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В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности подразделений патрульно- 
постовой службы полиции. Проводится анализ правового обеспечения патрульно-постовой 
службы. Основой становится сравнительный метод исследования нормативно-правовых 
актов, как актуальных, так и утративших силу. На основе исследования вопросов теории 
и правоприменения отдельных нормативных актов, регулирующих деятельность подраз-
делений патрульно-постовой службы полиции, предлагается сбалансированный подход 
к совершенствованию правовой базы деятельности таких подразделений по обеспече-
нию правопорядка на улицах и других общественных местах, который позволит наиболее 
эффективно использовать их в современных условиях, в том числе и в условиях появле-
ния новой коронавирусной инфекции.

Ключевые слова: патрульно-постовая служба, нормативно-правовые акты, правовые 
основы, деятельность по охране правопорядка.
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The article deals with some aspects of the activities of the police patrol service units. The analysis 
of the legal support of the patrol service is carried out. the basis is a comparative method of 
studying normative legal acts, both actual acts and legal acts that have lost their force. Based on 
the study of the theory and law enforcement of certain regulations regulating the activities of 
patrol units, the police are offered a balanced approach to improving the legal framework for the 
activities of such units to ensure law and order on the streets and other public places, which will 
allow them to be used most effectively in modern conditions. Including in the conditions of the 
emergence of a new coronavirus infection.

Keywords: patrol service, regulatory and legal cuts, a legal framework, activities of law 
enforcement.

Введение
Под правовым обеспечением патрульной 

службы полиции МВД России, понимается со-
вокупность нормативно-правовых актов, кото-
рыми регламентируется порядок ее создания, 
организация деятельности, формы и методы 

несения службы нарядами полиции, взаимо-
действие между этим подразделением, ведом-
ствами и службами МВД России, правоохрани-
тельными органами, объединениями граждан 
правоохранительной направленности, а так-
же различными субъектами права, напрямую 

General questions of the Theory of Law
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или косвенно связанных с процессом охраны 
общественного порядка и противодействия 
правонарушениям и преступлениям.

Описание исследования
Устанавливая совокупность нормативно 

правовых актов, составляющих основу право-
вого регулирования деятельности патруль-
но-постовой службы полиции, и распределяя 
их в систему правового обеспечения, необходи-
мо исходить из положений закона Российской 
Федерации «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ ст. 3 которого указывает, что правовая 
основа деятельности полиции состоит из опре-
деленных уровней: Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, настоящий Фе-
деральный закон, другие федеральные зако-
ны, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и нормативные пра-
вовые акты Правительства Российской Феде-
рации, а также нормативные правовые акты 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Указанная система нормативных право-
вых актов конкретизирована в Уставе патруль-
но-постовой службы полиции, утвержденном 
приказом МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 
«Вопросы организации деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы 
полиции». В частности, пункт 3 Устава регла-
ментирует положение о том, что «подразде-
ления патрульно-постовой службы полиции 
в своей деятельности руководствуются Кон-
ституцией Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами междуна-
родного права, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», дру-
гими федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, актами МВД России, 
а также законами субъектов Российской Фе-
дерации по вопросам охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности, изданными в пределах их компетенции» 
[2]. То есть данная норма дублирует основные 
положения закона «О полиции», за исключени-
ем нормы, где подразделения патрульно-по-
стовой службы в своей деятельности обязаны 
также руководствоваться законами субъектов 
Российской Федерации по вопросам охраны 

общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, изданными в преде-
лах их компетенции.

Исходя из выше перечисленного, возмож-
но провести разграничения уровней правовой 
обеспечения деятельности патрульно-посто-
вой службы полиции, а в дальнейшем будут 
рассмотрены отдельные, наиболее значимые 
уровни правового обеспечения данной дея-
тельности.

Первый уровень —  Конституция Россий-
ской Федерации.

Второй уровень —  общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, меж-
дународные договора Российской Федерации.

Третьи уровень —  федеральные консти-
туционные законы.

Четвертый уровень —  федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», дру-
гие федеральные законы.

Пятый уровень —  указы Президента Рос-
сийской Федерации.

Шестой уровень —  постановления Прави-
тельства Российской Федерации.

Седьмой уровень —  приказы МВД России, 
а также межведомственные приказы мини-
стерств Правительства Российской Федерации.

Восьмой уровень —  законы субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности.

Рассматривая первый уровень правово-
го обеспечения Конституцию Российской Фе-
дерации, следует указать, что он охватывает 
такие правовые институты и нормы, кото-
рые составляют основополагающие тезисы 
для всех видов государственной деятельности. 
Конституция Российской Федерации в той или 
иной степени влияет на всю систему охраны 
общественного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности. Для более полного 
понимания, данного и последующих уровней 
правового обеспечения деятельности патруль-
но-постовой службы необходимо хотя бы ча-
стично раскрыть понятия и сущность охраны 
общественного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности.

Очевидно, что определение понятия обще-
ственного порядка, исходит из его сущности 
и содержания, как объекта административ-
но-правовой защиты. Проблемы правово-
го регулирования обеспечения обществен-
ной безопасности и общественного порядка 
в Российской Федерации нашли достаточно 
широкое отражение, как в научной литера-
туре, так и непосредственно в соответствую-
щих нормативных правовых актах. Большой 
вклад в исследование данной проблематики 
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внесли ведущие специалисты в области право-
вого обеспечения и административного пра-
ва, доктора юридических наук, профессора 
М. И. Еропкин (1921—1995) и И. И. Веремеенко 
(1938—2013). Данные ученые, являясь ведущи-
ми специалистами области административного 
права, определили общественный порядок в уз-
ком, специальном смысле этого слова, и боль-
шинство ученых считает такой подход наи-
более предпочтительным (И. И. Веремеенко, 
М. И. Еропкин, Ф. Е. Колонтаевский, А. В. Куз-
нецов, Л. Л. Попов, Ф. С. Разаренов, А. В. Сере-
гин, М. Я. Саввин, Ю. А. Соколов, Л. Л. Трофимов, 
А. П. Шергин). Так по мнению М. И. Еропкина, 
«общественный порядок —  это обусловленная 
интересами всего народа и регулируемая нор-
мами права, морали, правилами общежития 
и обычаями система волевых общественных 
отношений, складывающихся главным образом 
в общественных местах, а также общественных 
отношений, возникающих и развивающихся 
вне общественных мест, но по своему характеру 
обеспечивающих охрану жизни, здоровья, чести, 
достоинства и иных прав граждан, укрепление 
народного достояния, обеспечение обществен-
ного спокойствия, создание нормальных усло-
вий для деятельности предприятий, учрежде-
ний, организаций» [3, с. 27].

В свою очередь понятие, предложенное 
И. И. Веремеенко, основывается на толкова-
нии фразеологических выражений русского 
языка: «Общественный порядок представля-
ет собой не просто систему (совокупность) об-
щественных отношений, определенным обра-
зом налаженную. Иначе и быть не может, ибо 
порядок —  это, в первую очередь, правильное, 
налаженное состоянии чего-ни будь, в нашем 
случае —  общественных отношений. И в таком 
смысле общественный порядок представляет 
собой порядок отношений в общественных ме-
стах, который обусловлен потребностями об-
щества, обеспечивает личную и общественную 
безопасность и тем самым гарантирует обста-
новку спокойствия, согласованности и ритмич-
ности общественной жизни» [1].

Проведя сравнение различных определе-
ний, возможно найти общие значения и сфор-
мулировать понятие общественного порядок, 
как систему упорядоченных общественных 
отношений, возникающих между людьми; об-
щественные отношения определяются норма-
ми права, обычаями, правилами общежития 
и т. д.; общественные отношения реализуют-
ся в общественных местах; общественные от-
ношения обусловлены потребностями обще-
ства и личности.

Необходимо отметить, что седьмой уро-
вень правового обеспечения представляет

собой наибольшую группу нормативно-право-
вых документов, влияющих на деятельность 
патрульно-постовой службы полиции. Они 
обусловлены прямой необходимостью регули-
рования конкретных организационно управ-
ленческих решений органов исполнительной 
власти, Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Базовым нормативным правовым актом 
на данном уровне, который напрямую регла-
ментирует деятельность патрульно-постовой 
службы полиции, является приказ МВД России 
от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организа-
ции деятельности строевых подразделений 
патрульно-постовой службы полиции». Основу 
данного правового акта составляет Устав па-
трульно-постовой службы. В нем изложены 
основы патрульно-постовой службы полиции, 
регламентированы структурные элементы, 
а также определены требование к тактическим 
действиям нарядов. В частности:

— в пунктах 1—14 Устава ППСП, (общие по-
ложения), изложены правовые основы, прин-
ципы, основные задачи и функции, а также 
порядок создания и функционирования строе-
вых подразделений патрульно-постовой служ-
бы полиции;

— в пунктах 15—25 Устава ППСП (ч. II), 
определено правовое положение должност-
ных лиц строевых подразделений патруль-
но-постовой службы полиции, раскрыты их 
должностные обязанности и права: команди-
ра, начальника штаба и заместителя коман-
дира отдельного подразделения, помощников 
командира подразделения ППСП (по работе 
с личным составом, материально-техническо-
му обеспечению), сотрудников подразделе-
ния ППСП;

— в пунктах 26—153 Устава ППСП (ч. III) 
раскрываются элементы системы управле-
ния силами и средствами патрульно-посто-
вой службы полиции. В данном разделе раз-
мещены указание на правила планирования 
работы подразделений, полномочия долж-
ностных лиц по принятие решений на охрану 
общественного порядка, определяются нормы 
ежесуточных выставлений и условия для их 
выполнения, перечисляются общие обязан-
ности и запреты при несении службы, а также 
четко регламентируется порядок подготовки 
и инструктажа нарядов. В данной части также 
содержится раздел, регламентирующий поря-
док контроля несения службы, учет и оценку 
результатов деятельности. При этом необхо-
димо особо отметить, что в п. 140 Устава ППСП 
содержится требование, которое напрямую 
устанавливает запрет на применение для оцен-
ки деятельности патрульно-постового наряда
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исключительно количественных критериев, 
а также определения для них со стороны вы-
шестоящих должностных лиц плановых показа-
телей по выявлению на территории маршрута 
или поста преступлений или административ-
ных правонарушений. Эта норма напрямую 
вступает в конфликт с практикой оценки де-
ятельности подразделений полиции по пока-
зателю аналогичного периода прошлого года;

Отдельно необходимо обратить внимание 
на раздел организации деятельности групп 
управления нарядами ППСП. За последнее вре-
мя произошли большие изменение в порядке 
функционирования таких групп управления 
нарядами, в связи с повсеместной практикой 
внедрения новых информационных техно-
логий, в частности аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». Сложившиеся 
ситуация требует пересмотра некоторых пра-
вил при взаимодействии с дежурными частя-
ми территориальных органов, а также порядка 
учета, регистрации и передачи поступающей 
информации.

Также требует определенных дополне-
ний и корректировок раздел Устава ППСП ре-
гламентирующий правила обеспечения связи, 
в связи с требованием использования новей-
ших информационных средств связи, в том 
числе использования цифровых носителей 
информации;

— пункты 154—210 Устава ППСП регламен-
тируют особенности несение службы на марш-
рутах патрулирования, с учётом разграничение 
средств передвижения (автомобили, мото-
циклах, катерах), использование специфиче-
ских средств (служебных животных собак, ло-
шадей), или особенностей самих маршрутов 
и обслуживаемой территории (железнодорож-
ный, водный, воздушный транспорт, объекты 
метрополитена). В данном разделе не учитыва-
ется использование новых средств передвиже-
ния, (скутера, моноблоки), которые становятся 
актуальными на фоне увеличении урбаниза-
ции территорий и требований к мобильности 
и подвижности нарядов патрульно-постовой 
службы в современных условиях;

— в пунктах 211—225.4 Устава ППСП (ч. IV) 
определяются особенности полномочий на-
рядов патрульно-постовой службы полиции 
на постах и маршрутах патрулирования. В этом 
разделе раскрываются обязанности сотруд-
ников по обеспечению правопорядка в раз-
личных условиях несения службы, а также 
направления деятельности, являющиеся при-
оритетными: предупреждение и пресечение 
преступлений, предупреждение и пресечение 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
обеспечение безопасности дорожного движения, 

полномочия на метрополитене, железнодо-
рожном, водном и воздушном транспорте, вза-
имодействие с общественными формирова-
ниями, частными охранными организациями. 
Необходимо отметить, что в данном разделе 
не освещается такое направление, как преду-
преждение и пресечение правонарушений 
общественного порядка связанных с употре-
блением алкогольной продукции, которые, 
пожалуй, являются основной работой наря-
дов на маршрутах патрулирования, не рассма-
тривается направление по предупреждению 
и пресечению правонарушений связных с упо-
треблением, хранением и распространением 
наркотических средств, что становится осо-
бенно актуально с момента появления новых 
потенциально опасных наркотиков, различных 
«спайсов», «соли», «снюсов» и т. д.

— в пунктах 266—280 Устава ППСП (ч. V) 
раскрывается такой важный элемент дея-
тельности патрульно-постовой службы, как 
тактика действий нарядов в различных усло-
виях несения службы. Чаще всего она пред-
ставляет из себя алгоритм действий, то есть 
определенную последовательность действий, 
которой должен придерживаться сотрудник 
при возникновении конкретных условий: об-
ращение сотрудников подразделений ППСП 
к гражданам, тактических действий нарядов 
ППСП при совершении преступления и на ме-
сте происшествия, задержания и доставления 
в органы внутренних дел лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, при выявлении 
административных правонарушений, осмотре 
мест возможного укрытия лиц, подозреваемых 
в совершении преступления или иного право-
нарушения. Здесь, как и в предшествующих 
разделах, отсутствует алгоритм действий при 
выявлении лиц, находящихся в алкогольном 
или наркотическом опьянении, отсутствуют 
тактические элементы, связанные с выявле-
нием преступлений в сфере НОН, посредством 
бесконтактной системы, так называемых «за-
кладок». Еще одной стороной совершенство-
вания данного раздела возможно включение 
тактических элементов взаимодействия с об-
щественными организациями правоохрани-
тельной направленности: «казачества», «во-
лонтеров», «активистов правовых движений», 
что становится особенно актуально на фоне 
проведения в России различных международ-
ных мероприятий, зимние Олимпийские игры 
в Сочи, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, 
и возможных новых подобных мероприятий 
в будущем.

Значительную составляющую в обеспе-
чении функционирования ППСП выполня-
ют Приложения к Уставу. В частности, в них 
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излагаются требования к оборудованию клас-
са службы; установлена форма и правила веде-
ния служебной книжки, содержание бортового 
журнала автопатруля, передвижного поста по-
лиции и журнала использования транспортных 
средств, форма и содержание рапорта о проде-
ланной работе; приведена комплектация ос-
нащения патрульного автомобиля строевого 
подразделения патрульно-постовой службы 
полиции. Но, как ранее отмечалось, данные 
приложения требуют дополнений и усовер-
шенствований в связи с появлением новых 
технологических средств и возможностью оп-
тимизации процесса несения службы.

Важно уточнить, что кроме самого Устава 
ППСП, на данном уровне находится огромный 
массив информации и регламентаций, пред-
ставляющий из себя приказы, распоряжения 
МВД России. Указанный уровень правового 
обеспечения деятельности патрульно-посто-
вой службы полиции находится в постоян-
ном движении, вновь принимаемые приказы 
МВД России отменяют действия предшествую-
щих приказов, вносят постоянные изменения 
и дополнения в действующее законодатель-
ство. Для примера, возможно привести при-
каза МВД России от 25 ноября 2019 г. № 879 
«Об утверждении Наставления об организа-
ции в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации деятельности по обеспечению пра-
вопорядка на улицах и в иных общественных 
местах», который отменил ранее действовав-
ший приказ МВД России от 5 октября 2013 г. 
№ 825 дсп «О совершенствовании организации 
комплексного использования сил и средств 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции по обеспечению правопорядка на улицах 
и в иных общественных местах». Следует от-
метить, что прежний приказ МВД России имел 
гриф только для служебного пользования, что 
накладывало отпечаток на возможность его 
использования в повседневной деятельности. 
При анализе данных нормативно-правовых 
актов следует обратить внимание на то, что 
в случае появления нового акта положения 
в утратившем силу перестают действовать. 
Но в некоторых случаях происходит упущение 
части правовых норм в новом акте по сравне-
нию с ранее действующим. Так в приказе МВД 
России № 879 от 25 ноября 2019 г. содержит-
ся отсылочная норма, в части п. 27 «протя-
женность маршрута патрулирования нарядов 
строевых подразделений полиции, определя-
ется нормативными правовыми актами МВД 
России, регламентирующими деятельность 
этих подразделений»1, ходя данная норма

1 Об утв. Наставления об организации в органах 
внутренних дел Российской Федерации деятельности

регулировалась приказам МВД России 
№ 825 дсп и утратила силу в связи с вступле-
нием выше приведенного приказа. Следует об-
ратить внимание, что такая норма была введе-
на приказом МВД России от 29 января 2008 г. 
№ 81 «Об организации комплексного исполь-
зования сил и средств органов внутренних 
дел Российской Федерации по обеспечению 
правопорядка в общественных местах», где 
в п. 21 указывалось, что «планируемая в еди-
ной дислокации протяженность маршрута па-
трулирования и его границы для выполнения 
задач, возложенных на основные силы обеспе-
чения правопорядка в общественных местах, 
должны с учетом условий конкретной мест-
ности и оперативной обстановки обеспечи-
вать максимально быстрое прибытие наряда 
к месту совершения преступления или иного 
правонарушения в любой точке зоны ответ-
ственности (как правило, не более чем в тече-
ние 5—7 минут) и не может превышать 6 км 
для патрулей на автомобиле, 4 км для патру-
лей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей». 
Пробел в данной части правового обеспечения, 
приводит к трудности при формировании пла-
на использования сил и средств по обеспече-
нию правопорядка на улицах и в иных обще-
ственных местах»2. В связи с утратой силы этих 
приказов, отсылочная норма в приказе МВД 
России № 879 не имеет реализаци и.

Для устранения, таких пробелов в право-
вом обеспечение деятельности подразделений 
патрульно-постовой службы полиции, следует 
формировать новые нормативно-правовые ак-
ты в комплексе, учитывая наличия общих орга-
низационных и тактических аспектов. Как это 
было сделано 2008 году при введении Устава 
ППСП и положения о комплексном использо-
вании сил и средств по обеспечению правопо-
рядка в общественных местах.

Другой возможностью устранение пробе-
лов в правовом регулировании, а также макси-
мально быстро реагировать на изменяющиеся 
условия в обеспечении правопорядка, явля-
ется принятие нормативно-правовых актов 
на уровне субъектов Российской Федерации 
по вопросам охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности, из-
даваемых в пределах их компетенции. Данный
по обеспечению правопорядка на улицах и в иных обще-
ственных местах : приказ МВД России от 25.11.2019 г. 
№ 879 // Официальный сайт МВД РФ. URL: https://сзао.
мск.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovaja_pomoshh/доку-
менты/ (дата обращения: 20.11.2020).

2 Об организации комплексного использования 
сил и средств органов внутренних дел Российской Феде-
рации по обеспечению правопорядка в общественных 
местах : приказ МВД России от 29.01.2008 г. № 81 (утра-
тил силу) // Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. 2008. № 27.
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уровень призван в первую очередь урегулиро-
вать правоотношения в конкретном субъекте 
правоотношения, с учетом внутренних осо-
бенностей данной территории или призван 
реагировать на новые еще не урегулирован-
ные федеральным законодательствам, фак-
торы. Примером может служить реагирование 
субъектов Федерации на ситуацию, связанную 
с появлением новой коронавирусной инфек-
ции. Так, в Тюменской области принято поста-
новление Правительства Тюменской области 
от 17 марта 2020 г. № 120-п «О введении режи-
ма повышенной готовности» согласно которой 
гражданам при общении следует соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 метров (социальное 
дистанцирование), данные нормы были рас-
пространены и на деятельность подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции. Это 
потребовало от сотрудников патрульно-посто-
вой службы полиции соблюдение определен-
ных мер профилактики, связанных с обяза-
тельным использованием медицинских масок 
и перчаток при осуществлении их повседнев-
ной деятельности.

Заключение
Подведя итоги вышеприведенного анализа 

правового обеспечения деятельности патруль-
но-постовой службы полиции, возможно сде-
лать следующие выводы:

— во-первых, следует согласовать между 
собой все приказы МВД России, регламентиру-
ющие деятельность подразделений патруль-
но-постовой службы полиции, путем создание 
единого нормативно-правового акта, возможно 
на уровне федерального закона «О деятельно-
сти подразделений по обеспечению правопоряд-
ка на улицах и других общественных местах»;

— во-вторых, необходимо внесение кор-
ректировки в уже имеющиеся нормативно 
правовые акты, в части имеющихся устране-
ния пробелов в регулировании норм отдель-
ных аспектов деятельности ППСП. В частности 
внести дополнения в п. 27 приказа МВД России 
от 25 ноября 2019 г. № 879, касающегося про-
тяженности маршрутов патрулирования или 
введение данной нормы в Устав ППСП;

— в-третьих, рассмотреть возможность ак-
тивизации принятия нормативно-правовых 
актов на уровне субъектов Федерации, что 
позволит конкретизировать данные нормы 
под территориальные особенности данных 
регионов.

Реализация данных изменений позволит 
в значительной степени усовершенствовать ор-
ганизацию использования сил и средств по обе-
спечению правопорядка, тем самым достичь 
основной цели правового регулирования, наи-
большей эффективности деятельности подраз-
делений патрульно-постовой службы полиции.
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Введение
Анализ и оценка конституционного право-

сознания, понимание дефектов его и природы 
возникновения таковых, позволят ответить 

на многие вопросы, а главное понять причины 
непоследовательного конституционного раз-
вития России и возникающих, в связи с этим 
проблем конституционной теории и практики. 

Constitutional and Municipal Law
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Деформация конституционного правосознания 
законодателя крайне губительна, как с точки 
зрения оценивания качества принимаемых им 
нормативных актов, так и влияния на консти-
туционное правосознание населения, по от-
ношению к которому оно приобретает средо-
образующий характер.

Принятая в 1993 г. Конституция РФ ста-
новится идеологическим субстратом отече-
ственной правовой системы. Принципиально 
новый по содержанию Основной закон стра-
ны провозглашает признание общедемокра-
тических идеалов и ценностей современно-
го конституционализма, обозначив человека, 
его права и свободы в качестве высшей цен-
ности российского государства. Все это есте-
ственным образом обуславливает изменения 
и реформирование под воздействием Консти-
туции РФ существующих государственно-пра-
вовых идей, принципов, в целом составляющих 
базис конституционного правосознания, кото-
рое в свою очередь является наиболее важным 
показателем существующего уровня правовой 
образованности и демократической культуры 
российского общества. Между тем, массовое 
конституционное правосознание оказалось 
неподготовленным принять систему сдержек 
и противовесов, принципы разделения госу-
дарственной власти, порядок взаимоотноше-
ний государственной власти и местного само-
управления. Ситуация осложнялась тем, что 
принятие Конституции 1993 г. происходило 
в условиях острого политического и социаль-
но-экономического противостояния —  «эска-
лации конфликта ветвей власти» [11, с. 47]. 
Общество находилось на грани гражданской 
войны, а само государство на пороге распада. 
Такие обстоятельства очень удачно сопутство-
вали принятию и без того небезукоризненной 
Конституции.

Не принятая и непонятая народом, не по-
лучившая поддержки и конструктивно кри-
тикуемая в кругах научной мысли, сразу же 
после ее принятия, действующая Конститу-
ция РФ, тем не менее, функционирует уже свы-
ше четверти века. За истекшие годы, в стране 
происходят существенные изменения, что по-
рождает инициативные идеи ученых о необ-
ходимости конституционного реформирова-
ния, вплоть до принятия новой Конституции.

Конституция любого государства —  есть 
средство, позволяющее обеспечить его суве-
ренитет, а потому к любым текстуальным из-
менениям ее следует относиться крайне осто-
рожно. Тем не менее, обеспечивая стабильность 
конституционного текста важно помнить о ба-
лансе фактической и формальной Конституции. 
Конституционные реформы, по авторитетному 

мнению профессора С. А. Авакьяна «не должны 
быть чем-то экстраординарным. Они прово-
дятся по мере созревания экономических, со-
циальных, политических, а порой и духовных 
условий развития общества, государственной 
организации» [3, с. 144].

За всю историю действующей Конститу-
ции РФ было принято 15 нормативных актов, 
вносящих поправки в ее содержание. Изме-
нения начали вноситься во второй половине 
XX столетия, спустя первые пять лет ее дей-
ствия. Поправки, инициированные Президен-
том РФ в 2020 г. возымели наибольший обще-
ственный резонанс. Надо полагать, причинами 
тому становятся нестабильная международная 
обстановка, утомленность и не оправдавшие-
ся ожидания населения от продолжающихся 
свыше 25 лет социально-экономических и по-
литических преобразований.

В этой связи хотелось бы высказать соб-
ственное видение относительно некоторых 
поправок, внесенных в 2020 году Конститу-
цию РФ.

Обсуждение
Размышляя о сложностях и перспективах 

конституционно-политического развития рос-
сийской государственности, в свете конститу-
ционных поправок, следует задаться вопросом 
о практической необходимости таковых. Со-
держание некоторых поправок, было бы допу-
стимым реализовать посредством изменения 
федерального законодательства.

Несомненно, С. А. Авакьян прав, говоря 
о том, что приспосабливая действующую Кон-
ституцию к обновляющимся реалиям жизни, 
делать это нужно не размывая мировоззренче-
ских основ Конституции, тем более, что такое 
приноровление производит узкий круг зако-
нодателей и конституционных судей [2, с. 90]. 
Сценарий конституционного преобразования 
не должен допускать манкирования населе-
ния или создания идеологической иллюзии 
уважения к народу, посредством включения 
в обновленный конституционный текст обоб-
щающих формулировок.

Конституция РФ в редакции 1993 г., равно 
как и конституционные поправки, принятые 
в 2020 г. были приняты на всенародном голо-
совании, не на референдуме. Не вдаваясь в под-
робности о юридической силе решений, прини-
маемых на плебисците, правомерно возникает 
вопрос. Принятие Конституции РФ в новой ре-
дакции по итогам всенародного голосования 
понять и объяснить можно, но для чего нужна 
была подобная мера при внесении конституци-
онных поправок в главы 3—8 Конституции РФ, 
в том случае, когда ст. 136 Конституции РФ 
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предусматривает для этого совершенно иной 
порядок, который уже не раз был применен 
при внесении поправок в предыдущие годы 
действия Конституции РФ. Конституционный 
Суд РФ подобную необходимость мотивиру-
ет важностью «конституционной легитимаци-
и»1. Есть ли смысл в таком случае в постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 31.10.1995 г. 
№ 12-П «По делу о толковании статьи 136 Кон-
ституции Российской Федерации»2 и принятого 
в развитие положений данного судебного акта 
сформулированных в нем правовых позиций 
Конституционного Суда РФ ФЗ от 04.03.1998 
№ 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления 
в силу поправок к Конституции Российской
Федерации»3.

Разумеется, конституционные поправки 
необходимо обсуждать. В условиях, когда кон-
ституционный законодатель так и не вклю-
чил в содержание Конституции РФ категорию 
«гражданского общества», не обеспечив таким 
образом возможность народного контроля, 
участие населения в обсуждении и полемике 
относительно конституционной модернизации, 
помимо прочего приобретает мировоззрен-
ческое значение, что, собственно, и позволя-
ет сформировать здоровое конституционное 
правосознание населения. При этом порядок 
таких обсуждений должен зависеть не от во-
ли зодчих Конституции, а быть непременно 
конституционным. В противном случае, стано-
вится невозможно говорить о доверии к Кон-
ституции РФ со стороны населения, равно как 
и внушить ему непререкаемость конституци-
онных прав и обязанностей, что в совокупно-
сти своей формирует конституционное пра-
восознание, глубокие деформации которого 
разрушают правопорядок.

Непонимание также вызывает факт про-
верки Конституционным Судом РФ Закона РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной власти»4

1 Заключение Конституционного Суда Российской 
Федерации… от 16 марта 2020 г. № 1-З // Российская 
газета. 2020. 17 марта (№ 8110).

2 По делу о толковании ст. 136 Конституции РФ : 
постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.1995 
№ 12-П // Собрание законодательства РФ. 1995. № 45. 
Ст. 4408.

3 О порядке принятия и вступления в силу попра-
вок к Конституции РФ : Федеральный закон 04.03.1998 
№ 33-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 10. 
Ст. 1146

4 О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования 
публичной власти : Закон РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.

о соответствии (несоответствии) его статей по-
ложениям Конституции РФ. Вступивший в си-
лу закон о поправке не нуждается в проверке 
на соответствие его Конституции, что вытека-
ет из смысла ст. 136 Конституции РФ. К тому 
же та часть закона о поправках, где излагает-
ся реформированная Конституция, в момент 
вступления его в силу самого закона, утрачи-
вает юридическую «ценность».

