребёнка невозможно проконтролиро-
вать без осуществления надзора за испол-
нением законов, охраняющих эти права. 
Зачастую правоприменители сталкиваются 
с рядом проблем, возникающих при осу-
ществлении контроля за соблюдением прав 
и законных интересов несовершеннолетних. 
В частности, рассредоточенность норм, охра-
няющих права детей и неопределенность 
в правовом статусе субъектов, осуществляю-
щих функции по контролю за соблюдением 
законности в сфере защиты прав несовер-
шеннолетних, приводят к пробелам в соблю-
дении прав детей.

В странах Западной Европы и США права 
и интересы ребенка защищает специальная 

Рис. 1. Число правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних [8]
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судебно-правовая ветвь власти — ювеналь-
ная юстиция. Она включает в себя полицию, 
суды, прокуроров, обвинителей и социаль-
ные службы, занимающиеся защитой прав, 
свобод и законных интересов несовершен-
нолетних. С 2010 года ведется обсуждение 
необходимости введения подобной системы 
в России. Однако из-за большого числа про-
тивников этой инициативы единого мнения 
в этом вопросе нет.

В настоящее время защиту прав ребенка 
в России осуществляют специальные органы 
и структуры государственной власти: Органы 
опеки и попечительства, Уполномоченный по 
правам ребенка (омбудсмен), Инспекция по 
делам несовершеннолетних. 

Органы опеки и попечительства:
• осуществляют опеку над детьми, 

оставшимися без попечения родите-
лей, участвуют в устройстве таких 
детей в семьи или специализирован-
ные учреждения;

• контролируют права детей в неко-
торых видах судебных споров между 
родителями;

• защищают права несовершеннолет-
них при сделках с недвижимостью, 
ипотечных сделках;

• участвуют в подборе и подготовке 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями или взять 
ребенка на воспитание в семью.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
занимается вопросами профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних граждан Российской Федерации.

Уполномоченный по правам ребенка (омбу-
дсмен) — независимое должностное лицо, 
контролирующее соблюдение прав ребенка 
со стороны общества. К омбудсмену можно 
обратиться в случае, если права ребенка были 
нарушены органами государственной власти, 
местного самоуправления или должностными 
лицами и работниками детских учреждений. 
Уполномоченный по правам ребенка вправе 
проводить проверку обстоятельств нарушения 
прав несовершеннолетнего и при необходимо-
сти обращаться в суд с просьбой о возбужде-
нии дела. Итогом работы омбудсмена является 
восстановление нарушенных прав ребенка.

Региональные Уполномоченные по пра-
вам детей существуют в каждом субъекте РФ 
и назначаются главами регионов. На нацио-
нальном уровне интересы детей защищает 
Уполномоченный при Президенте РФ по пра-
вам ребенка А. В. Кузнецова [9].

Помимо специальных органов защиты 
прав ребёнка, контроль за соблюдением 

прав и свобод несовершеннолетних возло-
жен на Прокуратуру Российской Федерации, 
которая в свою очередь уполномочена от 
имени Российской Федерации вести надзор 
за упомянутыми выше ценностями. Однако, 
данное положение не закреплено в Консти-
туции Российской Федерации,что вызывает 
некоторую неопределенность в определении 
назначения органов прокуратуры. Функции 
прокуратуры раскрываются законодателем 
в пункте 1 статьи 2 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Закон устанавливает, 
что прокуратура в целях обеспечения вер-
ховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства прокура-
тура Российской Федерации осуществляет 
надзор за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина [4].

Прокурорский надзор — это специфи-
ческий вид государственной деятельности 
по обеспечению законности, выявлению, 
устранению и предупреждению нарушений 
закона. Именно осуществление надзора явля-
ется основным назначением органов прокура-
туры согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [4].

Исходя из смысла статьи первой, можно 
сделать вывод о том, что права и законные 
интересы несовершеннолетних также вхо-
дят в предмет надзора прокурорских работ-
ников, однако, включены в общий надзор 
и не выделены в вышеупомянутом законе как 
специфический предмет надзора. Отсутствие 
законодательного закрепления особого пред-
мета надзора «соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних» в некото-
ром смысле умаляет роль Прокуратуры РФ 
в соблюдении прав несовершеннолетних. 

Многие исследователи неоднократно 
писали в своих трудах о необходимости 
выделения надзора за соблюдением прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них как специфической области надзора. 
Так, в своей диссертации «Прокурорский 
надзор за соблюдением законодательства 
о несовершеннолетних (проблемы теории 
и практики)» А. С. Арутюнян аргументирует 
вывод о том, что отсутствие законодательно 
установленного предмета надзора влечёт за 
собой отсутствие однообразия в организации 
работы, что, по мнению автора, негативно ска-
зывается на эффективности работы органов 
прокуратуры в сфере защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних [12, с. 9].
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В статье «Прокурорский надзор за испол-
нением законов о несовершеннолетних 
и молодёжи как приоритетное направле-
ние надзорной деятельности современной 
российской прокуратуры» доктор юриди-
ческих наук профессор Г. Н. Королёв пишет, 
что надзор за соблюдением прав несовер-
шеннолетних, как направление прокурор-
ской деятельности, должен получить статус 
отрасли прокурорского надзора и найти зако-
нодательное закрепление в отдельной норме 
Федерального закона о прокуратуре [15, с. 96].

На наш взгляд, мнение о введении в Феде-
ральный закон о прокуратуре положения, 
закрепляющего надзор за соблюдением прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
как отдельной отрасли прокурорского над-
зора, представляется справедливым и обосно-
ванным, поскольку данный вид деятельности 
имеет фундаментальное значение и обладает 
специфическими характеристиками, позволя-
ющими выделить его в отдельный вид. 

Исходя из сфер общественной жизни, 
непосредственно связанных с соблюдением 
прав несовершеннолетних, и на основании 
ст. 129 Конституции РФ, Закона о прокура-
туре, приказов Генпрокурора РФ от 26.11.2007 
№ 188 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи», от 07.12.2007 № 195, 
других организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих деятель-
ность органов прокуратуры в сфере защиты 
прав человека, работниками аппарата про-
куратуры обеспечивается исполнение зако-
нодательства об охране прав и законных 
интересов несовершеннолетних по следую-
щим основным направлениям:

— осуществление постоянного надзора 
за исполнением законов о социальной 
защите несовершеннолетних, своевременно-
стью оказания помощи детям, находящимся 
в социально опасном положении, детям из 
малообеспеченных и многодетных семей;

— пресечение фактов жестокого обра-
щения с детьми, физического, психического 
и сексуального насилия в семьях, воспита-
тельных и образовательных учреждениях;

— своевременное и принципиальное реа-
гирование на случаи нарушения жилищных и 
имущественных прав несовершеннолетних;

— надзор за соблюдением законода-
тельства о противодействии коррупции 
в основных сферах жизнедеятельности несо-
вершеннолетних;

— надзор за соблюдением законодатель-
ства о противодействии молодежному экс-
тремизму;

— надзор за соблюдением прав несовер-
шеннолетних на свободу совести и вероиспо-
веданий и др. [11, с. 384]

Многообразие направлений правоохра-
нительной деятельности в сфере защиты 
законных интересов несовершеннолетних 
порождает потребность в четком определе-
нии полномочий прокурора в данной сфере. 
Полномочия прокурорапри осуществлении 
надзора за соблюдением прав несовершен-
нолетних определяются с учетом содержания 
специфического предмета данного направле-
ния надзора.

Предметом надзора с учетом положений 
статей 21, 26, 29 и 32 Закона о прокуратуре 
являются:

— соблюдение Конституции РФ и испол-
нение действующих на территории РФ зако-
нов о несовершеннолетних федеральными 
органами исполнительной власти, законода-
тельными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами, 
субъектами осуществления общественного 
контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, а также орга-
нами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций;

— соответствие законам правовых актов, 
затрагивающих права несовершеннолетних, 
издаваемых вышеперечисленными органами 
и должностными лицами;

— соблюдение прав несовершеннолет-
них указанными органами и должностными 
лицами;

— надзор за исполнением законодатель-
ства о профилактике преступлений несовер-
шеннолетних;

— надзор за исполнением законодатель-
ства о предупреждении и пресечении всех 
форм сексуальной и всех видов коммерче-
ской эксплуатации и совершения иных пре-
ступлений против несовершеннолетних;

— надзор за соблюдением законности 
и целевым расходованием средств в учрежде-
ниях органов здравоохранения, образования 
и социальной зашиты населения;

— надзор за соблюдением законода-
тельства о противодействии коррупции 
в основных сферах жизнедеятельности несо-
вершеннолетних;

— надзор за соблюдением законодатель-
ства о противодействии молодежному экс-
тремизму и др. [11, с. 387]
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Полномочия прокурора определяются 
нормами ст. 22, 27, 30, 33, 36 Закона о про-
куратуре. Прокурор реализует их в полном 
объеме в процессе осуществления надзора 
за соблюдением прав несовершеннолет-
них с использованием актов прокурорского 
реагирования, предусмотренных Законом 
о прокуратуре (протест, представление, поста-
новление, предостережение) и рядом других 
законодательных актов, а также посредством 
обращения в интересах несовершеннолет-
него с заявлением (иском) в суд [11, с. 390].

Результативность работы по обеспече-
нию прав несовершеннолетних напрямую 
зависит от грамотно организованной и пла-
номерно выстроенной работы органов про-
куратуры. Организация работы прокурора 
включает в себя:

— распределение обязанностей между 
работниками органа прокуратуры (отдела, 
управления) и возложение на работника 
обязанностей по осуществлению надзора за 
соблюдением прав несовершеннолетних;

— анализ состояния законности в рас-
сматриваемой сфере, в том числе анализ 
статистической отчетности прокурора и под-
надзорных органов;

— планирование работы в органах про-
куратуры по надзору за соблюдением прав 
несовершеннолетних;

— подготовку методических рекомен-
даций и указаний по данному направлению 
надзора;

— организацию контроля исполнения 
поручений, проверок, решений, актов про-
курорского реагирования;

— организацию взаимодействия между 
сотрудниками различных подразделений 
органа прокуратуры;

— делопроизводство в органах прокура-
туры;

— организацию работы по разрешению 
обращений и приема граждан в органах про-
куратуры;

— организацию систематизации нор-
мативных правовых актов. Перечень меро-
приятий не является исчерпывающим, он 
совершенствуется в соответствии с новыми 
направлениями деятельности органов про-
куратуры [11, с. 391].

Комплексная реализация и системный 
подход в работе органов прокуратуры 
позволяет эффективно реализовывать 
возложенные на прокуроров обязанности 
по надзору за соблюдением прав несовер-
шеннолетних. В целях повышения эффек-
тивности прокурорского надзора в сфере 
обеспечения прав несовершеннолетних 
необходимо изменить локальный подход 
к организации самой надзорной деятельно-
сти. А именно, необходимо законодательно 
закрепить правовой статус прокуратуры 
в сфере защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, выделив надзор 
за соблюдением прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в отдельную 
отрасль прокурорского надзора. Данное 
законодательное изменение позволит кон-
кретизировать положение прокурорских 
работников среди других государственных 
лиц и органов, осуществляющих работу по 
охране прав и свобод ребёнка.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
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Предмет исследования составили юридические нормы, регулирующие реализацию права 
на обращение человека и гражданина в органы Российской Федерации. 
Цель исследования рассмотреть правовые основы деятельности органов прокуратуры 
по рассмотрению обращений граждан.
В статье рассматривается институт прав граждан на обращение в органы государствен-
ной власти в России. Анализируется правовая основа деятельности прокуратуры. Выяв-
лены некоторые проблемы прокурорской деятельности и действующего федерального 
законодательства в рассматриваемой сфере.
Автор приходит к выводам, что в настоящее время в России действует хорошая юридическая 
база и принимаются различные меры, способствующие осуществлению конституционных 
прав граждан на обращения в органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, в том числе и в прокуратуру. Но остается еще ряд проблем, требующих решения. 
В федеральных законах «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (№ 59-ФЗ) 
и «О прокуратуре РФ» (№ 2202-1) нет четкого механизма работы с устными обращениями 
граждан, в том числе поступивших по телефону. Федеральный закон № 59-ФЗ определил 
основные требования к форме обращения, порядку его подачи и рассмотрения, но указан-
ный Закон не может учесть все жизненные ситуации.

Ключевые слова: прокуратура, обращения граждан, государственная власть, органы мест-
ного самоуправления.
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The subject of the study was the legal norms regulating the implementation of the right to appeal 
of a person and a citizen to the bodies of the Russian Federation. 
The purpose of the study is to consider the legal basis of the activities of the Prosecutor's office 
to consider citizens ' appeals.
The article deals with the Institute of citizens ' rights to appeal to public authorities in Russia. 
The legal basis of the Prosecutor's office is analyzed. Some problems of Prosecutor's activity and 
the current Federal legislation in the considered sphere are revealed.



62 Сайфутдинов Р. Р.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (21) / 2019

The author comes to the conclusion that currently in Russia there is a good legal framework 
and various measures are taken to promote the implementation of the constitutional 
rights of citizens to appeal to the state authorities and local self-government, including the 
Prosecutor's office. But there are still a number of problems to be solved. The Law № 59-FZ 
and "On the Prosecutor's office of the Russian Federation" there is no clear mechanism 
for working with oral appeals of citizens, including those received by phone. Federal law 
of 02.05.2006 № 59-FZ "On the procedure for consideration of appeals of citizens of the 
Russian Federation" defined the basic requirements for the form of treatment, the order 
of its submission and consideration. But this Law can not take into account all life situations. 
Keywords: Prosecutor's office, citizens ' appeals, state power, local self-government bodies.

Введение
В 1 ст. 3 Конституции Российской Феде-

рации указано, что народ является един-
ственным источником власти. В п. 2 ст. 3 
Конституции Российской Федерации закре-
плено право народа осуществлять свою 
власть непосредственно или через органы 
государственной власти и местного самоу-
правления. Каждый человек имеет право 
защищать свои права и свободы всеми 
доступными законными способами. 

Важное значение в осуществлении этого 
права имеет предоставленная возможность 
обращаться в государственные органы 
и органы местного самоуправления как лично, 
индивидуально, так и коллективно, в соответ-
ствии со ст. 33 Конституции РФ. 

Описание исследования
Механизм реализации обращений граж-

дан закрепляется в различных федеральных 
законах, международных договорах, ведом-
ственных нормативных актах. 

Как отмечает В. Д. Зорькин: «на междуна-
родно-правовом уровне право на обращение 
соотносится с положениями ст. 19 Всеобщей 
декларации прав человека и ст. 19 Между-
народного пакта о гражданских и политиче-
ских правах. К этим нормам можно добавить 
ст. 10 и 13 Конвенции Совета Европы о защите 
прав человека и основных свобод, а также 
ст. 11 Конвенции Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах 
человека» [15].

В соответствии со ст. 8 Резолюции 53/144 
Генеральной Ассамблеи ООН: «каждый 
вправе, индивидуально или совместно с дру-
гими, представлять в правительственные 
органы и учреждения, а также в организации, 
занимающиеся ведением государственных 
дел, критические замечания и предложения 
относительно улучшения их деятельности 
и привлекать внимание к любому аспекту их 
работы» [6]. 

Согласно ст. 9 Резолюции 53/144: «чело-
век, чьи права или свободы предположи-
тельно нарушены, имеет право лично или 
через посредство законно уполномоченного 

представителя направить жалобу в незави-
симый, беспристрастный и компетентный 
судебный или иной орган, рассчитывать 
на ее безотлагательное рассмотрение этим 
органом в ходе публичного разбирательства 
и получить от такого органа, в соответствии 
с законом, решение, предусматривающее 
меры по исправлению положения, включая 
любую надлежащую компенсацию, в слу-
чае нарушения прав или свобод этого лица, 
а также право на принудительное исполне-
ние этого решения или постановления без 
неоправданной задержки» [6]. 

А. В. Савоськин отмечает, что: «в насто-
ящее время в России действует более ста 
федеральных законов и тысячи подзаконных 
актов, в той или иной мере регламентирую-
щие порядок подачи и рассмотрения обра-
щений. При этом основополагающим актом, 
регулирующим правовой институт обраще-
ний граждан, является Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ» [8] (далее — 
Федеральный закон № 59-ФЗ). Он определил 
требования к форме обращения, порядку 
его подачи и рассмотрения, однако Закон не 
в состоянии урегулировать всего многообра-
зия жизненных ситуаций, связанных с воле-
изъявлением граждан, что и предопределило 
принятие иных законов об обращениях» [16]. 

В Федеральном законе № 59-ФЗ четко 
определен круг субъектов, которые обязаны 
обеспечивать решение вопросов, постав-
ленных в обращениях. К их числу в соответ-
ствии с Конституцией РФ (ст. 33) отнесены 
государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностные лица этих 
органов. Предусмотрен единый порядок 
обращений граждан в органы власти, кото-
рый обеспечивает решение вопросов более 
оперативно, без привлечения судебных орга-
нов. Этот закон регулирует и работу органов 
прокуратуры в сфере работы с обращениями 
граждан. Также такая работа регулируется 
Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1 
(далее — Закон о прокуратуре) [9]. В соответ-
ствии со ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской 
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Федерации» органы прокуратуры должны, 
в соответствии с их полномочиями прини-
мать заявления, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о нарушении законов. 

По мнению Ф. Кобзарева: «Государствен-
ные и муниципальные учреждения, профсо-
юзные и другие общественные организации, 
как следует из Закона, не включены в пере-
чень субъектов, которые обязаны исполнять 
установленный порядок работы с обращени-
ями граждан. Однако это вовсе не означает, 
что, например, государственные или муни-
ципальные образовательные, медицинские 
и иные учреждения, должностные лица этих 
структур, выполняющие управленческие 
функции, профсоюзные организации не 
должны рассматривать заявления и жалобы, 
вести прием граждан. Другое дело, что уста-
новление правил и процедур работы с обраще-
ниями граждан этими субъектами отнесено 
к компетенции государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных 
организаций, которым подведомственны 
эти структуры и должностные лица» [14].

Например, в «Инструкции об органи-
зации рассмотрения обращений граждан 
в системе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» прямо указано: «Рассмо-
трение обращений граждан в системе МВД 
России осуществляется подразделениями 
центрального аппарата МВД России, террито-
риальными органами МВД России, образова-
тельными, научными, медико-санитарными 
и санаторно-курортными организациями, 
окружными управлениями материально- 
технического снабжения, учреждениями, 
а также иными организациями и подразде-
лениями, созданными для выполнения задач 
и осуществления полномочий, возложенных 
на МВД России» [10].

Следует отметит, что в Федеральном 
законе № 59-ФЗ нет запрета на обращение 
в государственный органы иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. Также 
право на обращение есть у юридических лиц.

В указанном законе закреплены понятие 
и виды обращений. А именно: виды обра-
щений — ч. 1 ст. 4 № 59-ФЗ обращение — 
предложение, заявление, жалоба, устное 
обращение — ч. 2 ст. 4 № 59-ФЗ предло-
жение — рекомендация гражданина по 
улучшению — ч. 3 ст. 4 № 59-ФЗ заявление — 
о содействии, о нарушении, критика — ч. 4 ст. 4 
№ 59-ФЗ просьба гражданина о восстановле-
нии прав.

Кроме того, в Законе № 59-ФЗ пропи-
сано, что в случае, если обращение явля-
ется анонимным, в нем не указаны фамилия 

заявителя и почтовый адрес, куда можно 
отправить ответ, такое обращение остается 
без ответа до исправления ошибки. Когда 
в обращении имеются сведения о престу-
плении, то такое обращение направляется 
в соответствующий государственный орган 
(ч. 1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ; п. 46 Инструк-
ции, утв. приказом МВД России от 29.08.2014 
№ 736 [11]; п. 5.4 Инструкции, утв. приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 15.12.2004 № 161 [12]).

В Законе № 59-ФЗ в п. 5 ст. 8 закреплено 
правило, в соответствии с которым госу-
дарственный орган, орган местного само-
управления или должностное лицо при 
направлении письменного обращения на рас-
смотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу может в случае необхо-
димости запрашивать в указанных органах 
или у должностного лица документы и мате-
риалы о результатах рассмотрения письмен-
ного обращения. 

Следовательно, органы прокуратуры 
также могут запрашивать необходимые 
документы, а также предоставлять такие 
документы по требованию соответствующих 
лиц. Документы, содержащие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления, материалы 
дознания, следствия и правосудия по таким 
требованиям предоставляться не могут, 
в соответствии с п 2. Ст. 10 Закона № 59-ФЗ.

В органах прокуратуры в соответствии 
с их полномочиями разрешаются обращения, 
содержащие сведения о нарушении законов 
(п. 1 ст. 10 Закона «О прокуратуре РФ» [9]).

Прокурорская деятельность по рассмо-
трению и разрешению обращения граж-
дан способствует укреплению законности 
в государстве. В тоже время существуют опре-
деленные недочеты в работе прокуратуры 
с обращениями граждан, связанные с пробе-
лами в законодательстве. В Законах № 59-ФЗ 
и «О прокуратуре РФ» нет четкого механизма 
работы с устными обращениями граждан, 
в том числе поступивших по телефону.

В п. 1.4 приказа Генпрокуратуры России 
от 30.01.2013 № 45 [13] «Об утверждении 
и введении в действие Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской Федера-
ции» указано, что запрещается преследова-
ние гражданина в связи с его обращением 
в органы прокуратуры с критикой их дея-
тельности либо в целях восстановления 
или защиты своих прав, свобод и законных 
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интересов либо прав, свобод и законных 
интересов других лиц. При этом нет законо-
дательных норм, которые бы устанавливали 
ответственность должностных лиц, ущем-
ляющих права граждан за обоснованную 
критику органов власти или прокуратуры. 
Как это было сделано в ст. 139.1 Уголовный 
кодекс РСФСР [17]. Нет таких норм и в Кодексе 
об административных правонарушениях [7]. 

Таким образом, можно отметить, что 
в настоящее время в России действует 
хорошая юридическая база и принимаются 
различные меры, способствующие осущест-
влению конституционных прав граждан на 
обращения в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, в том числе 
и в прокуратуру. Но остается еще ряд про-
блем, требующих решения.
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Введение
Актуальность проблемы противодей-

ствия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало-
гов, не вызывает никакого сомнения.