Непоследовательная практика принятия 
законов о поправках в Конституцию РФ вызы-
вает вопросы не только по поводу порядка их 
процессуального принятия, содержательного 
наполнения, но и технического оформления. 
Законы о поправках, в отличие от ФЗ и ФКЗ, 
не имеют установленного обозначения. Вместе 
с тем во всех источниках, где такие законы об-
народованы, они обозначены как ФКЗ. Юриди-
ческий смысл и назначение такого условного 
«уравнивания» различных по смыслу норма-
тивных актов конечно не меняется. Пробле-
ма возникает при классификации норматив-
ных актов, что усиливается обстоятельством 
принятия ФКЗ исключительно по основаниям, 
прямо предусмотренным Конституцией РФ. 
Однако же, вспоминая события 2009 г., когда 
законодатель принял утративший в настоящее 
время силу ФКЗ от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ 
«О дисциплинарном судебном присутствии»5, 
невзирая на то, что предмет регулирования, 
в соответствии с Конституцией РФ не отне-
сен к числу институтов, подлежащих правовой 
регламентации через принятие ФКЗ, понима-
ешь, что почва подобной нелогичной консти-
туционной практики возникла много ранее, 
что позволяет понять непоколебимую уверен-
ность современных творцов Конституции РФ 
в допустимости используемых путей консти-
туционного реформирования.

Так, статьи 71, 75 Конституции РФ бы-
ли дополнены социальными гарантиями, 
оценка содержания которых свидетельству-
ет об отсутствии необходимости «усиления» 
ими главного закона страны. Более того, хо-
телось бы понять, как обновленная редакция 
данных статей отразится на механизме пра-
вового регулирования? Иными словами, что 
изменится в жизни россиян? Не станет ли это 
продолжением и без того, излишне затянув-
шихся правовых и социально-экономических 
преобразований? Очень кстати, профессор 
Г. Н. Комкова в одном из исследований пишет 
о гуманитарной экспертизе и задается вопро-
сом —  зачем нужен закон, если он не улучшает 
жизнь человека? [6, с. 92]

5 О Дисциплинарном судебном присутствии : Феде-
ральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. 
№ 4-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 45. 
Ст. 5261 (утратил силу).
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Сказанное в равной степени относится 
к п. 2, 3, 4 ст. 67.1 Конституции РФ, в рамках 
которой законодатель рассуждает о высших, 
конституционных ценностях государства, кон-
струируя таким образом «идеал», к которому 
должно стремиться российское общество. На-
личие таких оторванных от реальности кон-
ституционных норм, подмена понятий посред-
ством провозглашения общефундаментальных 
ценностей, практически непостижимым делает 
процесс популяризации правовых знаний сре-
ди российского населения, которому крайне 
сложно объяснить, зачем ему нужно конститу-
ционное правосознание, когда некоторая часть 
конституционных положений носит исключи-
тельно декоративный характер и «резко дис-
сонирует с правоприменительной практикой 
и правовой политикой государства» [8, с. 50].

Новая редакция ст. 79 Конституции РФ 
провозглашает примат ее над международны-
ми договорами и решениями международных 
органов, что с точки зрения национальной по-
литики, кажется нам действительно справед-
ливым. В основу обновленной конституцион-
ной статьи ложатся сформированные задолго 
до этого правовые позиции Конституционно-
го Суда РФ, сформулированные в связи с ре-
зонансными решениями Европейского суда 
по правам человека (дело «Маркин против Рос-
сии», «Анчугов и Гладков против России» и др.), 
а также дискриминационными санкционными 
и протекционистскими мерами ряда зарубеж-
ных государств, использующих при этом юри-
дические и в том числе, судебные механизмы 
межгосударственных органов.

Навязывание Европейским судом по пра-
вам человека россиянам европейской систе-
мы ценностей, к слову сказать, совершенно 
утратившей собственную национальную иден-
тичность, склонение и призыв к принятию 
западного правосознания как единственно-
го «нормального» объясняет принципиально 
жесткую позицию Конституционного суда РФ 
в этом вопросе.

Правовые позиции Конституционного Су-
да РФ не означают оспаривание всеобщих прав 
и свобод человека и гражданина, тем более что 
положения Главы II Конституции РФ и Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод имеют единые начала. Речь идет лишь 
о сложившейся в решениях Европейского суда 
по правам человека тенденции —  удовлетворе-
ние интересов одних лиц за счет ограничения 
законных прав и интересов граждан России. 
В теории конституционной практики такая 
доктрина получила название «конституцион-
ной идентичности». «Когда те или иные реше-
ния Страсбургского суда сомнительны с точки 

зрения сути самой Европейской конвенции 
о правах человека и тем более прямым обра-
зом затрагивают национальный суверенитет, 
основополагающие конституционные прин-
ципы, Россия вправе выработать защитный 
механизм от таких решений» [4].

Пункт «е.5» ст. 83 Конституции РФ гласит 
о правомочии Президента РФ по формирова-
нию Государственного совета РФ, наделяя его 
при этом властными полномочиями и, надо по-
лагать, отнесением к государственной власти. 
Как в таком случае быть с ч. 1 ст. 11 Конститу-
ции РФ, где Государственный совет РФ к госу-
дарственной власти не отнесен? Не является 
ли сказанное, по меньшей мере, несоответ-
ствием главе 1 Конституции «Основы консти-
туционного строя», чего по определению, быть 
не должно? К какой ветви власти надлежит от-
нести Государственный совет РФ? Как он будет 
функционировать в системе сдержек и проти-
вовесов? Не приведет ли нас такое несоответ-
ствие к имитации системы сдержек и противо-
весов, утраты ценности значения разделения 
государственной власти, что, в конечном сче-
те, совершенно не совместимо с принципами 
народовластия и конституционализма?

Хотелось бы большей ясности в вопросе 
об определении основных направлений вну-
тренней и внешней политики; чью сферу от-
ветственности формирует данная деятель-
ность —  Президента РФ или Государственного 
совета РФ? Каков порядок формирования Го-
сударственного совета РФ?

Конституционные поправки расширяют 
полномочия Президента РФ в законодатель-
ном процессе. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 108 
Конституции РФ, Президент РФ вправе обра-
титься с запросом в Конституционный Суд РФ 
для проверки конституционности ФЗ и ФКЗ 
до момента их подписания и опубликования. 
Казалось бы, подобное новшество позволит зна-
чительно повысить качество принимаемых нор-
мативных актов, что должно стабилизировать 
правоприменительную практику, посредством 
непринятия несоответствующих Основному за-
кону страны актов. И все же, не создаст ли такой 
«перевес» власти, дисбаланс в системе сдержек 
и противовесов? Тем более, что предваритель-
ный конституционный контроль не вступивших 
в силу законов, в совокупности с сокращением 
численности судей Конституционного Суда РФ, 
существенно повысят нагрузку последнего.

Анализируя содержание ст. 107, 108, 125, 
128 Конституции РФ задаёшься вопросом —  
не приведет ли реализация их в обновленном 
состоянии, к затруднениям по преодолению 
президентского вето представительными ор-
ганами власти.
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Ст. 102, 103, 111, 112 Конституции РФ до-
полняют правомочия нижней палаты пар-
ламента в части формирования и контроля 
за эффективностью деятельности Правитель-
ства РФ. Отмечается возвышение роли Феде-
рального Собрания, что несомненно влияет 
на конституционно-правовой статус главы 
государства. Государственная Дума РФ при-
обретает больше полномочий в процессе фор-
мирования Правительства РФ, посредством 
утверждения кандидатур Председателя Пра-
вительства РФ, заместителей Председателя 
Правительства РФ, а также федеральных ми-
нистров. Назначению кандидатур руководите-
лей федеральных силовых ведомств предше-
ствует обязательное их согласование с Советом 
Федерации, что в свою очередь усиливает их 
положение в отношениях с исполнительной 
ветвью власти.

Конституционные новеллы никаких ради-
кальных изменений в правовом статусе Прези-
дента РФ не производят. Лишь незначительно 
повышают роль парламента, при этом, «номи-
нально» сужая возможности главы государства, 
но оставляя за ним правомочие назначения 
в должности Председателя Правительства РФ, 
заместителей Председателя Правительства РФ 
и федеральных министров. Резонно возникает 
вопрос, была ли необходимость в изменении 
порядка назначения должностного лица, в том 
случае, когда право по смещению его с должно-
сти остается за другим должностным лицом?

Осмысливая статус Президента РФ в свете 
недавних конституционных поправок, скла-
дывается убеждение, что именно глава госу-
дарства становится доминирующим в системе 
государственной власти. В полномочиях его, 
сконцентрирована вся полнота власти, по су-
ти, превалирующая над иными ветвями власти. 
Смысл такой конституционной коррективы, 
скорее сделает парламент транзитным орга-
ном при назначении кандидатов на ключевые 
должности, что создает вероятность еще боль-
шей бюрократической путаницы.

Законодатель должен стремиться к устра-
нению правовых коллизий, но ни в коей мере 
не становиться инициатором таковых, ина-
че, любые рассуждения о правовом государ-
стве становятся несостоятельными. Тем более, 
не может быть и речи о развитом конституци-
онном правосознании.

Оценивая значимость конституционных 
нововведений нельзя не сказать о поправке, 
направленной на совершенствование систе-
мы публичной власти, призванной наладить 
высокоэффективное взаимодействие орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Систематизация таких

взаимоотношений предполагает устране-
ние разрыва между государственным и му-
ниципальным уровнями властвования 
[9, с. 20; 10, с. 19]. В соответствии с ч. 3 ст. 132 
Конституции РФ: «Органы местного самоу-
правления и органы государственной власти 
входят в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективного ре-
шения задач в интересах населения, прожи-
вающего на соответствующей территории».

Смысл идеи о единстве системы публич-
ной власти в стране, несомненно, ценен, о чем 
неоднократно высказывались ведущие пра-
воведы России. Два уровня, теперь уже еди-
ной публичной власти, не взаимодействовать 
друг с другом при осуществлении полномочий, 
по определению не могут. Одновременно с этим, 
ст. 12 Конституции РФ гласит о самостоятель-
ности органов местного самоуправления и не-
участии их в системе органов государственной 
власти. В преддверии конституционных попра-
вок 2020 г. в некоторых решениях Конституци-
онного Суда РФ уже была проведена консти-
туционализация термина «публичная власть», 
т. е. отнесение местного самоуправления к пу-
бличной власти, что подразумевает общеобяза-
тельность принимаемых ими правовых актов 
на территории муниципалитета. Справедливо 
возникает вопрос: в чем заключается разни-
ца между такими органами власти, которые 
одновременно образуют единую систему пу-
бличной власти, тесно сотрудничают при ис-
полнении полномочий, поскольку объединены 
единой задачей и вместе с тем, самостоятельны 
и отделены друг от друга? Каким именно долж-
но быть взаимодействие, в рамках механизма 
правового регулирования? Очевидно, что су-
щественная разница между органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
заключается в объеме и направлениях полно-
мочий, сфере ответственности. И все же, отне-
сение их к единой системе публичной власти, 
с оговоркой на самостоятельность местного 
самоуправления от государственной власти 
нуждается в большей законодательной кон-
кретизации. Как в конечном счете, поступить 
с ч. 3 ст. 5 Конституции РФ, где заложены нача-
ла единства системы государственной власти, 
что одновременно является одним из прин-
ципов федеративного устройства и расшири-
тельного толкования применительно к мест-
ному самоуправлению не допускает [5, с. 53]. 
«Несколько странно предполагать, что до ка-
кого-то уровня вниз идет государственная 
власть, а далее начинается власть местного 
самоуправления, причем отделенная от госу-
дарственной власти» [1, с. 24].
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Логичным, было бы для начала дать ле-
гальное определение правовой категории «пу-
бличная власть», дабы избежать путаницы 
в понимании; какие именно органы должны 
быть к ней отнесены. Тем более, что в ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ словосочетание «органы го-
сударственной власти», заменено на «органы, 
входящие в единую систему публичной власти».

Выводы
Подводя итог вышесказанному, хотелось 

бы отметить следующее.
Незыблемость Конституции не абсолютна; 

динамика общественного и государственного 
развития уверенно демонстрирует потребно-
сти в совершенствовании конституционного 
текста. Оценивая внесенные в 2020 г. поправки 
в Конституции РФ, следует сказать, что часть 
из них, действительно оправдана и обуслов-
лена необходимостью реформирования си-
стемы государственного управления на каче-
ственно другой уровень функционирования. 
Тем не менее, с точки зрения, юридической 
техники, обновленная Конституция РФ, ну-
ждается в уточнении, например, определении 
понятия «публичная власть», пределов взаи-
модействия органов местного самоуправле-
ния и государственной власти, конкретизации 
конституционно-правового статуса Государ-
ственного Совета РФ, процедуры назначения 
и смещения с должности некоторых должност-
ных лиц и т. д.

К сожалению, конституционные преоб-
разования в стране, скорее можно охаракте-
ризовать как направленные на расширение 
полномочий для отдельных должностных лиц 
и государственных органов, централизацию 
их властных полномочий, возвышение над 
иными, что совершенно нивелирует ценность 
теории разделения государственной власти 
и не соответствует смыслу системы сдержек 
и противовесов.

Реформа действующей Конституции РФ, 
изначально ориентированная Президентом РФ, 
на повышение качества жизни россиян и сни-
жения социальной напряженности, едва ли по-
влияла на их жизнь, не иначе как реконструк-
цией аппарата власти.

В условиях отсутствия внутренней согла-
сованности самой Конституции РФ говорить 

о формировании достаточного конституци-
онного правосознания, под которым следует 
понимать «особый вид правового сознания, 
в котором отражаются представления и чув-
ства отдельной личности, социальной груп-
пы, общества в целом о Конституции, ее роли 
в правовом регулировании, правах человека, 
способе справедливого и демократического 
правления» [7, с. 328] преждевременно.

Конституционная реформа 2020 г., срабо-
тала, что называется, ad hoc —  решение кон-
кретной практической, в данном случае, поли-
тической задачи. К сожалению, такая ущербная 
практика конституционного преобразования 
Основного закона страны в нашем государ-
стве становится недоброй традицией. В пу-
блицистической литературе встречается точка 
зрения, называющая подобную практику реа-
лизацией теории «живой конституции», в раз-
резе которой действующий конституционный 
текст возможно адаптировать к существую-
щим обстоятельствам. Полагаем, подобная ин-
терпретация заявленной теории, совершенно 
недопустима в силу искажения ее истинного 
назначения. Более того, «заигрывание» с кон-
ституционными нормами, как по поводу про-
цедуры их принятия, так и согласованности 
внутри самой Конституции грозит нарушени-
ем стабильности правопорядка. Иными слова-
ми, результат восторга не вызывает.

Заключение
Действенность любого нормативного акта 

зависит не только от совершенства юридиче-
ской техники, используемой при его написа-
нии, но и от эмоционально-волевого настроя, 
нравственных установок общества. Конститу-
ция РФ в таком случае, не только не является 
исключением, но и должна служить эталоном 
иным нормативно-правовым актам.

Претерпевая определенные сложности 
в процессе правоприменения Конституции РФ, 
складывается ситуация совершенно не способ-
ствующая повышению уровня доверия россий-
ских граждан к ней, формированию идеи кон-
ституционализма и что с нашей точки зрения 
абсолютно недопустимо, невозможность до-
стижения высокого уровня конституционного 
правосознания, что так необходимо для соот-
ветствия России главе 1 своей же Конституции.
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Введение
В современной России проблема сирот-

ства является наиболее актуальной. В настоя-
щее время при отсутствии стабильности соци-
ально-экономической и политической жизни 
в учреждениях интернатного типа остается 
все больше детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Понятие социального сиротства, доволь-
но широко распространенного в нашей стране, 

указывает на особую роль социальных про-
цессов и условий в обществе, оказывающих 
влияние на формирование этого явления [4].

Описание исследования
Подавляющим большинством исследова-

телей сущность «социального сиротства» трак-
туется также как особое состояние детства, 
обусловленный его в условиях определенной 
социальной структуры, в системе социальных 
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отношений общества, рассматривающего всех 
детей, оставшихся без должной опеки и воспи-
тание, вне зависимости от социального статуса 
родителей. При этом в социокультурной пер-
спективе социальное сиротство характеризу-
ется ослаблением поля социального контроля 
со стороны базисных социальных институтов 
(семьи, школы), нарушением процесса межлич-
ностной коммуникации, ограничением досту-
па к необходимым ресурсам и возможностей 
индивидуального развития [1].

В своем исследовании О. М. Горева, 
Л. Б. Осипова, Е. А. Сербина выявили причи-
ну возникновения социального сиротства [2]. 
Оценка испытуемыми причин зарождения со-
циального сиротства отражает общие харак-
теристики социального настроения населе-
ния современной России. К их числу можно 
отнести социальный пессимизм, негативную 
социально-экономическую обстановку в стра-
не, повышенную тревожность, рост бедности.

Исследование, проведённое Аналитиче-
ским центром при Правительстве РФ по заказу 
Фонда Тимченко, выявило —  есть четыре ка-
тегории ситуаций, которые требуют усилен-
ного внимания:

— 40,4 % детей попали в учреждения из се-
мей, где родители злоупотребляют алкоголем;

— 24,5 % были оставлены без присмотра;
— 14,1 % оставлены из-за тяжёлого мате-

риального положения семьи;
— 13,0 % имеют ограниченные возможно-

сти здоровья1.
В соответствии со ст. 31 ГК РФ и п. 1 

ст. 121 СК РФ функции по защите прав и инте-
ресов детей в случаях смерти родителей, ли-
шения их родительских прав, ограничения их 
в родительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, дли-
тельного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, в том числе при отказе ро-
дителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, орга-
низаций, оказывающих социальные услуги или 
аналогичных организаций, при создании дей-
ствиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью 
детей либо препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также в других слу-
чаях отсутствия родительского попечения воз-
лагаются на органы опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства (далее —  
ООП) являются субъектами исполнительной 

1 Причины социального сиротства в России // 
Портал для специалистов сферы защиты детства. 
URL: http://deti.timchenkofoundation.org/2020/03/10/
prichiny-socialnogo-sirotstva-v-rossii/ (дата обращения: 
10.09.2020).

власти субъектов Российской Федерации, не-
посредственно участвующими в установле-
нии, осуществлении или прекращении опеки 
и попечительства. Деятельность этих структур, 
связанная с оказанием помощи в получении об-
разования, социальных и медицинских услуг, 
отбором и информированием граждан, выра-
зивших желание стать опекунами и попечите-
лями, осуществляется в сотрудничестве с дру-
гими структурами исполнительной власти.

Осуществляя деятельность по защите прав 
и интересов детей, оставшихся без родитель-
ского попечения, органы опеки и попечитель-
ства выполняют четыре основные функции:

1) выявление и учет детей, оставшихся 
без попечения родителей;

2) избрание формы устройства таких де-
тей исходя из конкретных обстоятельств утра-
ты ребенком попечения родителей;

3) подбор, учет и подготовка граждан, вы-
разивших желание стать опекунами, попечите-
лями либо принять детей в семью на воспита-
ние в иных формах, установленных семейным 
законодательством;

4) осуществление последующего контро-
ля за условиями содержания, воспитания, об-
разованием таких детей.

Основные задачи деятельности отдела 
опеки и попечительства —  это защита прав 
и законных интересов граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, и граждан, находящихся под опекой 
или попечительством, надзор за деятельно-
стью опекунов и попечителей, контроль за со-
хранностью имущества и управлением имуще-
ством граждан, находящихся под опекой или 
попечительством, либо помещенных под над-
зор в образовательные организации и иные 
организации, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Профилактика социального сиротства яв-
ляется одной из самых острых проблем. Оче-
видно, что наиболее благоприятным для ре-
бенка является сохранение его кровной семьи, 
но это не всегда возможно. В связи с этим важ-
ной частью работы специалистов органов опе-
ки и попечительства и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав является 
проведение профилактической работы с роди-
телями, направленной на то, чтобы вернуть их 
к нормальному образу жизни и изменить отно-
шение к ребенку. Поэтому специалисты по за-
щите прав детей тесно сотрудничают с учебны-
ми заведениями, органами здравоохранения, 
органами исполнительной власти, социальной 
защиты населения, правоохранительными ор-
ганами, и именно благодаря специалистам этих 
служб орган опеки и попечительства может 
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своевременно выявлять и помогать ребенку, 
который в этом нуждается, а также стараться 
не допустить, чтобы этот ребенок попал в ка-
тегорию социальных сирот.

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального 
закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»1 органы 
опеки и попечительства:

— дают в установленном порядке согласие 
на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из одной организа-
ции, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в другую организацию, осуществля-
ющую образовательную деятельность, либо 
на изменение формы получения образования 
или формы обучения до получения ими основ-
ного общего образования, а также на отчисле-
ние таких лиц, достигших 15 лет, до получения 
ими общего образования;

— участвуют в пределах своей компетен-
ции в проведении индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними, ес-
ли несовершеннолетние являются сиротами 
либо остались без попечения родителей или 
иных законных представителей, а также осу-
ществляют меры по защите личных и имуще-
ственных прав несовершеннолетних, нужда-
ющихся в помощи государства.

Законодательство субъектов РФ может 
возложить на органы опеки и попечительства 
дополнительные полномочия и права в обла-
сти профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Одним из направления развития деятель-
ности органов опеки и попечительства явля-
ется применение современных информацион-
ных технологий [3].

Основной целью применения информа-
ционных технологий в деятельности орга-
нов государственной и муниципальной вла-
стей является повышение эффективности, 
информационной открытости и прозрачно-
сти механизмов государственного управления, 
формирование электронного правительства, 
ориентированного на предоставление услуг 
гражданам и организациям и опирающегося 
на возрастающую роль информации и инфор-
мационных технологий в общественной жизни.

Применение информационных технологий 
в деятельности органов опеки и попечитель-
ства отражаются в Постановлении Правитель-
ства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных 

1 Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних : 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». 
URL: https://base.garant.ru/12116087/ (дата обраще-
ния: 10.09.2020).

вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граж-
дан»2.

Например, в части подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан орган опеки и попечитель-
ства через официальный сайт органа опеки 
и попечительства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и средства 
массовой информации информирует граж-
дан о возможности стать опекунами, порядке 
установления опеки (попечительства) и детях, 
оставшихся без попечения родителей, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки и попе-
чительства (производная информация), а так-
же ведет прием граждан, выразивших желание 
стать опекунами3.

В 2020 году в связи с введением режима 
повышенной готовности4 было приостановле-
но предоставление государственных и (или) 
муниципальных услуг в помещениях органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области. Государ-
ственные и муниципальные услуги, предо-
ставление которых возможно в электронном 
виде, предоставляются исключительно в элек-
тронном виде5.

Заключение
Таким образом, изучив направления дея-

тельности органов опеки и попечительства, 
можно сделать вывод о том, что деятельность 
отделов опеки и попечительства осуществля-
ется в соответствии с его функциями и за-
дачами. В настоящее время вопрос о работе 
отдела опеки и попечительства является ак-
туальным, поскольку целью этого отдела яв-
ляется реализация единой государственной 
политики в области несовершеннолетних 
и осуществление социальной и правовой за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2 Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан : Пост. Правительства РФ от 18.05.2009 г. 
№ 423 // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2009. № 21. Ст. 2572.

3 Там же.
4 О введении режима повышенной готовности : 

распоряжение Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-рп // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URLhttp://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/ (дата обращения: 10.09.2020).

5 О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Челябинской области от 18.03.2020 г № 146-рп  : 
распоряжение Правительства Челябинской области 
от 3 апреля 2020 года № 190-рп // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/7400202004030003 (дата 
обращения: 10.09.2020).
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В настоящее время отработана схема взаи-
модействия по работе с семьями и детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации. 
В том числе и информационное взаимодей-
ствие. В государстве действует система орга-
нов, которые должны обеспечить безопасность 
детей, помочь тем, кто находится в трудной 
жизненной ситуации. Это органы опеки и по-
печительства, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органы социальной защиты, 
уполномоченный по правам ребенка. Проку-
ратурой систематически проводятся провер-
ки, на основании которых должностные лица, 
не исполняющие обязанности, привлекаются 
к ответственности.

Предложения по профилактике социаль-
ного сиротства делятся на следующие группы:

— ранняя профилактика семейного не-
благополучия. В данную группу можно отне-
сти работу с ближайшим окружением ребенка, 
программы, направленные на оказание соци-
ально-психологической помощи семье в моби-
лизации собственных ресурсов по преодоле-
нию трудностей. В качестве информационных 
технологий можно предложить информаци-
онный ресурс «Электронный паспорт семьи», 
используемый в Тюменской области в соста-
ве корпоративной информационной системы 
социальной защиты населения c 2007 года1.

Его внедрение позволяет на основе дан-
ных о семьях создавать адресные программы, 
направленные на решение их проблем, учи-
тывать потребности конкретной семьи при 
оказании различных видов помощи, разраба-
тывать и реализовывать эффективные алго-
ритмы работы с семьями с участием всех за-
интересованных структур и ведомств;

— работа с кризисными ситуациями семьи, 
в том числе коррекцию психологического здо-
ровья, профилактику отклоняющегося разви-
тия ребенка. К данной группе можно отнести 
различные терапевтические методики рабо-
ты с семьей, например, арт-терапия, канисте-
рапия, игротерапия, межведомственная ком-
плексная реабилитационная работа с семьей, 
находящейся в кризисной ситуации.

Целенаправленная информационная ра-
бота с семьями позволяет добиться положи-
тельной динамики сокращения числа детей 
и семей, находящихся в социально опасном 
положении, способствует профилактике се-
мейного неблагополучия.

Одними из инновационных технологий со-
циальной работы с семьей являются технологии, 
направленные на возрождение и укрепление

1 Электронный паспорт для семьи // Информаци-
онное агентство ТюменьМедиа. URL: https://tyumedia.
ru/65179.html (дата обращения: 10.09.2020).

семейных традиций, формирование семей-
ных ценностей. Например, организация спор-
тивных семейных фестивалей и состязаний; 
освещение в СМИ материалов об успешных 
многодетных, приемных семьях; проведение 
региональных и городских праздников, посвя-
щенных Дню семьи, Дню матери, Дню защите 
детей; чествование многодетных семей, супру-
гов, отмечающих золотые и бриллиантовые 
свадьбы, а также молодых пар во время брако-
сочетания; реализация медико-социально-пе-
дагогических проектов типа «Школа молодых 
родителей», «Школа счастливой семьи»; про-
ведение в некоторых субъектах РФ конкурса 
молодых семей «Успешная семья» и др.

В качестве направлений совершенствова-
ния органов опеки и попечительства в сфере 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку и на воспитание в прием-
ные семьи можно предложить:

1. Реализация установленных законом со-
циальных прав и минимальных социальных 
гарантий гражданам, решившим взять на вос-
питание ребенка-сироту, или ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.

2. Адаптация системы социальной защиты 
к изменяющимся социально-экономическим ус-
ловиям, включая расширение перечня предо-
ставляемых замещающим семьям социальных 
услуг, психологическую и юридическую под-
держку таких семей, подготовку кадров социаль-
ных работников, повышение их квалификации.

3. Совершенствование организации соци-
альной поддержки замещающих семей на ос-
нове формирования законченных социальных 
технологий, адресной социальной помощи, не-
посредственно связанной с конкретными по-
требностями получателя.

4. Широкое использование активных форм 
социальной поддержки замещающих семей, со-
действие самореализации и самообеспечению, 
профессиональной ориентации и т. д.

Делая прогноз по эффективности результа-
тов деятельности органов опеки и попечитель-
ства в Челябинской области, мы можем выде-
лить улучшения по следующим направлениям:

— оказание психолого-коррекционной сво-
евременной социальной помощи семьям по-
зволит детям комфортно жить в семье, на-
ладить отношения с родителями, опекунами 
и законными представителями;

— переподготовка и прохождение новых, 
современных курсов психологами и социаль-
ными работниками позволит оказать более 
квалифицированную помощь социально-не-
благополучным семьям и семьям, усыновля-
ющих детей.
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— создание благоприятных условий в се-
мье позволит ребенку быстрее адаптировать-
ся к нормальной жизни, что так же исключит 
рост преступности;

— своевременное посещение социальны-
ми работниками неблагополучных семей по-
зволит своевременно выявить состояние де-
тей и оказать необходимую защиту и помощь.
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Статья посвящена анализу проблемы компетенции МВД России в области организации 
дорожного движения сквозь призму изменений законодательства в этой сфере. Авторами 
обосновано, что принятие Федерального закона «Об организации дорожного движения» 
положило начало разграничению деятельности по обеспечению безопасности дорож-
ного движения и его организации. Вместе с тем в тексте статьи раскрыто, что остались 
нерешенными вопросы компетенции Госавтоинспекции МВД России в области организа-
ции дорожного движения, в том числе контроль за содержанием и установкой техниче-
ских средств организации дорожного движения, участие в согласовании документации 
по организации дорожного движения.
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Введение
Дорожное движение представляет собой 

один из способов удовлетворения обществен-
ной потребности в территориально-простран-
ственном перемещении людей, а также пред-
метов, средств и продуктов их труда [2, с. 99], 
в связи с чем несомненны социальная важ-
ность и значимость данного процесса. В госу-
дарственной политике Российской Федерации 
в этой области длительное время отдавался 
приоритет совершенствованию деятельно-
сти по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Однако с 1 января 2019 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее —  Закон 
«Об организации дорожного движения»1), за-
крепивший на законодательном уровне осно-
вы организации дорожного движения. Данный 
Закон направлен на формирование единой си-
стемы правового регулирования дорожного 
движения путем объединения действующих 
норм и правил, регламентирующих вопросы 
организации дорожного движения, транспорт-
ного развития территорий и управления эти-
ми процессами [3].