На одном из расширенных заседаний 
коллегии МВД России, из выступления Пре-
зидента Российской Федерации, отмечено, 
что «Нужно повышать координацию анти-
наркотической деятельности органов власти 
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всех уровней и общественных организаций, 
укреплять сотрудничество с партнерами из 
тех стран, откуда идут основные потоки нар-
котиков, а также по линии таких междуна-
родных структур как организация Договора 
о коллективной безопасности, и Шанхайская 
организация сотрудничества» [3, c. 4].

Безусловно, выявление преступлений 
с наркотиками (преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков) явля-
ется важной составляющей частью борьбы 
с общеуголовной преступностью и осущест-
вляется правоохранительными органами 
в пределах предоставленной им компетен-
ции с использованием сил, средств и мето-
дов, предусмотренных законодательством 
для выявления и раскрытия всех видов пре-
ступлений.

Вместе с тем, преступность в сфере неза-
конного оборота наркотиков отличается 
рядом специфических особенностей, затруд-
няющих выявление противоправных деяний 
с наркотиками и обусловливающих высокую 
латентность указанного вида преступлений. 
В связи со сказанным значительная их часть 
остается вне поля зрения правоохранитель-
ных органов, что позволяет преступникам 
оставаться безнаказанными, совершать новые 
противоправные деяния с наркотиками.

В силу указанных обстоятельств повы-
шение доли выявляемых наркопреступлений 
является важным звеном в борьбе с нарко-
преступностью и злоупотреблением нарко-
тическими средствами и психотропными 
веществами.

Описание исследования
В целях изучения состояния наркопре-

ступности и особенностей противодействия 
с нею была изучена уголовная статистика 
Тюменской области.

Особенность территориального место-
положения Тюменской области составляют 
автомобильные дороги федерального зна-
чения (1023,8 км по территории области) 
и региональные автодороги, общей протяжен-
ностью 19 884,7 км. Эксплуатационная длина 
железнодорожных путей общего пользования 
составляет 882 км. По территории области 
проходит участок Транссибирской магистрали, 
а также железная дорога, соединяющая Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа с другими регионами страны. 
Через Тюмень проходит более 170 поездов. 
Реки Обь-Иртышского речного бассейна 
с развитой портовой инфраструктурой обе-
спечивают выход на Северный морской путь. 
В городе Тюмени находится международный 

аэропорт «Рощино», который имеет статус 
аэропорта федерального значения. 

Географическое и экономическое поло-
жение Тюменской области определяют её как 
транзитный регион для доставки наркоти-
ков из западной и восточной части страны 
на север региона в автономные округа. Как 
экономически развитый регион, Тюменская 
область, остается и конечным звеном в цепи 
наркотрафиков.

Анализ оперативной обстановки в рассма-
триваемой сфере позволяет сделать вывод 
о том, что основными факторами, стимулиру-
ющими незаконный оборот и немедицинское 
потребление наркотиков в Тюменской обла-
сти, являются:

— наличие государственной границы 
с Республикой Казахстан, а также соседство 
с другими приграничными регионами Ураль-
ского и Сибирского федеральных округов;

— миграционные процессы из республик 
Средней Азии, Украины и наличие компактно 
проживающих этнических групп, практикую-
щих распространением наркотиков;

— высокий уровень дохода населения;
— изменение структуры наркорынка, 

связанное с переходом части наркозависи-
мых лиц на иные виды наркотиков, главным 
образом, на синтетические наркотики, входя-
щие в состав курительных смесей и «солей».

На сегодняшний день существенное вли-
яние на оперативную обстановку в области 
может оказать перекрытие каналов поставки 
наркотиков для последующего сбыта, а так 
же транзит в соседние регионы.

По оценкам специалистов, основная 
масса наркотиков попадает в область автомо-
бильным транспортом из соседних областей, 
так же граничащих с Казахстаном, а именно 
Курганской, Челябинской, Омской. 

С целью противодействия транспорти-
ровки наркотиков на территории области 
проводятся масштабные меры антинакро-
тической профилактической деятельности 
Управление Министерства Внутренних Дел 
России по Тюменской области1, которые 
позволили сформировать относительно 
стабильную ситуацию в указанной сфере на 
территории данного субъекта Российской 
Федерации. Реализован комплекс организа-
ционно-практических мероприятий, направ-
ленных на перекрытие почтовых каналов 
сбыта и поставки наркотиков из-за границы. 

В то же время следует отметить, что 
на фоне статистических данных ИЦ УМВД 
России по Тюменской области, количе-
ство зарегистрированных преступлений 

1 Далее — УМВД России по Тюменской области.
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составило 15,1 % (в 2017-м — 17,2 %, 
в 2016-м — 20 %, в 2015-м — 7,6 %).

Ежегодный мониторинг1 наркоситуа-
ции [2] с использованием статических дан-
ных позволяет провести анализ имеющихся 
данных, оценить эффективность работы 
и спрогнозировать развитие ситуации.

Одним из значимых статистических 
характеристик является сведения о лицах, 
состоящих на учете за не медицинское потре-
бление наркотических средств, которые 
регулярно поступают из областного нарко-
логического диспансера Тюменской области, 
где так же проверяются организации, исполь-
зующие в своей деятельности наркотические 
средства. 

Анализ динамики числа зарегистрирован-
ных потребителей наркотиков в Тюменской 
области, показывает, что общее число лиц 
с диагнозом «наркомания» в 2015—2018 гг. 
снижено с 3167 до 2674. 

Резкое уменьшение числа лиц, состоящих 
на профилактическом учете в Государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохра-
нения по Тюменской области2 «Областной 
наркологический диспансер» произошло 
в 2016 году, по нашему мнению на это повли-
яло издание приказа Минздрава России 
от 30 декабря 2015 года № 1034н «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «психиатрия-нарколо-
гия» и Порядка диспансерного наблюдения 
за лицами с психическими расстройствами 
и (или) расстройствами поведения, свя-
занными с употреблением психоактивных 
веществ» [4]. 

На основании указанных нормативно- 
правовых документов уменьшены сроки 
диспансерного наблюдения за указанной 
категорией лиц с пяти до трех лет, в резуль-
тате чего в ГБУЗ ТО «Областной наркологи- 
ческий диспансер» снято с учета 49 % сос- 
тоящих на учете лиц.

В качестве положительного факта 
нужно отметить, что число лиц, поступа-
ющих в лечебные учреждения с отравле-
нием наркотическими средствами, а так 
же умерших от передозировки наркотиче-
скими веществами сократилось. За 2015 год 

1 Под мониторингом наркоситуации понимается 
система наблюдения за развитием ситуации в сфере 
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, 
а так же в области противодействия их незаконному, 
профилактики немедицинского потребления наркоти-
ков, лечения и медико-социальной реабилитации боль-
ных наркоманией.

2 Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения по Тюменской области (далее по тексту — 
ГБУЗ ТО).

поступило 196, умерло 46; в 2016 году посту-
пило 209, умерло 43; в 2017 году поступило 
166, умерло 72; в 2018 году поступило 77, 
умерло 44. По факту, речь идет о наркозависи-
мых, официально зарегистрированных в госу-
дарственных медицинских учреждениях. 

Еще одной проблемой является распро-
странение наркотических средств, среди 
молодежи, можно назвать его как «легкий 
заработок».

Анализ показывает, что средний возраст 
лиц — впервые употребивших наркотики, 
снижается, а число вновь употребивших — 
увеличилось.

Молодые люди в основном потребляет 
гашиш, в сочетании с другими стимулиру-
ющими средствами, это «клубные наркоти- 
ки» — экстази. Преимущество этих наркоти-
ков в дешевизне по сравнению с героином или 
кокаином, а также их можно употреблять 
в различной форме [1, с. 2].

Основными причинами совершения 
подростками преступлений данного вида 
являются: отсутствие должного контроля 
над поведением со стороны родителей, это 
те подростки, которые уже были замечены 
в употреблении, проходили лечение в ГБУЗ ТО 
«Областной наркологический диспансер», 
но действенных мер это не принесло.

Из ходя из данных ИЦ УМВД России по 
Тюменской области наблюдается снижение 
зарегистрированных преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними в сфере 
незаконного оборота наркотиков на 36,0 % , 
в том числе, совершенных в состоянии нарко-
тического опьянения на 66,6 %. Ежегодно по 
области ставят на учет до 10 несовершенно-
летних употребляющих наркотические сред-
ства, к административной ответственности 
привлекают более 350 несовершеннолетних. 

В 2018 году более 48 подростков прошли 
стационарное лечение в ГБУЗ ТО «Област-
ной наркологический диспансер», из них 
8 нуждались в дополнительной реабили-
тации, которую прошли на базе таких реа-
билитационных центров как «Ступени». 
На динамическом наблюдении в ГБУЗ ТО 
«Областной наркологический диспансер» 
с зависимостями различного типа состоят 
243 подростка.

В целях раннего выявления лиц, допу-
скающих немедицинское потребление 
наркотических средств, проводятся соци-
ально-психологические тестирования обу-
чающихся. В 2016—2018 гг. проведено 
тес тирование в отношении 27 952 человек 
(учащиеся 7—11 классов 51 учебного заведе-
ния г. Тюмени). Медицинские обследования 
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учащихся 8—11 классов проводились в отно-
шении 723 человек на предмет выявления 
употребления несовершеннолетними нарко-
тических средств.

С целью ранней профилактики наркома-
нии среди несовершеннолетних в общеоб-
разовательных учреждениях, детских домах, 
загородных, оздоровительных лагерях, 
досуговых учреждениях, расположенных на 
территории областного центра проводятся 
лекции-беседы различной правовой направ-
ленности, в том числе антинаркотического 
характера. Кроме того, проводятся профи-
лактические мероприятия (рейды) по местам 
концентрации правонарушителей и по месту 
жительства подростков, склонных к употре-
блению спиртных напитков и наркотических 
веществ, направленных:

— на выявление и пресечение преступле-
ний, связанных с хранением, изготовлением 
и сбытом наркотических средств;

— выявление взрослых лиц, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в незаконный обо-
рот наркотических средств;

— а также перекрытие каналов посту-
пления наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Большую тревогу вызывает тот факт, 
что распространение наркотиков соверша-
ется преступными группами. Как правило, 
осуществляющие, распространение синтети-
ческих наркотических средств, с созданием 
диспетчерских пунктов в различных реги-
онах Российской Федерации. С помощью 
создания, зашифрованных схем передачи 
информации, позволяющие исключить визу-
альные контакты с покупателями, повышая 
безопасность преступной деятельности, рас-
ширяя сеть сбыта, создавая организованные 
группы, документирование преступной дея-
тельности которых, технически затрудни-
тельно.

В последние годы на территории области 
явно просматриваются изменения, касающи-
еся сбыта наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов.

Сбытчиками активно применяется бескон-
тактная передача наркотиков, через тайники 
(«закладки»), используется сеть интернет, 
современные технические мобильные сред-
ства связи, а также криптографические валюты 
и электронные платежные системы, как пра-
вило, данные электронные ресурсы зареги-
стрированы анонимно и за пределами РФ. 
В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 26 октября 2014г. № 11011 

1 Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 
№ 1101 (ред. от 05.06.2018) «О единой автоматизи-

у органов внутренних дел отсутствует пра-
вовая инициатива по включению в единый 
реестр доменных имен и указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет», а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет». 

В настоящее время информация о Интер-
нет-сайтах, используемых наркосбытчи-
ками для продажи наркотических средств, 
Роскомнадзором внесены в Единый реестр. 
Как показывает практика, запрет доступа на 
указанные Интернет-сайты не имеет доста-
точной эффективности. 

Управлением Министерства вну-
тренних дел России по Тюменской обла-
сти принимаются меры направленные на 
предупреждение, пресечение и раскрытие 
наркопреступлений, в том числе межреги-
онального и международного характера, 
оперативного реагирования на складываю-
щуюся криминогенную обстановку по дан-
ному направлению деятельности.

В настоящее время на территории 
области отмечается неуклонный рост пре-
ступного «профессионализма» и организо-
ванности наркосбытчиков. Разрабатываются 
новые схемы наркосбыта, существенно 
затрудняющие работу сотрудников полиции. 
Наркосбытчики, стремясь обезличить себя, 
используют при сбыте наркотиков современ-
ные технические средства и программное 
обеспечение. 

В УМВД России по Тюменской области 
постоянно сталкиваются с организацией 
торговли наркотическими средствами бес-
контактным способом, с их передачей через 
системы тайников («закладок»), расчетами за 
сделку посредством различных электронных 
рованной информационной системе «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено» (вме-
сте с «Правилами создания, формирования и ведения 
единой автоматизированной информационной системы 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих иденти-
фицировать сайты в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации 
запрещено», «Правилами принятия уполномоченными 
Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти решений в отно-
шении отдельных видов информации и материалов, 
распространяемых посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», распростра-
нение которых в Российской Федерации запрещено»). 
В данном виде документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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платежных систем («QIWI-банк», «Яндекс.
Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза», 
«Связной»), осуществлением связи через раз-
личные интернет-приложения.

Общение лиц между собой происходит 
при помощи различных интернет-приложе-
ний («Ватсап», «Вайбер», «Джабер», «Скайп», 
«Бросикс»), документирование преступ-
ной деятельности по которым технически 
затруднительно.

В ходе изучения материалов уголовных 
дел в 2018 году на территории УМВД России 
по Тюменской области изъято 552 кг. 893 г. 
различных наркотических средств, когда 
в 2013-м было изъято 1716 кг. 772 г.

При ежегодном мониторинге наркоси-
туации в области, можно сделать вывод, что 
выявление наркотических средств снижа-
ется. Так например, в 2013 году зарегистри-
ровано 23 284 преступления, в 2016 — 19 326 
преступлений, а в 2018 всего 15 539 преступ-
лений.

Несмотря на значительное снижение 
количества выявленных в Тюменской области 
преступлений в сфере незаконного оборота, 
удельный вес в общем количестве преступ-
лений общеуголовной направленности не 
значительно изменился (в 2014 г. на 2,9 % 
выше чем в 2015, в 2017 — на 4 % чем в 2016, 
а в 2018 на 7,4 % ниже чем в 2017). В 2017 г. 
показатель выявленных преступлений прак-
тически достиг уровня 2014 г. Таким образом, 
в 2018 году критического снижения резуль-
тативности деятельности полиции в данном 
направлении не произошло.

Необходимо отметить, что использова-
ние современных технологий и организации 
сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов привело к изменению 
контингента лиц, занимающихся данным 
видом преступлений. 

Как правило, преступные группы на 
территории области организованы по 
национальному признаку, как показывает 
практика, в наркобизнесе стоят граждане 
Средней Азии, Украинцы, русские, цыганские 
народности.

Сотрудниками УНК УМВД России Тюмен-
ской области на постоянной основе ведется 
мониторинг рекламных объявлений, 
в целях выявления и установления лиц зани-
мающихся распространением информации, 
в отношение которых проводятся оператив-
но-технические мероприятия с целью при-
влечения к уголовной и административной 
ответственности. Оперативная работа по 
линии незаконного оборота наркотических 
средств нацелена на выявление и пресечение 

противоправной деятельности граждан 
и организованных групп, действующих в дан-
ной сфере.

В 2017 году сотрудниками УНК УМВД 
России по Тюменской области пресечена 
деятельность 33 преступных групп, зани-
мавшихся сбытом наркотических средств 
на территории областного центра, с исполь-
зованием Интернет ресурсов и тайников 
с наркотиками.

Потребители и сбытчики наркотических 
средств используют различные прокси-сер-
веры и анонимайзеры с целью доступа на 
запрещенные Интернет-сайты. На террито-
рии области отмечается высокий уровень 
организованности и конспирации нар-
косбытчиков. Это становится возможным 
по целому ряду причин: 

— развитие технических средств связи, 
таких как последние модели мобильных 
телефонов марки Айфон, недоступных для 
разблокировки;

— появление интернет-мессенджеров, 
использующих шифрование и защищен-
ных от прослушивания, таких как Телеграм 
и Джаббер, а также сервисов самостираю-
щихся сообщений PrivNote;

— совершенствование анонимайзеров 
Hide IP, Тор-браузер, VPN-клиенты, исполь-
зуемых для сокрытия следов работы в сети 
Интернет и для защиты от отслеживания 
местонахождения компьютера, планшета 
или телефона;

— опосредованный контакт между участ-
никами криминального мира, все общение 
происходит посредством сети интернет, 
в основном лидеры групп проживают за пре-
делами региона, а также Российской Феде-
рации;

— активное распространение электрон-
ных криптографических валют, исполь-
зование которых не позволяет отследить 
движение денежных средств, получаемых от 
сбыта наркотиков;

— исключение из схем сбыта «опера-
торов», путем организации сбыта нарко-
тиков с использованием интернет-сайтов 
автопродаж;

— отсутствие в территориальных орга-
нах квалифицированных кадров способных 
задокументировать преступную деятель-
ность, связанную с выявлением и раскры-
тием преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков;

— с 2018 года не практикуется проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий 
методом «Контролируемой поставки» и «Про-
верочная закупка». Полностью отсутствуют 
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факты документирования, с последующим 
привлечением к уголовной ответственности, 
сбытчиков лидеров и активных участников 
этнических наркоформирований имеющих 
межрегиональные связи.

Обсуждение результатов 
исследования
Существенное значение при проведе-

нии оперативно-технических мероприятий, 
сотрудники оперативных подразделений, 
сталкиваются с такой проблемой как язы-
ковой барьер участников этнических нарко-
формирований. Речь лиц разрабатываемых 
по делам оперативного учета в основном 
производиться на их родном языке.

На практике участие переводчика 
в производстве оперативно-розыскных 
и следственных действий в настоящее время 
является проблематичным. В соответствии 
с ч. 3 ст. 132 УПК РФ издержки, связанные 
с участием в уголовном деле переводчика, 
возмещаются за счет средств федерального 
бюджета. Оплата производиться по целевой 
статье расходов из средств федерального 
бюджета. В основном лица, обладающие зна-
нием языков, неохотно выполняют функции 
переводчиков, так как существуют проблемы 
с оплатой их труда даже при оформлении 
договора.

Следует отметить тот факт, что по-преж-
нему основная доля наркопреступлений 
из числа раскрытых совершается лицами, 
не имеющими постоянного источника дохода 
и лицами, ранее совершавшими преступле-
ния это 698 лиц (всего в 2014—2017 гг. заре-
гистрировано 3653 лица).

Объемы незаконного оборота нарко-
тиков и злоупотребление ими сохранит 
масштабный характер, что в свою очередь 
диктует формат и подходы к реализации при-
оритетных направлений оперативно-служеб-
ной деятельности. 

Наше мнение — к уголовной ответ-
ственности необходимо привлекать лиц за 
конкретно совершенную форму преступле-
ния. Почему в нашем регионе, а также на 
территории всей России ликвидацией нар-
котиков, это выращивание, производство 
и распространение, занимаются только пра-
воохранительные органы внутренних дел? 
Данная практика показывает, что должного 
результата нет, необходимо подключить 
такие структуры государственной власти, 
как Роспотребнадзор, таможенную службу 
РФ, министерства здравоохранения, обра-
зования, социального и экономического 
развития.

Достойные результаты работы по рас-
крытию и выявлению преступлений в нар-
кобизнесе, будут тогда когда начнут работать 
во взаимодействии с правоохранительными 
органами, таможенные, финансово-эконо-
мические, здравоохранение, общественные 
организации, а так же сами жители област-
ного центра.

Вывод 
По нашему мнению, необходима помощь 

общественных и религиозных объединений, 
а также призыв населения, среди молодежи. 

В целях дальнейшего повышения эффек-
тивности при раскрытии преступлений 
данной категории, следуют определить при-
оритетные направления:

— ужесточение пограничного и таможен-
ного контроля, направленного на пресечения 
каналов наркотрафика;

— совершенствование форм и методов 
сотрудничества правоохранительных орга-
нов различных государств;

— внедрение достижений криминали-
стической науки для выявления, пресечения, 
раскрытия, расследования и профилактики 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков;

— научные разработки, по выработке 
предложений в совершенствовании уголов-
ного, уголовно-процессуального, оперативно- 
розыскного законодательства РФ;

— противодействие организации нарко-
притонов;

— формирование качественного неглас-
ного аппарата, обладающего маршрутными 
и высокими разведывательными способ-
ностями, имеющие возможность собирать 
информацию о противоправной деятельно-
сти организованных преступных групп;

— разработка алгоритма действий по 
формированию доказательной базы.

— организовать качественное прикры-
тие всех объектов данной категории; посто-
янно освещать проблемы профилактики 
и борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков через средства массовой информации 
(телевидение, радио, газеты).

Заключение
В заключительной части хотелось бы 

отметить, что в Тюменской области в тече-
ние последних лет ежегодный мониторинг 
наркоситуации на территории субъекта Рос-
сийской Федерации является обязательной 
частью работы сотрудников правоохрани-
тельных органов, а так же антинакотических 
комиссий. С помощью мониторинга можно 
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спрогнозировать динамику развития ситу-
ации в сфере незаконного оборота наркоти-
ков и организацию работы направленной на 
совершенствование. Благодаря стабильным 
показателям работы сотрудников поли-
ции в данном направлении деятельности, 

свидетельствуют о том, что подразделения 
по контролю за оборотом наркотиков спо-
собны сдерживать рост наркомании. Отсут-
ствие отрицательной динамики в сфере 
незаконного оборота наркотиков в Тюмен-
ской области тому подтверждение.
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Введение
Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации определяет одну из 
главных угроз государству и обществу кор-
рупцию, считая это явление препятствую-
щим развитию Российской Федерации [6].

Понимая насколько пагубно данное 
явление влияет на развитие страны, многие 
исследования посвящены этой теме. Среди 
наиболее значимых считаем необходимым 
выделить исследования Г. А. Прокопович, 
А. Б. Артемьева [5]; П. И. Конновой [2; 3]; 
Н. А. Любкиной [4]; Г. Н. Горшенкова [1]. 
Несмотря на то, что в работах указанных авто-
ров затронуто большое количество вопросов 
борьбы с коррупцией, развитие антикорруп-
ционного законодательства в современной 
России в сторону профилактического направ-
ления не являлись предметом отдельных 
исследований и затрагивались лишь в рамках 
изучения более широких тем.

Описание проводимого исследования
На протяжении всей эволюции челове-

чества существовал вопрос коррупционного 
поведения человека. Во всех странах мира кон-
фликт интересов существовал в том или ином 
виде и говорить можно только лишь о его мас-
штабах. История развития, в том числе, нашей 
страны свидетельствует о том, что между лич-
ной заинтересованностью и добросовестным 
выполнением должностных обязанностей, 
зачастую побеждает личный интерес.

Конфликт интересов, с нашей точки зре-
ния, является одним из наиболее распро-
страненных видов проявления коррупции, 
разрушающих институт государственной 
и муниципальной власти, общество. 

Примеров конфликта интересов, в том 
числе исторических, большое количество. 

Например, раздача папами римскими долж-
ностей родственникам, ради укрепления 
власти, было явлением, весьма распростра-
ненным в средние века, и приобрело наиме- 
нование «непотизм» (от латинского nepos — 
внук, племянник). Можно уверенно гово-
рить о том, что данный термин актуален 
и сегодня. К сожалению, наша страна также 
имеет в своем прошлом такую традицию, 
которая, по нашему мнению, началась с кре-
щения монархами детей знати, служившей 
при дворе. Сам факт крещения гарантировал 
материальную выгоду для придворных, зна-
чимые гарантии для «крестников», и всё это 
за счет государственной казны.

Кумовство, семейственность, фавори-
тизм, непотизм — частные случаи прояв-
ления конфликта интересов. В наше время 
названные личные отношения по-прежнему 
явление весьма распространенное, которое 
приводит к назначению «близких» людей 
на ключевые должности, получению мате-
риальной выгоды в рамках приобретения 
собственности, необоснованным уступкам 
при заключении сделок, праву на участие 
в большом бизнесе.

Вред названных личных отношений 
проявляется не только в ограничении кон-
куренции при отборе достойных кандида-
тов на ключевые посты в государственных 
и муниципальных структурах власти, но 
и в бизнес-структурах. Замалчивание этих 
явлений приводит к потере доверия общества 
к власти, препятствует развитию властных 
институтов и, соответственно, их ослабле-
нию, уязвимости власти в условиях развития 
гражданского общества и правового государ-
ства. Большинство исследователей, совер-
шенно обоснованно, считает, что данные 
явления неизбежно приводят к ситуации 



74 Пинская Е. В., Бородина Е. Н.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (21) / 2019

стагнации, застоя — качество руководителей, 
и принимаемых ими решений, постоянно 
ухудшается.

В рамках решения рассматриваемой про-
блемы в 2008 году Президентом Российской 
Федерации был впервые утвержден двухлет-
ний Национальный план противодействия 
коррупции — первый системный документ по 
данному направлению жизни нашего обще-
ства1. План стал поворотным в развитии нового 
антикоррупционного законодательства России 
и определил главную стратегию его развития, 
в том числе в сфере конфликта интересов.

До момента принятия названного плана 
противодействие коррупции, в основном, 
велось карательными методами воздействия 
(уголовной и административной ответствен-
ностью), посредством федеральных органов 
власти. Начиная с 2008 года российское зако-
нодательство, внедряя передовые мировые 
практики, обратило свое внимание на необ-
ходимость внедрения профилактических 
мер, как на региональном, так и на уровне 
муниципальных образований, силами выс-
ших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, руководителей органов местного 
самоуправления, специально созданными 
Комиссиями по противодействию корруп-
ции, а также различными общественными 
институтами.

Можно с уверенностью говорить о том, 
что вектор развития государственной анти-
коррупционной политики в сфере предот-
вращения и урегулирования конфликта 
интересов на данном этапе начал смещаться 
в сторону профилактики, ставя во главу меры 
по предотвращению самой возможности воз-
никновения кумовства, семейственности, 
фаворитизма, непотизма.

Такие меры, в настоящее время, пред-
усмотрены в отношении руководителей всех 
уровней и рядовых сотрудников. Они направ-
лены на:

— повышение правосознания граждан;
— формирование образа мышления, 

предполагающего постановку общественных 
целей выше личных (частных), причиняю-
щих вред обществу;

— формирование у граждан антикор-
рупционного поведения — «коррупционной 
нетерпимости»;

— обеспечение равных возможностей 
граждан для замещения государственных 
и муниципальных должностей;

— повышение квалификации;

1 О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2010—2011 годы. Указ Президента РФ 
от 31.07.2008 № Пр-1568. СПС КонсультантПлюс.

— равных возможностей для должност-
ного роста.

Примером реализации таких мер может 
служить обязательность проведения кон-
курса в органы государственной власти 
и местного самоуправления для замеще-
ния вакантной должности. Именно конкурс 
позволяет предотвратить реализацию на 
практике кумовства, семейственности, фаво-
ритизма, непотизма и содействует притоку 
высококвалифицированных специалистов 
в органы власти. Данная возможность реа-
лизуется через:

— установления законодательными 
органами субъектов Российской Федерации 
квалификационных требований к должно-
стям государственной и муниципальной 
службы;

— формирование органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
кадровых резервов;

— законодательно установленный 
запрет на совместную работу близких 
родственников и свойственников в орга-
нах государственной власти и местного 
самоуправления, в случае если замещение 
должностей связано с непосредственной под-
чинённостью и подконтрольностью.

Необходимо заметить, что данная пози-
ция реализуется также в государственных 
корпорациях, Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации, Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхования, Фонде 
социального страхования, публично-право-
вых компаниях, а также иных организациях, 
которые создаются Россией на основе норм 
действующих федеральных законов2.

С 2008 года Россия прошла большой путь. 
Практика утверждения Национального плана 
противодействия коррупциина два года была 
сохранена Президентом Российской Феде-
рации. В настоящее время действует план, 
утвержденный на 2018—2020 годы3. Кроме 
этого, действует целая система антикорруп-
ционных правовых актов, в том числе акты, 
обязывающие должностных лиц государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления уведомлять не только о наличии, 
а даже о возможности возникновения кон-
фликта интересов.

2 О методических рекомендациях по вопросам 
привлечения к ответственности должностных лиц за 
непринятие мер по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов. Письмо Минтруда 
России от 26.07.2018 № 18-0/10/П-5146. СПС Консуль-
тантПлюс.

3 О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018—2020 годы. Указ Президента РФ 
от 29.06.2018 г. № 378. СПС КонсультантПлюс.
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Законодательство Российской Федерации 
дало четкую формулировку понятию «кон-
фликт интересов». Под ним понимается ситу-
ация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматри-
вает обязанность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий)1.

Разрешение вопроса о наличии или 
отсутствии конфликта интересов нахо-
дится в ведении коллегиального органа — 
Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов. Обязанность создания 
такого органа закреплена законодательно, 
что также можно рассматривать как положи-
тельную тенденцию в борьбе с коррупцион-
ным поведением. 

Анализ сведений и уведомлений о воз-
можном или существующем конфликте инте-
ресов — предмет деятельности, названной 
выше комиссии.

Личные дела должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоу-
правления в обязательном порядке должны 
содержать сведения о прошлых местах 
работы лица, данные о его родственниках 
и местах их работы. Информация о месте 
работы родственников является основой 
для анализа возможности возникновения 
конфликта интересов. Помимо этого, нали-
чие в наше время достаточного количества 
специализированных программных продук-
тов позволяет иметь актуальную информа-
цию о физических и юридических лицах, их 
взаимосвязи и аффилированности. Данные 
возможности позволяют на раннем этапе 
установить предпосылки возникновения 
личной заинтересованности должностного 
лица и своевременно их пресечь. 

Результат исследования и обсуждение
Учитывая актуальность рассматривае-

мой проблемы, в действующем Националь-
ном плане противодействия коррупции 
вновь особое внимание уделяется вопросам 
развития института предупреждения кон-
фликта интересов.

В частности, для лиц, претендующих на 
замещение должностей государственной или 
муниципальной службы, расширен круг род-
ственников и свойственников, информацию 

1 О противодействии коррупции. Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ. СПС КонсультантПлюс.

о которых они обязаны сообщать. В список 
включены супруги братьев и сестер, в также 
братья и сестры супругов должностного лица 
в целях выявления возможного конфликта 
интересов.

Помимо этого, Федеральному Собра-
нию Российской Федерации рекомендуется 
рассмотреть вопрос об установлении ответ-
ственности депутатов за непринятие мер 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов2. В настоящее время 
такая ответственность существует у лиц, 
замещающих должности государственной 
и муниципальной службы. Введение такой 
ответственности поможет обеспечить единую 
политику в области требований и стандартов, 
направленных на дальнейшее развитие анти-
коррупционного поведения должностных лиц 
вне зависимости от их уровня.

Особое внимание в Национальном плане 
уделяется вопросам контроля за его реали-
зацией. В частности, Президиуму Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции поручается 
сформировать соответствующую рабочую 
группу, которая ежегодно будет рассма-
тривать доклад о реализации за отчетный 
период мероприятий, по предупреждению 
и урегулированию конфликта интересов, 
предусмотренных Национальным планом.

Важным для Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции является 
посыл о систематизации законодательства 
Российской Федерации в сфере противодей-
ствии коррупции. В настоящее время эта 
отрасль законодательства несколько разроз-
ненна. Ее положения закреплены более, чем 
по ста законодательным актам, как отрасле-
вой, так и межотраслевой принадлежности. 
Систематизация этого законодательства 
в соответствии с едиными требованиями 
и положениями Конституции Российской 
Федерации позволит поднять антикоррупци-
онную деятельность в государстве на более 
высокий уровень3.

Решение вопроса профилактики кумов-
ства, семейственности, фаворитизма, 
непотизма имеет отношение не только 
к законодательной сфере. Риск конфликта 
интереса может быть во многом исключен, 
когда должностное лицо руководствуется 
принципами служения государству и обще-
ству, соблюдения законности, уважения прав 

2 О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018—2020 годы. Указ Президента РФ 
от 29.06.2018 г. № 378. СПС КонсультантПлюс.

3 О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018—2020 годы. Указ Президента РФ 
от 29.06.2018 г. № 378. СПС КонсультантПлюс.
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и свобод личности, соблюдения общечело-
веческих, этических норм поведения и вза-
имодействия.

Сегодня в Российской Федерации особое 
внимание необходимо уделять система-
тическому обучению должностных лиц 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления вопросам противо-
действия коррупции и этики служебного 
поведения, формированию «нетерпимости 
коррупционного поведения», помня о том, что 
профилактика возникновения конфликта 
интересов зачастую может сделать больше, 

чем констатация факта уже свершившегося 
противоправного деяния.

Вывод
Современная Россия обладает большим 

количеством инструментов, позволяющим 
определять причины и условия проявления 
коррупционного поведения, с дальнейшим 
искоренением самого коррупционного пове-
дения как такового и конфликта интересов, 
в частности. Задача органов государственной 
власти и местного самоуправления приме-
нять эти инструменты на практике.
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Введение
Статистика свидетельствует, что мошен-

ничества, совершаемые дистанционным спо-
собом, составляют незначительную часть 
в структуре преступности. Однако ущерб, 
причиняемый ими, а также выбор преступ- 
никами в качестве жертв социально незащи-
щенных категорий граждан (лиц преклон-
ного возраста, инвалидов) обуславливают 

повышенное внимание общества к результа-
там противодействия этим преступлениям. 
Следует отметить, что лишь часть потер-
певших от такого рода криминальных дей-
ствий обращается в правоохранительные 
органы, что не позволяет в полной мере 
оценить распространенность и характер пре-
ступной деятельности. Предметом нашего 
внимания выступают отдельные аспекты 
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оперативно-розыскной характеристики 
мошенничеств, совершенных дистанцион-
ным способом, значимые для оперативных 
подразделений органов внутренних дел при 
осуществлении противодействия преступле-
ниям этой категории.

Описание исследования
Единого мнения ученых о содержании 

оперативно-розыскной характеристики пре-
ступлений также до сих пор не выработано. 

Необходимо отметить, что анализ специ-
альной юридической литературы позволяет 
выделить два основных научных подхода, 
различающихся на наш взгляд, по уровню 
обобщения при рассмотрении оператив-
но-розыскной характеристики: а именно, это 
оперативно-розыскная характеристика пре-
ступности в общем и оперативно-розыскная 
характеристика конкретного вида преступ-
ления.

К первому уровню, считаем, следует 
отнести позицию В. М. Атмажитова, кото-
рый, проанализировав сущность и содержа-
ние оперативно-розыскной характеристики 
преступлений, условно выделяет в ней две 
взаимосвязанные части:

• совокупность сведений о преступно-
сти, получаемых из официальных ста-
тистических данных, по результатам 
социологических исследований;

• информацию о преступности, полу-
чаемую из оперативных источников 
[2, с. 47—48].

Аналогичной позиции придерживается 
П. И. Иванов. По его мнению, вторая часть 
этой характеристики является собственно 
оперативно-розыскной, поскольку сведения 
о ее информационных признаках не при-
сущи первой части, поэтому оперативно-ро-
зыскную характеристику, по его мнению, 
составляет совокупность сведений о коли-
чественной и качественной характеристике 
преступности, конкретных ее проявлений, 
наиболее типичных элементах обстоя-
тельств совершения преступления. К наибо-
лее значимым ее элементам он относит:

• реальную распространенность пра-
вонарушений и сопутствующих им 
явлений;

• динамику и структуру преступности;
• место, способ совершения преступле-

ний и предмет преступного посяга-
тельства;

• черты личности преступника 
[3, с. 65—66].

• А. М. Абрамов в содержание опера-
тивно-розыскной характеристики 

прест уплений вк лючает следующие 
основные элементы:

1. Уголовно-правовые, в частности недо-
статки судопроизводства по делам о престу-
плениях, вынесение необоснованно мягких 
приговоров.

2. Криминологические, в том числе не 
имеющие существенного значения с точки 
зрения гласных форм борьбы с соответству-
ющими видами преступлений: (уровень 
общего и специального рецидива); устой-
чивость отдельных криминогенных групп 
и профессионализация преступников, прояв-
ление последними агрессивности при совер-
шении преступлений, особенности поведения 
потерпевших и т. д. По его мнению, эти при-
знаки в значительной мере обусловливают 
специфику всей оперативной работы.

3. Криминалистические, включающие 
в себя использование преступниками различ-
ных приемов и ухищрений при подготовке, 
совершении и сокрытии противоправных 
деяний, их разновидности, структура, дина-
мика и т. д. Как отмечает А. М. Абрамов, 
данные признаки влияют на организацию 
и тактику работы по выявлению и докумен-
тированию преступной деятельности раз-
рабатываемых и предопределяют основные 
направления взаимодействия служб и под-
разделений органов внутренних дел.

4. Нравственно-психологические, т. е. 
особенности личности преступников и потер-
певших, осведомленность правонарушителей 
о приемах и методах оперативной работы 
органов внутренних дел, характерные при-
знаки поведения в условиях следственного 
изолятора, исправительного учреждения 
и т. п. Эти признаки, по его мнению, спо-
собствуют определению особенностей опе-
ративной работы в среде лиц, причастных 
к совершению преступлений данного вида. 

5. Специальные, включающие в себя 
особенности использования негласных 
сотрудников; обстоятельства, облегчающие 
и осложняющие в различных ситуациях про-
цесс оперативной разработки; лица, состоящие 
на оперативном учете в органе внутренних дел 
из числа ранее судимых, от которых можно 
ожидать совершения преступлений [1, с. 5].

Считаем, что указанные выше признаки 
показывают особенности и возможные 
направления решения задач оперативных 
подразделений полиции в противодействии 
преступности.

Проведенное исследование позволило 
выявить ряд характерных способов действий 
преступников при совершении мошенни-
честв дистанционным способом.
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Во-первых, это вымогание денежных 
средств с граждан за непринятие процес-
суальных мер к их родственникам, якобы, 
совершившим противоправное деяние. 
В этом случае участники преступной группы 
осуществляют звонки на городские номера 
с целью совершения в отношении граждан 
мошеннических действий путем обмана. 
При снятии телефонной трубки каким-либо 
пожилым гражданином мошенники пред-
ставляются родственником ответившего на 
звонок (внуком или сыном и т. д.) и сообщают, 
что он задержан сотрудником полиции за 
совершение преступления, совершил дорож-
но-транспортное происшествие, возникла 
срочная необходимость отдать долг и т. д.

Далее преступники сообщают, что для 
решения одного из указанных вопросов 
необходимо заплатить денежные средства, 
за которыми приедет знакомый. При получе-
нии согласия на выплату денежных средств, 
другой участник криминальной группы при-
езжает и забирает денежные средства.

Другим способом преступных действий 
является завладением обманным путем 
денежными средствами граждан под видом 
реализации товаров или оказания услуг 
через социальные сети и Интернет-мага-
зины. В этом случае участниками группы 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет создаются фиктивные 
интернет-магазины без цели ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности, либо соз-
дают аккаунты (группы) в социальных сетях, 
где размещаются объявления о продаже 
товаров и предоставлении различных услуг. 
В большинстве случаев на данные товары 
и услуги для привлечения максимального 
количества потерпевших преступниками 
устанавливаются цены ниже рыночных, что 
они объясняют продажей конфиската либо 
проведением каких-либо акций. Оплата 
в магазинах производится дистанционно, 
посредством электронно-платежных систем 
или банковских переводов. Товары реализу-
ются только при условии полной предоплаты. 
Для связи преступниками используются 
абонентские номера мобильных телефонов, 
а также IP, SIP-телефония. Банковские счета 
и счета электронных платежных систем, 
которые используются для оплаты товаров, 
предоставляются потенциальным клиентам 
по электронной почте.

Также достаточно распространен-
ным является способ действий, связанный 
с завладением денежными средствами граж-
дан с использованием сети Интернет под 
видом реализации различных документов 

установленного государственного образца 
(гражданские паспорта, полисы ОСАГО, води-
тельские удостоверения, временные разре-
шения на работу, фиктивная регистрация 
но месту пребывания и т. п.). Преступники 
создают в сети Интернет информационные 
ресурсы, аккаунты (группы) в социальных 
сетях, где размещают объявления о легаль-
ном получении документов установленного 
образца. Данная группа вводит граждан 
в заблуждение, сообщая, что оформление 
документов проходит официально с внесе-
нием сведений в базы данных. При получе-
нии согласия на предоставление одной из 
услуг участники организованной группы 
изготавливают поддельные документы 
и сбывают их гражданам.

Другим выявленным в ходе исследова-
ния способом совершения преступления 
является вымогательство денежных средств 
у граждан посредством сети Интернет под 
предлогом распространении порочащей 
их информации.

При совершении криминальных дей-
ствий участниками группы осуществляется 
неправомерный доступ к личной информа-
ции потерпевших: 

• путём обмана в ходе общения посред-
ством электронной переписки с исполь- 
зованием социальных сетей, электрон-
ной почты, Skype и т. д.;

• путём «фишинга»;
• путём подбора паролей, восстановле-

ния пароля пользователя;
• иными способами.
Требования к потерпевшим о выплате 

денежных средств выдвигаются вымогате-
лями обезличенно, путём направления элек-
тронных сообщений (SMS, MMS, e-mail и т. д.):

— под угрозой распространения в сети 
Интернет их личной информации (электрон-
ной переписки, фото- и видеоматериалов 
личного характера);

— под угрозой блокирования либо 
уничтожения сведений, представляющих 
ценность для потерпевших, содержащихся 
в электронных почтовых ящиках и «облач-
ных» хранилищах информации (например, 
iCloud, Google), доступ пользователя к кото-
рым блокирован злоумышленниками.

Для общения с потерпевшими использу-
ются анонимные электронные сообщения, 
отправляемые с использованием электрон-
ной почты, IP-телефонии и других средств.

При этом зачастую все противоправ-
ные действия осуществляются вымога- 
телями с использованием сервисов, обеспе- 
чивающих анонимность в сети Интернет 
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(proxy-серверы, VPN и т. д.), расположенных 
за пределами Российской Федерации.

Для получения денежных средств 
используются безналичные расчёты, осу-
ществляемые с использованием электронных 
платёжных систем (в том числе расположен-
ных в иностранных государствах), а также 
банковских карт, оформленных на подстав-
ных лиц, затрудняющих идентификацию 
фактического получателя денежных средств.

Сложность в выявлении и раскрытии 
таких преступлений заключается в следую-
щих обстоятельствах:

— латентности преступлений, обуслов-
ленной опасениями потерпевших о выпол-
нении вымогателями их угроз в случае 
непрофессиональных действий сотрудников 
правоохранительных органов;

— обезличенном общении вымогателей 
и потерпевших, исключающем возможность 
их опознания в ходе следственных действий;

— использовании вымогателями для 
контактов с потерпевшими электронных 
почтовых ящиков, зарегистрированных на 
зарубежных Интернет-сервисах, систем элек-
тронных сообщений Skypе и др., существенно 
затрудняющим установление их владельцев;

— доступности и широком использова-
нии вымогателями сервисов, обеспечива-
ющих анонимность в сети Интернет (proxy, 
VPN и др.), в том числе расположенных за 
пределами Российской Федерации, что суще-
ственно затрудняет установление местона-
хождения злоумышленников;

— использовании вымогателями для 
получения денежных средств от потерпев-
ших электронных платёжных систем (в том 
числе расположенных в иностранных госу-
дарствах), а также банковских карт, оформ-
ленных на подставных лиц, затрудняющих 
идентификацию фактического получателя 
денежных средств.

При проведении исследования был 
также выявлен такой способ преступных 
действий, как хищение денежных средств 
у абонентов операторов сотовой связи 
посредством смены сим-карт но поддель-
ным документам. В большинстве случаев 
персональные данные владельца абонент-
ского номера — потенциального потерпев-
шего, устанавливаются через сотрудника 
оператора сотовой связи, имеющего доступ 
к базе данных абонентов. Используя полу-
ченные персональные данные о владельцах 
абонентских номеров, изготавливаются под-
дельные документы (нотариальные доверен-
ности, водительские удостоверения, и т. д.), 

на основании которых обращаются с заяв-
лением о замене сим-карты в офис продаж 
сотового оператора. Полученная в ходе непра-
вомерной замены новая сим-карта встав-
ляется в мобильный телефонный аппарат, 
позволяя получить полный доступ к возмож-
ностям законного владельца абонентского 
номера, блокируя работу его сим-карты.

Наибольший материальный ущерб граж-
данам причиняется при использовании пре-
ступниками такого способа криминальных 
действий, как хищение денежных средств 
граждан путем распространении вредонос-
ного программного обеспечения для опера-
ционных систем мобильных устройств.