Под организацией дорожного движения 
(далее —  ОДД) в Законе понимается «деятель-
ность по упорядочению движения транспорт-
ных средств и (или) пешеходов на дорогах, 
направленная на снижение потерь време-
ни (задержек) при движении транспортных 
средств и (или) пешеходов, при условии обе-
спечения безопасности дорожного движения»2.

Любая деятельность характеризуется на-
личием субъекта, ее осуществляющего. Гла-
ва 2 Закона «Об организации дорожного дви-
жения» посвящена установлению полномочий 
органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления в области ОДД.

К полномочиям органов государственной 
власти РФ относятся: разработка и реализа-
ция государственной политики Российской 
Федерации в области организации дорожного 
движения; установка, замена, демонтаж и со-
держание технических средств организации 
дорожного движения на автомобильных до-
рогах федерального значения; утверждение 
методических рекомендаций по разработке 

1 Об организации дорожного движения в РФ 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ : Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 
№ 443-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/ (дата 
обращения: 21.12.2020).

2 Там же.

и реализации мероприятий по ОДД; установле-
ние правил подготовки документации по ОДД 
и др. (ч. 1 ст. 5 Закона «Об организации дорож-
ного движения»).

Большей частью данных полномочий на-
делено Министерство транспорта Российской 
Федерации —  федеральный орган исполни-
тельной власти в области транспорта, осу-
ществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию во многих сферах, в том числе 
в сфере «организации дорожного движения 
в части организационно-правовых меропри-
ятий по управлению движением на автомо-
бильных дорогах»3.

Следует отметить, что до принятия Закона 
«Об организации дорожного движения» ОДД 
регулировалась Федеральным законом «О без-
опасности дорожного движения» от 10 дека-
бря 1995 г. № 196-ФЗ4, в силу чего некоторые 
вопросы организации дорожного движения 
находились в ведении МВД России —  основ-
ного субъекта обеспечения безопасности до-
рожного движения. В настоящее время данное 
регулирование не претерпело существенных 
изменений.

Описание исследования
В юридической науке сложилось достаточ-

но четкое понимание структуры компетенции 
государственного органа, которую образуют 
полномочия наряду с обязанностями или же 
предметами ведения [1; 4]. МВД России в рам-
ках федерального государственного надзора 
в области безопасности дорожного движения 
осуществляется дорожный надзор, направлен-
ный на обеспечение соблюдения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринима-
телями, эксплуатирующими автомобильные 
дороги, обязательных требований в области 
безопасности дорожного движения. Несмотря 
на определенное разграничение деятельно-
сти по обеспечению безопасности дорожно-
го движения и ОДД в нормативных правовых 
актах, многие из указанных требований так-
же направлены на организацию дорожного 
движения в том понимании данной деятель-
ности, которое сформулировано на законода-
тельном уровне.

Кроме того, согласно утвержденному Ука-
зом Президента РФ от 15.06.1998 г. № 711 По-
ложению о Госавтоинспекции, к обязанностям  

3 Об утверждении Положения о Министерстве 
транспорта Российской Федерации : Постановление 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 // Собра-
ние законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3342.

4 О безопасности дорожного движения : Федераль-
ный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
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ведомства относится проверка выполнения 
требований к установке и эксплуатации тех-
нических средств организации дорожного дви-
жения1. Под техническими средствами орга-
низации дорожного движения понимаются 
«сооружения и устройства, являющиеся эле-
ментами обустройства дорог и предназначен-
ные для обеспечения организации дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, свето-
форы, дорожные ограждения, направляющие 
устройства и иные сооружения и устройства)»2. 
Таким образом, в статусном нормативном пра-
вовом акте Госавтоинспекции имеется прямое 
указание на наличие полномочий данного ор-
гана не только в области безопасности дорож-
ного движения, но и в области его организации.

Иные полномочия Госавтоинспекции в об-
ласти ОДД включают:

1) принятие мер по совершенствованию 
организации движения транспортных средств 
и пешеходов;

2) временное ограничение или запреще-
ние дорожного движения, изменение его ор-
ганизации на отдельных участках дорог;

3) выдачу разрешений юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям 
на производство работ по установке и обслу-
живанию технических средств организации 
дорожного движения.

В соответствии с Положением о федераль-
ном государственном надзоре в области безо-
пасности дорожного движения в рамках дан-
ного вида надзора Госавтоинспекцией среди 
прочего оценивается соблюдение обязатель-
ных требований «к эксплуатационному состо-
янию и ремонту автомобильных дорог (за ис-
ключением требований, соблюдение которых 
проверяется при осуществлении государствен-
ного строительного надзора при капитальном 
ремонте и государственного надзора за обе-
спечением сохранности дорог федерального 
значения), дорожных сооружений, железнодо-
рожных переездов, а также к установке и экс-
плуатации технических средств организации 
дорожного движения»3.

1 О дополнительных мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движения : Указ Президента РФ 
от 15 июня 1998 г. № 711 (вместе с Положением о Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения МВД дел РФ) // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 25. Ст. 2897.

2 Об организации дорожного движения в РФ 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ : Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 
№ 443-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/ (дата 
обращения: 21.12.2020).

3 О федеральном государственном надзоре в обла-
сти безопасности дорожного движения : Постановление 
Правительства РФ от 19 августа 2013 г. № 716 (вместе 

Заключение
Таким образом, в отношении технических 

средств ОДД Госавтоинспекция реализует как 
разрешительные, так и контрольно-надзор-
ные функции. Однако следует учитывать, что 
в области организации дорожного движения 
также осуществляется государственный кон-
троль —  федеральный и региональный. Исхо-
дя из содержания норм Закона «Об организа-
ции дорожного движения», данный контроль 
в общем виде заключается в контроле регла-
ментированной рассматриваемым законом 
деятельности по ОДД уполномоченных орга-
нов (федеральных или региональных). Так как 
размещение технических средств ОДД произво-
дится в соответствии с документацией по ОДД 
уполномоченными органами, логично было 
бы контроль за их установкой и эксплуатаци-
ей рассматривать как часть государственного 
контроля в области ОДД. Тем не менее на уров-
не федерального законодательства полно-
мочия в данной области контроля и надзора 
не разграничены.

Необходимо отметить, что ранее в ком-
петенцию Госавтоинспекции также входило 
согласование проектов документации по ор-
ганизации дорожного движения, однако с при-
нятием Закона «Об организации дорожного 
движения» данные полномочия были закре-
плены за Федеральным дорожным агентством 
и подведомственными ему учреждениями. До-
кументация по ОДД служит основой для реа-
лизации мероприятий по организации дорож-
ного движения на конкретной территории, 
которые имеют ключевое значение в деятель-
ности по ОДД.

В этой связи изъятие у Госавтоинспекции 
полномочий в этой сфере следует оценить не-
гативно, так как, хотя на законодательном 
уровне и было проведено некоторое разгра-
ничение между деятельностью по ОДД и по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, безопасность движения обозначена как 
необходимое условие для его эффективной 
организации. Поэтому оценка разрабатывае-
мых в рамках документации по ОДД меропри-
ятий должна проводиться органом, обладаю-
щим специальными полномочиями в области 
безопасности дорожного движения —  Госавто-
инспекцией МВД России. Экспертная оценка 
со стороны данного ведомства также обеспе-
чит соблюдение Правил дорожного движения 
и иных нормативных правовых актов при реа-
лизации мероприятий по ОДД, установке тех-
нических средств ОДД.

с Положением о федеральном гос. надзоре в области 
безопасности дорожного движения) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2013. № 34. Ст. 4446.
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Вывод
Вышеизложенное позволяет сделать вы-

вод, что, несмотря на попытку законодателя 
разграничить правовое регулирование вопро-
сов обеспечения безопасности и организации 
дорожного движения, они остаются тесно свя-
занными между собой, в связи чем компетенция 

Госавтоинспекции в области ОДД —  в особенно-
сти вопросы контроля за содержанием и уста-
новкой технических средств организации до-
рожного движения, участия в согласовании 
документации по организации дорожного дви-
жения —  должна быть более четко определена 
в нормативных правовых актах.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы организации учета служебного вре-
мени сотрудников в ОВД. Дана классификация видов служебного времени в зависимо-
сти от продолжительности: нормальная, сокращенная и неполная. Проанализированы 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок учета служебного времени, 
выявлены правовые коллизии и предложены пути их разрешения. Авторами обращается 
внимание на недостатки регламентации порядка ведения табеля учета служебного вре-
мени, поскольку он не распространяется на все служебное время и не учитывает сменный 
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Введение
Сотрудник органов внутренних дел (да-

лее —  ОВД), поступая на службу, подписывая 
контракт о ее прохождении и принимает при-
сягу, берет на себя определенные обязатель-
ства, связанные с такой службой. Отдельные 
обязательства ограничивают права сотрудни-
ков, поскольку ч. 2 ст. 27 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 воз-
лагает общие обязанности исполнять незави-
симо от замещаемой должности, места нахож-
дения и времени суток, то есть не считаться 
с личным временем и личными интересами.

Деятельность каждого сотрудника орга-
нов внутренних дел, независимо от специфи-
ки направления его работы и соответствую-
щих функций связана со временем исполнения 
трудовых обязательств в течение определён-
ного промежутка. Поэтому основным источ-
ником трудового процесса является время, ко-
торое тратит каждый сотрудник на свой труд, 
и за произведенный труд получает денежную 
компенсацию в виде заработной платы. Этот 
неоспоримый факт определяет значение ра-
бочего (служебного) времени как категории 
правового и экономического плана, а также 
обуславливает необходимость его точного уче-
та применительно к каждому работающему 
(служащему).

Обсуждение проблем и пути их решения
В период реформирования ОВД большое 

внимание законодателем наряду с регулирова-
нием правовой основы службы в органах вну-
тренних дел было уделено соблюдению прав 
сотрудников в части предоставления социаль-
ных гарантий, в том числе и порядку предо-
ставления, и учету служебного времени в ОВД.

Анализ правоприменительной практи-
ки свидетельствует о необходимости более 
детального изучения ряда вопросов в части 
учета служебного времени, а именно норма-
тивно-правового регулирования служебного 
времени сотрудников ОВД и возникающих при 
этом правовых коллизий служебного и трудо-
вого законодательства, а также особенностей 
организации порядка учета служебного вре-
мени и правил внутреннего служебного рас-
порядка, что дает возможность выявить про-
блемные вопросы и разработать предложения, 
рекомендации с целью их разрешения. Факты 
нарушений выявляются и в ходе ревизий хо-
зяйственно-финансовой деятельности тер-
риториальных органов МВД России [1, с. 43]. 
Отмечают нарушение прав и сами сотрудники 
ОВД при проведении социологических опро-
сов [2, с. 25].

1 О полиции : Федеральный закон от 7 февр. 2011 г. 
№ 3-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

Под служебным временем понимается 
определенный период времени, в течение ко-
торого сотрудник органов внутренних дел дол-
жен выполнять свои служебные обязанности. 
Время выполнения служебных обязанностей 
определено правилами внутреннего служеб-
ного распорядка МВД России, его территори-
альных органов, подразделений, должностной 
инструкцией и условиями контракта. Такое 
определение понятия «служебное время» да-
ется в Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»2 (далее —  Закон «О службе 
в ОВД»).

Закон «О службе в ОВД»устанавливает 
для сотрудника ОВД пятидневную служеб-
ную неделю. Шестидневная служебная неделя 
устанавливается для сотрудников ОВД, прохо-
дящих обучение в образовательных организа-
циях системы МВД России. Для сотрудников, 
замещающих должности педагогических ра-
ботников и (или) проходящих обучение в об-
разовательных организациях системы МВД 
России, нормальная продолжительность слу-
жебного времени устанавливается в соответ-
ствии с Законом «О службе в ОВД».

Анализ закона «О службе в ОВД» позволяет 
выделить следующие виды продолжительно-
сти служебного времени: нормальная, сокра-
щенная и неполная.

1. Нормальная продолжительность слу-
жебного времени устанавливается для сотруд-
ников ОВД, проходящих службу на стандарт-
ных рабочих местах в объеме не более 40 часов 
в неделю.

2. Сокращенная продолжительность слу-
жебного времени устанавливается для отель-
ной категории сотрудников (женского пола 
и проходящих службу в районах Крайнего Се-
вера, приравненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными условиями 
(климат, экология), а также для сотрудников 
ОВД, проходящих службу во вредных услови-
ях) нормальная продолжительность служеб-
ного времени не должна превышать 36 часов 
в неделю.

Сокращенное служебное (рабочее) время 
установлено для Перечня должностей в ор-
ганах внутренних дел, определённого По-
рядком организации прохождения службы 
в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации (далее —  Порядок), утвержденный 

2 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и снесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
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приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. 
№ 50 «Об утверждении порядка организации 
прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации»1 (далее —  При-
каз МВД Росси № 50).

Сокращение служебного дня перед нерабо-
чими праздничными днями на один час пред-
усмотрено как для граждан РФ, так и для со-
трудников ОВД РФ. Если совпадают выходной 
и нерабочий праздничный день, то выходной 
день переносится в порядке, определяемом 
трудовым законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Неполная продолжительность служеб-
ного времени предусмотрена ч. 2 ст. 3 Закона 
«О службе в ОВД», где закреплена юридическую 
позицию, по которой случаи, не урегулирован-
ные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и связанные с несением 
службы в органах внутренних дел, подлежат 
рассмотрению с точки зрения норм трудового 
законодательства.

Так, например, это сотрудники ОВД жен-
ского пола в периоды беременности и по ухо-
ду за ребёнком до достижения им трёхлетнего 
возраста (ст. 93, 256 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее —  ТК РФ)), а также со-
трудники ОВД, которые являются родителями 
(попечителями или опекунами), имеющими 
ребенка в возрасте до 14 лет или имеющими 
ребенка-инвалида. По заявлению таких сотруд-
ников им может быть установлено неполное 
служебное время.

Режим служебного (рабочего) времени 
сотрудника органов внутренних дел предус-
матривается правилами внутреннего служеб-
ного распорядка, которые установлены прика-
зом МВД России № 50 от 01.02.2018 г. (гл. ХIII). 
Согласно вышеуказанному приказу, правила 
внутреннего служебного распорядка для со-
трудников центрального аппарата утвержде-
ны Министром.

Для центрального аппарата МВД России 
правила внутреннего служебного распорядка 
установлены, соответственно, приказом МВД 
России от 23 августа 2012 г. № 800 «Об утверж-
дении Правил внутреннего служебного рас-
порядка центрального аппарата Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации»2

1 Об утверждении Порядка организации прохож-
дения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации : Приказ МВД России № 50 от 1 февраля 
2018 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294047/ (дата 
обращения: (21.12.2020).

2 Об утверждении Правил внутреннего служебного 
распорядка центрального аппарата МВД РФ : Приказ 
МВД России № 800 от 23 августа 2012 г. // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_135407/ (дата обращения: (21.12.2020).

(далее —  Приказ МВД России № 800), по ко-
торому определена нормальная продолжи-
тельность служебного времени (40 часов в не-
делю), длительность рабочей недели (пять 
дней), еженедельный непрерывный отдых 
для сотрудника (два выходных дня —  суббо-
та и воскресенье), случаи сокращения служеб-
ного времени.

Если у сотрудника имеется уважитель-
ная причина, то возможно изменение нача-
ла и окончания служебного времени, которое 
оформляется правовым актом Министра вну-
тренних дел Российской Федерации, замести-
теля Министра внутренних дел Российской 
Федерации, руководителя (начальника) соот-
ветствующего подразделения центрального 
аппарата МВД России, на основании рапорта 
сотрудника.

В случае возникновения необходимости, 
приказом предусмотрена возможность при-
влечения сотрудника ОВД к выполнению слу-
жебных обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни.

Временем отдыха для сотрудников счита-
ется перерыв в течение служебного дня, еже-
дневный отдых, выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых), нерабочие праздничные 
дни и отпуска.

Следует отметить, что в Приказе МВД Рос-
сии № 800 для центрального аппарата четко 
прописаны, разделены по главам понятия «слу-
жебного времени» и «времени отдыха». Поня-
тие «времени отдыха» определено как «право 
на отдых», реализуемое юридической нормой 
в виде предоставления сотруднику времени 
вне пределов нормальной продолжительности 
служебного времени и свободного от исполне-
ния служебных обязанностей времени, которое 
он может использовать по своему усмотрению 
для восстановления сил.

Мы считаем, что введение этих дефини-
ций в приказе закрепляет их существование 
как фундаментальных правовых категорий 
для сотрудников ОВД в целом и взаимосвя-
занные и взаимозависимые правовые нормы.

Согласно приказу МВД России № 50, пра-
вила внутреннего служебного распорядка 
также утверждаются приказами руководи-
телей территориальных органов, организа-
ций, подразделений МВД России, подчинен-
ных территориальных органов МВД России 
и организаций и территориальных органов 
МВД России на региональном уровне и во 
внимание берутся особенности оператив-
ной обстановки и оперативно-служебной 
деятельности.
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Так, например, на региональном уровне, 
как правило,утверждаются Правила внутрен-
него служебного распорядка приказами ру-
ководителя территориального органа МВД 
России по субъекту Российской федерации 
и подлежат исполнению всеми подчиненными 
подразделениями. Приказы создаются в целях 
соблюдения режима служебного (рабочего) 
времени, внутреннего распорядка упорядочи-
вания отдельных направлений управленческой 
деятельности подразделений соответствую-
щих территориальных органов МВД России 
на районном уровне, приведения их в соот-
ветствие с нормативно-правовыми актами 
МВД России.

Правилами внутреннего служебного рас-
порядка на региональном уровне учитывают-
ся, как правило, проблемные вопросы и запре-
щается курение табака на рабочих местах и во 
всех помещениях, кроме специально отведен-
ных для этого мест, покидать кабинеты при 
присутствии в них посторонних лиц, оставлять 
открытыми (не закрытыми на ключ) кабинеты 
при отсутствии в них сотрудников, работников.

Как и для сотрудников центрального ап-
парата МВД России, для сотрудников в реги-
онах устанавливается пятидневная рабочая 
неделя при общей продолжительности рабо-
чей недели 40 часов, суббота и воскресенье —  
выходные дни. Приказом учтены особенности 
режима служебного времени с учетом празд-
ничных дней.

Время суток, в течение которого сотрудник 
ОВД выполняет свои служебные обязанности, 
не влияет на продолжительность служебно-
го времени, она одинакова как в дневное, так 
и в ночное время.

Особенностями работы территориальных 
ОВД на региональном уровне является наличие 
графика сменности для определённой катего-
рии сотрудников ОВД, что учтено Правилами 
внутреннего служебного распорядка аппарата 
территориального органа МВД России по субъ-
екту Российской федерации.

График дежурства (сменности) утвержда-
ется руководителем подразделения и дово-
дится до сведения сотрудников не позднее, 
чем за 5 дней до введения его в действие. За-
прещено нести дежурство в течение двух смен 
подряд. Учет рабочего времени суммирует-
ся. Отчетным периодом считается год. Запре-
щено оставлять место дежурства до прихода 
сменяющего сотрудника. В случае его неявки 
сотрудник в установленном порядке доклады-
вает об этом соответствующему начальнику, 
который должен незамедлительно принять 
меры по замене сотрудника, окончившего де-
журство (смену).

Например, ряд сотрудников подразде-
лений ОВД включены в состав следственно- 
оперативной группы (далее —  СОГ) в качестве 
специалистов. В составе этой группы участие 
принимают такие сотрудники как следова-
тели, дознаватели, оперативные работники, 
эксперты. В ряде территориальных органов 
внутренних дел на региональном уровне вве-
дены в действие приказы по организации ра-
боты сотрудников, включаемых в состав де-
журных СОГ на дежурных сутках, на основании 
которых составляются графики дежурств со-
трудников, включенных в СОГ. В должност-
ных инструкциях этих сотрудников пропи-
сан ненормированный рабочий день. Время 
с конца рабочего дня (то есть с 18.00) до 22.00 
и с 6.00 до начала рабочего дня (то есть до 9.00) 
охватывается понятием «ненормированный 
служебный день», который компенсируется 
установленным законом дополнительным от-
пуском. С 22.00 до 06.00 —  это время, которое 
относится к ночному, согласно ст. 96 ТК РФ.

Отдельная глава Правил внутреннего слу-
жебного распорядка в регионах посвящена 
учету служебного времени. Учет служебного 
(рабочего) времени подчиненных сотрудни-
ков и работников, в том числе времени, отра-
ботанного каждым сотрудником, работником 
сверхурочно, организуется руководителем под-
разделения.

Приказом МВД России № 50 предусмотрен 
порядок ведения табелей учета служебного 
времени сотрудников ОВД, в которых указыва-
ется «время начала и окончания выполнения 
сотрудником служебных обязанностей сверх 
установленной нормальной продолжительно-
сти служебного времени, в ночное время, в вы-
ходные нерабочие и праздничные дни, количе-
ство отработанных часов, дата предоставления 
дополнительного времени или дней отдыха, 
номер приказа о присоединении дополнитель-
ных дней отдыха к отпуску или о выплате де-
нежной компенсации».

Также это закреплено приказами, определя-
ющими ответственных за подписание (как пра-
вило, из числа лиц руководящего состава подраз-
делений) и ведение табелей учета служебного 
времени (сотрудники подразделений) сотрудни-
ков органов внутренних дел, привлекавшихся 
к выполнению служебных обязанностей сверх 
установленной нормальной продолжительно-
сти служебного времени, а также в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни. 
Табеля учета служебного (рабочего) времени, 
ежемесячно до 5 числа предоставляются в под-
разделения по работе с личным составом. Отчет-
ным периодом считается год. В табель заносятся 
ночные, выходные и праздничные дни, а также 
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дни дежурств из графика СОГ как переработ-
ка по часам, в графах пишется ДДО (дополни-
тельные дни отдыха).

Дополнительные дни отдыха могут быть 
компенсированы по просьбе сотрудника де-
нежной компенсацией в порядке, установлен-
ном приказом МВД России № 65 от 31.01.2013 г. 
«Об утверждении Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации»1.

Сотруднику не разрешается принимать 
самостоятельные решения по реализации до-
полнительных дней отдыха или дополнитель-
ного время отдыха, в счет выполнения им слу-
жебных обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни.

Компенсация в виде дополнительного вре-
мени отдыха, дополнительных дней отдыха 
не предоставляется сотрудникам, выполня-
ющим задачи по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в отдельных ре-
гионах Российской Федерации либо проходя-
щим службу в условиях военного положения 
или чрезвычайного положения, вооруженно-
го конфликта, проведения контртеррористи-
ческой операции, ликвидации последствий 
аварий, катастроф природного и техногенно-
го характера, других чрезвычайных ситуаций 
и в иных особых условиях, связанных с повы-
шенной опасностью для жизни и здоровья, изме-
нением режима служебного времени и введени-
ем дополнительных ограничений, по которым 
устанавливаются повышающие коэффициен-
ты или надбавки к денежному довольствию.

В подразделениях регионов есть специ-
алисты, которые проходят службу по гра-
фику сменности (дежурят «сутки-двое» или 
«сутки-трое»). Нормальная продолжитель-
ность служебного времени за учетный пери-
од (1 год) для данной категории сотрудников 
устанавливается производственным календа-
рем (так например, за 2018 год —  1970 часов, 
за 2019 год —  1970 часов). В нем содержится 
общая информация: о количестве дней —  ра-
бочих, выходных и праздничных и норме ра-
бочего времени за год.

При расчете время, в течение которого со-
трудник был освобожден от выполнения слу-
жебных обязанностей (например, периоды ко-
мандировки, временной нетрудоспособности, 
отпуска и иные периоды отсутствия сотрудника

1 Об утверждении Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации : Приказ МВД России № 65 
от 31.01.2013 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146139/ 
(дата обращения: 21.12.2020).

на службе по уважительным причинам), ис-
ключаются. Норма служебного времени долж-
на быть изменена и снижена на количество 
часов, в течение которых сотрудник отсут-
ствовал на службе. График несения службы 
должен быть составлен с учетом грамотного 
распределения нагрузки между сотрудника-
ми. Это значит таким образом, чтобы по окон-
чанию учетного периода каждый сотрудник 
свою норму служебного времени выполнил 
и таким образом отработал нужное за год ко-
личество часов.

Если всеми сотрудниками подразделения 
выполнена норма служебного времени, а учет-
ный период еще не подошел к концу, то даль-
нейшее исполнение служебных обязанностей 
будет считаться сверхурочным выполнением 
обязанностей. И тогда на конец отчетного пе-
риода количество отработанных сотрудниками 
дней в сменах будет превышать порог рабочих 
дней, предусмотренных производственным 
календарем. Поэтому, конечно, для надлежа-
щего учета служебного времени в указанном 
случае целесообразно ведение табеля учета 
всего служебного времени сотрудников.

В приказе МВД России № 50 для сотрудни-
ков, которые несут службу на основании гра-
фика сменности, в ночное время, в выходные 
и не рабочие праздничные или при суммиро-
ванном учете служебного времени в преде-
лах нормальной продолжительности служеб-
ного времени компенсация за переработку 
сверх нормы часов, предусмотренных произ-
водственным календарем, не предусмотрена.

Поэтому необходимо закрепить законода-
тельно возможность для сотрудников, работаю-
щих по графикам сменности, свою переработку 
сверх нормальной продолжительности служеб-
ного времени, предусмотренного за отчетный 
период, компенсировать временем (днями) 
к отпуску или в денежном эквиваленте.

Нужно также подчеркнуть, что не во всех 
регионах разработаны и введены методиче-
ские рекомендации по учету и компенсации 
выполнения сотрудниками органов внутрен-
них дел служебных обязанностей сверх уста-
новленной нормальной продолжительности 
служебного времени, что является на наш 
взгляд необходимым для правильного и четко-
го понимания учета часов служебного времени.

Еще одним проблемным и неразрешён-
ным вопросом, на наш взгляд, является от-
сутствие строгого учета часов переработки 
и компенсации за ненормированный служеб-
ный день, за который определённой катего-
рии сотрудников предоставляется ежегодно 
дополнительный отпуск. В приказе МВД Рос-
сии № 50 закреплено право сотрудников ОВД 
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(указан перечень должностей —  приложение 
№ 46) на дополнительный отпуск за ненор-
мированный служебный день в соответствии 
с ч. 5 ст. 58 Закона «О службе в ОВД», согласно 
которой сотрудникам ОВД предоставляется 
дополнительный отпуск за ненормированный 
служебный день не меньше 3 и не более 10 ка-
лендарных дней.

Хотя ненормированный служебный день 
связан с переработкой сверх нормы рабоче-
го времени, он не рассматривается как свер-
хурочная работа и как правило, не поддается 
учету. Законодательством Российской Феде-
рации ни для граждан, ни для сотрудников 
ОВД не установлено временных ограничений 
на максимальную продолжительность перера-
ботки при ненормированном служебном дне.

Закон «О службе в ОВД» в отличие от ТК РФ, 
не выделяет понятие «ненормированный слу-
жебный день» как понятие. Определение и об-
щие положения о ненормированном рабочем 
дне указаны в ст. 101 ТК РФ, согласно которой 
ненормированный рабочий день —  это осо-
бый режим работы для отдельной категории 
работников. По распоряжению работодателя 
эти сотрудники могут при необходимости эпи-
зодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых обязанностей за пределами нормаль-
ной продолжительности рабочего времени.

В пункте 286 приказа МВД России № 50 так-
же указано, что сотрудники, которым установ-
лен ненормированный служебный день, «могут 
эпизодически привлекаться к выполнению слу-
жебных обязанностей сверх установленной для 
них нормальной продолжительности служебно-
го времени по решению прямого руководителя 
(начальника)». Причем, понятие «эпизодически» 
конкретно не уточняется ни в трудовом законо-
дательстве, ни в федеральном законе о службе, 
ни в приказах МВД и, по сути, трактуется субъек-
тивно, предполагая не системное привлечение 
сотрудников ОВД к выполнению служебных обя-
занностей и в тоже время —  не конкретизирует 
затраченное время в часах и количестве таких 
привлечений. Учитывая нагрузку, это приводит 
к почти ежедневной системной переработке со-
трудников в рамках ненормированного служеб-
ного дня и как следствие —  к переутомлению 
и негативному влиянию на качество работы 
и психологический климат в коллективе. При 
этом четкого разграничения учета служебного 
времени при ненормированном служебном дне 
и привлечении сверх нормальной продолжи-
тельности служебного времени не установлено 
[1, с. 45; 3, с. 49]. В научной литературе предла-
гается разграничивать по времени, если в пе-
риод с 6 до 22 часов, то это привлечение в рам-
ках ненормированного служебного дня, в иное 

время, поскольку это является ночным време-
нем это привлечение сверх нормальной про-
должительности служебного времени [4, с. 35]. 
Эпизодичность по мнению Р. Х. Галиуллиной 
и Н. Ю. Комлева если «привлечение к служебным 
обязанностям носит систематический характер 
(два и более раз в неделю), то речь идет либо 
о злоупотреблении правом со стороны руково-
дителя по отношению к служебному времени 
сотрудника, либо о сочетании ненормированно-
го режима служебного времени и сверхурочной 
работы» [5, с. 80].