Как правило, имеющиеся на сегодня 
вредоносные программы разработаны под 
сотовые телефоны с операционной системой 
«Андроид». Функционал вредоносного про-
граммного обеспечения позволяет заражен-
ным мобильным телефонам самостоятельно 
скрытно от владельца отправлять на сер-
вер системы «Мобильный банк» кредитно- 
финансовых учреждений СМС-сообщения 
с запросами баланса и выполнения операций 
по пополнению лицевого счета абонентского 
номера телефона взаимосвязанного с расчет-
ным счетом банковской карты, с помощью 
системы. Поступившие на лицевой счет або-
нентского номера денежные средства выво-
дятся на подконтрольные счета в электронных 
платежных системах и в дальнейшем похи-
щенные денежные средства обналичиваются 
в банкоматах с помощью банковских карт.

Заключение
Подводя итог изложенному, считаем 

возможным заключить, что изучение 
сотрудниками оперативных подразделе-
ний характерных способов совершения 
мошенничеств дистанционным способом 
позволяет существенно повысить их осве-
домленность об уловках, используемых пре-
ступниками, в целях более эффективного 
противодействия этому виду криминальных угроз. 
С другой стороны, перечень указанных спо-
собов совершения преступлений и не явля-
ется исчерпывающим, в связи с быстрым 
развитием сферы информационно-телеком-
муникационных технологий. Поэтому сотруд-
никам оперативных подразделений полиции, 
осуществляющим раскрытие преступлений 
данной категории, необходимо постоянно 
повышать профессиональную квалифика-
цию с учетом прогнозирования тенденций 
в этой сфере криминальной деятельности 
и активно заниматься самообразованием.
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В статье рассмотрены методологические и практические аспекты применения тради-
ционных и развивающих педагогических технологий в системе высшего образования 
сотрудников силовых ведомств России (Минобороны, МВД, МЧС). Раскрыты сущность 
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of emergency situations). The essence and content of the concepts of "pedagogical (educational) 
technology", "optimization", "developing educational environment" are revealed, the conditions 
and factors of improving the quality of professional training of employees in departmental 
educational institutions of higher education are analyzed.
Keywords: pedagogical technologies; educational organizations of higher education; law 
enforcement agencies; optimization of professional training of employees; developing educational 
environment; components of the environment.

Введение
Актуальность темы обусловлена следу-

ющими обстоятельствами: потребностями 
современного российского общества в опти-
мизации подготовки специалистов с высшим 

образованием, в условиях его реформирова-
ния (внедрение компетентностного подхода, 
переход к двухуровневой системе высшего 
образования); возросшими требованиями 
к уровню профессиональной готовности 

Professional training
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(владения компетенциями) выпускников 
образовательных организаций высшего 
образования (ООВО) силовых ведомств Рос-
сии (Минобороны, МВД, МЧС) прежде всего 
в гуманитарной сфере; недостаточным уров-
нем проработанности, противоречивостью 
реализации практических аспектов разви-
вающих образовательных технологий [7], 
использовании их творческого потенциала в 
формировании личности обучающихся [10]; 
необходимостью обобщения педагогиче-
ского опыта, накопленного в ведомственных 
ООВО по созданию в них и совершенство-
ванию педагогической среды как условия 
использовании развивающих образователь-
ных технологий.

Описание исследования
Понятие педагогической (образователь-

ной) технологии в отечественной науке упо-
требляется довольно часто, оставаясь при 
этом недостаточно проясненным.

Так, в толковом словаре термин «тех-
нология» рассматривается как некоторая 
совокупность приемов, используемых в 
каком-либо деле (в производстве, искусстве).

В педагогической литературе технология 
определяется авторами не как целостност-
ное явление, а как его отдельные стороны 
(аспекты): методологические (как условия 
образовательного процесса, по Б. Т. Лиха-
чеву [11]; как модель совместной деятельно-
сти субъектов педагогического процесса, по 
В. М. Монахову [13]; как порядок организации 
и проведения занятий, по В. П. Беспалько [1]); 
процессуально-технические (как описание 
процесса достижения поставленных целей, по 
И. П. Волкову [2]; как элемент дидактической 
системы, по М. А. Чошанову [15]).

По нашему мнению, наиболее удачным 
является определение педагогической тех-
нологии как содержания и порядка функци-
онирования различных средств достижения 
заявленных целей, данное М. В. Клариным [8]. 

Как сложный феномен, образовательные 
технологии имеют определенную типоло-
гию, которая предполагает ряд оснований 
для классификации, в том числе их «стро-
гость»: выделены «строгие» (традиционные) 
и «нестрогие» (развивающие) технологии.

Так, «строгие» педагогические техно-
логии являются диагностичными, т. е. 
позволяют оценить уровень овладения обу-
чающихся знаниями, навыками и умениями 
(обученности) и воспроизводимыми по отно-
шению к процессу обучения. Использование 
этих технологий предполагает такое постро-
ение образовательного процесса, которое 

осуществляется поэтапно и сориентировано 
на достижение учебных целей. 

В свою очередь «нестрогие» педаго-
гические технологии воспроизводимы по 
отношению к ходу учебного процесса, но не 
диагностируют, по мнению М. В. Кларина, 
результаты учебной деятельности [8].

Отметим, что современные педагогиче-
ские технологии можно классифицировать 
и по другим основаниям и их комбинациям.

Наибольший интерес в контексте нашей 
работы вызывают следующие основания: 
методологические (уровни иерархии, фило-
софские основания, целевые ориентации), 
методические (категории обучающихся, 
средства обучения), личностные (характер 
мотивации, опора на личностные структуры, 
тип отношения преподаватель — обучаю-
щийся).

Выделенные основания классификации 
позволят определить место и роль пред-
лагаемых нами технологий оптимизации 
процесса профессиональной подготовки 
у сотрудников силовых ведомств в общей 
системе их обучения.

Отметим далее, что для корректного 
определения места предложенных техноло-
гий в системе подготовки сотрудников необ-
ходимо уточнить категорию «оптимизация».

При этом оптимальность является 
частным случаем эффективности и рассма-
тривается в контексте результативности 
и продуктивности.

В общенаучном смысле «оптимизация» — 
это: процессы выбора лучшего варианта 
из имеющихся; приведения системы в наи-
лучшее состояние; наилучшего по опреде-
ленным критериям (А. К. Маркова [12]); 
достижение наилучшего результата в кон-
кретных условиях (М. М. Поташник [14]). 

Рассматривая оптимальность как част-
ный случай эффективности, выделим три ее 
вида: нормативную (как отношение целевых 
показателей к нормативным); функциональ-
ную (отношение достигнутых результатов 
к целевым показателям) и экономическую, 
как отношение достигнутых результатов 
к финансовым затратам.

Указанные виды оптимальности сведены 
в следующую цепь: нормативная оптималь-
ность определяет содержание функциональ- 
ной, а функциональная, в свою очередь, — 
экономической. 

Механизм взаимосвязи выделенных 
видов оптимальности следующий: требо-
вания общества (ведомства) локализуются 
в виде нормативных показателей, согласно 
которым определяются цели обучения, 
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что находит свое отражение в задачах, реше-
ние которых гарантирует достижение целей; 
затратах ресурсов для решения данных 
задач; во временных параметрах; в конкрет-
ных условиях выполнения задач.

При этом важно отметить методологи-
ческое значение определения и выделения 
видов оптимальности. 

Во-первых, учет всех трех видов опти-
мальности позволяет соотносить между 
собой социальную и экономическую эффек-
тивности. Это соотношение определяет 
оправданность целей, задач и израсходован-
ных ресурсов.

Во-вторых, непосредственному опреде-
лению видов оптимальности как правило, 
предшествуют: 

• детальный анализ обоснованности 
целей, задач, средств их достижения 
и решения по критериям направлен-
ности и содержания;

• изучение значений критериев и пока-
зателей, необходимых для последу-
ющего соотнесения и производства 
расчетов.

Как отмечалось выше, оптимальность 
понимается как достижение наилучшего 
результата при минимальных ресурсных 
затратах. 

В настоящее время продолжается поиск 
путей оптимизации ведомственных учебных 
заведений по критерию «эффективность-сто-
имость». На федеральном уровне сформу-
лированы требования, с учетом которых 
сегодня необходимо осуществлять оптими-
зацию:

1. Обеспечение потребностей силовых 
ведомств в офицерских кадрах с высоким 
уровнем профессиональной подготовки 
и в необходимом количестве, при сокраще-
нии расходов на образование без снижения 
его качества.

2. Сокращение образовательных орга-
низаций с одновременным установлением 
норм их минимальной численности, а также 
сокращение количества специальностей.

3. Учет современной государственной 
политики и состояния нормативно-правовой 
базы в области образования. 

На уровне конкретной образовательной 
организации высокий потенциал оптимиза-
ции сконцентрирован в гуманитаризации 
высшего образования. В нашей статье мы 
придерживаемся научной позиции, сложив-
шейся в рамках философской антропологии 
и акмеологии по проблеме гуманитариза-
ции профессионального образования. Так, 
с точки зрения А. С. Гусевой, гуманитаризация 

высшего образования обеспечивает соответ-
ствующую направленность педагогической 
деятельности. Она интегрирует естествен-
нонаучные, социальные, технологические 
знания о целостном человеке, развивает его 
как субъекта профессиональной деятель-
ности, придает ей комплексный, программ-
но-целевой, целостный характер [3]. 

Такой подход к проблеме по-новому 
ставит вопросы технологизации обучения. 
Базовыми понятиями здесь выступают: 
гуманитарно-технологическое знание, гума-
нитарно-технологическая культура, гума-
нитарно-технологическая образованность, 
гуманитарные технологии (А. А. Деркач [6], 
А. С. Гусева [3]), профессиональная культура 
(Д. В. Деккерт [5]), творчество (В. Н. Липский, 
В. С. Шыпко, А. А. Федосеев [10]. 

Профессиональная культура — ком-
плексное личностное образование, включа-
ющее в себя совокупность знаний, убеждений, 
ценностных ориентаций и установок, навы-
ков, умений и привычек и качеств, определя-
ющих отношение к людям, труду, самому себе 
[5, c. 55].

Гуманитарно-технологическая куль-
тура как часть общей профессиональной 
культуры сотрудника характеризует его 
ценностные, мировоззренческие и духовные 
позиции.

Гуманитарно-технологическая образо-
ванность — показатель, характеризующий 
личностные качества и способности, прежде 
всего коммуникативные, а также знания 
и умения офицера, необходимые для работы 
с людьми. 

Гуманитарные технологии — способы, 
механизмы реализации гуманитарных 
знаний, образованности, культуры офице-
ров в обучении, развитии, деятельности 
в целом. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что про-
цессы гуманитаризации обучения нераз-
рывно связаны с личностным развитием 
сотрудника. 

С этих позиций педагогические тех-
нологии представляет собой воплощение 
экзистенциальной философии, гуманисти-
ческой психологии и педагогики. В центре 
внимания данных технологий — уникаль-
ная, целостная личность офицера, кур-
санта силовых ведомств, которая стремится 
к максимальной реализации своих возмож-
ностей, открыта для восприятия нового 
опыта, способна на осознанный и ответ-
ственный выбор в разнообразных про-
фессиональных и жизненных ситуациях. 
Именно достижение таких качеств является 
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главной целью высшего образования 
в отличие от формализованной передачи 
знаний и социальных норм в традицион-
ной технологии. Сравнительный анализ 

традиционной подготовки офицеров сило-
вых ведомств и предлагаемых нами техноло-
гий оптимизации (развивающих технологий) 
приведен в таблице 1.

Традиционная технология Технология оптимизации (развивающая)

По уровню применения 

Общепедагогическая Общепедагогическая

По философским основаниям

Диалектическая Антропоцентрическая

По основному фактору развития

Социогенная Психогенная, социогенная

По ведущей мотивации

Внешняя, смешанные формы мотивации Внутренняя, смешанные формы мотивации

По концепции усвоения 

Ассоциативно — рефлекторная Развивающаяся

По целевой ориентации

Формирование операционной сферы профессио-
нальной деятельности

Гармонизация профессиональной «Я» концеп-
ции офицера, отношений офицера и профессио-
нальной деятельности 

По ориентации на личностные структуры

Информационная. Формирование знаний, навы-
ков, умений, деятельностно-практической сфе-
ры обучающегося

Личностная. Развитие рефлексии, саморазвитие, 
эмоциональной устойчивости, способности са-
мостоятельно принимать решения в ситуациях с 
высоким уровнем неопределенности

По характеру содержания

Отношение «Я» офицера — профессия как непо-
средственная деятельность

Многообразие отношений «Я» офицера — про-
фессия. 

По типу управления

Традиционная, классическая Смешанная: традиционная, система малых групп

По организационным формам

Академическая Академическая, групповая, дифференцирован-
ная

По отношению «педагог — обучающийся»

В большей степени авторитарная Сотрудничество, со-творчество

По преобладающему методу

Объяснительно-иллюстративная, репродуктив-
ный

Проблемно-поисковая, творческий, диалогиче-
ский, игровой методы

По категории обучающихся

Слушатели, курсанты. Все субъекты педагогической деятельности, 
члены семей сотрудников.

Положительные стороны

Систематический характер обучения.
Упорядоченная, логически выстроенная подача 
учебного материала.

Наилучшие условия для развития задатков 
и способностей обучающегося.

Таблица 1
Сравнительный анализ педагогических технологий
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Для полноценной реализации суще-
ствующего потенциала технологий опти-
мизации необходимо создать на уровне 
образовательной организации педагоги-
ческую среду развития. которая способна 
обеспечивать комплекс возможностей для 
саморазвития всех субъектов педагогиче-
ского процесса. 

Образовательная среда может рассма-
триваться как развивающая, если она обе-
спечивает возможности, во-первых, для 
удовлетворения субъектом своих потреб-
ностей; во-вторых, для усвоения личностью 
социальных ценностей и органичной транс-
формации их во внутренние ценности. Весь 
комплекс таких возможностей, обеспечива-
емых конкретной образовательной средой, 
и составляет ее развивающий психолого- 
педагогический потенциал.

Данная среда должна включать соци-
альный, предметно-пространственный 
(технологический) и психодидактический 
компоненты. Дадим им краткую характери-
стику.

Социальный компонент педагогиче-
ской среды развития связан с проблемой 
стратегии жизнедеятельности сотрудника 
и обусловлен как особенностями социальной 
организации среды обитания (макросоци-
альные условия), так и рядом специфиче-
ских факторов самой педагогической среды: 
содержанием ее функций, возрастным, 

половым, этническим составом и т. д. (микро-
социальные условия).

Особенности пространственно-пред-
метного компонента педагогической среды 
развития даны в работах В. В. Давыдова 
и Л. Б. Переверзева [4], которые определяют 
следующие требования к «интегральной 
среде всестороннего развития».

1. Среда должна быть гетерогенной 
и сложной, состоящей из разнообразных эле-
ментов, необходимых для оптимизации всех 
видов деятельности с учетом ее физических, 
интеллектуальных и эмоционально-волевых 
компонентов.

2. Среда должна позволять обучающе-
муся при переходе от одного вида деятель-
ности к другому, выполнять их как имеющие 
личностный смысл и связанных между собой. 

3. Среда должна быть достаточно гиб-
кой и управляемой как со стороны обучаю-
щегося, так и со стороны педагога.

Кроме того, пространственно-предмет-
ная среда должна передавать участникам 
символические сообщения, необходимые для 
ее функционирования.

В дальнейшем данные положения 
конкретизировались в следующих прин-
ципах пространственной структуры педа-
гогической среды развития (Г. А. Ковалев, 
Ю. Г. Панюкова [9]):

• гетерогенности (разнообразия) и слож-
ности;

Положительные стороны

Организационная четкость.
Постоянное воздействие личности преподава-
теля.
Оптимальные затраты ресурсов при массовом 
обучении.
Измеряемость и прогнозируемость полученного 
результата.

Работа обучающегося над актуальной 
проблемой может выходить за пределы занятия.
Дифференцированный, индивидуальный 
подход.
Повышение уровня профессиональной «Я» 
концепции, самооценки.
Усиление профессиональной мотивации.
Реализация свободы выбора при профориента-
ции или переориентации в профессиональной 
деятельности. 
Самостоятельность в поиске и решении учеб-
ных задач

Отрицательные стороны

Шаблонное однообразие.
Акцент на формальные стороны 
педагогического процесса.
Завышенная роль контрольных форм занятий.
Отсутствует самостоятельность.
Слабая обратная связь.
Усредненный подход к обучаемым.
Ориентация на внешние формы мотивации 
учения.

Отсутствие точных и надежных способов 
оценки деятельности обучаемого.
Высокая вероятность увлечения актуальными 
проблемами, что приводит к сужению образо-
вательного поля, опасности одностороннего 
развития.
Трудность наблюдения и отслеживания уровня 
развития компетенций.
Повышенные затраты ресурсов педагога при 
подготовке и проведении занятий.

Окончание таблицы 1
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• взаимообусловленности элементов 
предметной среды и включения их 
в педагогический процесс;

• ее гибкости и управляемости;
• среды как носителя символического 

сообщения о достигнутом обучаю-
щимися результате (познавательном, 
эстетическом, этическом);

• индивидуализированности среды;
• аутентичности (соответствия возраст-

ным, половым, индивидуальным осо-
бенностям обучающихся).

Психодидактический компонент педа-
гогической среды развития определяет 
качество связей между ее пространствен-
но-предметным и социальным компонентами.

Организация педагогической среды раз-
вития предполагает обеспечение четкого 
взаимодействия между ее компонентами, 
что обеспечит возможности для личностного 
саморазвития всех субъектов образователь-
ного процесса.

Следовательно, образовательный про-
цесс, организованный таким образом, можно 
считать развивающим (или процессом разви-
вающего образования). 

Предложенная педагогическая система 
базируется на следующих методологических 
основаниях (по В. А. Ясвину [16]).

1. Усвоение «знаний — умений — навы-
ков» из цели образования превращается 
в средство развития компетенций, т. е. место 
знаний занимают способы их употребления, 
рефлексия, коммуникация и действия. 

2. «Субъект — объектные» отношения 
меняются на логику содействия, сотруд-
ничества, когда обучающийся и педагог 
выступают друг для друга как партнеры 
совместного развития. Обучающийся стано-
вится субъектом своего собственного раз-
вития. Меняется и позиция преподавателя, 
которая определяется его умением органи-
зовать процесс саморазвития обучающегося.

3. Шаблонное воспроизведение готовых 
истин меняется на организацию условий, 
способствующих формированию компетен-
ций, саморазвитию познавательных, эмоци-
ональных, физических и духовных данных 
обучающегося.

4. Важное значение приобретает психо-
логическое сопровождение развивающего 
обучения, которое в данной среде несет 
основную нагрузку по гармонизации педа-
гогического процесса с развитием личности 
обучающегося.

Заключение
Итак, важными условиями реализации 

технологий оптимизации процесса форми-
рования профессиональных способностей 
у сотрудников силовых ведомств являются:

— гуманитаризация профессионального 
образования, что предполагает овладение 
офицером профессиональной и гуманитарно- 
психологической культурой, творческим 
подходом, гуманитарно-технологической 
образованностью, способами, механизмами 
реализации гуманитарных знаний в деятель-
ности;

— построение педагогической среды раз-
вития, которая обеспечивает полноценное 
развитие личности сотрудника, раскрытие 
его профессионального, креативного, лич-
ностного потенциала и включает в себя соци-
альный, предметно — пространственный 
(технологический) и психодидактический 
компоненты;

— педагогическая среда развития 
должна гармонично сочетать достоинства 
традиционных форм, методов, техноло-
гий, но акцент в образовании делается на 
актуализацию и закрепление механизмов 
саморегуляции, саморазвития, самосовер-
шенствования, самоорганизации в учебной 
и профессиональной деятельности обучаю-
щегося.
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В статье подготовка младшего начальствующего состава вуза МЧС России представлена 
как актуальная образовательная задача профессиональной подготовки кадров пожарно- 
технического профиля. Приведен анализ структуры системы управления курсантским 
подразделением. Сформулированы проблемные вопросы подготовки младшего началь-
ствующего состава в образовательной практике вуза МЧС России. Приведено описание 
разработанной авторами и внедренной критериально-балльной методики оценки уровня 
подготовленности кандидата на должность младшего начальствующего состава к испол-
нению обязанностей младшего командира в учебной группе. Представлены собственные 
системы штрафных баллов по уровням выраженности основных критериев подготовлен-
ности кандидатов на должности МНС и разработанная авторами эмпирическая формула 
расчета баллов кандидата за управленческую деятельность в учебной группе. Представ-
лены результаты педагогических измерений в опытных и контрольных группах в ходе 
педагогического эксперимента.
Ключевые слова: система управления вуза, обратная связь, младший начальствующий 
состав; уровень подготовленности, критериально-балльная методика оценки, штрафные 
баллы
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We presented the junior commanders training of the university of EMERCOM of Russia as 
an urgent educational task of fire-technical personnel professional training. We give the analysis 
of the cadet division management system structure. We formulated problematic issues of junior 
commanders training in the educational practice of the university EMERCOM of Russia. We gave 
the description of the authors developed method and implemented a criterion-scoring method 
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of assessing the level of preparedness of a candidate for the position of junior commanding 
staff for the duties of a junior commander in the training group. Own systems of penalty points 
on the severity levels of the candidates preparedness main criteria for junior commander 
posts and the empirical formula developed by the authors for calculating candidate scores for 
management activities in the study group are presented. We presented results of pedagogical 
measurements in experimental and control groups during the pedagogical experiment. 
Keywords: university management system, feedback, junior commanding staff; level 
of preparedness, criterion-scoring method of assessment, penalty points.

Введение
Младший начальствующий состав (МНС) 

учебных групп является одним из ключевых 
звеньев системы управления вуза МЧС России. 
Младшие командиры постоянно находятся 
в среде подчиненных-курсантов и являются 
звеном, обеспечивающим обратную связь 
офицерского сообщества и командования вуза 
с рядовыми курсантами [1; 5].

Высокие требования к личностным харак-
теристикам кандидатов на должности МНС 
и к уровню их подготовленности к исполне-
нию должностных обязанностей в учебной 
группе закономерно следуют из таких осо-
бенностей служебной деятельности млад-
ших командиров как ответственность не 
только за себя, но и за курсантов подчинен-
ного подразделения; выполнение организа-
торской, воспитательной, педагогической, 
контрольной функций в подразделении; 
повышенный объем работы; повышенные 
требования к морально-нравственным 
характеристикам младшего командира 
и курсантов вуза МЧС России. 