Переработка должна быть строго учтена, 
корректно подсчитана и компенсирована для 
каждого сотрудника органов внутренних дел 
в рамках правовых норм. Поэтому необходи-
мо конкретизировать и законодательно изме-
нить подход к установлению предела продол-
жительности ненормированного служебного 
дня и более детальному рассмотрению вопро-
са учета часов в рамках ненормированного 
служебного дня с дальнейшей компенсацией.

Создание ведомственных приказов, регла-
ментирующих внутренний служебный распо-
рядок, способствует более эффективной орга-
низации режима служебного времени и время 
отдыха сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, укреплению служеб-
ной дисциплины, помогают рационально ис-
пользовать служебное время и повышают ре-
зультативность профессиональной служебной 
деятельности.

Заключение
Как показывает проведенный выше ана-

лиз, юридическая техника и юридическая 
практика применения трудового, админи-
стративного и служебного права в отноше-
нии прохождения службы сотрудниками ОВД, 
является достаточно сложной при их одновре-
менном применении. Это продиктовано спец-
ификой служебной деятельности в ОВД и осо-
бенностями исполнения своих должностных 
обязанностей сотрудниками. Разрозненность 
трактовки ряда положений действующего за-
конодательства связано с недостаточной уре-
гулированностью положений служебного зако-
нодательства и трудового, административного 
права. Это приводит к необходимости сведения 
положений действующего законодательства 
и служебного права к единообразию применя-
емых понятий, а также внесения дополнений 
в Приказ МВД России № 50 в части:

1) конкретизации понятия «ненормиро-
ванный служебный день»;

2) определения порядка привлечения 
сотрудников ОВД к выполнению служебных 
обязанностей сверх установленной для них 
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нормальной продолжительности служебного 
времени, а также установления предела про-
должительности ненормированного служеб-
ного дня, отграничив его от привлечения сверх 
установленной продолжительности служеб-
ного времени;

3) четко определить порядок предостав-
ления дополнительных дней отдыха за привле-
чение в выходные и праздничные дни, в том 
числи при привлечении сверх продолжитель-
ного служебного времени, установленного для 
работы в соответствии с регламентом.
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С развитием информационных технологий количество покупок в интернет-магазинах 
стало приближаться к товарообороту при классической форме реализации товаров. При 
появлении первых магазинов, предлагающих товары и услуги потребителям, товарообо-
рот не был регламентирован вовсе. В настоящее время этот аспект регулируется широкой 
нормативной базой, в том числе законом РФ «О защите прав потребителей». В представ-
ленной работе авторами проанализированы основные аспекты и особенности защиты 
прав потребителей при приобретении товаров и услуг во всемирной сети «Интернет» 
и разработаны рекомендации и список особенностей, на которые нужно обратить внима-
ние потребителю при совершении покупок «онлайн».

Ключевые слова: защита прав потребителей, покупки в интернете, интернет-магазины, 
возврат товаров, Роспотребнадзор, регулирование в сети «Интернет».
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With the development of information technology, the number of purchases in online stores began 
to approach the turnover in the classical form of sales of goods. When the first stores offering 
goods and services to consumers appeared, the trade was not regulated at all. At present, this 
aspect is regulated by a wide regulatory framework, including the RF Law “On Protection of 
Consumer Rights”. In the presented work, the authors analyzed the main aspects and features 
of consumer protection when purchasing goods and services on the world wide web “Internet” 
and developed recommendations and a list of features that the consumer should pay attention to 
when shopping “online”.

Keywords: consumer protection, online purchases, online stores, return of goods, 
Rospotrebnadzor, regulation on the Internet.

Введение
Наличие сети «Интернет» в современном 

обществе, его широкое распространение и стре-
мительное развитие сказалось на отношени-
ях между субъектами права, как за рубежом, 
так и в России [2; 7; 9]. Поскольку интернетом 

пользуется подавляющая часть населения, этот 
факт заставил скорректировать отечественную 
правовую политику [1; 8]. Существенно расши-
рилась правовая база, регулирующая особен-
ности взаимоотношений в сети [3; 11]. В на-
стоящее время регулирование тех или иных 
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отношений, связанных с глобальной сетью, ее 
использованием, можно встретить в граждан-
ском, административном, финансовом и уго-
ловном праве [4; 10]. И вопросы защиты прав 
потребителей при приобретении товаров и ус-
луг все чаще возникают при приобретении 
товаров «онлайн», так как зачастую продук-
ция или услуги, приобретаемые потребителем 
не отвечают требованиям безопасности стра-
ны или содружественных государств [5] или 
не удовлетворяют потребителя [6] по опре-
деленным критериям [3; 11], которые невоз-
можно оценить при заказе товара на интер-
нет-площадках.

Цель работы
Определение особенности правовых ри-

сков для юридических и физических лиц при 
приобретении товаров и услуг в интернет- 
магазинах.

Задачи работы и методы
1. Выявить особенности сети «Интернет» 

как объекта, в котором возникают правовые 
риски между взаимодействующими субъек-
тами.

2. Оценить правовые риски для потреби-
телей при получении интернет-услуг.

3. Выявить основные различия в подходах 
к защите прав потребителей при предоставле-
нии услуг в сети «Интернет» и приобретении 
товара традиционным способом.

4. Предложить комплекс рекомендаций 
по защите прав потребителей при приобрете-
нии товаров и услуг в сети «Интернет» и раз-
работать информационно-методические ре-
комендации, оформленные в виде буклета 
для распространения на официальном сайте 
Роспотребнадзора.

Методы: общенаучный, социологический 
с использованием анкетирования, аналити-
ческий.

Полученные результаты
и их обсуждение
Особенность сети состоит в том, что Интер-

нет не является юридическим лицом, не входит 
в структуру какой-либо организации, не со-
стоит в подчинении какой-либо стране и не 
является представительном органом любой 
из них. Также глобальной особенностью сети 
является то, что она не имеет единого центра 
и ее ресурсы носят распределенный характер.

Вместе с тем, ресурсы сети Интернет, кото-
рые создают и пользуются отдельные субъек-
ты, принадлежат им на правах собственности. 
Условно эти субъекты распределены на три 
группы, которые обеспечивают развитие сети, 

ее эксплуатацию, создают программно-техни-
ческую часть ее инфраструктуры; создают ин-
формацию и распространяют ее по сети «Ин-
тернет», подключают к сети пользователей; 
потребляют информацию из сети, пользуются 
предоставляемыми услугами.

Кроме того, в управлении глобальной се-
тью принимают участие государство, субъекты 
предпринимательской деятельности и граж-
данское общество.

Таким образом «Интернет» является той 
системой, в которой разные субъекты взаи-
модействуют друг с другом, преследуя разные 
цели, используя доступные им возможности 
для удовлетворения своих потребностей. И по-
скольку в эту систему включена существенная 
часть населения России (и других стран при 
взаимодействии с зарубежными интернет-пло-
щадками), деятельность этих субъектов ну-
ждается в регулировании, закреплении прав 
и обязанностей на законодательном уровне.

Под понятием «правовой риск при полу-
чении интернет-услуги» понимается совокуп-
ность возможности и последствий наступления 
негативных (или неблагоприятных) послед-
ствий/событий в результате покупки товара 
или приобретения товара в сети «Интернет».

Законодатель понимает под риском на-
ступление нежелательных последствий в ре-
зультате нарушения норм права. Для интер-
нет-услуг риски такие же, как и при оказании 
услуг в традиционной форме: противоправное 
использование предметов интеллектуальной 
собственности; сбор, обработка, использование 
и хранение персональных данных с несоблю-
дением норм права; противоправные действия 
в сфере онлайн-платежей, торговли.

Под услугами, полученными в сети «Ин-
тернет» понимаются всевозможные услу-
ги и соглашения, которые осуществляют-
ся в электронном (онлайн) пространстве. 
Их субъектами могут быть государственные 
и частные учреждения, предприятия, а также 
физические лица.

По сути все то, что происходит в сети —  
прямо или опосредовано касается интернет-ус-
луг. С их получением или предоставлением не-
посредственно связан любой коммерческий 
или некоммерческий онлайн-проект. Интер-
нет-услуги предоставляются с момента плани-
рования и регистрации предприятия —  услуги 
провайдера, хостинг-компании и до ликвида-
ции предприятия.

Кроме того, интернет-услуги оказывают 
не только онлайн-проекты, но и субъекты хо-
зяйственной деятельности, которые функци-
онируют «оффлайн». Например, фитнес-клуб 
может заниматься привлечением клиентов 
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через свой корпоративный сайт, посредством 
которого дополнительно реализуются спор-
тивные товары, пищевые добавки, инструк-
ции по занятиям.

Все нормы, которые касаются прав на ин-
формацию о купленном товаре, возврате или 
обмене покупок ненадлежащего качества, 
в полной мере относятся и к продажам через 
онлайн-магазины. Однако, тут необходимо от-
метить особенности, присущие предоставле-
нию услуг «в сети интернет». Например, товар 
ненадлежащего качества можно обменять или 
потребовать вернуть за него деньги, если об-
ратиться в интернет-магазин в течение 7 дней 
(ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей»). Для обычной торговой точки это можно 
сделать в течение 14 дней. Таким образом, за-
конодатель отдельно выделил онлайн-сферу. 
Однако, таких различий немного, в остальном 
законодательство, регулирующее отношение 
потребителей и покупателей, едино для всех 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти как в сети, так и «оффлайн».

Соответственно и правовые риски со-
впадают, например: жалобы со стороны по-
требителей; возвраты продукции; проверки 
со стороны Роспотребнадзора и других кон-
тролирующих органов при нарушении прав 
потребителей интернет-услуг.

Жалобы со стороны покупателей, неудов-
летворенные претензии по качеству предо-
ставленной услуги или приобретенного товара 
могут стать основанием для начисления штра-
фов и неустойки. Проверки со стороны Роспо-
требнадзора могут заканчиваться штрафами 
до 50 т. р. для индивидуальных предпринима-
телей или до 500 т. р. для юридических лиц.

Для лиц, являющихся потребителями то-
варов и услуг, реализуемых в сети «Интернет» 
правовыми рисками является:

1) обман потребителя при предоставле-
нии информации о товаре;

2) поставка некачественного товара;
3) предоплата товара на сайте до его по-

лучения и т. д.
Кроме общих, связывающих с реальными 

магазинами, рисков, интернет-услуги имеют 
специфическую особенность. В частности, это 
касается сбора, обработки, хранения и предо-
ставления персональных сведений. Это во-
прос регламентирован Законом РФ «О персо-
нальных данных». Персональными данными 
считаются сведения о пользователе, которые 
прямо или опосредованно относятся к физи-
ческому лицу, могут его идентифицировать.

Персональными данными считаются:
1) фамилия, имя и отчество, другие па-

спортные данные (серия, номер);

2) информации об имуществе, сведения 
о доходах и расходах;

3) данные о месте работы в прошлом и на-
стоящем;

4) сведения о полученном образовании;
5) пол, национальность, состояние здо-

ровья и т. п.
Отдельно стоит отметить, что перед на-

чалом сбора персональных данных требуется 
уведомить Роспотребнадзор (ст. 22 Закона РФ 
«О персональных данных»).

Положениями ст. 9 Закона РФ «О персо-
нальных данных» для обработки персональ-
ных данных требуется письменное разрешение 
пользователя, воспользовавшегося сервисом 
по предоставлению интернет-услуг. Им при-
знается и согласие в виде электронного до-
кумента. Суды допускают и проставление 
web-метки, после чего пользователь может 
приступать к каким-либо действиям на сер-
висе (делать заказ, знакомиться с информа-
цией и т. п.).

Кроме Гражданского кодекса Российской 
Федерации, закона «О персональных данных» 
или «О защите прав потребителей», правовое 
регулирование интернет-услуг осуществляет-
ся и другим нормативно-правовыми докумен-
тами —  от Конституции РФ до административ-
ного и уголовного кодексов.

Вопросы электронных платежей регла-
ментированы Законом РФ «О национальной 
платежной системе».

Другие федеральные законы, которые каса-
ются интернет-услуг: «О связи», «Об электрон-
ной подписи», «О СМИ», «О рекламе».

Это далеко не полный перечень законов 
и кодексов, других нормативно-правовых ак-
тов, которые регламентируют интернет-услуги. 
Их знание и учет использования интернет-ре-
сурсов необходимы не только для сотрудни-
ков штатных ведомств, например Роспотреб-
надзора при защите прав потребителей в сети 
«Интернет», но и для самих лиц, которые при-
обретают товары и услуги с использованием 
интернет-сервисов.

Выводы
1. Особенность сети «Интернет» состоит 

в том, что разные субъекты взаимодейству-
ют друг с другом, не имея общего централь-
ного звена, отвечающего за правовое регули-
рование касаемо защиты прав потребителей.

2. Правовыми рисками для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей яв-
ляются: жалобы со стороны потребителей, воз-
враты продукции, проверки со стороны кон-
тролирующих органов. Для лиц, являющихся 
потребителями товаров и услуг, правовыми 
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рисками являются: обман потребителя по пре-
доставлению информации о товаре, поставка 
некачественного товара, предоплата товара 
на сайте до его получения и т. д.

3. Нормы, установленные законом «О за-
щите прав потребителей», касаются куплен-
ного товара или услуги, как приобретенного 
традиционными способами, так и «онлайн». 
Однако есть и различия: деньги за товар над-
лежащего качества, приобретенного в сети 
«Интернет», можно вернуть в течение 7 дней, 
тогда как при покупке в магазине торгово-
го центра на возврат товара дается 14 дней.

4. Законом РФ «О персональных данных» 
регламентируется получение согласия об ис-
пользовании персональных данных поку-
пателя, которые прямо или опосредованно 
относятся к физическому лицу и могут его 
идентифицировать.

Заключение
Для разработки информационно-методи-

ческих рекомендаций для потребителей, совер-
шающих покупки товаров или приобретение 
услуг в интернет-магазинах, были разработа-
ны методические рекомендации, основанные 
на анализе научной литературы и норматив-
ной базы, регулирующей товарно-денежные 
взаимоотношения в сети [1; 4; 8; 9; 10; 11]. 
Все правила были представлены на инфор-
мационном буклете в виде 7 рекомендаций 
по приобретению товара или услуг в интер-
нет-магазинах:

1. При покупке товара в интернет-мага-
зине составляйте договор с продавцом. Закон 
не запрещает использовать собственный до-
говор, если вы не согласны с положениями, ко-
торые предлагает продавец.

2. Информация о товаре должна быть 
представлена на сайте продавца в полном объ-
еме: фото и видеоматериалы, полное описание, 
состав продукции, производитель и т. д. Если 
информации недостаточно, потребитель впра-
ве запросить информацию у продавца.

3. На сайте интернет-магазина должен 
быть указан фактический адрес продавца, осу-
ществляющего предпринимательскую дея-
тельность и способы связаться с ним. Во из-
бежание мошенничества со стороны продавца 
проверяйте адрес магазина и данные ИНН 
и ОГРН и т. п.

4. Если товар, купленный в интернет-ма-
газине передан в руки потребителю, то покупа-
тель вправе отказаться от покупки и получить 
возврат средств (срок 7 дней). Учитываются 
и индивидуальные характеристики продан-
ного товара. При несоответствии характери-
стик покупатель может вернуть товар в тече-
ние 10 дней. Исключение составляют товары 
и услуги, выполненные на заказ по характери-
стикам, представленным самим потребителем.

5. В случае возврата потребителем товара, 
продавец имеет право назначить экспертизу 
товара (срок 20 дней).

6. При возврате товара в интернет-мага-
зин необходимо составить акт возврата то-
вара, где должно быть две подписи как лица, 
предлагавшего товар и услугу, так и покупа-
теля. Возврат денег может быть произведен 
как наличным, так и безналичным платежом.

7. При невозврате денежных средств 
продавцом после составления акта в течение 
10 дней потребитель вправе обратиться в суд 
и территориальные органы Роспотребнадзо-
ра. Неустойка составляет 1 % от суммы товара 
за каждый просроченный день возврата про-
давцом денежных средств.

Данные методические указания использо-
вались на занятиях по правовым основам дея-
тельности врача Роспотребнадзора.

Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека рекомендуется усилить обучение 
населения по вопросам защиты прав потреби-
телей при использовании интернет-ресурсов: 
работа со СМИ, выпуск обучающих материалов 
и информации, в том числе и на информаци-
онных ресурсах Роспотребнадзора.
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ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР ПО ОБВИНЕНИЮ В ЗАНЯТИИ 
ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ: 
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ 
И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Скобликов П. А.
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E-mail: skoblikov@list.ru.

В статье указывается на большое значение первых приговоров и апелляционных опре-
делений для формирования правоприменительной практики по ст. 210.1 УК РФ, соблю-
дения принципов уголовного права и судопроизводства. Предлагается и обосновывается 
определённый подход к анализу этих судебных актов, учитывающий предмет и средства 
доказывания по делам данной категории, его особенности в случае привлечения к ответ-
ственности лидеров так называемого воровского сообщества, основные варианты толко-
вания диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы, их правовые последствия. 
Анализируется реакция СМИ на первый приговор по ст. 210.1 УК РФ, и на этом примере 
показываются изъяны в освещении массмедиа уголовных дел, обращается внимание 
на формирование у общества искаженного представления не только о конкретном деле, 
но и уголовном судопроизводстве в целом, а равно о современной уголовной политике.

Ключевые слова: высшее положение в преступной иерархии, организованная преступ-
ность, организованное преступное формирование, вор в законе, воровской прогон, воров-
ское сообщество, простое преступление, длящееся преступление, срок давности, средства 
массовой информации, уголовная политика.
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The article points to the importance of the first sentences and appeal definitions for the formation 
of law enforcement practice under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
compliance with the principles of criminal law and judicial proceedings. A certain approach to 
the analysis of these judicial acts, taking into account the subject and means of proof in cases 
of this category, its peculiarities in the case of the prosecution of the leaders of the so-called 
thieving community, the main options for interpreting the disposition of the relevant criminal 
law, their legal consequences are proposed and substantiated. The reaction of the media to the 
first verdict under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is analyzed, and 
this example shows flaws in the coverage of criminal cases, draws attention to the formation of 
a distorted public view not only of a particular case, but also of criminal proceedings in general, 
as well as on modern criminal policy.

Keywords: highest position in the criminal hierarchy, organized crime, organized criminal 
formation, thief in law, theft run, theft community, simple crime, pertaining crime, statute of 
limitations, media, criminal policy.
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Введение
Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
противодействия организованной преступно-
сти» УК РФ был дополнен ст. 210.1 «Занятие 
высшего положения в преступной иерархии».

Диспозиция новой уголовно-правой нормы 
отличается предельной лаконичностью и совпа-
дает с названием статьи: «Занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии —  наказыва-
ется…». Совершение указанного деяния влечет 
основное наказание в виде лишения свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет. Помимо 
этого предусмотрено и дополнительное нака-
зание. Таким образом, занятие высшего поло-
жения в преступной иерархии отнесено к осо-
бо тяжким преступлениям (ч. 5ст. 15 УК РФ); 
срок давности привлечения к уголовной от-
ветственности за это деяние составляет 15 лет 
(п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Постановка проблемы
Новая уголовно-правовая норма вызвала 

большой интерес со стороны криминологов 
и специалистов в области уголовного права. 
Кто-то возлагает на неё большие надежды 
в плане повышения эффективности борьбы 
с наиболее опасными проявлениями преступ-
ности, но большинство демонстрирует крити-
ческий подход, предлагает норму уточнить за-
конодателю, разъяснить Пленуму Верховного 
Суда РФ или отменить [1; 2; 4; 5; 8; 14, 15; 16].

Сторона обвинения, исходя из объектив-
ной и субъективной стороны преступления, 
а также положений уголовно-процессуального 
законодательства (ст. 73 УПК ПФ), будет обя-
зана, помимо прочего, доказать следующее:

1) что существовало (и, возможно, про-
должает существовать) некое формирование, 
созданное для совершения каких-либо пре-
ступлений или хотя бы одного преступления 
на территории России либо вне её пределов, 
при условии, что на участников этого форми-
рования распространяется действие россий-
ского уголовного закона (ст. 12 УК РФ);

2) что в этом формировании существо-
вала или существует определенная иерархия 
его членов;

3) что в этой преступной иерархии нали-
чествует высшее положение1 и в чем оно за-
ключается, каковы признаки этого положения, 
каковы полномочия лица, в нём находящегося;

1 Далеко не каждая преступная иерархия предпола-
гает высшее положение в ней. Такое положение наблю-
дается в редких случаях. Подробнее см. Скобликов П. А. 
Высшее положение в преступной иерархии: проблемы 
толкования и применения ч. 4 ст. 210 УК РФ [10].

4) что обвиняемый занял это высшее по-
ложение, причём следует установить и дока-
зать, когда и где это произошло, каким спосо-
бом2 осуществлено;

5) что у обвиняемого был умысел на за-
нятие высшего положения в преступной
иерархии.

Как представляется, установление и до-
казывание перечисленных обстоятельств 
на практике вызовет большие сложности. Еще 
более усложнится предмет доказывания, ес-
ли сторона обвинения и суд будут исходить 
из того, что новое преступление —  длящее-
ся. Потребуется устанавливать и доказывать 
не только момент юридического, но и момент 
фактического окончания преступления, и др. 
(подробнее об этом —  ниже).

Обсуждение проблемы
По причине всего сказанного можно бы-

ло бы спрогнозировать, что при нынешней ре-
дакции ст. 210.1 УК РФ и взвешенном подходе 
возбуждение уголовных дел с данной квали-
фикацией будет носить единичный характер. 
В действительности же правоохранительные 
органы на удивление быстро и активно начали 
применять новую уголовно-правовую норму. Со-
гласно уголовной статистике в целом по России 
в 2019 г. было зарегистрировано 36 преступле-
ний, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (здесь по-
лезно напомнить, что рассматриваемая статья 
была введена в действие лишь во второй поло-
вине апреля 2019 г., т. е. указанная совокупность 
преступлений зафиксирована в течение семи 
с половиной месяцев). Лидерами в этом отно-
шении явились Московская и Волгоградская 
области, на их территории зарегистрировано 
по 5 преступлений; 3 преступления зарегистриро-
ваны на территории г. Москвы, по два —  на тер-
ритории Республики Дагестан, Нижегородской 
и Саратовской областей, и т. д. Характерно, что 
во всех делах о преступлениях с указанной ква-
лификацией, которые получили резонанс в СМИ, 
фигурантами являются лица, имеющие статус 
«вора в законе»3, причём приобрели они этот

2 Возможные способы занятия высшего положе-
ния показаны в предыдущей работе автора [11, с. 150].

3 В России впервые арестовали лидера ОПГ 
по новой статье УК // RT. 2018. 28 мая. URL: https://russian.
rt.com/russia/news/635788-rossiya-arest-opg?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 
26.09.2019); «Вор в законе» Шишканов арестован на два 
месяца // Интерфакс. 2019. 15 июля. URL: https://www.
interfax.ru/russia/669223 (дата обращения: 26.09.2019); 
Васильченко Е. Как работает 2101 УК РФ. На примере 
одной истории —  Ахмеда Сутулого // ВайтНьюс. 2019. 
12 авг. URL: https://whitenews.press/?p=6513 (дата обра-
щения: 26.09.2019); Михеенко Д. В Краснодаре отпра-
вили в СИЗО «вора в законе» Дато Краснодарского // 
Коммерсант. 2019. 19 авг. URL: https://www.kommersant.
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статус до введения в действие ст. 210.1 УК РФ. 
При этом в течение 2019 г. в суд не направле-
но ни одного дела с рассматриваемым обви-
нением1.

Зафиксированные в 2019 г. масштабы пра-
воприменения в целом сохранились и в 1-м по-
лугодии 2020 г. Всего в России в этом периоде 
зарегистрировано 29 преступлений, предусмо-
тренных ст. 210.1 УК РФ. На этот раз лидером 
выступила г. Москва, где зарегистрировано 
3 преступления; по два преступления зареги-
стрировано в Краснодарском крае и Республи-
ке Северная Осетия —  Алания. При этом необ-
ходимо отметить, что в 1-м полугодии 2020 г. 
пять уголовных дел с обвинением по ст. 210.1 
УК РФ направлены в суды. Это произошло в Мо-
скве, Московской и Тверской областях, Респу-
блике Дагестан, Краснодарском крае. Соответ-
ственно, в каждом из перечисленных регионов 
в суды направлено по одному делу.

Изложенное дает основание полагать, 
что оперативно-розыскные аппараты, орга-
ны предварительного расследования и проку-
ратуры предпочли истолковывать предусмо-
тренное ст. 210.1 УК РФ деяние, как длящееся 
преступление, как пребывание лица в соот-
ветствующем статусе. Поддержат ли суды эту 
позицию —  станет ясно не ранее чем по ре-
зультатам 2021 г.2

В свете сказанного огромный интерес 
представляют первые приговоры, которые 
будут вынесены в делах по обвинению в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 210.1 УК РФ, а также как приговоры оценят 
в судах апелляционной и кассационной инстан-
ций. Все эти судебные акты, по всей видимости, 
ru/doc/4066204 (дата обращения: 26.09.2019); Сенькин 
С. Воров ставят на счётчик закона: Коля Томский, Циркач, 
Шишкан, Костя Канский... // Life.ru. 2019. 21 окт. URL: 
https://life.ru/p/1249819 (дата обращения: 30.10.2019).

1 Автор проанализировал данные, собранные пра-
воохранительными органами по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-ЕГС.

2 Дела о занятии высшего положения в преступной 
иерархии подсудны судам субъектов РФ, а также окруж-
ным (флотским) военным судам (ч. 3 ст. 31 УПК РФ). 
В качестве апелляционной инстанции по таким делам 
выступает Апелляционная коллегия Верховного Суда 
РФ. Обвинение по ст. 210.1 УК РФ предполагает орга-
низованную преступную деятельность. Помимо обви-
няемого по ст. 210.1 УК РФ к ответственности по таким 
делам будут привлекаться, по всей видимости, несколько 
соучастников, уличенных в ряде эпизодах преступной 
деятельности (а если нет —  на основании чего суд сде-
лает вывод, что имеет место преступная иерархия?). 
С учётом сказанного рассмотрение таких дел будет зани-
мать длительное время. С момента направления дела 
в суд до момента вступления приговора в законную силу 
может пройти более года, а в каких-то случаях —  два-три. 
Причём сделать вывод том, что некая судебная практика 
сформировалась, можно лишь на основании нескольких 
приговоров, которые вступили в законную силу.

решающим образом повлияют на дальнейшую 
судебную практику, на то сколь широкой она 
окажется, и насколько будет соответствовать 
принципам уголовного и уголовно-процессу-
ального права, против кого будет направлено 
остриё уголовной политики.

И вот уже 7 октября 2020 г. Московский го-
родской суд вынес первый в истории обвини-
тельный приговор по ст. 210.1 УК РФ. На сайте 
суда появилось соответствующее сообщение 
от имени пресс-службы3, что происходит да-
леко не по каждому делу.

Отечественные СМИ оперативно отреагиро-
вали на данное событие. В тот же день ведущие 
информационные агентства страны (Интер-
факс, ТАСС, Лента.ру, Росбалт и др.), размести-
ли на своих новостных лентах более или менее 
подробные сообщения о приговоре. Ну а на сле-
дующий день в ряде популярных газет и элек-
тронных СМИ появились довольно крупные 
публикации на данную тему (газеты «Коммер-
сантъ» «Московский комсомолец», федераль-
ный телеканал Ren.tv, столичный телеканал 
«Москва 24», интернет-издание NEWSru.com 
и т. д.). Пожалуй, самая большая публикация 
вышла на страницах газеты «Коммерсантъ» 
с критическим подзаголовком «Криминального 
авторитета осудили за татуировки» (насколь-
ко обоснован критический подтекст —  выска-
жусь чуть ниже).

Содержание этих публикаций заслуживает 
научного анализа по двум причинам. Во-первых, 
в СМИ приговор отчасти пересказан; в то вре-
мя как на сайте суда текст приговора появит-
ся, в лучшем случае, летом следующего года, 
а скорее всего, в его конце4. Столь существен-
ное промедление в его изучении неразумно. 
Целесообразно осмыслить уже имеющуюся ин-
формацию и наметить важные вопросы для 
дальнейшего анализа состоявшегося пригово-
ра (да и не только этого, но и последующих су-
дебных актов). Во-вторых, способы и подходы 
СМИ к освещению указанного приговора дают 
хорошую фактуру для продолжения исследо-
вания проблем правовой журналистики. Это 
серьёзные проблемы. Если СМИ транслируют 
непрофессиональное, однобокое и искаженное 
представление об уголовном судопроизводстве, 

3 В Московском городском суде оглашен приговор 
в отношении Шалвы Озманова // Официальный портал 
судов общей юрисдикции города Москвы. URL: https://
mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-
sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-ozmanova 
(дата обращения: 15.10.2020).