Таким образом, отбор и подготовка кан-
дидатов МНС к эффективному исполнению 
должностных обязанностей в учебной группе 
в сжатые сроки (4—6 месяцев) является 
чрезвычайно актуальной образовательной 
задачей для вуза МЧС России [1; 2; 3; 5].

Материал и методы
Организационная структура системы 

управления курсантского подразделения 
включает в себя нескольких уровней МНС, 
отличающихся по специфике и объему 
ответственности. Наиболее ответственной 
является должность командира группы, 
в подчинении которого находится порядка 
25—30 человек. Он является старшим долж-
ностным лицом в группе, напрямую контак-
тирует с руководством курса и осуществляет 
общую координацию работы подразделения. 
Командиру группы, как правило, подчиня-
ются три командира отделения численно-
стью 6—9 курсантов. 

Командиры отделений непосредственно 
руководят курсантами при выполнении от- 
дельных задач, поставленных руководством, 

а также оказывают помощь командиру 
группы в управлении подразделением. 
В случае временного отсутствия (или осво-
бождения от должности) командира группы 
его обязанности исполняет командир 1-го 
отделения, в случае отсутствия командира 
1-го отделения — на командир 2-го отделе-
ния и т. д. Таким образом, при управлении 
кадровыми ресурсами МНС учебной группы 
возникает необходимость дифференциации 
кандидатов на должности младших коман-
диров по уровню подготовленности.

Анализ практики подготовки МНС 
в 2011—2015 гг. на факультете инженерно- 
техническом СПб УГПС МЧС России позволяет 
сделать следующий вывод: незначительный 
профессиональный и жизненный опыт млад-
ших командиров учебных групп в совокупно-
сти с отсутствием конкретных методических 
рекомендаций в области практической 
подготовки МНС обусловливает их вынуж-
денную ротацию, которая систематически 
наблюдается и составляет порядка 20 % еже-
годно. Данные явления негативно влияют на 
качество системы управления вуза, а, следо-
вательно, и на эффективность образователь-
ного процесса вуза.

В целях повышения уровня подготов-
ленности МНС к исполнению должностных 
обязанностей в учебной группе в оптималь-
ные сроки (порядка 4—6 месяцев) разрабо-
тано методическое обеспечение подготовки 
МНС в вузе МЧС России, внедрение которого 
в образовательную практику превращает 
подготовку МНС в педагогический фактор 
образовательного процесса.

Результаты педагогических эксперимен-
тов подтверждают значительное повышение 
качества подготовки младших командиров 
эффективность деятельности МНС при реше-
нии комплекса учебных, воспитательных 
и служебных задач в учебной группе [1].

В опытных подразделениях по срав-
нению с контрольными подразделениями 
зафиксированы более высокие показатели 
по следующим направлениям работы учеб-
ной группы: учебная деятельность; мораль-
но-психологический климат межличностных 
отношений; служебная дисциплина; общее 
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число полученных курсантами подразделе-
ния поощрений; общее число взысканий; 
замечания по службе в суточных нарядах; 
теоретические знания курсантов по вопро-
сам профессиональной подготовки и уровень 
физического развития личного состава.

Для оценки результатов подготовки кан-
дидатов МНС разработана критериально- 
балльная методика, внедрение которой 
позволяет с одной стороны каждому канди-
дату МНС накопить личную сумму баллов 
к этапу аттестации на должности МНС, 
а с другой — снизить влияние субъективных 
факторов при принятии решения аттестаци-
онной комиссии. 

В ходе разработки критериально-балль-
ной методики решены следующие задачи:

— выделение критериев подготовлен-
ности кандидата на должность МНС, для 
которых существует возможность дифферен-
циации по уровням выраженности и балль-
ной оценки;

— разработка для каждого из выбранных 
критериев подготовленности кандидата уни-
кальной системы балльной оценки в зависи-
мости от уровней выраженности;

— разработка общих формул расчета 
балльной оценки выбранных критериев 
подготовленности кандидата с широкими 
диапазонами значений уровней выражен-
ности;

— разработка правил начисления штраф-
ных баллов по критериям подготовленности 
кандидата на этапе практики руководства 
подразделением;

— внедрение численных коэффициентов, 
отражающих количество подчиненных кур-
сантов младшего командира, используемых 
при выводе итоговой суммы баллов.

Оцениваемыми критериями являются:
• теоретические знания кандидата;
• уровень физического развития кан-

дидата;
• владение навыками строевой подго-

товки;
• исполнительская дисциплина;
• качество несения службы в суточном 

наряде;
• личная успеваемость кандидата;
• уровень развития профессиональ-

но-важных качеств кандидата.
Отдельным составным критерием подго-

товленности кандидата к руководящей дея-
тельности является практика управления 
подразделением, включающая в себя ряд 
элементов:

• учебная работа подразделения;
• боеготовность подразделения;

• поддержание порядка на закреплен-
ной территории;

• строевой смотр подразделения, соблю-
дение формы одежды, выполнение 
строевых приемов в составе подразде-
ления);

• морально-психологическая атмосфера 
в подразделении;

• уровень служебной дисциплины;
• активность и результаты участия под-

разделения в культурной, обществен-
ной и спортивной работе.

Ниже для примера приведены правила 
начисления баллов по критериям подготов-
ленности кандидата в рамках оценки прак-
тики управления подразделением.

Учебная работа подразделения оценива-
ется по среднему баллу совокупности теку-
щих оценок курсантов подразделения за 
период подготовки кандидатов (4—6 меся- 
цев). Начисление баллов кандидату осу-
ществляется следующим образом: за сред-
ний балл подразделения 3,0 начисляется 
0 баллов, за средний балл 5,0 — 200 баллов. 
Промежуточные значения определяются 
методом линейной интерполяции, округля-
ются до целочисленного значения. Отдельно 
осуществляется подсчет неудовлетворитель-
ных оценок курсантов подразделения, необо-
снованно не исправленных в десятидневный 
срок с момента получения, за каждую из них 
младшему командиру начисляется 5 штраф-
ных баллов. 

Боеготовность оценивается на основании 
показателей реагирования подразделения 
при получении сигнала «СБОР». Оценивается 
состояние тревожного имущества курсантов, 
а также функционирование схемы оповеще-
ния подразделения. Номинально каждому 
кандидату начисляется 200 баллов, каждый 
выявленный недочёт ведёт к начислению 
штрафных баллов по следующим правилам: 
каждая минута опоздания кого-либо из кур-
сантов подразделения приносит командиру 
2 штрафных балла, каждый курсант, не при-
бывший в течение проверки — 30 штрафных 
баллов.

Проверяется комплектность и исправ-
ность тревожного имущества курсантов. 
Обнаруженные недостатки оцениваются 
двумя штрафными баллами каждый — 
например, отсутствие установленного 
предмета или неисправное его состояние. 
При этом недостатки, обнаруженные в состо-
янии тревожного имущества самих младших 
командиров, приносят вдвое больше штраф-
ных баллов. Значение штрафных баллов, 
начисляемых исполняющему обязанности 



92 Медведева Л. В., Евдокимов А. С.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (21) / 2019

командира группы, эквивалентно среднему 
значению среди отделений группы.

Поддержание порядка на закрепленной 
территории оценивается путем проведе-
ния проверок контролирующим офицером 
по окончании парко-хозяйственного дня. 
Проверяется как внешняя, так и внутренняя 
территория (учебные аудитории, места про-
живания личного состава в расположении). 
Оценивается контроль младшими команди-
рами поддержания порядка, комплектности 
и исправности имущества на закрепленной 
территории, своевременное устранение воз-
никающих недочетов либо своевременный 
и точный доклад руководству курса (факуль-
тета) о наличии недочетов, не устранимых 
силами личного состава подразделения.

Номинально каждый кандидат имеет 
200 баллов по данному критерию; за каж-
дый выявленный недочет кандидат получает 
от 1 до 5 штрафных баллов (значение зависит 
от характера недочета). Примеры недочетов 
и соответствующее им количество штрафных 
баллов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Примеры недочетов 

и соответствующее им количество 
штрафных баллов 

за поддержание порядка 
на закрепленной территории

Недостаток Штрафной балл
Нарушение установ-
ленного порядка 
расстановки мебели

1

Загрязнения пола 2—3
Пыль на поверхнос-
тях 1—3

Несосблюдение уста-
новленных сроков 
наведения порядка

4—5

Отсутствует имуще-
ство, предусмотрен-
ное описью

4—5

Загрязнения на сте-
нах, мебели 1—2

Неисправные прибо-
ры/имущество при 
отсутствии своевре-
менного доклада 
об этом

4—5

При проведении строевого смотра оце-
ниваются критерии:

• знание основных статей Строевого 
Устава ВС РФ личным составом под-
разделения [4];

• аккуратность и правильность ноше-
ния формы курсантами;

• строевая выучка подразделения.
Номинально кандидату так же начис-

ляется двести баллов, затем начисляются 
штрафные баллы за каждый выявленный 
недочет.

Оценивание знаний личным составом 
статей Строевого Устава ВС РФ осуществля-
ется путем опроса курсантов в случайном 
порядке. При этом начисляются штрафные 
баллы:

• неспособность курсанта дать ответа 
на заданный вопрос по статьям Стро-
евого Устава ВС РФ — 5 баллов;

• дан неполный ответ на заданный 
вопрос — от 1 до 4 баллов в зависи-
мости от степени неполноты.

При проверке формы одежды оценива-
ется наличие и правильность ношения всех 
ее элементов, исправность, аккуратность, 
единообразие. Каждый выявленный недочет 
штрафуется 1 баллом при общем количестве 
недочетов от 1 до 10; при общем количестве 
от 11 до 20 — 2-мя баллами и т. д.

Практические строевые навыки подраз-
деления проверяются путем выполнения 
им набора строевых приемов в составе под-
разделения. Команды при этом подаются 
контролирующим офицером. Недочеты 
в выполнении строевого приема штрафуются 
от 1 до 5 баллов.

Начисление штрафных баллов испол-
няющему обязанности командира группы 
осуществляется по среднему значению отде-
лений.

Оценка служебной дисциплины в учеб-
ных группах проводится в течение срока 
подготовки МНС. В выбранные дни оцени-
вающим офицеров из числа руководства 
факультета или курсов ведется наблюде-
ние за каждым подразделением (приблизи-
тельно в равном объеме). Исходно кандидату 
начисляется 200 баллов, каждое наруше-
ние служебной дисциплины, не предотвра-
щенное младшим командиром, штрафуется 
от 1 до 5 баллов. 

В таблице 2 приведены наиболее типич-
ные примеры нарушений служебной дисци-
плины с собственными штрафными баллами.

Для анализа состояния морально-пси-
хологического климата межличностных 
отношений в подразделениях проводится 
анкетирование личного состава отделом пси-
хологического обеспечения учебного с целью 
определения и сравнительного анализа 
социометрических показателей в группах. 
Для уточнения результатов или разреше-
ния спорных моментов могут проводиться 
индивидуальные беседы с курсантами. 
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Для каждого критерия или показателя разра-
ботан диапазон штрафных баллов (таблица 3).

Таблица 2
Собственные штрафные баллы 

некоторых нарушений 
служебной дисциплины

Недостаток Штрафной балл
Передвижение вне 
строя пешком 1

Несоблюдени дисци-
плины строя 1

Передвижение группы 
курсантов вне строя

по 1 за каждого кур-
санта

Опоздание
на учебные занятия 3

на построение 1
на самостоятельную 

подготовку 1

Нарушение распоряд-
ка дня 5

Ошибки при ведении 
расхода личного со-
става

5

Нарушение дисци-
плины на учебных 

занятиях
использование 

мобильного телефона 3

сон 1
Несоблюдение пра-

вил проживания 
в общежитии

невыполнение 
команды «отбой» 3

хранение в жилых 
помещениях недопу-

стимых вещей
3—4

нарушение требо-
ваний пожарной 

безопасности
5

Таблица 3
Правила оценки 

социометрических показателей 
подразделения

№ 
п/п Критерий и показатель Баллы

1 Совпадение формальных 
и неформальных лидеров группы

1.1

Командир обладает высоким ав-
торитетом, хорошими организа-
торскими качествами, пользуется 
уважением и позитивным отно-
шением подчиненных

9—10

1.2

Командир обладает высоким 
авторитетом, хорошими органи-
заторскими качествами, не поль-
зуется позитивным отношением 
подчиненных

7—8

1.3
Командир является авторитетом, 
однако в группе присутствуют не-
формальные лидеры из числа ря-
довых курсантов

5—6

1.4
Авторитет неформальных лиде-
ров из числа рядовых курсантов 
превышает авторитет командира

3—4

1.5 Командир не является авторите-
том в группе 1—2

1.6
Командир не является авторите-
том в группе, отношение членов 
группы к командиру негативное

0

2 Отсутствие курсантов-«изгоев»

2.1
Наличие курсантов, к которым 
члены группы демонстрируют 
негативное отношение без объек-
тивных причин

− 2 
за каж-

дого

3
Степень деления личного состава 
на микрогруппы — выставляется общий 
балл всему МНС данной группы

3.1 Группа представляет собой еди-
ную микрогруппу 10

3.2
Группа разделена на микрогруп-
пы, настроенные друг к другу по-
зитивно

8—9

3.3
Группа разделена на микрогруп-
пы, настроенные друг к другу ней-
трально

3—5

3.4
Группа разделена на микрогруп-
пы, настроенные друг к другу не-
гативно

0

4

Отсутствие пар курсантов, испытываю-
щих взаимную неприязнь, а также подоб-
ных пар, где одним из участников является 
представитель младшего начальствующе-
го состава данной группы

4.1 Отсутствуют 0

4.2 Присутствуют
− 1 

за ка-
ждую

4.3 Присутствуют, с участием одного 
из младших командиров − 3

4.4 Присутствуют, состоят из млад-
ших командиров − 5

Полученные кандидатом баллы умножа-
ются на десять и округляются до целочислен-
ного значения.

Активность участия подразделения 
в культурной, общественной и спортивной 
работе оценивается на основании количества 
курсантов данного подразделения, прини-
мавших участие в культурных, общественных 
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и спортивных мероприятиях любого уровня 
(курс, факультет, университет), и результа-
тов, продемонстрированных в данных меро-
приятиях. 

В результате подсчетов перечислен-
ных показателей каждая группа курса еже-
месячно занимает соответствующее место 
в курсовом подведении итогов. Выводится 
средний показатель мест группы за кон-
трольный период (среднее арифметическое 
занятых мест), баллы младшим командирам 
каждой группы выставляются путем линей-
ной интерполяции: за среднее значение мест, 
равное 1, ставится 200 баллов, за среднее 
значение мест, равное количеству групп на 
курсе, ставится 0 баллов.

Итоговый подсчет баллов кандидата за 
управленческую деятельность осуществля-
ется по эмпирической формуле, включающей 
в себя следующие баллы: учебная работа 
(U), боеготовность (B), строевой смотр (C), 
содержание территории (T), служебная дис-
циплина (D), культурно-досуговая и спортив-
ная работа (K), морально-психологический 
климат в подразделении (M):

2×U+B+C+T+D+K+M
=BALL

8

Результат расчета округляется до целого 
значения, а общий балл исполняющих обя-
занности командиров отделений умножается 
на коэффициент, учитывающий численность 
отделения (таблица 4). Результат исполняю-
щего обязанности командира группы умно-
жается на коэффициент 1,3.

Таблица 4
Коэффициент 

количества подчиненного личного 
состава в отделении

Количество 
людей

Менее 
6 6—7 8—9 10 

и более

Коэфф. 0,9 1 1,1 1,2

Сводные таблицы количества баллов, 
полученных кандидатами, рассматриваются 
аттестационной комиссией Университета 
при вынесении решения о назначении кан-
дидатов на должности МНС. 

Результаты и обсуждение
В Санкт-Петербургском университете 

ГПС МЧС России сравнительный анализ 

результатов подготовки МНС проведен в двух  
контрольных группах (наборы 2012 г. и 2014 г.) 
и двух опытных группах (наборы 2013 г. 
и 2015 г.), где была внедрена разработанная 
критериально-балльная методика оценки 
уровня подготовленности кандидатов 
МНС. Сравнительные проверки каждый год 
проводились в период май-июнь по основ-
ным направлениям деятельности млад-
шего командира в учебной группе (объем 
выборки составил 812 курсантов). Экспери-
ментально подтверждена эффективность 
внедрения методического обеспечения под-
готовки МНС [1]:

1) в контрольных группах число аттесто-
ванных с первой попытки кандидатов — 63 %, 
а в опытных группах — 100 % ;

2) число нарушений служебной дисци-
плины в контрольных группах в среднем 
на 40 % больше, чем в опытных группах, 
а число поощрений — на 40 % меньше, чем 
в опытных группах;

3) количество неудовлетворительных 
оценок в опытных подразделениях в среднем 
на 55 % меньше, чем в контрольных группах, 
а средний балл — в среднем на 0,45 выше, 
чем в контрольных.

Таким образом, внедрение методиче-
ского обеспечения подготовки младшего 
начальствующего состава в вузе МЧС России, 
органической частью которого является кри-
териально-балльная методика оценки уровня 
подготовленности младших командиров 
к исполнению должностных обязанностей, 
способствует достижению педагогического 
результата специально организованной 
в образовательном процессе вуза МЧС России 
подготовки кандидатов МНС.

Выводы
Разработанная авторами критериально- 

балльная методика оценки подготовленно-
сти МНС позволяет провести объективную 
оценку уровня подготовленности каждого 
кандидата к исполнению обязанностей МНС, 
а также дифференцировать кандидатов по 
уровню подготовленности. Результаты ана-
лиза сводных таблиц баллов позволят руко-
водству факультета принимать оптимальные 
решения при распределении кадровых ресур-
сов, что обусловит повышение эффективно-
сти системы управления вуза и превращение 
подготовки МНС в педагогический фактор 
эффективности профессиональной подготовки 
специалистов пожарно-технического профиля.
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В статье исследуется проблема развития профессионального стресса у сотрудников пра-
воохранительных органов, влияние стресса на работоспособность, надежность и устой-
чивость кадрового состава, эффективность и качество труда. С целью определения 
стресс-факторов профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов использовался опросник трудового стресса Ч. Спилбергера в адаптации А. Б. Лео-
новой и C. Б. Величковской. Была проведена оценка стресс-факторов по силе и частоте 
стресса. К факторам, имеющим наибольшую силу, отнесены повышенная ответствен-
ность за порученное дело, необходимость использования плохого или неподходящего 
для работы оборудования, отсутствие или недостаток времени для кратковременного 
отдыха. Помимо того, установлено, что по частоте возникновения затруднений наиболь-
шую выраженность имеют такие факторы, как необходимость использования плохого 
или неподходящего для работы оборудования и чрезмерная нагрузка при работе со слу-
жебной документацией и справочной информацией. Авторы описывают два основных 
метода (организационный и индивидуальный) управления профессиональным стрессом 
сотрудников правоохранительных органов, имеющих профилактическую и коррекцион-
ную направленность. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, правоохранительные органы, опросник тру-
дового стресса, факторы профессионального стресса, диагностика, управление професси-
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The article investigates the problem of professional stress development of law enforcement 
officers, the impact of stress on the performance, reliability and stability of personnel, efficiency 
and quality of work. To determine the stress factors of professional activity of law enforcement 
officials the «Job Stress Survey» questionnaire developed by Ch. Spilberger in the adaptation 
of A. B. Leonova and S. B. Velichkovskaya was used. The severity and frequency of stress factors 
were assessed by the respondents. The factors that have the greatest severity include huge 
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equipment and excessive workload when working with official documents and information 
have the highest frequency score. The authors describe two main methods (organizational 
and individual) of managing professional stress of law enforcement officers for prevention and 
correction purposes.

Keyword: Professional stress, law enforcement agencies, «Job Stress Survey» questionnaire, 
factors of professional stress, diagnosis, professional stress management, individual and 
organizational methods

Введение
Развитие профессионального стресса 

является одной из наиболее актуальных 
научных проблем настоящего времени, 
поскольку стрессовое состояние сотруд-
ника влияет на работоспособность, здоро-
вье, надежность и устойчивость кадрового 
состава, эффективность и качество труда. 
Деятельность сотрудников правоохра-
нительных органов связана с серьезным 
нервным напряжением, с физическими 
и психическими перегрузками, приводя-
щими к возникновению профессионального 
стресса. Изучение факторов возникновения 
стресса у сотрудников правоохранительных 
органов, а также возможные пути его преодо-
ления имеет как научное, так и практическое 
значение в связи с предъявляемыми высо-
кими требованиями к профессиональным 
и нравственным качествам сотрудников 
органов внутренних дел и других правоох-
ранительных органов. 

Описание исследования
Большой вклад в изучение проблемы 

стресса внес канадский врач и биолог Ганс 
Селье. Он установил, что стресс является 
одним из способов, с помощью которого орга-
низм стремится достичь устойчивости под 
воздействием негативного фактора, то есть 
является специфической реакцией организма 
на предъявляемое к нему требование. С точки 
зрения ученого, для преодоления вредного 
или неприятного стресса (дистресса) реко-
мендуется найти работу, соответствующую 
способностям и дарованиям человека [6].

Следует заметить, что круг исследований 
профессионального стресса очень широк 
(М. А. Багрий, 2009; С. Б. Величковская, 2005; 
В. А. Винокур, 2008, 2009; И. Ю. Кобозев, 2011; 
Б. С. Леонова, 2009; Б. С. Положий, 1993; 
О. В. Рыбина, 2005; А. П. Шихова, 2009 и др.) 
и трудно выделить единую общепризнанную 
концепцию профессионального стресса. Раз-
личия подходов к изучению профессиональ-
ного стресса касаются и понимания того, что 
такое стресс, и определений данного поня-
тия, и типологии различных видов стресса, 
связанных с профессиональной деятельно-
стью человека.

Предметом нашего исследования явля-
ется неблагоприятные состояния, то есть 
профессиональный стресс, переживаемый 
работником в связи с особенностями профес-
сиональной деятельности. Стресс оказывает 
дезорганизационное влияние на трудовую 
деятельность человека, становится причи-
ной эмоциональных нарушений, поведен-
ческих и коммуникативных проблем, что, 
в свою очередь, создает повышенную опас-
ность нервно-психических или физических 
заболеваний, влияет на надежность пер-
сонала, продуктивность служебной дея-
тельности. Напротив, если условия труда 
и человеческий фактор находятся в состоя-
нии устойчивого равновесия, то работа рож-
дает чувство совершенства и уверенности 
в себе, способствует мотивации, повышает 
работоспособность и удовлетворенность тру-
дом, укрепляет здоровье [8].