4 По заявлениям стороны защиты, приговор будет 
обжалован. Изучение судебной практики показывает, 
что по такого рода делам рассмотрение апелляцион-
ной жалобы происходит примерно через полгода. Ещё 
2—3 месяца пройдет до размещения текстов приговора 
и апелляционного определения на судебных сайтах.
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то зачастую общество, а нередко и юридиче-
ское сообщество1 некритично заимствует его. 
Такое положение, в свою очередь, отчасти бло-
кирует решение задач, возложенных на уголов-
ный процесс, наступают другие негативные 
последствия —  создается почва для манипу-
ляции общественным мнением, проведения 
неверной уголовной политики и др.2

Итак, осужденный Озманов Ш. Т. по ма-
териалам уголовного дела имеет в опреде-
ленных кругах титул «вора в законе» (на са-
мом деле, члены воровского сообщества 
говорят и пишут обычно о таких фигурах 
иначе — «Вор»). Согласно сведениям, разме-
щенным на сайте Московского городского 
суда, помимо названного выше преступле-
ния, обвинительное заключение указыва-
ет ещё на два, совершенных Озмановым; од-
но предусмотрено п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью с применением оружия или предме-
тов, использованных в этом качестве), второе 
предусмотрено ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов, совершен-
ные группой лиц по предварительному сгово-
ру)3. СМИ сообщили, что за занятие высшего 
положения в преступной иерархии Озманову 
назначено наказание в виде девяти лет ли-
шения свободы. О том, какое наказание на-
значено за умышленное тяжкое причинение 
вреда здоровью, не сообщается. Согласно со-
общению пресс-службы суда Озманов осво-
божден от наказания за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(вероятно, по этому эпизоду суд переквалифи-
цировал действия подсудимого с ч. 2 на ч. 1), 
в связи с истечением сроков давности уголов-
ного преследования. Вместе с тем отменено 
условное осуждение Озманова по приговору 
Прикубанского районного суда г. Краснодара 
от 2018 г. и окончательно путем частичного 
сложения наказаний осужденному назначено 

1 Показательно в этом смысле, что, исходя лишь 
из двух публикаций СМИ, приговор Озманову по ст. 210.1 
УК РФ был представлен на крупном профессиональ-
ном юридическом портале Закон.ру как основанный 
на единственном факте —  наличии специфических 
наколок на теле подсудимого, и подвергнут пользова-
телями портала остракизму. См.: Бунин О. Статья 210.1 
УК РФ —  это не наколка // Закон.ру. URL: https://zakon.ru/
blog/2020/10/10/statya_2101_uk_rf__eto_ne_nakolka (дата 
обращения: 15.10.2020).

2 Отечественные криминологи не обошли внима-
нием данную тему [13; 17].

3 Информация по делу № 2-0016/2020 // Офи-
циальный портал судов общей юрисдикции города 
Москвы. URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/
cases/first-criminal/details/fba86107-66d1-4be6-9eea-

наказание в виде лишения свободы на срок 
11 лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима4.

Нельзя сказать, что состоявшийся приго-
вор скороспелый —  дело поступило в суд ещё 
10 марта 2020 г., т. е. семь месяцев назад. Каза-
лось бы, три эпизода преступной деятельности 
при одном подсудимом и одном потерпевшем —  
не столь уж объёмное, не так уж сложное дело, 
тем более для суда уровня субъекта РФ, и осо-
бенно для столицы. Однако оценка существенно 
изменится, если принять во внимание расплыв-
чатую, вызвавшую много споров и критики дис-
позицию нормы, очерченную в ст. 210.1 УК РФ, 
а также то, что прежде по этой статье не было 
не только обвинительного, но и оправдатель-
ного приговора. Сложность дела можно осоз-
нать ещё более, если учесть два дополнитель-
ных обстоятельства:

1) ч. 4 ст. 210 УК РФ предусматривает смеж-
ный состав —  совершение деяний, предусмо-
тренных ч. 1 или 1.1 ст. 210 УК РФ, лицом, за-
нимающим высшее положение в преступной 
иерархии;

2) правоохранительная и судебная систе-
мы разрешились первым и пока единствен-
ным обвинительным приговором по ч. 4 ст. 210 
УК РФ лишь в апреле 2017 г., то есть спустя семь 
с половиной лет после включения в УК РФ ч. 4 
ст. 210; для сравнения: ст. 210.1 УК РФ включе-
на в УК РФ лишь в апреле 2019 г., т. е. за полтора 
года до вынесения первого приговора.

Как была выстроена система доказа-
тельств того, что обвиняемый действительно 
занял высшее положение в преступной иерар-
хии? Если исходить из сведений, полученных 
корреспондентами газеты «Коммерсантъ» 
и приведенных в её публикации5, то можно 
предполагать, что сторона обвинения исполь-
зовала следующие средства доказывания:

— протокол освидетельствования обвиня-
емого, в котором отражены и описаны тату-
ировки, обнаруженные на теле обвиняемого 
(пистолеты, восьмиконечные звезды на ко-
ленях и ключицах, а также кресты и пауки);

— заключение судебной культурологиче-
ской экспертизы, сделавшей вывод, что татуи-
ровки, обнаруженные на теле обвиняемого, на-
бивают себе представители воровской касты;

956f6f8c301f?respondent=%D0 %BE%D0 %B7 %D0 %B
C%D0 %B0 %D0 %BD%D0 %BE%D0 %B2 (дата обраще-
ния: 15.10.2020).

4 О чем приговор 2018 г., в сообщении пресс-службы 
суда не раскрывается. По данным одного СМИ, Озманов 
был осужден за кражу. По данным другого —  за то, что 
угрожал пистолетом посетителям краснодарского бара.

5 Машкин С. Закон признал вора в законе. Крими-
нального авторитета осудили за татуировки // Коммер-
сантъ. 2020. 8 окт. С. 4.
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— воровской прогон, выполненный на бу-
маге и приобщенный к делу в качестве иного 
документа;

— свидетельские показания лиц из числа 
сотрудников правоохранительных органов, 
личности которых (всех или некоторой части) 
в целях безопасности засекречены.

Свидетели дали показания о том, при ка-
ких обстоятельствах был изъят воровской про-
гон, авторы которого другие, более известные 
и авторитетные воры, и требуют от находя-
щихся в СИЗО лиц отношения к обвиняемому, 
как к «Вору». А ещё оценили татуировки, их 
значение и последствия ношения. И не более 
того, коли верить приведенной публикации.

Также если исходить из содержания публи-
каций в СМИ, изученных автором, задокумен-
тированные результаты каких-либо литерных 
мероприятий к материалам уголовного дела 
не приобщены (проведение таких мероприя-
тий можно было бы предложить, помня о том, 
что среди свидетелей по делу фигурируют со-
трудники ФСБ); возможно и даже вероятно по-
тому, что они попросту не проводились.

Каждое из приведенных доказательств, если 
рассмотреть его отдельно, предстаёт несколько 
зыбким и не указывает однозначно не только 
на занятие осужденным высшего положения 
в преступной иерархии, но и на обладание им 
титула «Вора» (впрочем, любое косвенное до-
казательство однозначно не указывает на при-
частность к преступлению и вину подсудимого).

Так, воровской прогон его авторы своей 
рукой не пишут, текст исполняет подручный. 
Личная подпись гражданина (образец которой 
содержится в паспорте), тем более, какая ли-
бо печать на прогоне не ставится, у нотариу-
са документ не заверяется. Кроме того, в ме-
стах заключения прогоны распространяются 
путем повторного рукописного копирования. 
Для вывода о соответствии текста документа 
первоисточнику важно располагать достовер-
ными сведениями о том, где, когда, кем, у кого, 
при каких обстоятельства бумага была изъя-
та. Не менее важно быть погружённым в тему, 
знать каналы, приёмы продвижения прогонов, 
понимать процедуру в целом и в деталях. На-
пример, в СИЗО прогон последовательно ко-
чует из камеры в камеру, и смотрящий за оче-
редной камерой ставит на нём некую отметку, 
свидетельствующую о том, что заключенные 
прочли, с установкой воров согласны, приняли 
к действию. Такие отметки указывают (опять 
же косвенно) на достоверность текста. На-
до знать стилистику подобных текстов, что-
бы правильно понимать их содержания. И т. д. 
Представлена ли вся эта информация суду? 
СМИ эту тему не раскрывают.

Вместе с тем суд должен оценить всю со-
вокупность представленных доказательств 
и сделать вывод об их относимости, достовер-
ности и достаточности на основе внутреннего 
убеждения. Немалую роль при этом играет по-
зиция, которую занимает подсудимый.

Странно, но авторы всех изученных публи-
каций обошли молчанием вопрос о том, давал 
ли подсудимый показания на стадии предва-
рительного расследования и (или) в суде, от-
вечал ли на вопросы суда, других участников 
судопроизводства? Если да, какие вопросы бы-
ли заданы, и какие ответы получены, признал 
ли подсудимый свой воровской статус, как объ-
яснял происхождение татуировок, мотивы их 
приобретения, значение и т. д.?

В тоже время в публикации газеты «Мо-
сковский комсомолец»1 кратко приводится, 
но никак не осмысляется важный факт —  пы-
таясь оправдать подсудимого, адвокат заявила 
суду: «Мой подзащитный называет себя вором, 
а не вором в законе». Фактически идет речь 
о том, что сторона защиты признала наличие 
у подсудимого титула «Вора»; именно так се-
бя называют те, кого обыватели, беллетри-
сты и другие не слишком посвященные в тему 
люди называют «ворами в законе»2. Занесено 
ли заявление адвоката в протокол судебного 
заседания, учтено ли при вынесении пригово-
ра —  «Московский комсомолец» не сообщает.

По всей видимости, так происходит из-
за отсутствия у судебных корреспондентов 
и журналистов, пишущих на правовые темы, 
юридического образования, что препятству-
ет пониманию значения тех или иных фак-
тов, наблюдаемых по ходу судебного процесса, 
возможных изъянов в исполнении регламен-
тированной в законе процедуры и т. д. В своё 
время Д. А. Шестаковым высказано и обосно-
вано мнение о том, что журналистское обра-
зование должно включать в себя блок право-
вых предметов, в том числе и не в последнюю 
очередь —  криминологию массовой инфор-
мации [17, с. 68]. С этим следует согласиться. 
Вместе с тем журналисту, специализирующе-
муся на правовой тематике, предложенного 
недостаточно, на мой взгляд; такому профес-
сионалу требуется полноценное юридическое 
образование.

1 Самого молодого «вора в законе» посадили 
за старые дела // Московский комсомолец. 2020. 8 окт.

2 Как и когда появилось выражение «вор в законе», 
почему оно получило широкое распространение —  
отдельная тема. Здесь же необходимо зафиксировать 
следующее: «вор в законе» и «Вор» ныне —  это сино-
нимы. Причём последнее выражение более точное 
с позиции членов воровского сообщества и их апологе-
тов. Именно так соответствующие фигуры именуются 
в воровских прогонах, ксивах и других письменных 
источниках сообщества.
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Как указано в публикации газеты «Ком-
мерсантъ» сторона защиты сосредоточилась 
на опровержении представленных со стороны 
обвинения доказательств.

Оперативные работники, специализирую-
щиеся на разработке криминальных лидеров, 
дали показания, что обнаруженные на теле 
подсудимого татуировки могу себе позволить 
только воры, находящиеся на верхней ступень-
ки криминальной иерархии. Самозванца, по-
павшего в места заключения, по их данным, 
могут заставить татуировки «срезать их вме-
сте с кожей» или даже убить.

Сторона же защиты ссылалась на привле-
ченных ею несудебных экспертов (кто это, 
из чего проистекает их экспертное знание —  
журналисты не поясняют), которые утвержда-
ли, что звезды и кресты на теле может позво-
лить себе любой заключенный, отрицающий 
нормы права и придерживающийся воровских 
понятий. Адвокаты, как сказано в пригово-
ре, даже приводили на заседания свидетелей, 
вообще не имевших отношения к криминалу 
и сделавших аналогичные татуировки в обыч-
ном тату-салоне.

Важно также указать, что в предмет до-
казывания обвинения по ст. 210.1 УК РФ при-
менительно к данному делу входит не только 
установление того, что обвиняемый приобрел 
титул «Вора» («вора в законе»), но и то, что все 
обладатели такого титула в силу данного об-
стоятельства попадают на высшую ступеньку 
иерархии так называемого воровского сообще-
ства, и что его члены объединились для содей-
ствия друг другу в совершении преступлений, 
т. е. иерархия данного объединения является 
преступной. Иначе дедукция не применима, 
и на основании установленного судом факта —  
подсудимый имеет статус «Вора» —  нельзя де-
лать вывод, что он занял высшее положение 
в преступной иерархии.

Пути решения проблемы
Видится два основных пути для решения 

поставленного вопроса.
Первый. В рамках дела, по которому вы-

несен приговор Озманову, доказывается, что 
в России функционирует так называемое во-
ровское сообщество, члены которого объеди-
нились для содействия друг другу в соверше-
нии преступлений, а также что это сообщество 
имеет сложную криминальную иерархию, 
на высшей ступеньки которой находятся ли-
ца, которым в соответствии с процедурой, при-
нятой в сообществе, присвоен титул «Вора» 
(«вора в законе»).

Второй. Указанные в предыдущем абза-
це обстоятельства ранее доказаны в рамках 

другого уголовного дела (в котором вынесен 
обвинительный приговор по ч. 4 ст. 210 или 
по ст. 210.1 УК РФ), и они судом в деле Озма-
нова принимаются в качестве истинных в си-
лу преюдиции (ст. 90 УПК РФ).

Как решён этот вопрос в рассматриваемом 
деле, и решен ли —  в изученных публикациях 
СМИ не раскрывается, данный вопрос там во-
обще не поднимается.

Другой существенный пробел —  в пу-
бликациях СМИ отсутствуют сведения о том, 
приводила ли сторона защиты аргументы 
материально-правового свойства. Вероятно, 
не приводила, иначе столь острая дискуссия 
не осталась бы незаметной.

Нет в изученных публикациях четкого 
ответа на такой юридически значимый вопрос, 
как время совершения вменённого осужденно-
му преступления. Установил ли это обстоя-
тельство суд? Напомню, если исходить из того, 
что предусмотренное ст. 210.1 УК РФ престу-
пление является простым (виновный совер-
шает определенные действия, направленные 
на занятие высшего положения в преступной 
иерархии, т. е. объективная сторона престу-
пления выполняется в течение относительно 
небольшого промежутка времени и с момента, 
когда виновный получает искомый статус —  
занимает высшее положение в преступной 
иерархии —  преступление оканчивается), под-
судимый должен быть оправдан в этой части 
обвинения. Ведь свой статус, по содержащимся 
публикациях СМИ сведениям и другим неофи-
циальным источникам, он получил в 2014 г.1, 
т. е. задолго до включения ст. 210.1 в УК РФ2, 
а закон, устанавливающий ответственность, 
обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 54 Консти-
туции РФ).

Ну а если обвинение исходило из того, что 
предусмотренное ст. 210.1 УК РФ преступле-
ние является длящимся (т. е. после занятия 
виновным высшего положения в преступной 
иерархии оно не прекращается, длится даль-
ше в форме бездействия, а именно, обладания 
полученным статусом, нахождения на высшей 
ступеньке преступной иерархии), и убедило 
в этом суд —  это обстоятельство переводит 
в практическую плоскость вопрос о повтор-
ном и скором привлечении к уголовной ответ-
ственности Озманова Ш. Т. по ст. 210.1 УК РФ. 
А потом —  ещё раз. И ещё, ещё…

1 См., напр.: Племянник Шакро Молодого получил 
еще 11 лет тюрьмы. 2020. 7 окт. // ren.tv. URL: https://ren.
tv/news/v-rossii/757969-plemiannik-shakro-molodogo-
poluchil-eshche-11-let-tiurmy (дата обращения: 18.10.2020).

2 Вопросы разных толкований содержания новой 
уголовно-правой нормы, сопоставление их оснований 
и последствий в определённых рамках раскрывались 
автором в другой работе [11].
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Почему? Потому что Озманов, по всей 
видимости, не отказался от статуса «Вора», 
не лишён его. Более того, нахождение в ме-
стах заключения создает более благоприятные 
предпосылки для реализации данного статуса, 
как то: исполнение функций по поддержанию 
порядка, разрешение конфликтов, обеспече-
ние тайных контактов с волей, «грев» места 
заключения и т. д. [9]

В некоторых литературных источниках без 
оговорок и пояснений утверждается, что для-
щееся преступление с момента фактического 
или процессуального задержания виновного 
правоохранительными органами оканчива-
ется [7, с. 190].

Более того, отдельные правоведы полага-
ют, что длящееся преступление оканчивается 
уже вследствие того, что виновный привлечен 
к уголовной ответственности1.

На самом деле, лишь отдельные длящи-
еся преступления неизбежно оканчиваются 
в случае задержания виновного правоохрани-
телями (например, когда задерживается ли-
цо, совершившее побег из мест лишения сво-
боды, из-под ареста или из-под стражи). Тем 
самым преступление пресекается. Для осу-
ществления состава некоторых других для-
щихся преступлений задержание виновного 
препятствием не является. Так, если вино-
вный в злостном уклонении от погашения 
кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), 
скрывающий своё имущество, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, задержан со-
трудниками правоохранительных органов, это 
не мешает ему продолжать сокрытие своего 
имущества и неисполнение обязанности, вы-
текающей из положений закона и судебного 
акта. Более того, продолжая реализовывать 
свой преступный замысел, он сможет спря-
тать то имущество, которое ещё не спрятал, 
и (или) распорядится спрятанным не в поль-
зу кредитора. Ведь согласно ст. 108 УПК РФ, 
заключение под стражу в качестве меры пре-
сечения применяется в отношении обвиня-
емого (подозреваемого) в совершении пре-
ступлений, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше трех лет при невоз-
можности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения. А наиболее строгое наказа-
ние, предусмотренное ст. 177 УК РФ —  лишь 
два года лишения свободы. Из этого следует, 

1 Например, Б. В. Волженкин писал в своё время, 
что злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности начинается после вступления в закон-
ную силу судебного акта, подтвердившего задол-
женность, и длится до тех пор, пока лицо (должник) 
не будет привлечено к уголовной ответственности 
[3, с. 125].

что задержанный, по общему правилу, вскоре 
будет освобождён2.

То же самое относится к преступлению, 
описанному в ст. 210.1 УК РФ, если истолко-
вывать его как длящееся. Коли так, то ни за-
держание, ни взятие под стражу, ни осуждение 
Озманова Ш. Т. само по себе его преступление 
не пресекает. Напротив, в уголовном деле есть 
доказательства противного (тот же воров-
ской прогон, запущенный в СИЗО, указывает, 
что другие «авторитетные» члены воровско-
го сообщества после задержания, после взя-
тия Озманова под стражу признают статус по-
следнего и требуют от других заключённых 
относиться к нему соответственно).

Когда должно быть возбуждено новое уго-
ловного дело по ст. 210.1 УК РФ против осу-
жденного? Это было возможно вскоре после 
направления в суд первого дела, поскольку 
вмененный период преступной деятельности 
находится до даты подписания обвинительно-
го заключения следователем. Самое раннее —  
на следующий день, если правоохранитель-
ные органы располагают информацией, что 
обвиняемый сохранил свой статус. Ну а крас-
ной линией (за которой следует серьёзно за-
думаться о причинах бездействия правоохра-
нителей) явится факт вступления приговора 
в законную силу.

В юридической литературе можно встре-
тить противоположное мнение. Так, Г. В. Пе-
регожина пишет следующее: «…видится про-
блема следующего характера: лицо отбыло 
наказание за занятие высшего положения 
в преступной иерархии, но статус не утра-
тило, а значит, не утратило и общественную 
опасность. Исходя из принципов уголовного 
права, привлечь лицо к уголовной ответствен-
ности за сохранение статуса после отбытия 
им наказания не представляется возможным» 
[6, с. 45].

Какие принципы не позволяют вновь при-
влечь лицо к уголовной ответственности, ко-
торое продолжает обладать запрещенным 
статусом, Перегожина не поясняет. Вероятно, 
имеется в виду закрепленный в ст. 6 УК РФ 
принцип справедливости, в соответствии с ко-
торым никто не может нести уголовную от-
ветственность дважды за одно и то же пре-
ступление.

Однако если виновный понес наказание 
за действие преступные действия и бездей-
ствия, имевшие место до утверждения обви-
нительного заключения, то преступные дей-
ствия и (или) бездействие, имевшие место 

2 Подробнее это тема раскрыта в другой работе 
автора: Скобликов П. А. Момент окончания злостного 
уклонения от погашения кредиторской задолженно-
сти // Уголовное право. 2009. № 6 [12].
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после утверждения обвинительного заклю-
чения (а, значит, не охваченные приговором), 
а тем более осуществленные после вынесения 
обвинительного приговора, нельзя считать од-
ним и тем же преступным деянием1.

1 В противном случае, следуя логике Пригожи-
ной, лицо, не выдавшее правоохранительным органам 
незаконно хранящееся в тайном схроне огнестрельное 
автоматическое оружие, после отбытия наказания 
за это преступление более не должно нести ответствен-
ность по ст. 222 УК РФ, даже если данное лицо регулярно 
и скрытно пробирается к своему оставшемуся в непри-
косновенности схрону, чистит и смазывает находящееся 
там оружие, поддерживая его в состоянии боевой готов-
ности. Как раз получение такой индульгенции и будет 
нарушением принципов уголовного права (справедливо-
сти, неотвратимости уголовной ответственности и др.).

Заключение
Думается, что представленный материал 

будет полезен оперативным работникам, до-
кументирующим противоправные действия 
лидеров организованных преступных форми-
рований; следователям, расследующим дела 
об организованной преступной деятельности; 
прокурорам, утверждающим обвинительные 
заключения по ст. 210.1 УК РФ и поддержива-
ющим обвинение в судах; судьям, рассматрива-
ющим соответствующие дела и жалобы на вы-
несенные в их рамках промежуточные либо 
итоговые решения; адвокатам, представляю-
щим интересы обвиняемых в таких делах; кол-
легам по научному цеху, исследующим вопросы 
борьбы с организованной преступностью и др.
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ДВА ВИДА ОСНОВАНИЙ
ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ
СО СТАДИИ ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ:
ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
Выскребцев Б. С.
Московский финансово-юридический университет
E-mail: Orsk@mfua.ru.

Конституционный Суд Российской Федерации уделяет пристальное внимание реализации 
судом контрольной функции при проверке поступившего уголовного дела. Указывается, 
решение каких задач находится на постоянном контроле у Конституционного Суда. Приво-
дится классификация существенных нарушений, допускаемых следователями на досудеб-
ных стадиях, и которые (нарушения) являются основаниями для направления уголовного 
дела прокурору на стадию предварительного расследования.

Осуществлена сравнительная характеристика существенных нарушений (оснований воз-
вращения уголовного дела прокурору) по критерию наличия общих и отличительных 
признаков. Основания возвращения дела прокурору рассматриваются с позиции непроти-
воречивости действующему принципу состязательности.

Высказывается суждение, что до последних изменений законодательства противоречий 
не было. Анализ последних изменений перечня оснований для направления дела прокурору 
выше названное утверждение опровергает. В современной редакции статьи 237 УПК РФ 
указанная непротиворечивость принципу состязательности теперь не наблюдается. Такой 
вывод подтверждается законодательно закреплённым правом суда направлять уголовное 
дело прокурору для исправления ошибок следствия по основанию ошибочной квалифика-
ции. Названное основание возвращения уголовного дела от Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации требует корректировки его позиции и уточнения.

Ключевые слова: назначение судебного разбирательства, возвращение уголовного дела 
прокурору, уголовный процесс, стадии уголовного процесса.
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TWO TYPES OF GROUNDS FOR RETURNING A CRIMINAL CASE 
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The Constitutional Court of the Russian Federation pays close attention to the implementation of 
the control function by the court when checking the received criminal case. It is indicated which 
tasks are under constant control of the Constitutional Court. The article provides a classification 
of significant violations committed by investigators at the pre-trial stages, and which (violations) 
are grounds for sending a criminal case to the prosecutor at the stage of preliminary investigation.
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A comparative characteristic of significant violations (grounds for returning the criminal case 
to the prosecutor) is carried out according to the criterion of the presence of common and 
distinctive features. The grounds for returning the case to the prosecutor are considered from 
the position of consistency with the current principle of competition.

It is suggested that there were no contradictions before the latest legislative changes. Analysis 
of recent changes in the list of grounds for sending the case to the prosecutor refutes the above 
statement. In the modern version of Article 237 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, this consistency with the principle of competition is no longer observed. This 
conclusion is confirmed by the legally established right of the court to send a criminal case to the 
prosecutor to correct the errors of the investigation on the basis of erroneous qualification. The 
above-mentioned basis for the return of the criminal case from the Constitutional Court of the 
Russian Federation requires an adjustment of its position and clarification.

Keyword: Appointment of a trial, return of the criminal case to the prosecutor, criminal process, 
stages of the criminal process.

Введение
Конституционный Суд Российской Феде-

рации обращает внимание, что на стадии под-
готовки к судебному заседанию выполнение 
контрольной функции относительно посту-
пившего в суд уголовного дела перед судьёй 
ставит сложно решаемые задачи:

1) выявить препятствия, делающие невоз-
можным разрешение уголовного дела в судеб-
ном заседании;

2) создать равные благоприятные условия 
обвинению и защите в реализации процессу-
альных прав и достижения процессуальных 
интересов посредством удовлетворения хо-
датайств сторон, при этом не предоставлять 
преимущества ни одной стороне;

3) при удовлетворении ходатайств оста-
ваться в рамках правовых границ, выход за ко-
торые означал бы утрату «нейтралитета».

На практике препятствия, делающие не-
возможным разрешение уголовного дела в су-
дебном заседании, представлено двумя кате-
гориями оснований:

1. Нарушения досудебного производства 
в виде неполноты следствия и отсутствия все-
сторонности расследования.

2. Другие существенные нарушения досу-
дебного производства, не позволяющие суду 
разрешить уголовное дело.

Что объединяет эти два вида недостат-
ков? Объединяет их то, что при любом виде кате-
гории ещё до начала судебного разбирательства 
суд должен восстановить в правах участников 
процесса, которым допущенными на стади-
ях досудебного производства нарушениями 
причинено ущемление и ограничение их прав 
и законных интересов. Допущенные предва-
рительным следствием и не устранённые (не-
восстановление в правах) существенные нару-
шения прав участников ставит под сомнение 
законность и обоснованность вынесенного 

по делу судебного решения. При названных 
условиях (неустранение недостатков до на-
чала судебного разбирательства) результат 
судебного разбирательства будет признан не-
справедливым (неправосудным), подлежащим 
отмене в апелляционной или кассационной 
инстанциях.

Что отличает эти два основания друг 
от друга? Отличие заключается в том, что при-
знание нарушения прав участников уголовно-
го судопроизводства по основанию неполного, 
не всестороннего расследования уголовного 
дела и поэтому направление уголовного дела 
прокурору для устранения недостатка (обо-
снования обвинения более чётко), обрекает 
суд на осуществление им функции обвинения, 
что согласно теории состязательности недо-
пустимо в состязательном процессе —  такова 
позиция Конституционного Суда1.

При возвращении уголовного дела про-
курору в связи с существенным нарушением 
прав участников уголовного процесса по осно-
ванию неполноты следствия обвинительная 
составляющая суда проявляется в том, что обя-
зывает следователя более тщательно искать 
обвинительные доказательства.

Можно выдвинуть тезис, что после направ-
ления судом дела прокурору в ходе дополни-
тельного расследования доказательства могут 
быть получены не только обвинительные, но и 
оправдывающие лицо доказательства и тогда 
на этапе доследования уголовное дело будет 
прекращено.

На первый взгляд безупречное суждение 
таковым не является. Дело в том, что если для 
устранения неполноты следствия не направ-
лять прокурору уголовное дело и с названным 
недостатком рассмотреть в судебном заседа нии, 
то неполнота (недостаточность) собранных 

1 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 02.07.2013 № 16-П.
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обвинительных доказательств, исключа-
ет вынесение обвинительного приговора. 
Действие принципа презумпции невиновно-
сти —  все сомнения в виновности толкуются 
в пользу подсудимого —  обяжет суд постано-
вить оправдательный приговор.

Направлять же прокурору неполно рас-
следованное уголовное дело для получе-
ния оправдательных доказательств в случае 
недостаточности обвинительных доказа-
тельств —  с очевидностью нецелесообраз-
но (если соблюдать принцип презумпции 
невиновности). Конституционный суд в по-
становлении 1999 г. так обозначил данную 
ситуацию: если позиция обвинителя под-
тверждена не полностью, то возникают со-
мнения в её правильности (истинности). 
В таком случае правомерен расчёт защиты 
на вынесение оправдательного приговора 
или признание подсудимого в совершении 
менее тяжкого преступления (п. 3.1)1. Суд 
указал на негативное обстоятельство: по на-
званному основанию возвращение судом де-
ла прокурору должно рассматриваться как 
возложение на себя (суд) обязанность обе-
спечить качество досудебного производства 
и обоснованность обвинения2.