Следует признать, что стресс является 
неотъемлемой частью трудовой деятель-
ности. Он может развиваться под воздей-
ствием различных негативных факторов. 
К ним относятся такие аспекты органи-
зации труда и управления социальными 
и организационными процессами, которые 
могут нанести сотруднику физический или 
психический вред, например,«информаци-
онный стресс возникает в условиях жесткого 
лимита времени и усугубляется в условиях 
высокой ответственности задания», «эмо-
циональный стресс возникает при реаль-
ной или предполагаемой опасности, когда 
разрушаются глубинные установки и цен-
ности работника, связанные с его профес-
сией», «коммуникативный стресс связан 
с реальными проблемами делового общения» 
[5, с. 186—87] и т. д.

В целях определения стресс-факторов 
профессиональной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов по 
силе воздействия и частоте возникновения 
нами была использована апробированная 
методика — опросник трудового стресса 
Ч. Спилбергера в адаптации А. Б. Леоно-
вой и C. Б. Величковской «Опросник тру-
дового стресса». Методика «Опросника 
трудового стресса» является русскоязычной 
версией опросника «Job Stress Survey» (JSS) 
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Ч. Спилбергера, адаптированной А. Б. Леоно-
вой и С. Б. Величковской [1].

«Опросник трудового стресса» включает 
список из тридцати утверждений, которые 
соответствуют наиболее типичным и субъ-
ективно значимым причинам возникновения 
стресса в профессиональной деятельности. 
Респондентам предлагалось дважды оценить 
степень субъективной выраженности нега-
тивного влияния по каждому пункту в спи-
ске: сначала с точки зрения того, насколько 
они значимы по силе или интенсивности 
воздействия, а затем — по частоте возник-
новения в профессиональной ситуации. 
Для количественных оценок по каждому пун-
кту используется девятибалльная шкала, на 
которой диапазон от 1 до 3 баллов соответ-
ствуют низкому, от 4 до 6 баллов — умерен-
ному, а от 7 до 9 баллов — высокому уровню 
влияния соответствующего стрессора.

Результаты исследования
В опросе участвовал 101 человек из числа 

сотрудников прокуратуры, полиции, ФССП. 
Обработка результатов включала несколько 
этапов: определение средних значений 
силы и частоты стресса, которые являются 
основными количественными показателями 
методики; подсчет веса по каждому пункту 
опросника, который равен произведению 
моментов силы и частоты стрессора; постро-
ение и анализ т. н. «профиля» стресса по всем 
тридцати факторам, выделение наиболее 
значимых стрессоров, получивших макси-
мальные значения по весу.

Для каждого участника была определена 
степень выраженности стресса по критиче-
ским диапазонам. По всей выборке показа-
тели составили: 
Низкий уровень стресса 
(вес — до 14,2 баллов) 16,8 %

Умеренный 
(вес — от 14,3 до 20,2) 26,7 %

Выраженный 
(вес — от 20,3 до 38,2) 44,6 %

Высокий 
(вес — более 38,2 баллов) 11,9 %

Перейдем к оценке факторов по частоте 
и силе стресса.

Согласно проведенному исследованию, 
наибольшую силу (в порядке уменьшения) 
имеют следующие факторы:

• повышенная ответственность за пору-
ченное дело;

• необходимость использования пло-
хого или неподходящего для работы 
оборудования;

• отсутствие или недостаток времени 
для кратковременного отдыха (для обе-
денного перерыва, чашки кофе и пр.);

• жесткие сроки выполнения задания; 
• сверхурочная работа.
Наименьшие баллы по силе получили:
• общее негативное отношение к орга-

низации;
• проблемы в отношениях с руковод-

ством;
• наличие периодов вынужденного без-

действия;
• отстаивание прав на продвижение по 

службе;
• конфликты с другими подразделени-

ями организации.
По частоте возникновения затруднений 
наибольшую выраженность имеют:
• необходимость использования пло-

хого или неподходящего для работы 
оборудования;

• чрезмерная нагрузка при работе со 
служебной документацией и справоч-
ной информацией;

• жесткие сроки выполнения заданий;
• необходимость выполнения работы за 

других — коллег, подчиненных;
• низкая трудовая мотивация (как сотруд-

ников, так и подчиненных).
Высокие показатели такого фактора, 

как повышенная ответственность за испол-
няемую работу, объяснимы. Ученые относят 
ответственность к стрессогенным факторам 
эмоционального характера — это группа 
эмоциогенных факторов труда, которая 
имеет наиболее очевидные и тесные связи 
с эмоциональным стрессом. Фактор ответ-
ственности отражает прямую социальную 
значимость деятельности, меру воздействия 
работника на судьбы других людей, цену его 
возможных ошибок. К профессиям макси-
мальной сложности относятся те, которые 
связаны с ответственностью за жизнь мно-
гих людей. Это работа экипажей летательных 
аппаратов и пассажирских судов, авиацион-
ных диспетчеров и руководителей полетов, 
машинистов железнодорожного транспорта, 
спасателей, пожарных, взрывников, и, без-
условно, сотрудников правоохранительных 
органов. Отмечая стрессогенность ответ-
ственности, следует констатировать, что 
ответственность — одно из наиболее важных 
проявлений социально зрелой личности, спо-
собной адаптироваться к профессиональной 
деятельности, совершенствуясь нравственно 
и профессионально.

Интегральным показателем выступает 
вес фактора. По результатам исследования 
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наибольшие показатели веса факторов полу-
чили:

• сверхурочная работа;
• необходимость использования пло-

хого или неподходящего для работы 
оборудования;

• необходимость выполнения работы 
за других — коллег, подчиненных;

• повышенная ответственность за 
порученное дело;

• жесткие сроки выполнения заданий.
Вес сверхурочной работы как стресс-фак-

тора оказался наибольшим. Действительно, 
сотрудники полиции привлекаются к свер-
хурочной работе и к выполнению служеб-
ных обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служеб-
ного времени, в ночное время, в выходные 
и праздничные дни, что регламентируется 
«Порядком привлечения сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
к выполнению служебных обязанностей, 
а также в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни, предоставления 
сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации дополнительных дней 
отдыха»1. Однако, очевидно, при возросших 
нагрузках на личный состав, предписаний 
о компенсационных выплатах за работу, для-
щуюся долее установленного рабочего вре-
мени, недостаточно.

Сотрудники Федеральной службы судеб-
ных приставов выделяют такой фактор 
трудового стресса как «необходимость 
использования плохого или неподходящего 
для работы оборудования». Это может быть 
связано с высокой ресурсоемкостью информа-
ционных технологий, широко используемых 
службой судебных приставов. К стрессовой 
ситуации могут привести проблемы, связан-
ные с компьютерами (в том числе серверами), 
оргтехникой и дополнительным программ-
ным обеспечением, установленном на автома-
тизированных рабочих местах сотрудников. 
Это и проблемы, связанные с ошибками 
в программах или со сбоями оборудования, 
которые невозможно устранить удаленным 
способом.

Фактор «жесткие сроки исполнения 
работы» — следствие не только установ-
ленных, например, Федеральным законом 

1 Об утверждении Порядка привлечения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации 
к выполнению служебных обязанностей, а также в ноч-
ное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 
предоставления сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации дополнительных дней отдыха. 
Приказ МВД России от 19 октября 2012 г. № 961. СПС 
КонсультантПлюс.

«Об исполнительном производстве»2 
порядка и сроков исполнительного произ-
водства. Высокая текучесть кадров в службе 
приводит к нехватке времени на выполне-
ние необходимых мероприятий. Главный 
судебный пристав ФССП России Дмитрий 
Аристов отмечает, что «…текучесть кадров 
достаточно высокая. В среднем по службе 
это 25 % в год, поэтому мы должны думать 
над мерами удержания квалифицированных 
сотрудников. Надо предложить новые нор-
мативно-правовые решения этого вопроса, 
и, конечно, мы будем думать над повыше-
нием материального обеспечения наших 
сотрудников»3. Отметим, что по нашим дан-
ным, такой фактор как «несправедливость 
в оплате труда или распределении мате-
риальных поощрений» занимает только 
девятое место по интегральному показа-
телю — весу фактора.

Заключение
Таким образом, разнообразие факторов, 

характеризующих развитие профессиональ-
ного стресса у сотрудников правоохрани-
тельных органов, требует комплекса мер по 
предупреждению стресса в профессиональ-
ной деятельности. На основе полученных 
данных и изучения научной литературы 
[1; 3; 4, с. 3—9; 7, с. 115—121] выделим два 
основных метода (организационный и инди-
видуальный) управления профессиональ-
ным стрессом, имеющих профилактическую 
и коррекционную направленность. 

К индивидуальным методам следует 
отнести: психологический (изменение окру-
жения, в котором существует стресс, изме-
нение познавательной оценки окружения, 
изменение поведения) и физиологический 
методы (улучшение физического состояния 
человека с целью повышения эффективности 
борьбы со стрессом). Индивидуальный метод 
подразумевает, в первую очередь, психоло-
гическую помощь сотруднику, направленная 
на борьбу со стрессом и факторами его вызы-
вающими. Наличие состояния хронического 
стресса зачастую является следствием обра-
щения работника к неадекватным защит-
ным механизмам в своей деятельности. 
Поэтому, основной задачей, стоящей перед 
руководством и психологическими службами 
правоохранительных органов, является 

2 Об исполнительном производстве. Федераль-
ный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Собрание законода-
тельства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

3 Новый директор судебных приставов обещал 
бороться с текучестью кадров. URL: https: //www.
vedomosti.ru/politics/news/2017/03/20/681883-novii-
rukovoditel-pristavov.
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своевременная диагностика, профилактика 
стресса и последующая коррекционная 
работа при его выявлении.

Организационный метод включает 
в себя профессионально-управленческие 
(разработка критериев и системы оценки 
результатов труда сотрудников, системы рас-
пределения вознаграждений, определение 
конкретных зон ответственности, инфор-
мирование о возможных причинах возник-
новения стрессовых ситуаций, обучение 
эффективным способам и приемам преодо-
ления стресса, способам конструктивного 
разрешения конфликтов) и социально-управ-
ленческие (создание социально-психологи-
ческого климата в коллективе, налаживание 
обратной связи, решение бытовых проблем 
и т. д.) меры предупреждения стресса в про-
фессиональной деятельности сотрудников.

Эффективная программа борьбы с про-
фессиональным стрессом включает ряд 
взаимосвязанных элементов, действующих 
одновременно: контроль (адекватность 
кадрового обеспечения), нагрузка (регуляр-
ная оценка затрат времени и установление 
разумных сроков, предсказуемость и адек-
ватность рабочего времени), социальная 
поддержка (конструктивные отношения 
между руководством и работниками, сти-
мулирование труда), соответствие должно-
сти (соответствие должности физическим 
и психологическим способностям, распре-
деление заданий в соответствии с опытом 
и компетентностью, обеспечение надле-
жащего использования профессиональных 
навыков), учеба и образование (надлежа-
щая подготовка в целях обеспечения соот-
ветствия должности, наличие информации 
о психосоциальных рисках, стрессе и спо-
собах предотвратить их, проведение раз-
нообразных антистрессовых семинаров 

и тренингов, организация так называемых 
«эмоциональных разгрузок» с помощью 
игровых форм обучения), прозрачность 
и справедливость (точное описание выпол-
няемых задач, четкое распределение ролей, 
предупреждение ситуаций ролевого кон-
фликта, адекватная оплата выполняемой 
работы, прозрачность и справедливость 
процедур системы материального стиму-
лирования), физическая среда (освещение, 
оснащение, качество воздуха, уровень шума, 
отсутствие воздействия вредных веществ, 
учет эргономических аспектов в целях сни-
жения стресса, соблюдение санитарно-гиги-
енических норм) [8]. Важным направлением 
работы по управлению профессиональным 
стрессом сотрудников правоохранительных 
органов может стать развитие управлен-
ческой культуры руководителей среднего 
и высшего звена, неотъемлемой составляю-
щей которой выступает управление стрессом 
или стресс-менеджмент [2].

Вывод
Таким образом, к проблеме професси-

онального стресса необходимо подходить 
комплексно. Обязательным компонентом 
комплекса мер должна стать диагностика 
стресс-факторов трудовой среды, с помо-
щью которой предоставляется возможность 
получения опережающей информации 
о сотруднике и его социальном окружении. 
Тщательный анализ результатов обследо-
вания позволит выстроить эффективную 
систему предупреждения стресса в про-
фессиональной деятельности сотрудников, 
разработать и реализовывать на уровне 
организации комплекс организационно- 
управленческих мер, что, в конечном счете, 
положительно скажется на выполнении опе-
ративно-служебных задач.
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА ЧЕЛЯБИНСКОЙ МИЛИЦИИ
Семенов А. И.
Южно-Уральский государственный университет 
E-mail: alex_s2711@rambler.ru

Изучение деятельности органов внутренних дел Челябинской области в 30–50 гг. 20-го века 
с неизбежностью приводит к выводу: как мало нам известно о руководителях челябин-
ской областной милиции. Вместе с тем, жизненный и служебный путь начальников мили-
ции, как руководителей ведущей структуры органов внутренних дел, позволяет понять 
особенности функционирования южно-уральской милиции в указанный период. Руково-
дитель, как ключевая фигура организации деятельности по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, осуществляет массу управленческих функций. 
Однако решающая роль личности первого лица, его биографические характеристики, 
профессиональный опыт и способности, черты личности проявляются, прежде всего, 
в определении и постановке цели и задач для подчиненных коллективов и сотрудников 
по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также мотивации этой дея-
тельности.
Кто же, когда и как руководил челябинской милицией, какими они были на службе, как 
сложилась и закончилась их жизнь? В представленном материале сделана попытка отве-
тить на эти вопросы.

Ключевые слова: милиция, челябинская милиция, Михаил Васильевич Романов, Маркичев 
Валентин Иванович
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THE FIRST PERSON IN THE POLICE OF CHELYABINSK
Semenov A. I. 

South Ural state University 
E-mail: alex_s2711@rambler.ru

The study of the activities of the internal Affairs bodies of the Chelyabinsk region in 30–50 years 
of the 20th century inevitably leads to the conclusion: how little we know about the leaders 
of the Chelyabinsk regional police (militia). At the same time, the life and career of police chiefs, 
as the heads of the leading structure of the internal Affairs bodies, allows us to understand 
the peculiarities of the functioning of the South Ural police during this period. The head, 
as a key figure in the organization of activities to ensure public order and public safety, carries out 
a lot of management functions. However, the decisive role of the personality of the first person, 
his biographical characteristics, professional experience and abilities, personality traits are 
manifested primarily in the definition and formulation of goals and objectives for subordinate 
groups and employees for the protection of public order and the fight against crime, as well as the 
motivation for this activity.
Who, when and how led the Chelyabinsk police, what they were in the service, how was and 
ended their lives? The article attempts to answer these questions.

Keywords: police, police of Chelyabinsk, Mikhail Romanov, Markichev Valentin.

Главный милиционер области
17 января 1934 года Президиум ЦИК СССР 

принял решение о разделении Уральской 
области на три самостоятельных региона: 

Свердловскую, Обско-Иртышскую и Челябин-
скую области. В феврале того же года был 
образован аппарат Полномочного предста-
вителя ОГПУ по Челябинской области, куда 

History of Law Enforcement
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на правах отдельного структурного подразде-
ления вошла областная милиция1. Полномоч-
ным представителем ОГПУ по Челябинской 
области был назначен А. М. Минаев-Цика-
новский, а его помощником по милиции 
Михаил Васильевич Романов2 (с 16.09.1934 г. 
должность стала именоваться «начальник 
УРКМ, он же помощник по милиции началь-
ника УНКВД СССР по Челябинской области»).

М. В. Романов родился в 1894 году в семье 
рабочих в Пронском уезде Рязанской губер-
нии. Полтора года он проучился в началь-
ном городском училище, а затем работал 
учеником слесаря на заводе сельхозмашин 
(1906—1908), учеником счетовода и контор-
щиком в Русской торгово-промышленном 
банке (1909—1915, г. Рязань). В 1915 году 
М. В. Романов был призван на службу в армию, 
которую проходил в 107-м запасном полку 
(г. Александров Владимирской губернии).

С началом революционных событий 
в России в марте 1917 г. он возвращается 
в Рязань и вступает в красногвардейский 
отряд. Сослуживцы избирают Романова 
членом президиума городского Совета сол-
датских депутатов. В марте 1918 г. уже 
в Ростове-на-Дону М. В. Романов занимает 
должность комиссара Народного банка 
и заместителя наркома финансов Донской 
советской республики. Здесь же он вступает 
в ряды партии большевиков. После захвата 

1 Централизация органов милиции в общесо-
юзном масштабе после ликвидации в декабре 1930 г. 
НКВД союзных и автономных республик привела 
к выделению милиции в самостоятельное ведомство — 
Главное управление милиции и уголовного розыска 
при СНК СССР. Одновременно в составе ОГПУ СССР была 
образована Главная инспекция по милиции и уголов-
ному розыску с правом использования сил и средств 
милиции в оперативных целях. 25 мая 1931 г. было  
принято первое общесоюзное Положение о РКМ, 
а в декабре 1932 г. образовано Главное управление РКМ 
при ОГПУ СССР. Завершением централизации органов 
милиции стало учреждение 10 июля 1934 года НКВД 
СССР, куда в числе других подразделений вошло ГУРКМ.

2 Ознакомиться с личным делом (архивной справ-
кой) М. В. Романова не удалось, т. к. многочисленные 
запросы в СНБ и МВД Республики Узбекистан остались 
без ответа. Основные вехи жизненного и служебного 
пути были установлены по следующим источникам: 
Картотека по личному составу сотрудников НКВД — 
МВД СССР. ГАРФ Ф. Р-7523. Оп. 60. Д. 4323. Л. 3; Личное 
дело члена ВКП(б) Романова М. В. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 100. 
Д. 4314 (документы до 1932 г.); Партийная организация 
КПСС Челябинского областного управления милиции. 
ОГАЧО. Ф.П.-314. Оп. 1. Д. 1. Л. 5; Кадровый состав НКВД. 
1935—1939. URL:http://nkvd.memo.ru; Сталинские спи-
ски. URL:http:/stalin.memo.ru; Милиция Челябинской 
области: страницы истории. Челябинск, 2002; Рязан-
ский мартиролог. URL:http://stopgulag.org; Советская 
деревня глазами ВЧК — ОГПУ. 1918—1939. Документы 
и материалы. В 4-х т. Т. 2. 1923—1929. М. : РОССПЭН, 
2000.

территории республики белой казачьей 
армией генерала Краснова он возвращается 
в июле 1918 г. в Рязань и служит финансо-
вым комиссаром губернского исполкома. 
В ноябре 1918 г. М. В. Романов был направлен 
на службу в чекистские органы. До 1931 года 
служебная деятельность М. В. Романова была 
связана с работой в органах ВЧК — ОГПУ на 
транспорте страны. Он занимает должности 
в различных регионах страны: следователь 
и заместитель председателя железнодо-
рожной ЧК Рязанского узла; председатель 
транспортной (речной) ЧК Уфимского узла; 
начальник транспортного управления Закав-
казской ЧК (Баку, Тифлис, 1920—1922); 
сотрудник и заместитель начальника транс-
портного отдела ОГПУ, заместитель началь-
ника школы ОГПУ (Москва, 1922—1930); 
начальник дорожно-транспортного отдела 
ОГПУ (Самара, 1930—1931). В 1931—1933 гг., 
находясь в «особом резерве ОГПУ», М. В. Ро-
манов работал на административных долж-
ностях в народном хозяйстве: заместителем 
директора управления Пермской железной 
дороги (Свердловск, 1931—1932), началь-
ником отдела Наркомата путей сообщений 
и заместителем начальника Главного управ-
ления железной дороги Сибирского района 
(Иркутск, 1932—1933). В 1933 г. М. В. Рома-
нов исполняет обязанности уполномочен-
ного СНК СССР в Монгольской народной 
республике (Улан-Батор). В августе 1933 г. 
М. В. Романов был вновь призван на службу 
в ОГПУ и назначен заместителем началь-
ника управления милиции при Полномочном 
представителе ОГПУ по Уральской области, 
а в период с 16.02.1934 г. по июнь 1935 г. воз-
главлял милицию вновь образованной Челя-
бинской области.

Что удалось сделать М. В. Романову 
в должности главного милиционера Челя-
бинской области? За полтора года были 
сформированы отделы управления (уго-
ловного розыска, оперативный, железно-
дорожный, наружной службы и боевой 
подготовки, паспортно-регистрационный 
и другие), городские управления и районные 
отделы, отделения милиции. Существенно 
повысилась роль участковых инспекторов 
милиции в г. Челябинске. Была продолжена 
работа отделениями милиции по выпол-
нению Постановления ЦИК и СНК СССР 
«Об установлении единой паспортной 
системы по Союзу ССР и обязательной про-
писки паспортов». Рост уголовной преступ-
ности в области в условиях голода в области 
в 1934 году привел к проведению подраз-
делениями милиции крупномасштабных 
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мероприятий по борьбе с бандитизмом, 
в том числе по изъятию «диверсантов и уго-
ловно-рецидивистского элемента на желез-
нодорожном транспорте». Милиция активно 
занималась борьбой с конокрадством, были 
осуществлены меры «по очистке районов 
и городов, новостроек, промпредприятий 
и совхозов от бандитов, воров, хулиганов 
и прочих деклассированных элементов». 
Милицейские подразделения совместно 
с дивизионом УНКВД области принимали 
участие в охране ряда стратегических про-
мышленных предприятий. Традиционно 
милиция привлекалась к охране обществен-
ного порядка во время проведения массо-
вых торжеств. В апреле 1935 года областная 
милиция под руководством М. В. Романова 
была подвергнута инспекторской проверке 
со стороны ГУРКМ. В итоговом документе 
комиссия отметила существенные позитив-
ные сдвиги в деятельности органов мили-
ции области по сравнению с предыдущим 
1934 годом, целенаправленное выполне-
ние директивных документов НКВД СССР 
по вопросам обеспечения общественной 
безопасности и борьбы с преступностью. 
М. В. Романов являлся членом так называ-
емой «милицейской тройки». Это был вне-
судебный орган, который по приказу НКВД 
СССР № 00192 от 27.05.1935 рассматривал 
уголовные дела нарушителей паспортного 
режима, уголовных и деклассированных 
элементов. «Тройка» имела право выносить 
приговоры до 5 лет заключения1. В состав 
«тройки» для предварительного рассмотре-
ния дел входили: начальник УНКВД области, 
начальник милиции и начальник отдела, 
представлявшего материал на рассмотрение. 

В июне 1935 г. М. В. Романов был пере-
веден на должность помощника по мили-
ции наркома внутренних дел Узбекской ССР 
(с 28.05.1938 — заместитель наркома вну-
тренних дел, он же начальник УРКМ). При-
казом НКВД СССР от 11.07.1936 № 598 
начальнику УРКМ НКВД Узбекской СССР 
М. В. Романову было присвоено специаль-
ное звание начальствующего состава РКМ: 
капитан милиции2. В 1937—1938 гг. милиция 

1 Не путать с «политическими тройками», дей-
ствовавшими на основании приказа НКВД СССР № 0047 
от 30.07.1937 «Об операции по репрессированию быв-
ших кулаков, уголовников и других антисоветских эле-
ментов», куда руководители милиции не входили.

2 Персональные звания в РКМ НКВД СССР были 
введены Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР 
от 26 апреля 1936 года и приказом НКВД СССР № 157 
от 5 мая 1936 года. Звания по приказу подразделялись на 
спецзвания начальствующего состава (главный дирек-
тор милиции, директор милиции, инспектор милиции, 
старший майор милиции, майор милиции, капитан 

под руководством М. В. Романова совместно 
с другими подразделениями УНКВД участво-
вала в мероприятиях по переселению корей-
ских населения из Дальневосточного края 
в Каракалпакскую АССР Узбекистана.

После назначения 25 ноября 1938 г. 
А. П. Берия наркомом внутренних дел СССР 
проводятся аресты людей из окружения быв-
шего наркома Н. И. Ежова. Это было время 
завершения массовых политических репрес-
сий в СССР 1937—1938 гг. М. В. Романов был 
арестован 25 декабря 1938 года. В так назы-
ваемых «сталинских списках» (досудебных 
перечнях лиц, осужденных по санкции 
И. В. Сталина и его ближайших соратников 
по Политбюро ЦК ВКП (б)) фамилия Михаила 
Васильевича Романова находится в списке от 
06 сентября 1940 г.3 Там же указана предпо-
лагаемая мера наказания Романову: 2-я кате-
гория4. В приложенной справке указывается, 
что Романов М. В. «являлся участником анти-
советской заговорщической организации, 
существовавшей в органах НКВД, в которую 
был завербован в январе 1937 года б. нар-
комом Внутренних дел УзССР Загвоздиным. 
Как заговорщик, проводил вредительскую 
работу, направленную на ослабление бое-
способности органов милиции. Под видом 
изъятия социально-вредного элемента, про-
изводил массовые аресты невинных граж-
дан и осуждал к различным мерам наказания 
через тройку. Нарушал революционную 
законность в следственной работе и фаль-
сифицировал следственные материалы, тол-
кая на это подчиненный ему милицейский 
аппарат…»

14—15 мая 1941 г. военным трибуналом 
войск НКВД Московского округа М. В. Рома-
нов был осужден к 10 годам лишения 
свободы по ст. 132 «а» УК Узбекской ССР 
(ст. 193-17 «а» УК РСФР). Определением 
Военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 20 июня 1941 года приговор был остав-
лен в силе. Дальнейшая судьба М. В. Рома-
нова остается неизвестной. Возможно, что 
к моменту подписания списка (06.09.1940) 
и утверждения приговора военного трибу-
нала (15.05.1941), он уже был расстрелян. 

милиции, лейтенант милиции, младший лейтенант 
милиции, сержант милиции) и рядовой состав (стар-
шина милиции, помощник комвзвода милиции, отделен-
ный командир, старший милиционер и милиционер). 
Звание капитана милиции в 1936 году соответство-
вало по рангу капитану государственной безопасности 
в НКВД, полковнику в РККА, капитану 2 ранга в РККФ.

3 Список находился в Архиве Президента РФ (Ф. З. 
Оп. 24. Д. 420. Л. Б.), затем с 2011 г. в РГАСПИ.

4 1-я категория — расстрел, 2-я категория — 10 лет 
заключения, 3-я — 5—8 лет лишения свободы.
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Этой версии придерживаются составители 
Рязанского мартиролога. Об этом же свиде-
тельствует, что его партийный билет был 
погашен ЦК КП(б) Узбекистана 04.08.1940 г. 
По сведениям из других источников он умер 
в заключении 17.09.1941.

За время службы М. В. Романов был на-
гражден знаком «Почетный работник ВЧК — 
ОГПУ» (№ 763), орденом «Знак Почета» (1937 г.) 
«в связи с двадцатилетней годовщиной орга-
низации РКМ и выдающимися заслугами ее 
в деле охраны социалистической собственно-
сти и революционного порядка» (14.07.1944 г. 
Указом ПВС СССР он был лишен этого ордена).

Милиционер 
и театральный деятель
После неожиданного перевода М. В. Рома-

нова для дальнейшего прохождения службы 
в Узбекистан обязанности руководи-
теля милиции исполняет его заместитель 
К. И. Скоморохов. Вскоре и Скоморохов от- 
правляется к новому месту службы. Москвич 
Маркичев Валентин Иванович1 появляется 
в Челябинске в сентябре 1935 года в долж-
ности заместителя начальника областной 
милиции. 13 мая 1936 года В. И. Маркичев 
приказом наркома внутренних дел СССР 
№ 380 утвержден в должности помощника 
начальника УНКВД Челябинской области — 
начальника УРКМ. Фактически с сентября 
1935 г. он исполнял обязанности руководи-
теля милиции области.

Маркичев Валентин Иванович родился 
в 1898 году в селе Палех Владимирской 
губернии в семье потомственного палехского 
иконописца. Среди родственников Валентина 
Ивановича есть признанные мастера палех-
ского искусства (И. В. Маркичев, М. А Мар-
кичев и др.). Проживая вместе с семьёй уже 
в Петрограде, В. И. Маркичев окончил ремес-
ленную школу и вечерние курсы при Народ-
ном доме графини С. В. Паниной2, а также 
прошел обучение актерскому мастерству 

1 Центральный комитет профессионального 
союза работников искусств (ЦК РАБИС). ГАРФ. Ф. Р-5508. 
Оп. 5. Д. 155. Л. 73—76; Личное дело директора Москов-
ского театра драмы Маркичева В. И. РГАЛИ. Ф. 962. 
Оп. 28. Д. 3153; Письмо П. П. Гайдебурову, 1940. РГАЛИ. 
Ф. 991. Оп. 1. Д. 659; Паспорт Московского театра драмы, 
1949. РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 23. Д. 227; Некрологи В. И. Мар-
кичева, 1969. РГАЛИ. Ф. 2337. Оп. 2. Д. 193; ИЦ ГУ МВД 
России по Московской области. Личное дело В. И. Мар-
кичева; Гагин И. В. В пороховом дыму. Ярославль, 1985. 
С. 167—169; Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспо-
минаний. Ред.-сост. Л. Д. Вендровская. М. : ВТО, 1967. 
С. 114 — 140; Общество и власть. Российская провин-
ция. 1917—1085. Т. 1. Челябинск : Книга, 2005. С. 383.

2 Общественное культурно-просветительское учре- 
ждение, финансируемое графиней Софьей Владимиров-
ной Паниной.

в театре П. П. Гайдебурова3. Свою трудовую 
деятельность он начал в 1914 году на пред-
приятии цинкографии и на заводе. В марте — 
октябре 1917 г. по направлению райкома 
РСДРП (б) и коллектива завода акционерного 
общества Вестингауза В. И. Маркичев слу-
жил в рабочей милиции г. Петрограда стар-
шим милиционером, а затем заведующий 
паспортным столом. Фактически Валентин 
Иванович являлся свидетелем и участником 
становления и организации деятельности 
советской милиции в Петрограде. В своей 
автобиографии он указывал, что работал 
с марта по октябрь 1917 г. в рабочей (выбор-
ной) милиции: «…по указанию райкома боль-
шевиков, а также на собрании рабочих завода 
Вестингауза был выбран в рабочую мили-
цию. Проработав некоторое время старшим 
милиционером в милиции 3-го подрайона 
Александро-Невского района, я был назначен 
заведующим паспортно-адресным столом». 
В это же время он вступает в ряды партии боль-
шевиков. В октябре 1917 — ноябре 1918 гг. 
Маркичев работал на различных админи-
стративных должностях, в том числе «комис-
саром искусств» районного Совета. 

В ноябре 1918 г. Валентин Иванович был 
мобилизован Петроградским ГК РКП (б) на 
фронт для отражения наступления немецких 
войск. В Красной Армии служил начальником 
политотдела 2-ой Новгородской дивизии, 
затем заместителем начальника политот-
дела Северного и Западного фронтов (Псков, 
Ярославль, Смоленск). С июня 1919 г. насту-
пает «чекистский» период деятельности 
В. И. Маркичева: заместитель начальника 
особого отдела (ОО) 16-ой армии, началь-
ник информационного отдела ОО Западного 
фронта, начальник отдела Московского 
окружного ГПУ, руководитель юридического 
подразделения Московского губернского 
ГПУ, заместитель начальника ОО Москов-
ского военного округа. В 1919—1922 гг. 
совмещал службу в особом отделе с должно-
стью директора на общественных началах 
драматического театра в Смоленске. 

С 1925 по 1933 гг. В. И. Маркичев по 
направлению Московского ГК ВКП (б) рабо-
тал заместителем заведующего художе-
ственным отделом Московского управления 
народным образованием, руководителем 
городского Управления зрелищных меропри-
ятий, директором центральной кинофабрики 
«Совкино», заместителем начальника секре-
тариата и секретного отдела Управделами 

3 Гайдебуров Павел Павлович (1877—1960) — 
русский и советский актер театра и кино, режиссер, 
театральный деятель и педагог.
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СНК СССР. В 1933 г. он был откомандирован 
ЦК ВКП (б) на работу в Московскую мили-
цию, где до назначения в Челябинск, служил 
начальником Отдела регулирования улич-
ного движения. 

Под руководством Маркичева в Челя-
бинской области была продолжена работа 
по совершенствованию структуры мили-
ции, укреплению профессиональной под-
готовки кадров. Летом 1936 года в области 
была создана Госавтоинспекция УРКМ НКВД 
и «отдельный взвод по регулированию 
уличного движение» (РУД). В мае 1937 года 
самостоятельным подразделением УРКМ 
области стал отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и спеку-
ляцией. В этом же году происходит расши-
рение политического аппарата управления 
милиции, штаты которого были увеличены, 
а начальник политотдела одновременно 
являлся помощником начальника УРКМ. 
Активно идет работа по привлечению тру-
дящихся к охране общественного порядка на 
Южном Урале: бригады содействия милиции 
создавались инициативе органов милиции 
и действовали под их непосредственным 
руководством. Увеличивается в городах 
и сельской местности в 1937 году штатная 
численность участковых инспекторов мили-
ции, вводится практика содержания допол-
нительной численность участковых за счет 
бюджета предприятий. К этому времени 
относятся создание в Челябинске дивизиона 
ведомственной милиции по охране правопо-
рядка и обеспечению безопасности на про-
мышленных предприятиях. В августе 1937 г. 
произошло переформирование паспортного 
отдела: он вошел в состав отдела службы 
как паспортная группа и адресное отделение 
(всего 27 человек). Милиция осуществляла 

также и несвойственные ей функции: началь-
ники районных органов милиции несли 
ответственность за организацию «опера-
тивной работы по хлебосдаче». С мая 1937 г. 
под руководство начальника областной 
милиции были переданы коменданты НКВД 
на объектах «Заготзерно», осуществляющие 
наблюдение за своевременной сдачей хлеба 
государству. Серьезные усилия областной 
милиции позволили ввести в практику меро-
приятия по предупреждению преступности 
несовершеннолетних. Совершенствовалась 
деятельность уголовного розыска, его специ-
ализация и научно-техническое обеспечение.

В. И. Маркичев был избран членом Челя-
бинского обкома ВКП(б). Специальное зва-
ние «капитан милиции» ему было присвоено 
приказом НКВД № 598 от 11.07.1936 г.

После увольнения из органов внутренних 
дел в отставку 1 сентября 1939 г. В. И. Марки-
чев вернулся в Москву и работал начальником 
отдела кадров Комитета по делам искусств 
СНК СССР, директором областного драмати-
ческого театра (г. Молотов). В это же время 
он учится на театроведческом факультете 
ГИТИСа. В ноябре 1942 г. В. М. Маркичев стано-
вится директором Московского музыкального 
театра им. К. С. Станиславского и В. И. Неми-
ровича-Данченко, затем в 1947 г. перехо-
дит на работу в Московский театр драмы. 
С июля 1950 г. Маркичев был переведен на 
работу в Государственный Плановый Коми-
тет Совета Министров СССР. Умер В. И. Мар- 
кичев в 1969 году, похоронен в Москве.

За период трудовой деятельности 
В. И. Маркичев был награжден револьвером 
«браунинг» (1928 г., Коллегия ОГПУ), орде-
ном «Знак Почета» (1947 г., в период руковод-
ства Московским театром драмы) и орденом 
Красной Звезды (1961).

(продолжение следует)
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На сегодняшний момент развитие тех-
ники позволяет использовать беспилотные 
технологии в любых сферах. Такая техника 
используется в военной сфере, в сфере мини-
стерства внутренних дел, в производствен-
ной и промышленной сфере, а так же в сфере 
министерства чрезвычайных ситуаций.

В целом БПЛА служат добрую службу 
людям и обществу, помогаю бороться с пожа-

рами и браконьерством, помогаю ликвидиро-
вать аварии, развивая коммуникации и т. д. 
БПЛА используются для доставки медика-
ментов и гуманитарных грузов в труднодо-
ступные регионы. Они могут применяться 
для проверки линий электропередач и тру-
бопроводов. МЧС использует дроны для мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и контроля за опасными объектами. 

Problems of Legal Order: the View of young Researchers
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Так же БПЛА используются для отслежи-
вания пробок на дорогах и заторов на реках 
во время ледохода это малая часть что могут 
выполнять эти малые труженики. Однако, 
к сожалению, технический прогресс в обла-
сти беспилотной летательной техники имеет 
и обратную сторону — возможность исполь-
зования БПЛА в преступных и террористи-
ческих целях. Не все граждане используют 
БПЛА только в развлекательных и научных 
целях. Так, в практике правоохранительных 
органах зарегистрированные следующие 
случаи:

1. Съемка клавиатуры банкомата. 11 ав-
густа 2016 год. Беспилотный летательный 
аппарат был замечен снимающий людей 
возле банкомата в Темплпатрике, Северная 
Ирландия [4].

2. Доставка запрещенных к обороту 
веществ и предметов в общественные места, 
а также в места лишения свободы. В августе 
2015 года в городской тюрьме Менсфилд, 
штат Огайо, США беспилотные летатель-
ный аппарат сбросил во внутренний двор 
исправительного учреждения полимер-
ные пакет, внутри которого находилось 
144,5 грамм табака, 65 грамм марихуаны, 
6,6 грамм героина [1]. В апреле 2019 года, 
в исправительное учреждение расположен-
ное в городе Орёл, Российской Федерации 
была совершена попытка доставить 13 сото-
вых телефонов [5]. 

3. Перемещение запрещенных нарко-
тических веществ через государственные 
границы. Мексиканские торговцы наркоти-
ческими веществами активно используют 
беспилотные летательные аппараты для 
попыток перевозки наркотических веществ 
через границу с США и Мексики с 2010 года. 
Администрация по борьбе с наркотиками 
DEA зафиксировала за период с 2010 по 
2015 год около 150 пролетов БПЛА через 
границу. Считается, что таким способом 
было перевезено порядка 2 тонн наркоти-
ческого вещества кокаин и ряд других нар-
котиков, которые попали в США воздушным 
путем. Средний размер отправляемого груза 
составлял 13 килограмм. В январе 2015 года, 
когда разбился БПЛА в Тихуане, на его борту 
было найдено 3 килограмма наркотических 
веществ. В августе 2015 года, два человека 
были признанны виновными в перевозке 
12 килограмм наркотического вещества 
кокаин через границу Мексики и США, для 
которой они использовали БПЛА [6].

4. Использование беспилотного лета-
тельного аппарата для наблюдения за жи- 
лыми участками, с целью совершения кражи.

5. Использование беспилотного лета-
тельного аппарата для наблюдения и иден-
тификации потенциальных осведомителей 
посещающие полицейские участки.

6. Использование беспилотных лета-
тельных аппаратов для проведения скрытой 
съемки интимной жизни человека с целью 
дальнейшего шантажа.

7. Использования беспилотных лета-
тельных аппаратов с целью совершения тер-
рористических актов. Террористы из ИГИЛ 
(Организация запрещенная на территории 
Российской Федерации) активно используют 
коммерческие беспилотные летательные 
аппараты вертолетного типа для доставки 
самодельных взрывчатых веществ к месту 
совершения теракта [6]. 

8. Полеты над зоной ограниченного 
доступа. В 2017 году в аэропортах всего мира 
было зафиксировано свыше 250 несанкци-
онированных полетов незарегистрирован-
ных беспилотных летательных аппаратов. 
Это создает серьезную опасность для воз-
душных судов, поскольку БПЛА может 
повредить самолет, к примеру, попасть 
в двигатель, что приведет к авиационной 
катастрофе.

9. Использование беспилотного лета-
тельного аппарата с целью убийства. 4 авгу- 
ста 2000 года во время военного парада, про-
ходящего в Каракасе, злоумышленники совер-
шили покушение на убийство венесуэльского 
президента Николаса Мадуро. Данное поку-
шение было совершенно с помощью беспи-
лотного летательного аппарата снаряженного 
самодельным взрывчатым устройством [6]. 
22 апреля 2015 года на крышу резиденции 
премьер-министра Японии Синдзо Абэ при-
землился беспилотный летательных аппарат 
который был оснащен капсулой с радиоактив-
ным песком из АЭС «Фукусима-1». Правоохра-
нительные органы признали этот инцидент 
покушением на убийство премьер-мини-
стра. Ответственность за данное деяния взял 
житель Японии Ясуо Ямамото [6].

Беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА), это искусственный мобильный объ-
ект (летательный аппарат), как правило, 
многоразового использования, не имеющий 
на борту экипажа (человека-пилота) и спо-
собный самостоятельно, целенаправленно, 
перемещаться в воздухе для выполнения 
различных функций в автономном режиме 
(с помощью собственной управляющей про-
граммы) или посредством дистанционного 
управления (осуществляется человеком-опе-
ратором со стационарного или мобильного 
пульта управления) [2].
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Однако, на сегодняшний день практика 
борьбы с таким явлением как использование 
в преступных целях БПЛА не стоит на месте. 
В связи с массовым распространением дро-
нов многие структуры, обеспечивающие без-
опасность стран, стали разрабатывать новые 
технологии противодействия им. Ниже пред-
ставлены методы и способы нейтрализации 
беспилотных летательных аппаратов:

1. Акустические.
2. Лазерные.
3. Микроволновые.
4. Сети.
5. Противодронные.
6. Системы РЭБ ( радио-электронной 

борьбы).
7. Системы перехвата управления беспи-

лотных летательных аппаратов.
Одним из недостатков у коммерческих 

беспилотных летательных аппаратов явля-
ется конструктивная уязвимость гироскопов. 
Гироскоп отвечает за изменения в простран-
ственной ориентации. Гироскоп, как механи-
ческая система имеет резонансною частоту, 
если ее подобрать, то устройство войдет 
в резонанс и будет выдавать неверные пока-
зания, которые приведут к аварии [3].

После проверки исследователями 
пятнадцати наиболее популярных типов 
гироскопов, которые применяются в ком-
мерческих БПЛА, было выявлено, что семь из 
них имеет уязвимость к акустической атаке. 
По расчетам ученых атака мощностью 140 дБ 
вполне достаточна, чтобы сбивать БПЛА на 
расстоянии до 40 метров. 

ВМФ США проводят испытания маломощ-
ной лазерной системы, которая способная 
обнаруживать, отслеживать и уничтожать 
движущиеся воздушные средства. Система 
разработана в компании «Boeing» и способна 
уничтожать низколетящие небольшие БПЛА. 
Такие системы принято называть «LWS» 
(Laser Weapon System). Лазер способен обна-
руживать цели на расстоянии до 35 киломе-
тров, эффективная зона поражения радиусом 
до 1,6 километров [7].

В отличии от лазерных противодронных 
систем, которые разрушают механически, 
за счет сильного нагрева, микроволновые  
системы, дистанционно формирующие 
в электрических цепях наведенные точки, 
способны уничтожать целые группы БПЛА 
без необходимости перенаправлять фокус 
излучателя на каждое устройство в «рое» [8].

Выше перечисленные способы борьбы 
нацелены на уничтожение БПЛА, что вызы-
вает осложнение если груз, который он со- 
держит, может нанести ущерб при падении 

или уничтожении в воздухе, а также при 
необходимости перехвате содержимого.

Сети являются простым, но достаточно 
эффективным способом противодействия на 
низкой высоте. Выстреливаемые в сторону 
БПЛА или быстро поднимаемые по курсу сле-
дования БПЛА сети. Сети также могут пере-
носиться так называемыми противодронами.

Английская компания OpenWorks Engi- 
neering представила систему SkyWall 100 — 
одну из последних разработок в области 
противодействия дронам. Устройство пред-
ставляет собой «умный гранатомет», выстре-
ливающий в сторону беспилотника сеть. 
Радиус эффективного действия устройства — 
до 100 метров. Разработанное устройство 
захватывает цель и помогает оператору 
навести на неё метательное устройство 
с помощью системы наведения, которая оце-
нивает расстояние и вектор движения дрона. 
Сеть с захваченным дроном затем опускается 
на парашюте [9]. Существует также более 
дальнобойная система SkyWall 200, которая 
требует установку на специальной треноге. 
Существует и SkyWall 300 — дистанционно 
управляемая стационарная турель. Силовые 
структуры, а также полиция могут исполь-
зовать дроны/противодроны, оснащенные 
и более мощными дизельными. Такие модели 
отличаются более высокой защитой корпуса 
и в них предусмотрены устройства защиты 
от атак других дронов, находящихся, напри-
мер, над территорией, где запрещены полеты 
или нелегально запущенных. Существуют 
дроны-перехватчики. Они могут автоматиче-
ски наводиться, реагируя на шум двигателей 
преследуемого дрона или ориентироваться 
по заложенному в памяти изображению 
системы «компьютерного зрения» дрона- 
перехватчика. Дрон-перехватчик может 
быть оснащен сетью для обезвреживания 
дрона-нарушителя, как это было применено 
в Японии [10]. 