Негативные последствия направления 
судом дела прокурору [5, с. 91] по основанию 
необходимости производства дополнитель-
ного расследования проявляются и в том, что 
при дополнительном расследовании, ког-
да становится очевидным, что собранных 
обвинительных доказательств недостаточ-
но, а новых получить невозможно, следова-
тель прекращает уголовное преследование. 
В этой правовой ситуации Конституцион-
ный суд указывает на опасность уже другого, 
следующего вида. Если после возвращения 
судом дела на устранение неполноты след-
ствия следователь прекращает уголовное де-
ло, то суд лишается возможности в судебном 
заседании проверить правомерность процес-
суальных действий и решений следователя 
на предварительном следствии, а ошибочно 
привлечённое в качестве обвиняемого лицо 

1 При полной или частичной недоказанности, 
а также сомнительности обвинения защита вправе 
рассчитывать на вынесение судом оправдательного 
приговора либо, соответственно, на признание подсу-
димого виновным в менее тяжком преступлении, чем 
ему вменяли органы расследования (п. 3).

2 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20.04.1999 № 7-П по делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 3 части 
первой статьи 232, части четвертой статьи 248 и части 
первой статьи 258 УПК РСФСР в связи с запросами 
Иркутского районного суда Иркутской области и Совет-
ского районного суда города Нижний Новгород // Собр. 
законодательства РФ. 1999. № 17. Ст. 2205.

«получить защиту в суде от незаконных дей-
ствий органов расследования» (п. 6)3.

Конституционный суд4 назвал ошибкой 
Верховного Суда РФ в даче в 1984 году и по-
вторённого в 1993 году указания судам пер-
вой инстанции проверять полноту и всесто-
ронность расследования поступающих в суд 
для рассмотрения расследованных уголовных 
дел. При отсутствии полноты и всесторонно-
сти расследования федеральным судам пред-
писывалось возвращать дела прокурору для 
дополнения производства5.

Вторая разновидность оснований, соглас-
но позиции Конституционного суда «не может 
рассматриваться как принятие на себя судом 
функцию обвинения» и делает возможным 
(объективно необходимым и оправданным) 
решение судьи направить уголовное дело про-
курору для устранения нарушения прав участ-
ников. Названная разновидность оснований 
возвращения уголовного дела прокурору —  
для устранения существенных нарушений за-
кона, не связанных с неполнотой следствия 
Конституционный суд называет положитель-
ной практикой, необходимой и не противоре-
чащей состязательным началам.

Возвращение дела прокурору для устра-
нения других существенных нарушений, до-
пущенных на стадии предварительного след-
ствия (статья 237 УПК РФ), и последующее их 
устранение позволяет суду получить матери-
алы уголовного дела, оформленные в строгом 
соответствии с требованиями уголовно-про-
цессуального законодательства. Точное соблю-
дение норм уголовно-процессуального кодекса 
гарантирует фактическую реализацию обви-
няемым права на судебную защиту. Потерпев-
ший же получает доступ к правосудию и воз-
можность реализовать право на компенсацию 
в размере причинённого ущерба6.

Конституционный суд дает определение 
«других» существенных процессуальных нару-
шений, при наличии которых суд может вер-
нуть дело прокурору со стадии назначения 
судебного разбирательства [2, с. 51]. Из это-
го перечня исключены существенные нару-
шения, вызванные ошибками квалификации 

3 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20.04.1999 № 7-П.

4 Там же, п. 5.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР 

от 17.04.1984 № 2 // Бюлл. Верховного Суда РСФСР. 
1984. № 7.

6 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 04.03.2003 № 2-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 части первой 
и части третьей статьи 232 УПК РСФСР в связи с жало-
бами граждан Л. И. Батищева, Ю. А. Евграфова, О. В. Фро-
лова и А. В. Шмелева // Собр. законодательства РФ. 2003. 
№ 12. Ст. 1176.
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преступления, неправильным определением 
формы вины, недоказанностью фактических 
обстоятельств расследуемого события. То есть 
устранение «других» существенных наруше-
ний не влечёт изменения обвинения в сторо-
ну ухудшения положения обвиняемого. А по-
этому Конституционный Суд не считает эти 
случаи как выполнение судом обвинительной 
функции. При этом неустранение таких нару-
шений означает, что нарушения прав отдель-
ных участников досудебного производства 
продолжают оставаться. Такая ситуация де-
лает невозможным отправление правосудия. 
Об это суд и информирует прокурора, возвра-
щая ему головное дело1.

Однако, в целом строгая позиция Консти-
туционного суда нарушается включением в пе-
речень оснований возвращения уголовного де-
ла на стадию предварительного расследования 
такого основания как необходимость усиления 
уголовной ответственности и вменение более 
тяжкого обвинения в связи с тем, что после на-
правления дела в суд наступили более опасные 
последствия от совершённого преступления. 

1 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 04.03.2003 № 2-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 части первой 
и части третьей статьи 232 УПК РСФСР в связи с жало-
бами граждан Л. И. Батищева, Ю. А. Евграфова, О. В. Фро-
лова и А. В. Шмелева // Собр. законодательства РФ. 2003. 
№ 12. Ст. 1176.

В названном случае суд возвращает дело при-
ведение в соответствие с уголовным законом 
квалификацию преступления [3, с. 62]. То есть 
направляет дела для вменения более стро-
гого обвинения. Что бы вменить более стро-
гое обвинение следователь обязан назначить 
и провести следственные действия. Основным 
из них —  производство экспертизы на предмет 
установления причинно-следственной связи 
между преступными действиями и наступив-
шими общественно опасными последствия-
ми [4, с. 324]. После этого вынести новое по-
становление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого и пр.

Заключение
Изложенное указывает на то, что действие 

принципа состязательности в Российском уго-
ловном судопроизводстве не может быть рас-
пространено на стадию назначения судебного 
разбирательства [1, с. 308]. Такой вывод под-
тверждается законодательно закреплённое 
право суда направлять уголовное дело про-
курору для исправления ошибок следствия 
по основанию ошибочной квалификации. На-
званное основание возвращения уголовного 
дела от Конституционного Суда Российской 
Федерации требует корректировки его пози-
ции, которая выше описана, но которая в дан-
ный момент становится противоречивой, нуж-
дающейся в уточнении.
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Введение
В наше время множество преступлений со-

вершаются с использованием различных типов 
оружия, что в частности усложняет расследо-
вание таких преступлений и требует исполь-
зования специальных знаний в конкретной 
отрасли. Основная задача судебной баллисти-
ки —  повысить эффективность расследования 
преступлений, связанных с применением ог-
нестрельного оружия.

Описание исследования
Во время первоначального осмотра места 

происшествия может возникнуть ряд вопросов 
и обстоятельств, которые требуют определен-
ных знаний при обнаружении, расследовании 
и изъятии обнаруженных предметов [8, с. 324]. 
Как показывает практика, возникает ряд во-
просов при выявлении предметов, найденных 

в категории огнестрельного оружия или бое-
припасов [3, с. 119].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для более продуктивной деятельности право-
охранительных органов необходимо приме-
нять целый комплекс мер и привлекать специ-
алистов из разных областей знаний [6, с. 157]. 
Все это помогает более точно установить та-
кие обстоятельства, как использование ог-
нестрельного оружия, например, расстояние 
выстрела, его направление, местонахождение 
злоумышленника и жертвы и другие.

Важность улучшения криминалистики воз-
росла в последнее десятилетие. Это объясня-
ется тем фактом, что с учетом современного 
уровня технического прогресса увеличивается 
количество самодельного и нетипичного ог-
нестрельного оружия, которое легко собрать,  
имея необходимые материалы и руководствуясь 
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записями в интернете о том, как их изготовить 
[7, с. 104]. Такое огнестрельное оружие пред-
ставляет наибольшую сложность при рассле-
довании уголовных преступлений, поскольку 
не всегда возможно воспроизвести полную 
картину преступления, а доказательства, по-
лученные в ходе следственных действий, и сле-
ды применения огнестрельного оружия могут 
не охватываться общепринятыми данными 
об огнестрельном оружии [2, с. 75].

Актуальность постоянного изучения судеб-
ной баллистики заключается в том, что в связи 
с развитием научного прогресса совершенству-
ются методы использования огнестрельного 
оружия, и преступники часто разрабатывают 
новые конструкции и совершенствуют суще-
ствующие типы огнестрельного оружия, что-
бы увеличить свои разрушительные возмож-
ности и значительно усложнить деятельность 
правоохранительных органов.

Одной из наиболее распространенных про-
блем на современном этапе развития судебной 
баллистики является проблема систематиза-
ции оружия и боеприпасов [4, с. 163]. Так, на-
пример, критерии судебной экспертизы для 
оценки травм от взрывного, светового, шумо-
вого, электрошокового, термического и других 
видов воздействия на человека все еще недо-
статочно сформированы.

Сложность этой проблемы заключается 
в точном определении нижней границы по-
ражения для каждого ударного фактора, а не 
в определении уровня гарантированного пора-
жения, над которым обычно работают военные 
специалисты. Кроме того, следует отметить, 
что до настоящего времени не было разрабо-
тано ни одной методологии судебной экспер-
тизы для оценки поражений с учетом одно-
временного действия нескольких механизмов 
повреждения [12, с. 104]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в последнее время больше 
внимания следует уделять не только тради-
ционным видам криминалистического ору-
жия в качестве независимых групп (судебная 
баллистика, криминалистические технологии, 
холодное оружие и ракетное оружие), но и ис-
пользовать их вместе.

Еще одной из наиболее значимых проблем 
судебной баллистики является проблема, свя-
занная с идентификацией оружия по следам, 
оставленным на гильзах и пулях. Обусловлено 
это тем, что, каждый выстрел, произведенный 
из огнестрельного оружия, будет отличать-
ся от остальных, и будет в какой-то степени 
уникальным [11, с. 98]. Именно эта вариаци-
онность оставляемых следов и представляет 
собою особую проблему в проведении балли-
стической экспертизы.

Это связано с тем, что отдельные признаки 
оружия на следах от пуль могут сильно разли-
чаться от выстрела к выстрелу. Иногда опреде-
ление идентичности может быть подтвержде-
но только совпадением меньшего количества 
следов их общего количества на сравнивае-
мых пулях [10, с. 12]. В некоторых случаях не-
возможно определить идентичность следов 
на пулях, поочередно выпущенных из одно-
го и того же экземпляра оружия, хотя в то же 
время в каждом пуле формируется достаточно 
большое количество маршрутов, подходящих 
для идентификации.

Как показывает практика, бывают слу-
чаи, когда нет существенных различий меж-
ду следами, оставленными двумя последова-
тельно выпущенными пулями. Однако, если 
сравнить следы, оставленные непоследова-
тельно (например, после первого и после пя-
того выстрела), эти следы будут иметь зна-
чительные различия, несмотря на то, что эти 
выстрелы были произведены из одного и то-
го же оружия [5, с. 83]. Вот почему некоторые 
ученые не могут договориться о том, следует 
ли рассматривать такую разницу в образова-
нии следов из-за нестабильности признаков 
или изменчивости признаков.

Помимо вышесказанного, изучение следов, 
оставленных на пулях от оружия с многоуголь-
ной обрезкой ствола, можно отнести к пробле-
мам идентификации оружия после выстрелов 
пули. Основная проблема здесь заключается 
в том, что на пулях, выпущенных из оружия 
с таким разрезом, образуются малоинформа-
тивные следы [1, с. 214]. Можно заметить, что 
отметки на поверхности пули являются сса-
динами на стенках ствола и не подходят для 
идентификации, за исключением небольшой 
области, отмеченной прямоугольной рамкой.

В качестве примера важности роли судеб-
но-баллистической экспертизы можно рассмо-
треть приговор № 1-159/2015 от 9 июня 2015 г. 
по делу № 1-159/2015.

Подсудимый К. свою вину в совершении 
указанных преступлений признал частично 
и пояснил, что в 2014 году на территории Рес-
публики Украина (точное место не помнит) 
нашел и присвоил себе пистолет, а также па-
троны, которые перевез на территорию Рос-
сийской Федерации и хранил. 10.09.2014 года 
вечером он находился в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, в связи с чем точно 
не помнит происходивших событий, но может 
пояснить, что находился на площади народ-
ного ополчения в районе магазина «Магнит» 
и, придя в себя, понял, что производит выстре-
лы в человека. Сколько произвел выстрелов, 
он не помнит, но точно более одного. Придя 
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в себя, он прекратил стрелять и отошел в сто-
рону вышеуказанного магазина, после чего 
сразу был задержан сотрудниками полиции.

Вина К. подтверждалась:
— протоколом осмотра места происше-

ствия от 10.09.2014 года, согласно которому 
осмотрен участок местности, расположенный 
по адресу: «…». В ходе осмотра обнаружены 
и изъяты: пистолет «СИ 0181 1975 года», два 
магазина от пистолета, две пули калибра 9 мм, 
мужской кошелек черного цвета, 4 пластико-
вых карты, картонная визитка, деньги в сум-
ме 1200 рублей, смыв вещества бурого цвета, 
10 гильз калибра 9 мм;

— протоколом дополнительного осмотра 
места происшествия от 11.09.2014 года, со-
гласно которому осмотрен участок местно-
сти, прилегающий к дому «…». В ходе осмотра 
обнаружено и изъято: две пули калибра 9 мм, 
вырез из пластиковой декоративной панели 
с повреждением, металлическая декоратив-
ная панель с повреждением;

— заключением комплексной молекуляр-
но-генетической, баллистической и дактило-
скопической судебной экспертизы № 4203 
от 22.10.2014 года, согласно выводам кото-
рой: пистолет «ПМ» калибра 9,0 мм № СИ 0181 
1975 года выпуска является нарезным коротко-
ствольным огнестрельным оружием промыш-
ленного изготовления. Пистолет исправен, 
для производства выстрелов пригоден. На пи-
столете имеются следующие маркировочные 
обозначения: «СИ 0181» —  на затворе слева; 
«СИ 0181», а также стилизованное изображе-
ние стрелы в треугольнике, помещенное в по-
ле круга и «1975» —  на рамке слева. Согласно 
маркировочным обозначениям пистолет из-
готовлен на Ижевском механическом заводе 
в 1975 году. Признаки уничтожения маркиро-
вочных обозначений на пистолете не выявле-
ны. Выстрелы из вышеуказанного пистолета 
после последней чистки и смазки производи-
лись. На рукояти пистолета «ПМ» № СИ 0181 
1975 года выпуска обнаружен генетический 
материал К. 10 представленных гильз явля-
ются частями промышленных боеприпасов 
к нарезному огнестрельному оружию, а имен-
но —  частями патронов «ПМ» калибра 9,0 мм. 

Патроны, гильзы которых описаны выше, бы-
ли изготовлены на Юрюзанском механиче-
ском заводе в 1985 году. Изъятые в ходе ОМП 
10 гильз стреляны из вышеуказанного писто-
лета «ПМ» № СИ 0181 1975 года выпуска ка-
либра 9,0 мм. Два патрона, представленные 
на экспертизу, —  патроны «ПМ» калибра 9,0 мм, 
являются боеприпасами промышленного изго-
товления к нарезному огнестрельному оружию 
соответствующего калибра. Патроны изготов-
лены на Юрюзанском механическом заводе 
в 1985 году. Патроны для производства вы-
стрелов, а также для производства выстре-
лов из представленного пистолета пригодны;

— заключением баллистической судеб-
ной экспертизы № 4206 от 23.10.2014 года, 
согласно выводам которой: четыре пули, пред-
ставленные на экспертизу, являются частями 
промышленных боеприпасов к нарезному ог-
нестрельному оружию, а именно —  частями па-
тронов «ПМ» калибра 9,0 мм. Три пули из че-
тырех выстрелены из представленного ранее 
пистолета «ПМ» № СИ 0181 1975 года выпуска, 
калибра 9,0 мм, а 1 пуля из четырех могла быть 
могла быть выстрелена из представленного 
ранее «ПМ» № СИ 0181 1975 года выпуска1.

Заключение
В заключение можно сказать, что в настоя-

щее время существует довольно много учебных 
пособий и теоретических материалов, касаю-
щихся судебной баллистики и судебно-балли-
стической экспертизы, и уже существует устояв-
шийся взгляд на решение тех или иных проблем. 
Важно учитывать, что из-за технического про-
гресса и новых научных открытий методы про-
ведения такого рода исследований становятся 
устаревшими [9, с. 66]. И именно поэтому со-
храняется необходимость постоянного поис-
ка возникающих проблем и разработки наи-
более эффективных методов их преодоления, 
что, в свою очередь, окажет большое влияние 
на повышение уровня раскрытия преступле-
ний с использованием оружия.

1 Приговор № 1-159/2015 от 9 июня 2015 г. по делу 
№ 1-159/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/9Oug8ATQJSlT/ (дата 
обращения: 08.12.2020).
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В статье рассматривается проблема привлечения населения к деятельности по противо-
действию преступности. Автор акцентирует внимание на ключевой роли в успешности 
и эффективности подобного взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел 
правовой культуры граждан. Характеризуются такие составляющие правовой культуры, 
как знание гражданами правовых предписаний и запретов, умение применять свои зна-
ния на практике, осознание россиянами ответственности за состояние правопорядка 
и активная гражданская позиция.

Указывается, что знание права является залогом правомерного поведения и грамотного 
предупреждения противоправных деяний. Однако знания могут остаться нереализован-
ными, если у гражданина отсутствует стремление или хотя бы готовность их применить 
при возникновении соответствующей ситуации. Аргументируется мнение о том, что 
имидж полицейских, отношение и доверие полицейским со стороны общества также спо-
собны влиять на процесс совместной деятельности по охране общественного порядка, 
предупреждению правонарушений.

Подводя итог исследованию, автор подчеркивает, что инициатива в антикриминальном 
сотрудничестве граждан и полиции должна принадлежать последней. Государству, в лице 
соответствующих министерств, необходимо информировать, обучать и мотивировать 
население к участию в противодействии преступности.

Ключевые слова: борьба с преступностью, помощь полицейским, активная гражданская 
позиция, правовая культура, знание права, правовое просвещение.
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The article deals with the problem of attracting the population to anti-crime activities. The 
author focuses on the key role of legal culture of citizens in the success and effectiveness of such 
interaction with employees of internal Affairs bodies. Such components of legal culture as citizens‘ 
knowledge of legal regulations and prohibitions, the ability to apply their knowledge in practice, 
awareness of responsibility for the state of law and order, and active citizenship are characterized.

It is indicated that knowledge of the law is the key to lawful behavior and competent prevention 
of illegal acts. However, knowledge may remain unrealized if a citizen does not have the desire 
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or at least the willingness to apply it when the appropriate situation arises. It is argued that 
the image of police officers, the attitude and trust of the police on the part of society can also 
influence the process of joint activities to protect public order and prevent offenses.

Summing up the research, the author emphasizes that the initiative in anti-criminal cooperation 
between citizens and the police should belong to the latter. The state, represented by the relevant 
ministries, should inform, train and motivate the population to participate in combating crime.

Keywords: fighting crime, helping police officers, active citizenship, legal culture, knowledge of 
law, legal education.

Введение
Противодействие преступности не может 

быть эффективным без помощи населения. Со-
действие граждан органам и лицам, участвую-
щим в противодействии преступности, проис-
ходит на всех этапах: в ходе предупреждения 
противоправных деяний, их расследования, ис-
полнения уголовных наказаний. Однако при-
ходится констатировать, что после распада Со-
ветского Союза готовность россиян помогать 
правоохранителям в их профессиональной де-
ятельности, невелика. Представляется, это свя-
зано, главным образом, с отсутствием единой 
конструктивной государственной идеологии 
при господстве культа потребления, насилия 
и жестокости [1, с. 48], а также с отсутствием 
целенаправленной, системной деятельности 
государства по формированию и повышению 
правовой культуры населения. Как верно отме-
чает Е. Ф. Усманова, именно «от уровня право-
вой культуры зависит реализация норм права, 
воплощение нормативных требований в обы-
денной жизни, осмысление и оценка человеком 
правовой действительности, принятие реше-
ний и совершение действий, которые имеют 
правовые последствия» [6, с. 68]. Особого вни-
мания в правовоспитательной работе с насе-
лением требуют ознакомление с правовыми 
нормами, выработка безусловной привычки 
их соблюдения и умений пользоваться, а так-
же, что особенно важно —  развитие активной 
гражданской позиции.

Описание исследования
Знание права населением в деятельности 

по противодействию преступностью являет-
ся отправным (но не всегда определяющим) 
моментом. Оно лежит в основе правомерно-
го поведения —  общественно необходимого, 
желательного или допустимого с точки зре-
ния интересов общества поведения граждан, 
выражающего их волю и соответствующего 
праву, его идеям, принципам, нормам [3, с. 28]. 
Традиционно речь идет о знании основ пра-
ва, касающихся правовых запретов, правовых 
предписаний, правомочий обыденной жизни. 
Для активизации участия россиян в борьбе 

с преступностью особую актуальность приоб-
ретает усвоение ими сведений о целях борь-
бы с правонарушениями и формах помощи 
сотрудникам правоохранительных органов 
в этом, видах общественных формирований 
правоохранительной направленности, коор-
динационных, консультативных, экспертных 
и совещательных органов (советов, комиссий) 
по вопросам охраны общественного порядка, 
создаваемых при правоохранительных органах, 
правах и обязанностях их участников, инсти-
туте общественного контроля, способах пра-
вомерной защиты от противоправных посяга-
тельств и правилах поведения в критических 
ситуациях, источниках, из которых можно по-
лучить информацию о вышеуказанном и т. п.

Знание права позволяет гражданам 
не только действовать в рамках дозволенно-
го, но и грамотно реализовать права в сфере 
воздействия на преступность, исполнять граж-
данские и социальные обязанности.

Однако знания права недостаточно для 
участия в правоохранительной работе. С одной 
стороны, граждане должны уметь применять 
свои знания на практике. С другой стороны, 
гражданам необходимо разделять долю от-
ветственности (в части ее моральной состав-
ляющей) за состояние правопорядка, а также 
понимать важность помощи полицейским и го-
товности оказать содействие, ведь как спра-
ведливо пишет О. И. Цыбулевская, «взаимная 
ответственность государства и личности пред-
полагает не только юридические, но и духов-
ные начала в отношениях между государством 
как носителем публичной власти и личностью 
как участником ее осуществления» [4, с. 103].

Умение пользоваться правом (использо-
вать и применять нормы права) обеспечивает 
защиту собственных интересов (как, например, 
при использовании права на необходимую обо-
рону —  ст. 37 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее —  УК РФ)), в случае необхо-
димости позволяет предупредить преступле-
ние или задержать правонарушителя: задер-
жать лицо, совершившее преступление, для 
доставления органам власти и пресечения воз-
можности совершения им новых преступлений, 
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не боясь быть наказанным за причинение вре-
да —  ст. 8 УК РФ; причинить вред охраняемым 
уголовным законом интересам для устране-
ния опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам лиц, интересам общества 
или государства в состоянии крайней необ-
ходимости —  ст. 39 УК РФ; причинить вред 
охраняемым уголовным законом интересам 
при обоснованном риске для достижения об-
щественно полезной цели —  ст. 41 УК РФ. Воз-
можно и такое поведение вне уголовно-право-
вого поля, без причинения физического или 
материального вреда. Федеральный закон 
от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка» в каче-
стве одной из форм участия граждан в охране 
общественного порядка указал участие в дея-
тельности общественных объединений пра-
воохранительной направленности. В числе 
основных направлений их деятельности со-
действие правоохранительным органам в ох-
ране общественного порядка; участие в преду-
преждении и пресечении правонарушений; 
распространение правовых знаний, разъясне-
ние норм поведения в общественных местах1. 
Первые два направления предполагают ве-
роятность конфликта (возможно, с примене-
нием физической силы) между дружинником 
и нарушителем. Умение пользоваться своими 
правами, сориентироваться в сложившейся 
ситуации, объясниться с правонарушителем 
обеспечит уверенные действия дружинников, 
минимальную конфликтогенность и причи-
нение вреда обеим сторонам.

Как уже говорилось, умение использовать 
знания в противодействии преступности про-
является при наличии у лица активной граж-
данской позиции. Знания и умения останут-
ся не реализованными, если нет желания это 
сделать. Именно эта составляющая правовой 
культуры сегодня требует особого внимания 
со стороны государства. Равнодушное созер-
цание происходящего стало нормой для рос-
сиян. Примеров пресечения, предотвращения 
преступлений либо элементарного информи-
рования полицейских о наблюдаемых посяга-
тельствах, а тем более ставших известными 
фактах готовящихся или совершенных пре-
ступлений не много. Остаются без разумной 
реакции со стороны окружающих насилие, как 
в общественных местах, так и в быту, нездоро-
вый интерес посторонних мужчин к несовер-
шеннолетним, различные формы хищений, 
дача и получение взяток и пр. В ряде случаев 

1 Об участии граждан в охране общественного 
порядка : Федеральный закон от 2 апр. 2014 г. № 44-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_161195/ (дата обращения: 
26.06.2020).

знание прав, не подкрепленное осознанием 
важности и необходимости оказания помощи 
сотрудникам, напротив, затрудняет взаимо-
действие. Яркий пример, знакомый многим 
сотрудникам органов внутренних дел (далее —  
ОВД), —  отказ граждан, знающих, что соответ-
ствующей обязанности у них нет, выступать 
в роли понятых при осуществлении процес-
суальных действий.

Сопутствующим проявлению социальной 
активности гражданами является позитив-
ное восприятие ими полицейских и одобрение 
предпринимаемых усилий по защите жизни, 
здоровья, прав и свобод населения, противо-
действию преступности, охране общественного 
порядка, собственности и по обеспечению об-
щественной безопасности. Результаты социо-
логических опросов последних пяти лет свиде-
тельствуют о стабильно-позитивном в целом 
тренде роста показателей оценки гражданами 
Российской Федерации деятельности полиции. 
К примеру, по данным ФГКУ «ВНИИ МВД Рос-
сии» 42 % опрошенных доверяют органам вну-
тренних дел в вопросах защиты личных и иму-
щественных интересов; 45,7 % чувствуют себя 
защищенными от преступных посягательств 
на жизнь, здоровье, имущество и т. д.2 По дан-
ным Фонда общественного мнения, в 2019 г. 
работой полиции в целом были удовлетворе-
ны 65 % граждан; 25 % из них сочли, что по-
лиция справляется со своими обязанностями 
на отлично и хорошо3.

ВЦИОМ установил, что треть россиян по-
ложительно оценивают работу полиции в их 
регионе (36 %), еще почти половина —  сред-
не (47 %) —  итого 83 %. Образ полицейско-
го, сложившийся в сознании россиян, скорее 
положительный. Выбирая из нескольких пар 
противоположных по значению характеристик, 
наши соотечественники видят типичного рос-
сийского полицейского как опрятного (77 %), 
сильного и крепкого (56 %), вежливого (55 %), 
готового помочь (55 %), храброго (54 %) и ра-
ботящего (54 %) человека4.

Тем не менее, опросы, проводимые адми-
нистраторами групп в социальных сетях, мне-
ния самих полицейских не столь оптимистич-
ны. Например, на вопрос: «Что вы чувствуете 
при виде полицейских?» из более, чем 11 тысяч 

2 Общественное мнение // Официальный сайт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
URL: https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 
28.06.2020).

3 Полиция: отношение и оценки работы // Фонд 
Общественное Мнение. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-
i-pravo/14228 (дата обращения: 28.06.2020).

4 Полиция и граждане: мониторинг обществен-
ных оценок // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9990 (дата обращения: 28.06.2020).
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опрошенных, 72 % ответили —  «дискомфорт», 
25 % —  безразличие1.

В ходе проводимого нами опроса сотруд-
ников ОВД на вопрос: «По Вашему мнению, от-
ношение населения к полиции сегодня лучше, 
чем в 2000—2011 годах к милиции?» тоже бы-
ли получены весьма неутешительные ответы. 
69 % опрошенных сотрудников ОВД говорят 
о негативном настрое россиян: по мнению 40 % 
респондентов, оно одинаково негативное, как 
ранее, так и сейчас, а 29 % полагают, что отно-
шение к полиции стало даже хуже, чем до ре-
форм. Почти треть опрошенных полицейских 
настроены менее пессимистично: 12 % сви-
детельствуют, что отношение граждан к по-
лиции ранее и сейчас одинаково позитивное, 
19 % говорят, что оно стало даже лучше. Сле-
дует сказать, что, несмотря на преобладание, 
по мнению полицейских, негативного отно-
шения к ним граждан, готовность последних 
оказывать содействие, оценивается не столь 
критично. 27 % отмечают, что, как правило, 
отказываются помочь. Со слов 19 %, чаще все-
го, при необходимости, оказывают помощь. 
52 % считают, что выраженной тенденции нет2.