Сейчас на вооружении многих армий 
имеется большое количество разнообраз-
ных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 
Как уже говорилось ранее, для успешного 
выведения из строя вражеского дрона тре-
буется установить частоты, на которых про-
изводится управление аппаратом, а затем 
«забить» их помехами. Далеко не все совре-
менные беспилотные летательные аппа-
раты имеют на борту автоматику, способную 
перехватить управление в случае потери или 
нарушения сигнала от оператора. Также сле-
дует отметить и другой момент: при потере 
связи с оператором становится невозможной 
и передача разведывательной информации 
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с видеокамер БПЛА. В дальнейшем остав-
шийся без управления дрон может быть 
уничтожен стороной, осуществивший пере-
хват, что на самом деле не является сложной 
задачей.

В некоторых БПЛА предусмотрен вари-
ант обрыва связи с оператором. В этом 
случае, если канал связи потерян, БПЛА пере-
ходит в соответствующий режим работы — 
автоматика перестает реагировать на все 
сигналы извне и согласно заданной про-
грамме ведет БПЛА к заранее определенному 
месту посадки, используя систему GPS или 
ГЛОНАСС. Аппарат использует спутниковую 
навигацию и определяет свое местополо-
жение, направление движение, расстояние 
до оператора или точки посадки. Чтобы 
не допустить «эвакуацию» БПЛА, средства 
радиоэлектронной борьбы должны подавлять 
не только канал управления, но и сигналы 
навигационной системы.

Стоит выделить возрастающий спектр 
средств мобильных РЭБ, которые порой 
называют «кибервинтовками». И не смотря 
на простоту и относительную дешевизну 
по сравнению со станциями РЭБ у нее есть 
весьма существенный недостаток — она 
использует возможность передачи сигналов 
на частоте канала управления БПЛА. Так 
можно вывести из строя лишь некоторые 
модели БПЛА, а не любой существующий 
аппарат. Автономным беспилотникам, не 
получающим какой-либо сигнал извне, такая 
система не угрожает.

Системы перехвата управления беспи-
лотных летательных аппаратов обычно 

дополняют системы РЭБ или являются само-
стоятельными комплексами, развернутыми 
на определенных областях города. Среди 
основных способов взлома БПЛА можно пере-
числить следующие: 

1. Взлом шифрованного канала или под-
мена данных авторизации и получение за 
счет этого доступа к управлению БПЛА. 

2. Использование уязвимостей про-
граммного обеспечения, в том числе пере-
полнение буфера. 

3. Использование интерфейсов и кана-
лов данных оригинального программного 
обеспечения для «протаскивания» сторон-
него кода.

Подводя итог применяемым методам 
и способам противодействия, можно дать 
достаточно высокую оценку существующей 
в России возможности противостоять БПЛА. 

Стоит выделить мобильные РЭБ «Авто-
база» и «Красуха», которые уже несколько 
лет успешно используются в военной сфере. 
Существующие разработки позволяют соз-
давать зоны, недоступные для современ-
ных управляемых БПЛА, используя системы 
подавления и перехвата вокруг них [11], 
но существует опасность развертывания 
устройства непосредственно в самой зоне. 
Однако все еще остро стоит вопрос в обла-
сти защиты граждан в связи с массовым 
распространением БПЛА, которые часто 
применяют для преступных целей. Поэтому 
вопрос об отслеживании БПЛА и контролем 
за разрешенной для них деятельностью 
на сегодняшний момент остается одним 
из самых актуальных.
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Статья посвящена исследованию связи наследственности и преступного поведения, 
анализу концепций биологического влияния со времен античности до их научного 
обоснования в современности. Анализируемая теория обозначена как биологическая 
наследственная теория в целях отграничения ее предмета от биологических гормо-
нальных и иных факторов. Определение её как генетической заменено, поскольку 
в англоязычной традиции она носит название наследственной теории или хередита-
рианизма. Описываются концепции и методы данной теории, которые повлияли на 
становление криминологии как науки. Внимание уделяется близнецовому методу, 
генеалогическому методу, или методу семейного древа и антропологическому методу. 
Приводятся данные последних криминологических и биологических изысканий в дан-
ной области. Прослеживается обращение современных исследователей к описанным 
методам ученых XIX — начала XXвека, занимавшихся проблемой влияния биологии на 
преступность. Тем не менее, современные методы, как правило, являются более точ-
ными. Они представляют собой улучшенные версии прежних методов, скорректиро-
ванные благодаря полученным за последнее время данным. Приведены исследования 
Датского и Шведского реестров близнецов, генов MAO на мышах и людях, VNTR-по-
лиморфизмов генов DRD4 и DAT у русских и чеченских мужчин: осужденных и бойцов 
MMA. Показано, что установлена связь между наследственностью и особенностями 
поведения, которые могут стать одними из причин преступления. Несомненно, это 
несет важнейшее теоретическое значение для криминологии. Кроме того, принятие 
во внимание данной связи позволит создать более эффективные методики предотвра-
щения преступности и борьбы с ней.

Ключевые слова: антропологическая теория криминологии; биотехнологии; детермина-
ция; насилие; преступность; генетическое влияние.
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The article is devoted to the study of the relationship of heredity and criminal behavior, 
the analysis of the concepts of biological influence from antiquity to their scientific justification 
in modern times. The analyzed theory is designated as a biological hereditary theory in order 
to distinguish its subject from biological hormonal and other factors. Its definition as genetic 
is replaced, since in the English-speaking tradition it is called hereditary theory or hereditarianism. 
Concepts and methods of this theory, which influenced the development of criminology as 
a science, are described. Attention is given to the twin method, the genealogical method, 
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or the family tree method and the anthropological method. The data of the latest criminological 
and biological research in this area are given. The appeal of modern researchers to the described 
methods of scientists of the XIX-beginning of the XX century who dealt with the problem of the 
influence of biology on crime is traced. However, modern methods tend to be more accurate. They 
are improved versions of previous methods, corrected by recent data. The studies of the Danish 
and Swedish registers of twins, MAO genes in mice and humans, the VNTR polymorphisms of the 
DRD4 and DAT genes in Russian and Chechen men: convicts and MMA fighters are presented. 
It has been shown that a link has been established between heredity and behavioral features that 
may become one of the causes of a crime. Undoubtedly, it carries the most important theoretical 
value for criminology. In addition, taking into account this connection will create more effective 
methods of preventing and combating crime.

Keywords: anthropological theory of criminology; biotechnology; determination; violence; crime; 
genetic influence.

Связь между наследственностью и склон-
ностью к преступному поведению явля-
ется одной из наиболее политизированных 
и дискуссионных проблем современной науки 
в целом. В решении данного вопроса сходятся 
такие науки и дисциплины, как генетика, 
социология, медицина, психиатрия, психо-
логия, нейроморфология и криминология, 
задача которой состоит, в том числе, в окон-
чательном оформлении данных, получен-
ных вышеупомянутыми науками в конечную 
теорию. Имея продолжительную историю, 
концепция о связи наследственности и пре-
ступности, получившая развитие в работах 
ученых прошлых веков, дискредитирована 
своей методологией и порой даже обозна-
чается как лженаука наряду с френологией 
[24, с. 72—75]. Однако, имеющиеся данные 
говорят, что подобная стигматизация явля-
ется в корне неверной, а значит рассмотрение 
поставленной проблемы с позиций совре-
менной науки имеют ключевое значение для 
дальнейшего развития криминологии. Осо-
бенно, с учетом того, что внимание к биологи-
ческим аспектам детерминации преступности 
на данный момент незначительно [3, с. 224].

Целью настоящей статьи является уста-
новление связи между биологическими 
наследственными факторами и преступ-
ным поведением с опорой на привлекаемые 
научные открытия современности в таких 
дисциплинах, как биология, генетика, физи-
ология и др., а также анализ биологической 
наследственной теории криминологии в ее 
развитии.

В отношении анализируемой концеп-
ции применяется термин «наследственная 
теория», «биологическая наследственная 
теория» с целью отграничения от других 
криминологических концепций, которые 
связывают преступность с биологическими 
факторами, не являющимися наследуемыми. 

Идеи о связи наследственности с пове-
денческими качествами появились на заре  

истории. В Древней Элладе существовало 
даже особое эстетико-этическое понятие — 
«калогакатия», которое обозначало неруши-
мую связь между красотой, нравственностью 
и другими хорошими качествами [5, с. 100]. 
По этим причинам в Спартанском государ-
стве согласно Плутарху тех детей, которых по 
определенным критериям старейшины при-
знавали неполноценным, лишали жизни — 
сбрасывали в пропасть [9, с. 59]. Знамени-
тый античный философ Платон, вдохновляв-
шийся, в том числе, спартанскими законами 
и обычаями, изложил свои взгляды в форме 
мифа, который рекомендовал для научения 
сословия стражей. Согласно этому мифу, 
в способных править, бог «примешал при 
рождении золота, и поэтому они наиболее 
ценны, в помощников их — серебра, железа же 
и меди — в земледельцев и разных ремеслен-
ников» (Государство, кн. III, 415 b) [8, с. 220]. 
Также греческий мыслитель не раз упоминал 
о природных задатках и, более того, полагал, 
что у человека есть врожденные знания: 
«Просвещенность — это совсем не то, что 
утверждают о ней некоторые лица, заявля-
ющие, будто в душе у человека нет знания 
и они его туда вкладывают, вроде того как 
вложили бы в слепые глаза зрение» (Государ-
ство, кн. VII, 518 c) [8, с. 354].

С появлением науки криминологии 
и разработкой антропологической тео-
рии концепция о связи наследственности 
и преступности получила свое развитие 
в трудах знаменитого еврейского врача из 
Италии Чезаре Ломброзо. Ломброзо, при-
меняя антропологические методы,исследо-
вал заключенных, как живых, так и мертвых 
и пришел к выводу о существовании крими-
нального типа, характеризующегося опреде-
ленными антропометрическими свойствами 
[7, с. 52—53]. Чезаре Ломброзо был справед-
ливо раскритикован уже современниками 
за ошибки в методологии и другие огрехи. 
Однако, именно с него начинается попытка 
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научно обосновать биологическую теорию в 
криминологии.

Весьма занятный метод семейного дре-
ва,или генеалогический, использовал Лотроп 
Стоддард. Он писал, что при проведении 
в 1915 году второго исследования рода потом-
ков некоего бродяги с кличкой «Джук» были 
выявлены «умственная отсталость, празд-
ность, распутство и бесчестность, несмо-
тря на то, что на судьбу членов рода уже 
не оказывала негативного влияния их дур-
ная семейная репутация, и что они теперь 
существовали в более хороших социальных 
условиях», нежели их предок. Род Джуки 
к моменту исследования включал девять поко-
лений с общей численностью 2820 человек, 
половина из которых были живы и проживали 
в разных местах страны. Согласно подсчетам, 
совокупные расходы государства на этот род 
в 1915 составляли уже около 2 500 000 дол-
ларов [23, с. 95]. Аналогичный метод приме-
нял советский генетик Ю. А. Филлипченко, 
рассматривая потомство содержательницы 
притона из Англии, многие потомки которой, 
число которых всего составило 800 человек, 
оказались преступниками. Приблизительно 
700 человек из них подверглись различным 
наказаниям по суду, 37 были присуждены 
к смертной казни, 342 были пьяницами, 
127 проститутками. «Конечно, во всех отно-
шениях было бы лучше, если бы эта женщина 
вообще не оставила бы потомства» — заклю-
чает генетик, будучи при этом противником 
негативной евгеники [6, с. 272].

Крайне важный по настоящее время близ-
нецовый метод предложил английский ученый 
и евгеник, двоюродный брат Чарльза Дарвина, 
сэр Фрэнсис Гальтон, основатель традиции 
«Лондонской школы» психологии. Он первым 
изучал влияние наследственности и воспита-
ния на человека посредством исследования 
индивидуальных различий у близнецов [17]. 
Тем не менее, с позиций современности близ-
нецовый метод в таком виде, в каком он был 
предложен Гальтоном, имеет изъян, поскольку 
ученому не было известно различие между 
гомозиготными (однояйцевыми) и гетеро-
зиготными (разнояйцевыми) близнецами.

Однако, перечисленные методы инте-
ресны не только с позиции истории науки. 
В свете последних научных открытий можно 
говорить о рецепции положений биологиче-
ской наследственной теории, об обращении 
к прежним методам и концепциям при усло-
вии их улучшения. Но, к сожалению, не все 
положения, которые подверглись перео-
ценке, достаточно полно разработаны при-
менительно к криминологии.

На данный момент актуальна многофак-
торная генетическая модель полигенного 
контроля с порогом, исходя из которой, по 
мнению Джона Филлипа Раштона, прибли-
зительно 50 процентов вариации социаль-
ного поведения, в том числе преступного, 
определяется наследственностью, и 50 про-
центов определяется средой. В результате, 
речь идет не о генетическом детерминизме, 
но о генетическом влиянии. Суть генетиче-
ской модели полигенного контроля с поро-
гом заключается в том, что большое число 
генов дают равные и аддитивные вклады 
в развитие признака, и что имеется порого-
вая точка, за которой происходит экспрессия 
фенотипа [10, с. 107—108]. Помимо генети-
ческих факторов смещать распределение, 
влияя на порог проявления данного гено-
типа, могут средовые влияния [16]. Но даже 
в таком виде наследственная модель не при-
нимается некоторыми учеными, и на данный 
момент ведутся научные дебаты между сто-
ронниками двух подходов. Первым является 
выше обозначенный подход. Второй подход 
является ортодоксальной средовой концеп-
цией, которая проистекает, в том числе, из 
ошибочного и устаревшего представления 
Жана Батиста Ламарка об идентичности 
мозга у всех людей.

Несомненно, наиболее практичным 
было бы возвращение антропологического 
метода, если бы его суть отвечала крите-
риям современной науки. В новой статье 
в Scientific Reports сообщается, что американ-
ские генетики нашли связь между неандер-
тальским наследием в генотипе, строением 
черепа и строением мозга [18]. Наибольшая 
зависимость формы черепа от неандерталь-
ского генетического вклада обнаружилась 
в области лямбдовидного шва, затрагивая 
затылочную и теменную кость; зависимость 
строения мозга обнаружилась в области вну-
тритеменной борозды и первичной зритель-
ной коры. Эти области подверглись заметной 
эволюции в линии гоминид и отвечают 
за обработку визуально-пространственной 
информации. Известно, что развитие вну-
три теменной борозды напрямую связано 
со способностью к орудийной деятельно-
сти у человека, и влияет на распознавание 
намерений других людей [15] и способ-
ность к математическим вычислениям [12]. 
В приведённом исследовании участвовали 
только европейцы, и авторы полагают важ-
ным провести аналогичный анализ восточ-
но-азиатских популяций, у которых, согласно 
данным генетиков, неандертальская примесь 
выше, а также африканцев (у них примеси 
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практически нет) [11]. Данное исследование, 
к сожалению, не так важно для прикладной 
криминологии, но в то же время несет неве-
роятную теоретическую ценность. Подобные 
факты о связи строения черепа со строением 
мозга и теми качественными особенностями, 
которыми обладает человек, позволяют под 
иным углом взглянуть на главный тезис 
Чезаре Ломброзо о зависимости качествен-
ных особенностей людей от черепных харак-
теристик. Дальнейшие изыскания в этой 
области позволят установить, является ли 
данный тезис верным и для иных особенно-
стей, имеющих значение для криминологии.

Также современное исследование, про-
веденное в 2016 году, в котором сравнению 
подверглись фотографии лиц со времен 
1856 года по современность, показало, что 
совокупность уголовных и совокупность 
неуголовных лиц отличаются по признаку 
многообразия. У неуголовных лиц в среднем 
меньше многообразия, они имеют меньше 
расхождений между собой и приближаются 
к среднему типу, в то время как преступники 
обладают высокой степенью несходства по 
внешности, а также по целому ряду параме-
тров, демонстрируя разброс черт [26]. Оче-
видно, что объяснение этим фактам лежит 
прежде всего в области наследственности.

Несомненно, что для практического при-
менения в криминологии, указанных иссле-
дований явно недостаточно. Тем не менее, 
они показывают, что тезис о связи фенотипа 
и качественных особенностей человека, 
в том числе связанных с преступной деятель-
ностью, не является лженаучным и, опираясь 
на него, можно в будущем строить научные 
криминологические концепции.

Близнецовый метод, применённый Фрэн-
сисом Гальтоном, также не остался неза-
меченным как в науке XX века, так и XXI. 
Исследование однояйцовых близнецов, 
воспитанных раздельно, и людей, не явля-
ющихся родственниками, воспитанных 
совместно, показало корреляцию между ге- 
нами и криминальным поведением [20; 21]. 
Подробное изучение пар однояйцевых близ-
нецов-преступников показывает, что они 
сходны даже по характеру преступления [1]. 
В весьма крупном исследовании, которое 
базируется на выборке из 3586 близнецов из 
Датского Реестра Близнецов, было установ-
лено, что вероятность общего криминаль-
ного поведения у однояйцовых близнецов 
равна 50 %, а у разнояйцевых близнецов — 
21 % [25, с. 94]. Более новое исследование 
2015 года, проведенное в Швеции и осно-
ванное на выборке из 21 603 пар близнецов, 

показывает, что криминальное поведение 
близнецов зависит в существенной степени 
от генетических факторов, а также от усло-
вий семьи [19]. Также из научной работы 
следует, что, возможно, некоторые генети-
ческие и средовые риски для мужчин и жен-
щин уникальны. Насильственное преступное 
поведение и имущественные преступления 
в значительной степени зависят от генетиче-
ских и средовых факторов, присущих только 
этому преступному поведению. В результате, 
на основании приведенных исследований 
с использованием близнецового метода, 
можно сделать вывод о высокой степени 
влияния наследственности на преступное 
поведение.

Следует также обратиться и к совре-
менным исследованиям в области генетики 
с применением других методов. В данном 
случае, речь идет в том числе о генеалоги-
ческом методе, благодаря которому в конце 
восьмидесятых годов была изучена одна гол-
ландская семья. За членами данной семьи 
числились многие случаи хулиганства, что 
и позволило сделать вывод о необходимости 
исследования именно этой семьи. В резуль-
тате были обнаружены гены, управляющие 
выработкой энзимов под названием моно-
аминоксидазы, или МАО [13, с. 578—580]. 
Дальнейшее исследование в данном направ-
ление, произведенное на мышах во Франции, 
выявило, что аналогичный дефект в генах, 
управляющих синтезом МАО, вел к крайней 
агрессивности у мышей [24 с. 291—294]. 
Недавние научные работы в данной области 
подтвердили возможную связь между моно-
аминоксидазой и агрессивным поведением 
у мужчин [22].

В 2017 году российские учёные иссле-
довали VNTR-полиморфизмы генов DRD4 
и DAT у русских и чеченских мужчин, осу-
жденных за преступления, а также у кон-
трольных групп, состоящих из бойцов MMA, 
у которых не было зафиксировано антиобще-
ственного поведения, и выборки населения 
в целом [14]. В результате удалось выяснить, 
что ген DRD4 более распространен среди 
лиц, осужденных за тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Носители гена 9/9 DAT 
чаще встречаются среди обычных преступ-
ников. Частота сочетания генов DRD4 4/7 
и DAT 10/10 явно выше среди осужденных 
за насильственные преступления и бойцов 
ММА. В результате, можно предположить 
у бойцов ММА наличие «контролируемой 
агрессии» без предрасположенности к пато-
логическому насилию. Согласно заклю-
чению авторов исследования, их работа 
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«подтверждает гипотезу о генетической 
предрасположенности к различным вариан-
там экстремального поведения, опосредо-
ванным генетическими детерминантами».

В пользу этой гипотезы говорит и связь 
преступного поведения с существенными 
генетическими аномалиями. Например, 
с синдромом Клайнфейтера (Х-дисомии), 
который, в свою очередь, обусловлен допол-
нительной половой Х-хромосомой (карио-
тип 47, ХХY); с синдромом Жакоба (синдром 
«дубль-Y», или Y-дисомии), который связан 
с дополнительной половой Y-хромосомой 
(кариотип 47, XYY). Дополнительная Y-хро-
мосома в связи с ее исследованием в 1965 г. 
на 197 умственно отсталых преступниках, 
проведенным Р. А. Джекобе, была связана 
с определенной предрасположенностью 
к совершению преступлений и повышен-
ной агрессивностью [2; 4, с. 163]. Синдром 
Жакоба у мужчин проявляется в более маску-
линном поведении, повышенной агрессии 
и высоком росте. Синдром Клайнфельтера, 
напротив, проявляется у мужчин в более 

феминном поведении, умственной затормо-
женности, евнухоподобном сложении тела. 

Наследственное влияние является, таким 
образом, весьма важным фактором в возник-
новении преступности. Но следует отметить, 
что представление о генетическом вкладе 
в преступность, рассмотренное как в истори-
ческом развитии, так и в фокусе современ-
ных наук, не исключает дополнительного 
влияния среды. Представленные в данной 
работе факты и их интерпретации гово-
рят о рецепции наследственной концепции 
в криминологии, благодаря которой удастся 
взглянуть под старым углом на новые прак-
тические проблемы и пути их решения. Поло-
жения, лежащие в основе данной теории, 
уже нашли подтверждение в современных 
научных работах, и ни в коем случае нельзя 
из идеологических или каких-либо других 
причин отказываться от совершенно раз-
носторонних возможностей практического 
применения описанной концепции в целях 
уменьшения криминогенных факторов или 
их смягчения.
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взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными дан-
ными и т. п. Редакция имеет право передать указанные данные для обработки и хранения 
третьим лицам.

* В случае подготовки статьи в соавторстве, сведения предоставляются каждым из авторов.

«_____» __________________ 20____ г. _______________________/_________________/