Безусловно, в последнее десятилетие ве-
домством предпринимаются существенные уси-
лия для формирования благоприятного имиджа 
полицейского среди населения. Осуществля-
ется информирование о проделанной работе 
посредством традиционных СМИ, информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
отчетов перед гражданами. Совершенствует-
ся профессиональное мастерство сотрудников 
и контролируется выполнение ими служебных 
обязанностей, работа с населением. Это позво-
лило достигнуть определенных успехов. Нега-
тивных высказываний граждан в адрес сотруд-
ников ОВД, по сравнению с началом 2000-х гг., 
действительно стало меньше, уменьшился по-
ток обличающих полицейских в различных про-
тивоправных деяниях со стороны СМИ. Однако, 
полагаем, интенсивность такой информаци-
онно-пропагандистской работы должна быть 
выше. Особенно в современный период важ-
но акцентировать внимание на успешно про-
веденных предупредительных мероприятиях, 
проведенных сотрудниками ОВД и последстви-
ях противоправного деяния, которых удалось 
избежать; фактах мужества и героизма, прояв-
ленных полицейскими как при выполнении слу-
жебного долга, так и вне служебного времени; 
фактах оказания гражданами содействия ОВД 
в раскрытии и расследовании преступлений,

1 Telegram-канал «Невластный телевизор». URL: 
https://t.me/nevlastny/355 (дата обращения: 28.06.2020).

2 В 2018—2020 гг. были опрошены 445 сотрудни-
ков органов внутренних дел, проходящих службу в раз-
личных субъектах Российской Федерации.

установлении и задержании лиц, подозревае-
мых в их совершении; своевременно излагать 
официальную позицию ведомства о правона-
рушениях с участием известных, «медийных» 
лиц (представителей СМИ, известных полити-
ков, представителей общественности, чинов-
ников, деятелей культуры и т. п.).

Вывод
Инструментами формирования правовой 

культуры, которые влияют на эффективность 
участия граждан в противодействии преступ-
ности, являются правовое просвещение, право-
вое информирование и правовая пропаганда.

Деятельность по правовому просвеще-
нию граждан сегодня реализуется достаточно 
широко: в отношении обучающихся в образо-
вательных организациях различного уров-
ня, сотрудников многих государственных уч-
реждений, в целом населения посредством 
СМИ и т. п. Однако формирование понятийного 
аппарата, суждений касается общих представ-
лений о праве, базовых обязанностях, огра-
ничениях и правилах поведения. МВД России 
тоже уделяет внимание правовому информи-
рованию: работают официальный сайты в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
интернет, страницы в социальных сетях, раз-
мещаются сообщения в традиционных СМИ, 
проводятся встречи с населением и пр.).

Необходимо указать, что общим для про-
свещения и информирования недостатком яв-
ляется, как указывалось выше, слабый акцент 
на задачи, формы, способы оказания гражда-
нами помощи сотрудникам правоохранитель-
ных органов. Значение правовой пропаганды, 
способной сформировать у граждан необходи-
мую систему понятий, устойчивых алгоритмов 
поведения и мышления на основе представле-
ний, оценок микро- и макросреды, опрометчи-
во вообще нивелируется. Примеры убеждения 
в необходимости следования определенным 
правилам, стереотипам поведения, мораль-
ной ответственности за происходящее вокруг, 
формирования положительного имиджа по-
лицейского минимальны. Это, на наш взгляд, 
является едва ли не основным фактором, за-
трудняющим взаимодействие правоохрани-
тельных органов с населением в целях про-
тиводействия преступности.

Заключение
Общество с высоким уровнем правовой 

культуры априори отличается более низкой 
криминальной пораженностью. В нем граж-
дане не только живут в рамках установлен-
ных ограничений, но активно воздействуют 
на девиантную часть населения, не допуская 
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с их стороны противоправного поведения. Ха-
рактер, интенсивность подобного антикри-
миногенного воздействия напрямую зависят 
от знания гражданами своих прав в сфере про-
тиводействия правонарушениям и возмож-
ностей их реализовать в деятельности обще-
ственных формирований или индивидуально, 
а также желания это делать. На формирова-
ние таких знаний и мотивации направлены 
правовая пропаганда, правовое просвещение 
и правовое информирование. Осуществляться 
они должны в рамках государственной идео-
логии, поскольку «любое социальное преоб-
разование достигнет заявленной цели толь-
ко при условии идеологического оправдания, 
а принятый правовой акт, наверняка, будет 
воспринят общественностью благосклонно, 
если будет носить характер идеологического 
манифеста» [5, с. 121].

Хочется особо подчеркнуть, что иници-
атива в обучающей и пропагандистской ра-
боте должна исходить от государства и на-
правлена на все общество, государственные 
и общественные институты1. Именно посыл 

1 Это утверждение не является умозрительным. 
В 70-х годах прошлого века в нашей стране уже был 
такой опыт, когда посредством системной политики 
государства по правовому просвещению, правовому 

руководства страны соответствующим мини-
стерствам —  внутренних дел, юстиции, обра-
зования и науки, культуры, связи и массовых 
коммуникаций, Федеральной службе безопас-
ности Российской Федерации, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации (Росгвардии), Федеральной 
службе по финансовому мониторингу (Рос-
финмониторингу), Следственному комите-
ту Российской Федерации заставит их раз-
работать соответствующие ведомственные 
нормативные правовые акты и организовать 
работу по формированию и повышению пра-
вовой культуры населения на высоком уров-
не. Должный контроль обеспечит реализацию 
имеющихся на сегодняшний момент и вновь 
принятых положений закона.
информированию и правовой пропаганде при активной 
роли МВД СССР под руководством министра Н. А. Щело-
кова была существенно повышена правовая культура 
населения и сотрудников ОВД и, как следствие, снижен 
негатив к сотрудниками милиции, развито небывалое 
сотрудничество граждан и сотрудников ОВД.

Сегодня о необходимости реализации комплекса 
мер при государственной поддержке говорят не только 
правоведы, но и специалисты других наук —  психологи, 
педагоги. При этом абсолютно справедливо, делается 
акцент и на необходимости повышения правовой куль-
туры самих правоохранителей [2; 7].
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В современных условиях постиндустриального развития российского государства, про-
грессирующей динамики экономического роста, модернизации системы законодательства 
и обеспечения стратегии устойчивого благоденствия общества, проблемы осуществления 
оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел в борьбе с преступностью 
приобретают особую значимость и актуальность. Поэтому появляется необходимость 
в создании инновационных, новейших устройств аналитического исследования данного 
явления, в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию дея-
тельности оперативно-розыскной службы, а также в поиске механизма урегулирования 
ситуаций кризиса на цивилизованном уровне. В статье анализируется сущность работы 
оперативно-розыскных служб, рассматриваются вопросы организации и правового регу-
лирования оперативно-розыскной деятельности, использования ее данных в процессе 
доказывания по уголовным делам. Особое внимание в работе акцентировано на развитии 
и исследовании теории оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которой воз-
можно детальное рассмотрение вопросов структуры оперативно-розыскных мероприя-
тий и раскрытие понятия категорий оперативно-розыскных мероприятий и критерии 
их классификации. Кроме того осуществлен комплексный подход, который будет спо-
собствовать модернизации практической и законотворческой деятельности в интересах 
решения задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению подготавливаемых, 
совершаемых, совершённых преступлений, а также определенной категории лиц.

Ключевые слова: постиндустриальный, государство, экономический рост, оперативно- 
розыскная деятельность, преступность, законодательство, органы внутренних дел.
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In modern conditions of post-industrial development of the Russian state, advancing economic 
growth, modernization of the legal system and ensure the sustainable prosperity of society, the 
problems of operational search activities of internal Affairs agencies in the fight against crime 
are of particular importance and relevance. Therefore, there is a need to create innovative, 
up-to-date devices for analytical research of this phenomenon, to develop scientifically based 
recommendations for improving the activities of the operational search service, as well as 
to find a mechanism for resolving crisis situations at a civilized level. The article analyzes 
the essence of the work of operational search services, discusses the organization and legal 
regulation of operational search activities, the use of its data in the process of proving criminal 
cases. Special attention is focused on the development and research of the theory of operational 
search activities, which allows a detailed consideration of the structure of operational search 
activities and disclosure of the concept of categories of operational search activities and criteria 
for their classification. In addition, a comprehensive approach has been implemented, which will 
contribute to the modernization of practical and legislative activities in order to solve the tasks 
of operational search activities to identify prepared, committed, committed crimes, as well as 
a certain category of persons.

Keywords: post-industrial, state, economic growth, operational and investigative activities, 
crime, legislation, internal Affairs bodies.

Введение
Принятие в 1958 году Основ уголовного 

судопроизводства СССР и Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР от 27 октября 1960 г. 
способствовало развитию в юридической лите-
ратуре общей теории оперативно-розыскного 
права [5, с. 33]. Историческое эволюционирова-
ние оперативно-розыскной деятельности как 
науки недопустимо рассматривать в отдельном 
контексте от истории развития самой опера-
тивно-розыскной деятельности. На сегодняш-
ний день архивные данные не располагают точ-
ными сведениями касательно того, где и когда 
появилась оперативно-розыскная деятель-
ность. Мы можем лишь ссылаться на историю 
древнего мира, повествующую о существова-
нии первобытно-общинного строя, в котором 
производили определенные действия, нынче 
именуемые оперативно-розыскными, к приме-
ру, выведывали секрет добывания огня, лучших 
мест охоты, рыбной ловли и т. д.

Описание исследования
С тех пор уже более полувека в теории 

и практике оперативно-розыскной деятель-
ности ведутся активные дискуссионные беседы, 

не приводящие к общему умозаключению. 
По мнению некоторых аналитиков, допуще-
ны существенные пробелы в оперативно- 
розыскном законодательстве в части правовой 
регламентации понятия и категорий оператив-
но-розыскных мероприятий как составляющей 
части оперативно-розыскной деятельности. 
Ведь степень законодательного регулирова-
ния деятельности оперативно-розыскных ор-
ганов во многом определяет эффективность 
их работы, что, к сожалению, не отвечает тре-
бованиям современной практики. Безусловно, 
эти факторы провоцируют необходимость мо-
дернизации оперативно-розыскного законо-
дательства.

Впоследствии своей точкой зрения отно-
сительно данного правового института по-
делился видный ученый А. Г. Лекарь: «опера-
тивно-розыскная деятельность представляет 
собой совокупность поисковых мероприятий, 
осуществляемых на основании норм действу-
ющего законодательства посредством неофи-
циальных способов и методов с целью выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия 
общественно-опасных деяний, в частности пре-
ступлений» [5, с. 34]. В дальнейшем в процессе 
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развития теории оперативно-розыскной де-
ятельности не раз вводились дополнения 
и уточнения этого определения.

Историческому процессу формирования 
и развития оперативно-розыскной деятель-
ности в России предшествует история станов-
ления российской государственности. Это сви-
детельствует об аналогии этапов правового 
развития оперативно-розыскной деятельности 
и российской государственности, что объясня-
ет причастность к системе политической вла-
сти и управлению социальной сферой [1, с. 105].

Новейшая эпоха развития оперативно- 
розыскной деятельности является доминиру-
ющей в отечественной истории ее правового 
определения, характеризующая качественные 
изменения в правовом регулировании [7, с. 230].

Вступление в юридическую силу Федераль-
ного закона Российской Федерации от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- 
розыскной деятельности» ознаменовало собой 
нормативную легитимизацию оперативно- 
розыскной деятельности. Согласно ст. 1 дан-
ного нормативно-правового акта оперативно- 
розыскная деятельность —  сфера социальной 
практики, направленная на выполнение орга-
нами правоохранительной деятельности своих 
профессиональных обязанностей посредством 
принципов гласности и негласности в целях за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств1.

На основании приведенного выше за-
конодательного определения, оперативно- 
розыскную деятельность можно характери-
зовать как государственно-правовую модель 
борьбы с преступностью разведывательно- 
поисковой направленности, определяющая 
следующие приоритетные задачи:

— выявление, предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений;

— обнаружение и установление лиц, при-
частных к подготовке, заговору, соучастию или 
совершивших преступление;

— применение оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении круга лиц, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия и суда, 
а также уклоняющихся от уголовного нака-
зания;

— розыск без вести пропавших лиц;
— получение достоверных данных о собы-

тиях или действиях, создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической или эколо-
гической безопасности Российской Федерации.

1 Об оперативно-розыскной деятельности : Феде-
ральный закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Российская 
газета. 1995. 18 авг. (№ 160).

Специфическая индивидуальность на-
званных задач, гарантирующие полноцен-
ное раскрытие преступлений, обнаружение 
и установление лиц, причастных к обществен-
но-опасному деянию, а также оперативное 
обеспечение мер государственного принуж-
дения и составляют фундаментальную осно-
ву анализируемой системы органов правоох-
ранительной деятельности. Исходя из этого, 
в теории оперативно-розыскной деятельно-
сти они получили название «оперативно-ро-
зыскные мероприятия», которые раскрывают 
сущность данного вида деятельности в целом 
и поисковой работы [3, с. 5].

Несмотря на то, что в настоящее время 
законодательство в оперативно-розыскной 
области не совсем отвечает современным по-
требностям, что объясняется отсутствием за-
конодательного закрепления понятия «опе-
ративно-розыскные мероприятия», пожалуй, 
согласимся с научной теорией, повествующей 
о действиях оперативных служб, направлен-
ных на решение задач оперативно-розыскной 
деятельности с учетом:

— неофициальных приемлемых той или 
иной службе способов, средств, методов 
и форм;

— различных информационно-коммуни-
кационных средств;

— системы, видео- и аудиозаписи, кино- 
и фотосъемки;

— иных средств, не наносящие ущерба че-
ловеческому здоровью, жизни и окружающей 
природе [6, с. 24—57].

Учитывая все юридические особенности 
и значимость оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовно-правовой политике борьбы 
с преступностью, напрашивается вывод о том, 
что и вправду, современное государство сильно 
нуждается в такой социальной функции, вы-
ражающаяся в нормах оперативно-розыскного 
законодательства.

Значительная роль оперативно-розыскной 
деятельности в России возрастает с каждым 
днем, следовательно, степень эффективности 
ее деятельности приобретает важную и устой-
чивую обусловленность от уровня научного 
развития положений, с учетом которых про-
исходит разработка законодательных пред-
ложений и рекомендаций по ее совершенство-
ванию. Главная социальная функция всех этих 
мер —  содействовать борьбе с преступностью.

В современных условиях строительства 
правового государства и развития граждан-
ского общества происходят кардинальные 
изменения, затрагивающие практически все 
сферы жизнедеятельности, и наука об опера-
тивно-розыскной деятельности наряду с самим
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оперативно-розыскным аппаратом обладает 
ответственностью за благосостояние страны 
[4, с. 37]

Юридическая деятельность оператив-
ных подразделений переплетается с уголов-
но-процессуальной деятельностью, но при этом 
по отношению друг другу носит совершенно 
самостоятельный характер. В пределах пред-
усмотренной компетенции каждая сторона на-
делена чередой своеобразных методов по сбору, 
закреплению, оценке и исследованию необходи-
мой по соответствующему делу информацией.

На сегодняшний день в образовательной 
программе, как специализированных учреж-
дений, так и высших учебных заведений юри-
дического формата изучается правовая наука 
оперативно-розыскной деятельности, что сви-
детельствует об их качественной и професси-
ональной работе, направленной на получение 
высокого уровня образования и выпуск высо-
коквалифицированных специалистов в раз-
личных областях в зависимости от учебно-
го профиля. Известные ученые-правоведы 
Г. К. Синилов, А. А. Чувилев, А. Ю. Шумилов вы-
двинули теорию о том, что как и любой учеб-
ной дисциплине, науке оперативно-розыскной 
деятельности свойственна систематизация 
правовых норм с последующей трансформаци-
ей в единую концепцию отрасли права, к при-
меру, «оперативно-розыскное право» или же 

«уголовно-розыскное право» [2, с. 13]. Наша 
точка зрения относительно данного постула-
та совершенно солидарна, поскольку такие 
преобразования окажут положительное дав-
ление в решении глобальной задачи современ-
ности —  борьбы с преступностью.

Заключение
Начало XXI века ознаменовало собой эпоху 

прогрессивного изобретения, развития и вне-
дрения в профессиональную деятельность ин-
формационно-коммуникационных технологий 
с целью поиска, сбора и исследования данных 
о событиях, лицах, представляющих интерес 
для разведки, контрразведки и сыскной рабо-
ты. А методика агентурной работы с богатой 
многовековой историей по сегодняшний день 
остается одной из самых эффективных средств 
борьбы с посягательствами на государствен-
ные интересы, конституционные права и сво-
боды граждан.

И в заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что, к большому сожалению, только в 1994 году 
теория оперативно-розыскной деятельности 
получает код научной специальности благода-
ря оценке Высшей аттестационной комиссии, 
и факт позднего законодательного оформле-
ния говорит о довольно-таки молодой науке 
оперативно-розыскной деятельности и ее со-
вершенствовании.
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В условиях современной политической обстановки в стране актуальность научного иссле-
дования обусловлена чрезвычайной важностью, просматривающаяся сквозь призму 
вопросов теоретической и практической значимости правоохранительной деятельно-
сти Федеральной службы безопасности на различных исторических этапах, и обеспече-
ния ею национальной безопасности. Научная новизна работы формируется из комплекса 
аналитической характеристики деятельности Федеральной службы безопасности и сво-
дится к тому, что в ней представлены специальные стороны профессиональной работы 
Федеральной службы безопасности, кроме того проведена сравнительная оценка право-
вых норм. По причине демократизации российского общества значительные изменения 
происходят в системе правоохранительных органов. Конституционное закрепление прав 
и свобод человека и гражданина в качестве основных ценностей определяют их верховен-
ство по отношению к ценностям публично-правового характера.
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Введение
В настоящее время необходимым атрибу-

том успешного развития демократического 
правового государства, системы обеспечения 
национальной безопасности России, гаран-
тии защиты прав личности, общества и го-
сударства, поддержания конституционного 
строя страны является Федеральная служба 
безопасности как основное правозащитное 
звено в структуре правоохранительных орга-
нов по отстаиванию национальных интересов 
Российской Федерации. Масштабы деятель-
ности по направлению безопасности —  кон-
трразведывательная деятельность; борьба 
с терроризмом; борьба с преступностью; раз-
ведывательная деятельность; пограничная 
деятельность; обеспечение информационной 
безопасности и определяют ее сущность, роль 
и правовое значение.

Центральная спецслужба России, а точнее 
Федеральная служба безопасности, на счету 
которой исключительная компетенция про-
фессионалов предшествующих поколений за-
нимает почетное место в системе националь-
ной безопасности. Исторические архивы ее 
деятельности повествуют о преданном служе-
нии Родине и бесконечной драме тысячи со-
трудников, прошедших закалку в ее коридорах.

Описание исследования
Изучив функциональную сферу деятель-

ности правоохранительных органов государ-
ственной власти, некоторые ученые прирав-
нивают Федеральную службу безопасности 
к правоохранительным органам, руководству-
ясь возложенными на нее процессуальными, 
оперативно-розыскными и иными полномо-
чиями, присущие правоохранительным ор-
ганам [1, с. 220]. По большому счету нужно 
согласиться с вышеперечисленными учены-
ми, учитывая то, что профессиональная дея-
тельность Федеральной службы безопасности 
аналогична области деятельности правоох-
ранительных органов, а именно работа вы-
полняется в строгом соответствии с такими 
нормативно-правовыми актами, как Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности», Уголовно-процессуальный 
кодекс, Кодекс об административных право-
нарушениях и т. д. Помимо этого в Уголов-
ном кодексе РФ и Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях присутствуют 
специальные статьи относительно их подве-
домственности Федеральной службы безо-
пасности, а согласно Федеральному закону 
«Об оперативно- розыскной деятельности» 
отдельные ее подразделения осуществляют 
оперативно- розыскную деятельность.

Правовую основу деятельности Федераль-
ной службы безопасности составляют Кон-
ституция РФ1, Федеральный закон от 28 де-
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»2, 
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. «О Фе-
деральной службе безопасности»3, Указ Пре-
зидента Российской Федерации «Вопросы Фе-
деральной службы безопасности Российской 
Федерации»4, Закон Российской Федерации 
«О Государственной границе Российской Фе-
дерации»5 и др., в соответствии с которыми 
обеспечиваются защита важнейших социаль-
ных ценностей, прав и свобод человека и граж-
данина, законность и правопорядок в стране.

Федеральная служба безопасности как ве-
дущий орган в системе исполнительной ветви 
власти обладает правотворческой инициати-
вой. Это значит, что наравне с высшими орга-
нами государственной власти (законодатель-
ные, исполнительные и судебные) она может 
издавать исключительные нормативно-пра-
вовые акты, которые при этом должны стро-
го соответствовать конституционным нормам 
и требованиям федерального законодатель-
ства, ибо издаются непосредственно во испол-
нение основных положений главного законода-
тельства. Качественное содержание изданных 
нормативно-правовых актов гарантирует по-
ложительную динамику в работе Федеральной 
службы безопасности как центральное ядро 
в системе федеральных органов исполнитель-
ной власти. При этом следует сделать акцент 
на правовую природу самих нормативно-пра-
вовых актов как результат нормотворческой 
деятельности, и правовых актов не норма-
тивного характера, которые являются след-
ствием правоприменительной деятельности 
и направлены на регулирование внутренних 
правовых отношений [4, с. 37—42].

В процессе исследования любого события 
важная роль принадлежит понятию «нацио-
нальная безопасность», поэтому прежде чем 

1 Конституция РФ (пр. всенародным голосованием 
12.12.1993) (с уч. поправок, внесенных Законами РФ 
о попр. к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 
от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодатель-
ства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2 О безопасности : Федеральный закон от 28 дек.  
2010 г. № 390-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2011. 
№ 1. Ст. 2; 2015. № 41 (ч. II). Ст. 5639.

3 О Федеральной службе безопасности : Федер. 
закон от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) // 
Собр. законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2016. 
№ 28. Ст. 4558.

4 О Стратегии национальной безопасности РФ : 
Указ Президента РФ от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. 
законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.

5 Вопросы Федеральной службы безопасности РФ : 
Указ Президента РФ от 11 авг. 2003 г. № 960 // Россий-
ская газета. 2003. 15 авг.
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обратиться к детальному анализу структуры 
данного органа, следует в первую очередь ра-
зобраться с этим тезисом. Известный русский 
ученый-правовед В. Д. Катков поделился сво-
ей субъективной точкой зрения касательно 
возникшего вопроса, согласно которой владе-
ние точными основными данными —  ведомый 
фактор любого познания и безусловный ком-
понент научного прогресса [3, с. 11].

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации» «национальная безопасность» —  это 
такой феномен, характеризующий степень че-
ловеческой защиты, социума и государства 
от внутреннего и внешнего воздействия, в ре-
зультате которого обеспечиваются:

— реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина;

— создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности;

— суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность;

— устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации.

Благодаря обстоятельному исследованию 
понятия «национальная безопасность» удалось 
придти к общему умозаключению, определяю-
щему ее как залог государственной безопасно-
сти, обеспечиваемый посредством безупречно 
налаженной системы федеральных органов 
исполнительной власти, в которой за каждым 
органом законодательно закреплены функции 
и полномочия в этой сфере деятельности [5].

К огромному сожалению, за последнее 
время мы с вами можем наблюдать и слышать 
через различные социальные сети, средства 
массовой информации новости о том, как в оче-
редной раз разоблачению подвергся гражда-
нин России, пойманный в преступном сгово-
ре со спецслужбами иностранных государств. 
Подобный факт заставляют задуматься о том, 
насколько сильно нависла над страной угроза 
агентурной разведки, способной нанести значи-
тельный ущерб государственной безопасности. 
Проблемы моральной и материальной неудов-
летворенности людей, отсутствие потребности 
в научных кадрах, низкий показатель востребо-
ванности специалистов способствуют беспре-
пятственной вербовке иностранными органами 
разведки. И стоит заметить, что особый инте-
рес в этом деле проявляется к Вооруженным 
силам Российской Федерации.

Глобальную опасность национальной без-
опасности России представляет феномен со-
временного терроризма, и первостепенное 
участие в ликвидации подобных чрезвычай-
ных происшествий принимает Федеральная 

служба безопасности. К примеру, в ходе одно-
го из заседаний Совета на повестку дня были 
выставлены вопросы о прекращении процесса 
вербовки российских граждан в ряды террори-
стических организаций1, а также усиление мер 
относительно координации международной 
деятельности в борьбе против терроризма [2].

В результате проведения контртеррори-
стических операций противодействие терро-
ризму приобрело не воспринимающий, а из-
вещающий характер благодаря новейшей 
системе приемов и способов. Если провести 
небольшой сравнительный анализ по сравне-
нию с последними годами, целенаправленная 
работа с использованием арсенала возможных 
сил и средств привело к снижению в 2,5 раза 
количества преступлений террористической 
направленности в 2020 г.

Экономическая безопасность государства 
является очередной приоритетной задачей 
в направлении деятельности Федеральной 
службы безопасности, преследующая следу-
ющие цели:

— гарантированная защита производ-
ственных, технологических, продовольствен-
ных, энергетических, управленческих и инфор-
мационных элементов;

— борьба с организованной преступно-
стью;

— обеспечение информационной безопас-
ности;

— борьба со шпионажем и несанкциони-
рованной утечкой информации из различных 
областей направлений;

— охрана государственной тайны;
— модернизация системы засекречивания 

и рассекречивания государственных тайн.
Именно поэтому в целях качественно-

го обеспечения национальной безопасности 
очень важно выбрать верную расстановку пре-
имуществ, определить секреты, представляю-
щие первостепенную значимость, и направить 
все усилия на их охрану.

Органы Федеральной службы безопасно-
сти России в решении поставленных задач 
и возложенных обязанностей сотрудничают 
с муниципальными органами, организациями, 
общественными объединениями и их долж-
ностными лицами, со специальными службами, 
органами правоохранительной деятельности 
и иными организациями иностранных госу-
дарств в рамках международных договоров, 
а также привлекают к содействию отдельных 

1 Научные подходы противодействия идеологии 
терроризма рассмотрены на заседании секции науч-
ного совета при Совете Безопасности Российской Феде-
рации // Совет Безопасности Российской Федерации. 
URL: http://www.scrf.gov.ru/news/991.html# (дата обра-
щения: 20.10.2019).
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лиц с их согласия на гласной и конфиденци-
альной основе, в том числе в качестве внеш-
татных сотрудников.

Заключение
Подводя итоги всему вышесказанному, 

можно сделать вывод о том, что Федеральная 
служба безопасности является ведущим цен-
тральным органом в системе исполнительной

власти, чья деятельность по обеспечению на-
циональной безопасности с учетом основопо-
лагающих принципов законности, уважения, 
соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, конспирации, в сочетании гласных 
и негласных методов и средств направлена 
на защиту жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от преступных 
посягательств.

Список литературы
1. Гулягин, А. Ю. Особенности правоохранительной деятельности в сфере административной 

юрисдикции : специальность 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность» : дис. … д-ра юрид. наук / Гулягин Александр 
Юрьевич. —  Москва, 2015. —  441 с.

2. Егоров, И. Академики против террористов / И. Егоров // Российская газета. —  2016. —  28 марта.
3. Катков, В. Д. К анализу основных понятий юриспруденции / В. Д. Катков. —  Харьков : т-во «Пе-

чатня С. П. Яковлева», 1903. —  462 с.
4. Морозов, Ю. В. Система нормативных правовых актов, регулирующих административно-

правовые режимы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства / Ю. В. Морозов // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. —  2016. —  № 7-2. —  С. 37—42.

5. ФСБ России. Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности 
по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации : комментарий федерального 
закона «О федеральной службе безопасности» : нормативные, правовые акты, научные статьи / 
Л. К. Айвар [и др.] ; предисл. Н. П. Патрушева ; под общ. ред. В. Н. Ушакова ; науч. ред. И. Л. Трунов ; рук. 
авт. коллектива В. Е. Чеканов. —  Москва : Эскимо, 2006. —  591 с.

References
1. Gulyagin, A. Yu. Osobennosti pravookhranitelnoy deyatelnosti v sfere administrativnoy yurisdiktsii : 

spetsialnost 12.00.11 «Sudebnaya deyatelnost, prokurorskaya deyatelnost, pravozashchitnaya i pravo-
okhranitelnaya deyatelnost» : dis. … d-ra yurid. nauk / Gulyagin Aleksandr Yurevich. —  Moskva, 2015. —  441 s.

2. Yegorov, I. Akademiki protiv terroristov / I. Yegorov // Rossiyskaya gazeta. —  2016. —  28 marta.
3. Katkov, V. D. K analizu osnovnykh ponyatiy yurisprudentsii / V. D. Katkov. —  Kharkov : t-vo «Pechatnya 

S. P. Yakovleva», 1903. —  462 s.
4. Morozov, Yu. V. Sistema normativnykh pravovykh aktov, reguliruyushchikh administrativno-pravovye 

rezhimy v otnoshenii inostrannykh grazhdan i lits bez grazhdanstva / Yu. V. Morozov // Aktualnye problemy 
gumanitarnykh i estestvennykh nauk. —  2016. —  № 7-2. —  S. 37—42.

5. FSB Rossii. Pravovoe regulirovanie deyatelnosti federalnoy sluzhby bezopasnosti po obespecheniyu 
natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii : kommentariy federalnogo zakona «O federalnoy sluzhbe 
bezopasnosti» : normativnye, pravovye akty, nauchnye stati / L. K. Ayvar [i dr.] ; predisl. N. P. Patrusheva ; pod 
obshch. red. V. N. Ushakova ; nauch. red. I. L. Trunov ; ruk. avt. kollektiva V. Ye. Chekanov. —  Moskva : Eskimo, 
2006. —  591 s.

Дата поступления статьи в редакцию: 19.08.2020 г.

International Law. 
Comparative Law



75

 

ИгнатенкоЮ.В.,ЕгоровО.Н.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО.  
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

УДК 347.965 С. 75—78
Игнатенко Ю. В., Егоров О. Н.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДВОКАТУРЫ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Игнатенко Ю. В.
Челябинский государственный университет 
E-mail: yegorov@narod.ru.

Егоров О. Н.
Челябинский государственный университет 
E-mail: yegorov@narod.ru.

Цель: исследование сходства и различий в организации и специфике адвокатуры Китай-
ской Народной Республики и Российской Федерации.
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Результаты: В статье подчёркивается, что адвокатура является профессиональным сооб-
ществом адвокатов и институтом гражданского общества. Адвокатура призвана защи-
щать права, свободы и интересы граждан и юридических лиц, а также обеспечивать 
доступ к правосудию. Адвокатура РФ —  это негосударственное и некоммерческое добро-
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и законных интересов. Адвокатура Китая —  незаменимая важная сила в формировании 
в стране социалистической правовой системы. Статья 3 Закона КНР об адвокатуре опре-
деляет, что адвокат должен соблюдать Конституцию и законы, строго придерживаться 
адвокатской этики служебной дисциплины; адвокат должен основываться на фактах, ста-
вить закон в качестве критерия своей деятельности.
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численных попыток сравнить адвокатуру Китайской Народной Республики и Российской 
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Введение
Общеизвестно, что адвокатура как юриди-

ческий институт имеет долгую историю, кото-
рая берет свое начало ещё в античные времена. 
С тех пор на всех этапах многовекового разви-
тия нашей цивилизации наличие адвокатуры 
считалось важным показателем зрелости того 
или иного общества и государства, их демокра-
тичности, фактором не только юридическим, 
но и социальным, политическим и даже куль-
турным [4, с. 34]. Адвокатура —  это элемент 
любого правового государства, призванный 
отстаивать нарушенные права и свободы граж-
дан. В условиях современного политического 
и экономического развития России должно 
уделяться особое внимание её законодатель-
ному совершенствованию [2, с. 12].

Описание исследования
Сущность адвокатуры Российской Феде-

рации заключается в следующем:

— во-первых, это негосударственная струк-
тура; то есть она не входит в систему органов 
местного самоуправления и органов государ-
ственной власти, не создается государством 
и не финансируется им; какие-либо элементы 
контроля со стороны государства мы находим 
лишь в нормативно-правовом регулировании 
общих положений об адвокатуре, в присут-
ствии представителей ветвей государственной 
власти (и федерального, и регионального уров-
ней) в квалификационной комиссии (в общей 
сложности 6 человек из 13 членов состава);

— во-вторых, это добровольное объеди-
нение юристов-профессионалов, обладающих 
статусом адвоката; целью является именно 
оказание юридической помощи всем в ней нуж-
дающимся; при этом в рамках действующего за-
конодательства адвокат в России неуклонно за-
щищает интересы своего клиента —  доверителя;

— в-третьих, это некоммерческая органи-
зация, потому что адвокатура не преследует 
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цель извлечения прибыли, адвокатская де-
ятельность законодателем чётко и принци-
пиально отделена от предпринимательской;

— в-четвертых, это институт гражданско-
го общества; наличие адвокатуры т. н. «фран-
цузского» типа может, на наш взгляд, быть 
достоверным показателем формирования 
гражданского общества в правовом государ-
стве, служить на международной арене для 
государства своеобразным маркёром того, что 
государство ставит во главу угла догмат права 
и не «боится» наличия независимой адвока-
туры, дозволяет ей выступать своеобразным 
противовесом государственным правоохрани-
тельным структурам.

Адвокаты всегда являлись и являются га-
рантом защиты прав и интересов личности, 
граждан, государства [5, с. 518]. Как извест-
но, адвокатура в нашей стране организована 
и действует на основе принципов законности, 
независимости, самоуправления, корпоратив-
ности и равноправия адвокатов. В качестве 
правовых основ организации и деятельно-
сти адвокатуры признаются международные 
акты, касающиеся адвокатов (впрочем, роль 
международных документов в регулировании 
российской адвокатуры заслуживает отдель-
ной статьи), и внутреннее российское законо-
дательство, регламентирующее адвокатскую 
деятельность Закон об адвокатуре1, поста-
новления Правительства РФ, другие норматив-
ные акты, а также Кодекс профессиональной 
этики, принимаемый на Всероссийском съез-
де адвокатов Федеральной палаты адвокатов, 
иные нормативные документы ФПА, в т. ч. ре-
шения Совета Федеральной палаты адвокатов 
[3, с. 25—27]. Согласно п. 1 ст. 1 Закона об ад-
вокатуре, адвокатской деятельностью являет-
ся квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе ли-
цами, получившими статус адвокатов в поряд-
ке, установленном указанным законом, физи-
ческим и юридическим лицам в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также обеспе-
чения доступа к правосудию.

Теперь обратимся для сравнения к адвока-
туре Китайской Народной Республики. В Китае 
деятельность адвокатуры регулируется Зако-
ном Китайской Народной Республики «Об ад-
вокатах и юридическом представительстве» 
от 15 мая 1996 года (далее —  Законом КНР 
об адвокатах)2. Согласно статье 2 Закона КНР 

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ : 
Федер. закон № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. (с посл. изм.) // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (дата обращения: 
05.10.2020).

2 Об адвокатах и юридическом представительстве : 
Закон Китайской Нар. Республики от 15 мая 1996 г. // UGL 

об адвокатах, адвокатами являются лица, ко-
торые после получения законной лицензии 
на адвокатскую деятельность оказывают 
юридическую помощь обществу. Требование 
лицензии уже представляет собой определён-
ное (хоть и относительно формальное) отли-
чие в адвокатурах двух стран. Статья 3 Зако-
на КНР об адвокатах определяет, что адвокат 
должен соблюдать Конституцию и законы, 
строго придерживаться адвокатской этики 
и служебной дисциплины. Адвокат должен 
основываться на фактах, ставить закон в ка-
честве критерия своей деятельности. Задачи 
адвокатуры —  это цели, чётко определённые 
законами государства и достигаемые в ходе 
адвокатской деятельности. Статья 1 Зако-
на КНР об адвокатах определяет задачи ад-
вокатуры —  охрана законных прав и инте-
ресов стороны и отстаивание правильного 
осуществления правосудия. Эти две задачи 
адвокатуры взаимно дополняют друг друга, 
между ними существуют тесная связь и диа-
лектическое единство. Это —  детерминиро-
ванное единство охраны законных прав и ин-
тересов стороны с отстаиванием правильного 
осуществления правосудия (кардинальное от-
личие от России!). Статус адвокатуры опреде-
ляет ее права, а также соответствующую роль 
адвокатуры в общественной жизни и в ходе 
судебного процесса.

В Китае адвокат во время судебного про-
цесса занимает независимое процессуальное 
положение. Адвокат не принадлежит народ-
ному суду и народной прокуратуре, но, вме-
сте с тем, и отнюдь не принадлежит стороне 
процесса, что являет собой контрастное отли-
чие от российской действительности. Адвокат 
в Китае участвует в процессе охраны законных 
прав и интересов стороны, занимая при этом 
независимое положение участника процесса. 
Китайскому адвокату обеспечены не только 
процессуальные права обычного участника 
процесса, но и соответствующие процессуаль-
ные права для выполнения адвокатского дол-
га. Для ведения адвокатской деятельности 
адвокат в Китае обязан в первую очередь по-
лучить ценз адвоката, а также в ходе практики 
руководствоваться лицензионными условия-
ми деятельности.

Заключение
Таким образом, в Китае адвокат, как мини-

мум, декларируется в качестве некоего аудито-
ра процесса правосудия, в качестве своеобраз-
ного, так его назовём, «второго прокурора», 
защищающего, прежде всего, закон. На это 

Corporation. URL: http://law.uglc.ru/lawyer.htm (дата обра-
щения: 05.10.2020).
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лицензионное право выдаётся государством. 
В этом и состоит кардинальное отличие ки-
тайской адвокатуры от российской —  сугубо 
корпоративной и обеспечивающей защиту пре-
жде всего интересов (пусть и законных) одной 
стороны в судебном процессе. В чём-то ныне 
действующая китайская модель адвокатуры 
напоминает по своим базовым подходам со-
ветскую, действовавшую в СССР.

Подводя итог, хочется отметить, что адвока-
тура Китая —  незаменимая важная сила в фор-
мировании в КНР социалистической правовой 
системы. Статья 3 Закона КНР об адвокатуре 
определяет, что адвокат должен соблюдать Кон-
ституцию и законы, строго придерживаться ад-
вокатской этики служебной дисциплины. Ад-
вокат должен основываться на фактах, ставить 
закон в качестве критерия своей деятельности.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ТЕКСТАМИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
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В статье рассматриваются особенности организации работы с профессионально-ориен-
тированными текстами в процессе обучения юридической терминологии на занятиях 
по иностранному языку, а также критерии отбора текстового материала. В иноязычных 
текстах необходимо сохранить некоторые важные свойства, такие как связность, цельность, 
информативность, соответствие логико-композиционной и логико-смысловой особенно-
стям, которые свойственны в нашем случае —  научным и официально-деловым стилям 
речи. Следует помнить, что юридические специальности, такие как правоохранительная 
деятельность, психология служебной деятельности, национальная безопасность и др. свя-
заны с большим объемом специфической информации, неверное понимание которой может 
привести к возникновению проблем в данных областях профессиональной деятельности.

Известная методика работы с текстом предполагает несколько этапов: предтекстовой 
этап, текстовой этап, послетекстовой этап. На первой стадии происходит введение и объ-
яснение новых лексических единиц. Второй этап предполагает использование данной 
лексики на основе приведенного текста в качестве образца. Третий этап включает серию 
заданий с целью отработки данного материала. Юридическая терминология в этом случае 
играет важную роль, поскольку она позволяет кратко и четко формулировать различные 
предписания правового характера и юридического текста. Специфической чертой юри-
дического терминологического аппарата выступает системность, которая объясняется 
логическим построением самой правовой системы. Термины юридического характера 
отличаются широкой зоной своей распространенности, поскольку практически не суще-
ствует ни одной сферы человеческого существования, где бы ни требовалось использова-
ние данной лексики. Тщательный анализ и структуризация изучаемого материала создают 
условия для обучающихся для их последующего развития всех видов речевой деятельно-
сти, включая чтение и перевод литературы по специальности. Более того, все это будет 
содействовать стремлению к самостоятельной работе обучающихся по важным и акту-
альным вопросам, которые имеют непосредственную связь с будущей специальностью.

Ключевые слова: профессионально-ориентированный текст, обучение иностранному 
языку, юридическая терминология, речевая деятельность, критерии отбора, страноведче-
ская и социокультурная информация.
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The article regards the peculiarities of organizing work with professionally oriented texts in the 
process of teaching legal terminology in foreign language classes, as well as the criteria for selecting 
text material. In foreign language texts it is necessary to preserve some important properties, such 
as coherence, integrity and informational content, compliance with the logical compositional and 
logical semantic features that are characteristic in our case of scientific and official-business styles 
of speech. It should be taken into account that legal specialties, such as law enforcement, psychology 
of service activity, national security, etc. are associated with a large amount of specific information, 
the misunderstanding of which can lead to problems in these areas of professional activity.

The well-known method of working with text involves several stages: the pre-text stage, the text 
stage, the post-text stage. At the first stage, new lexical units are introduced and explained. The 
second stage involves the use of this vocabulary based on the above text as a sample. The third 
stage includes a series of tasks to work out this material. Legal terminology in this case plays an 
important role, since it allows for the concise and clear formulation of various legal prescriptions 
and legal texts. A specific feature of the legal terminological apparatus is consistency, which is 
explained by the logical construction of the legal system itself. Terms of a legal nature differ in 
their wide scope, since there is practically no sphere of human existence, wherever the use of this 
vocabulary is required.

Careful analysis and structuring of the studied material creates conditions for learners for 
their subsequent development of all types of speech activity, including reading and translating 
literature on the specialty. Moreover, all this will contribute to the desire for independent work of 
learners on important and relevant issues that are directly related to the future specialty.

Keywords: professionally oriented text, teaching a foreign language, speech activity, selection 
criteria, cross-cultural and sociocultural information, legal terminology.

Введение
Особенность обучения в неязыковой обра-

зовательной организации системы МВД выра-
жается в том, что акцент делается на чтение, 
перевод и понимание текстов юридического 
характера, что, в свою очередь, требует от пре-
подавателей умелого и методически грамот-
ного подхода к проблеме подбора текстового 
материала в соответствии с профилем подго-
товки обучаемых.

Необходимо дать определение текста пе-
ред тем, как перейти к работе над профес-
сионально-ориентированным материалом. 
Текст —  сложное явление, объединяющее в себе 
множество аспектов и граней. Он является пред-
метом исследования многих наук и располагает 
рядом научных подходов. Некоторые методи-
сты считают, что «текст является результатом 

говорения или письма, продуктом речевой дея-
тельности, основной единицей коммуникации, 
которой человек пользуется в процессе речевой 
деятельности». Отсюда следует, что текстовой 
материал может быть представлен в различ-
ных формах: в аудио, видео, а также в формате 
письменной речи, используя разнообразные 
графико-схематические данные, включая наци-
онально-культурные особенности реалий стран 
того или иного изучаемого иностранного язы-
ка, к примеру, структура полицейских подраз-
делений в США и в Великобритании [1, с. 303].

Описание
проводимого исследования
Интересно рассмотреть текст как единицу 

научной коммуникации, как лингвистическое 
воплощение и реализацию научной мысли.
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При обучении иностранному языку важно об-
ращать внимание на экстралингвистическую 
природу текста. Задача преподавателя ино-
странного языка заключается не только в том, 
чтобы передать обучающимся необходимое ко-
личество знаний в области лингвистики, а так-
же сформировать навыки общения на одном 
из иностранных языков. Обучаемые должны 
овладеть приемами создания текста, как в уст-
ной, так и письменной коммуникации, связан-
ной с определенной профессией, научиться 
технике точного и адекватного выражения 
мысли в предъявляемом текстовом матери-
але, прибегая к использованию арсенала раз-
личных средств языка.

Новые стандарты обучения предполагают, 
что выпускники высшего учебного учрежде-
ния как будущие специалисты в конкретной 
профессиональной области должны быть под-
готовлены к различным ситуациям, с которы-
ми им придется столкнуться в процессе своей 
профессиональной деятельности. Их ожидает 
не только печатный текст и перевод его с ино-
странного языка на родной язык и обратно, 
а также различные мероприятия, презента-
ции, переговоры с участием представителей 
других наций, которые требуют соответству-
ющего уровня знания и владения професси-
онально-ориентированной лексикой. Правы 
многие исследователи, которые придержи-
ваются мнения о том, что техника по работе 
с профессионально-ориентированным текстом 
в любом формате является сутью организации 
и реализации учебного процесса по овладению 
всеми аспектами речевой деятельности.

Естественно, научный текст по специаль-
ности выступает необходимым материалом 
и средством обучения профессиональной ком-
муникации, более того, необходимо отводить 
достаточное количество учебного времени 
на занятиях по иностранному языку приемам 
осуществления анализа профессионально-о-
риентированного текста, учитывая его экс-
тралингвистическую специфику.

В настоящее время существует множество 
концепций в области теории текста. С точ-
ки зрения первой концепции, текст можно 
рассматривать как продукт порождения ре-
чевой деятельности, не учитывая, как непо-
средственный процесс построения, так и со-
здателя данного процесса, иными словами, 
не принимая в расчет автора и адресата. Та-
ким образом, текст можно представить в виде 
определенной последовательности некоторых 
высказываний, связанных единым смыслом. 
Необходимо отметить, что такое направление 
в языкознании сегодняшнего дня можно от-
нести непосредственно к лингвистике текста, 

поскольку исследования такого вида направ-
лены на анализ единой схемы конструирова-
ния текстового материала.

Другая группа концепций включает мате-
риалы, в которых авторы относятся к тексту 
не как продукту речевой деятельности, а как 
процессу данной деятельности. Так называе-
мый деятельностный подход к анализу текста, 
является характерной особенностью функцио-
нальной стилистики, которая не рассматрива-
ет текст в виде единого набора единиц различ-
ных уровней системы языка, а представляет 
его в виде целого коммуникативно-смысло-
вого высказывания, с учетом интерпретации 
и отражения динамического процесса рече-
мыслительной и коммуникативно-познава-
тельной деятельности определенного автора.

Такие исследователи, как М. П. Котюрова, 
И. А. Зимняя, С. Д. Кацнельсон, М. Н. Кожина, 
Л. М. Лапп, Н. В. Данилевская, Е. А. Баженова 
и многие др. связывают структуру научного 
текста с речемыслительной деятельностью 
автора, а не с денотатом, поскольку речь спо-
собна воспроизводить композицию высказан-
ной мысли.

Т. М. Дридзе в одной из своих работ замеча-
ет: «Порождение текста, как и его интерпрета-
ция, − это решение эмоциональной и мысли-
тельной задач, а уже потом лингвистической, 
так как во всякой деятельности замысел 
предшествует конкретным операциям и вы-
бору средств по их осуществлению»[3, с. 85]. 
А. Т. Кривоносов придерживается мнения о том, 
что необходимо анализировать текст любого 
типа исходя из основных характеристик тек-
стов, т. е. связи мышления человека с форма-
ми того или иного существующего языка, бо-
лее того, текст —  это та сфера, где происходит 
соединение языка и мышления и результатом 
является осуществление их взаимодействия. 
[5, с. 26].

По мнению С. Д. Кацнельсон, процесс по-
рождения речи включает три стадии, а имен-
но: речемыслительную, лексико-морфологиче-
скую и фонологическую и делает вывод о том, 
что первая стадия имеет универсальный харак-
тер, поскольку «содержание процессов на этой 
ступени определяется не структурой отдель-
ных языков, а универсальной структурой че-
ловеческого мышления» [4, с. 116].

Отбор материалов для обучения чтению 
текстов по специальности в неязыковом вузе 
для подготовки кадров системы МВД требует 
учета некоторых важных критериев. Исследо-
ватель Ю. В. Чичерина считает, что при обуче-
нии иностранному языку следует акцентиро-
вать внимание на содержании предлагаемых 
текстов, которое обязано «соответствовать 
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коммуникативным и когнитивным интересам 
и потребностям обучающихся, соответствовать 
по степени сложности их языковому и речево-
му опыту в родном и иностранном языках, со-
держать интересную для обучающихся каждой 
возрастной группы информацию» [7, с. 248].

Результаты исследования
и обсуждения
Проведя анализ методической литературы 

по рассматриваемой проблеме, можно выде-
лить ряд факторов, которые являются перво-
степенными в процессе выбора текстов, на-
правленных на обучение языку определенной 
профессии или специальности. Среди них вы-
деляем следующие факторы:

• Профессионально-ориентированная те-
матика текстового материала. Этот фактор 
предполагает включение в себя различных 
терминов, понятий, иной другой информации, 
полезной обучающимся в их дальнейшей ра-
боте по специальности.

• Степень сложности текстов и уровень 
языковой подготовки обучающихся. На эта-
пе введения в специальность учебный текст 
не должен содержать непонятные в граммати-
ческом плане конструкции и профессиональ-
ные лексические единицы. Данный критерий 
способствует улучшению понимания и перево-
да текстов профессионально-ориентированной 
тематики, а в дальнейшем приводит к разви-
тию навыков устной речи. [6, с. 270].

• Отобранные тексты должны предпола-
гать новизну и актуальность их смыслового 
содержания с точки зрения данного периода 
времени.

• Аутентичность текстового материала 
также играет важную роль. Аутентичный текст 
представляет реальный продукт речевой де-
ятельности носителей языка, являющийся 
не адаптированным, в соответствии с уровнем 
обучающихся [1, с. 25—26].

Этот фактор существенен, так как аутен-
тичность способствует созданию условий 
реального использования разнообразных 
конструкций и осознанию культуры страны 
изучаемого иностранного языка.

В иноязычных текстах необходимо со-
хранить некоторые важные свойства, та-
кие как связность, цельность, информатив-
ность, соответствие логико-композиционной 
и логико-смысловой особенностям, которые 
свойственны в нашем случае —  научных и офи-
циально-деловых стилей речи. Следует пом-
нить, что юридические специальности, такие 
как правоохранительная деятельность, психо-
логия служебной деятельности, национальная 
безопасность и др. связаны с большим объемом 

специфической информации, неверное пони-
мание которой может привести к возникно-
вению проблем в данных областях професси-
ональной деятельности.

• Последовательность при выборе матери-
ала и содержания текстов: необходимо учиты-
вать принцип преемственности в подаче мате-
риала, что означает, что последующие тексты 
и сопровождающие их задания должны быть 
созданы с опорой на предыдущие, направлен-
ные на регулярное формирование, закрепле-
ние и улучшение умений и навыков владения 
устной речью, т. е. необходимо предъявление 
материала согласно принципу «от простого —  
к сложному» [2, с. 282].

К примеру, рекомендуется начать знаком-
ство обучающихся с выбранной специально-
стью в течение первого и второго семестров 
с чтения текстов научно-популярного харак-
тера. Данные тексты содействуют успешному 
ознакомлению обучающихся с важными поня-
тиями правоохранительной системы, с исто-
рическим прошлым службы полиции в России, 
включая полицейские организации Англии, 
Америки, историю их учреждения, их структур-
ные элементы. На втором курсе обучающиеся 
приступают к работе над текстами, связанны-
ми с их узкой специальностью, которые долж-
ны содержать как общенаучную лексику, так 
и терминологический аппарат, свойственный 
их избранной специальности.

• Речевая ориентация текстов: целесоо-
бразно увеличивать общее количество заданий, 
направленных на формирование и совершен-
ствование умений ведения монологической 
и диалогической речи с опорой на данный тек-
стовой материал.

• Включение элементов страноведческой 
и социокультурной информации в содержание 
текстового материала. С учетом нашей профес-
сиональной специфики, можно выделить ряд 
фактов, касающихся биографических данных 
известных юристов, следователей, полити-
ческих деятелей, различия между организа-
цией правоохранительных органов в англо-
язычных странах, а также некоторую другую 
полезную информацию о раскрытии преступ-
лений в мире.

• Не стоит упускать из вида такой крите-
рий, как взаимосвязь специальности с некото-
рыми другими науками и областями знаний. 
В сфере системы правоохранительных органов 
возможно обращение к сведениям следующих 
дисциплин: «Юриспруденция», «Психология 
служебной деятельности», «Экономическая 
безопасность», «Правоохранительная деятель-
ность». Необходимо подчеркнуть тот факт, что 
текстовой материал должен соотноситься 
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с этапом подготовки обучающихся, что озна-
чает, что специализация осуществляется, на-
чиная со второго или третьего курса обучения.

Как известно, занятие по иностранному 
языку состоит из отдельных этапов, таких как 
представление лексических единиц вновь вво-
димого текстового материала, отработка навы-
ков чтения и перевода, а затем следует серия 
упражнений на активизацию и закрепление 
профессионально-ориентированной лексики 
и грамматики, с применением различных ви-
дов речевой деятельности.

Тексты, используемые на занятиях ино-
странного языка, можно выделить в три под-
группы, с точки зрения функционального 
подхода:

1) учебные тексты в качестве опоры для 
составления монологического высказывания;

2) тексты, предусматривающие формиро-
вание навыков работы с поисковым или про-
смотровым видом чтения;

3) тексты, предназначенные для развития 
определенных навыков и умений с использо-
ванием прочитанной информации.

Приведем пример профессионально-ори-
ентированного текста «The Forms of State Pun-
ishment in Great Britain», применяемый на прак-
тике, с целью формирования навыков чтения 
обучающихся, специализирующихся в сфере 
правоохранительной деятельности в рамках 
изучения разговорной темы «Преступление 
и наказание».

Рассматриваемый текст был построен 
в соответствии со всеми вышеупомянуты-
ми критериями и принципами, необходи-
мыми для обучения языку с профессиональ-
но-ориентированным уклоном. Такого вида 
профессионально-ориентированный текст 
является аутентичным, содержит видимую 
коммуникативную направленность, сделан 
акцент на включение компонентов культур-
но-страноведческой информации, а также дан-
ных, касающихся смежных отраслей знаний. 
Более того, данный текст адаптирован исходя 
из уровня языковой подготовки обучающихся, 
затрагивая грамматические обороты, что спо-
собствует повышению мотивации и интереса 
к работе с лексическими единицами, термина-
ми и разнообразными заданиями.

Известная методика работы с текстом 
предполагает несколько этапов: предтексто-
вый этап, текстовый этап, послетекстовый 
этап. На первой стадии происходит введение 
и объяснение новых лексических единиц. Вто-
рой этап предполагает использование данной 
лексики на основе приведенного текста в каче-
стве образца. Третий этап включает серию за-
даний с целью отработки данного материала. 

В процессе проведения этапа подготовки рабо-
ты с выбранным текстом можно использовать 
ряд интересных упражнений различного вида, 
имеющие коммуникативный характер, ска-
жем, наводящие вопросы, касающихся видов 
преступлений вообще, нацеленные на подго-
товку обучающихся к успешному восприятию 
речи на иностранном языке. Преподаватель 
может задать вопросы типа: «Какие наказа-
ния вы можете назвать, говоря о совершении 
противоправных действий?», «Какова цель 
государственного наказания?», «Как должно 
быть организовано государственное наказа-
ние, по вашему мнению?» и т. д. Далее каж-
дый обучающийся получает отдельный во-
прос по тексту, ответ на который он должен 
дать после прочтения.

Затем может последовать проверка пони-
мания отдельных деталей, связанных с общим 
содержанием текста в устной или письмен-
ной форме в виде таких заданий типа: «True 
or false sentences», «Fill in the gaps with the words 
and phrases from the text», «Write a summary to 
the text», которые соответствуют одному из ос-
новных требований программы. Необходимо 
заметить, что приступая к выполнению зада-
ния, связанного с написанием аннотации, об-
учающиеся должны знать алгоритм данной 
письменной работы.

Следующий этап может включать закре-
пление введенных лексических единиц тер-
минологического характера в ряде трениро-
вочных упражнений в устной или письменной 
форме. Обучающимся можно предложить со-
ставить предложения, используя заданный 
образец, придумать примеры из собственно-
го опыта, а также микро ситуации и диалоги 
на основе нового языкового материала, транс-
формировать данные предложения или фразы, 
выполнять обратный перевод словосочетаний 
и предложений.

Заключение
Отсюда следует, что нужно серьезно подхо-

дить к проблеме выбора текстового материа-
ла, соответствующего специфике подготовки 
специалистов конкретного высшего учебного 
учреждения, при обучении профессиональ-
но-ориентированному чтению. Юридическая 
терминология в этом случае играет важную 
роль, поскольку она позволяет кратко и чет-
ко формулировать различные предписания 
правового характера и юридического текста. 
Специфической чертой юридического терми-
нологического аппарата выступает систем-
ность, которая объясняется логическим по-
строением самой правовой системы. Термины 
юридического характера отличаются широкой 
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зоной своей распространенности, посколь-
ку практически не существует ни одной сфе-
ры человеческого существования, где бы ни 
требовалось использование данной лексики.

Тщательный анализ и структуризация из-
учаемого материала создают условия для обу-
чающихся для их последующего развития всех 
видов речевой деятельности, включая чтение 

и перевод литературы по специальности. Кро-
ме того, все это будет содействовать стремле-
нию к самостоятельной работе обучающихся 
по важным и актуальным вопросам, которые 
имеют непосредственную связь с будущей 
специальностью. В поисках информации они 
могут обращаться к Интернет- ресурсам или 
другим источникам.
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Статья посвящена английской юридической терминологии с учетом ее специфики в рам-
ках реализации компетентностного подхода в обучения иностранному языку. Основной 
задачей юридической терминологии является отражение актуальных языковых, правовых, 
политических, экономических и культурных тенденций современного общества. Термино-
логия права, являясь связующим звеном между различными областями знаний и сферами 
человеческой деятельности, представляет собой сложный аспект в обучении иностранному 
языку. Система высшего образования ставит своей приоритетной целью подготовку специ-
алистов, способных осуществлять перевод юридические письменных и устных текстов. 
Поэтому обучение юридическому переводу приобретает все большую востребованность 
и актуальность. Английские юридические термины являются важнейшей составляю-
щей английского языка права, в которой в отличие от других терминосистем выделяются 
огромное количество специальных областей применения. В статье автор дает определение 
понятию «юридический термин» и рассматривает основные характеристики юридической 
терминологии (уникальность, смысловую однозначность, функциональную устойчивость 
и системность), ее виды, способы образования новых терминов и понятий (семантический, 
морфологический и синтаксический способы), а также способы их выражения в предложе-
нии. Особое внимание в статье уделено описанию трех основных структурных типов обра-
зования юридических терминов: корневых, аффиксальных, сложных. Автор дает описание 
наиболее употребительным суффиксам (-ship, -ment, -tion, -or/-er и другие), с помощью кото-
рых в английском языке происходит образование юридических терминов и понятий. Кроме 
того автор приводит примеры юридических терминов, часто употребляемых в норматив-
но-правовых документах, которые выражаются с помощью словосочетаний и аббревиатур.

Ключевые слова: компетентностный подход, юридическая терминология, юридический 
перевод, обучение иностранному языку, языковая коммуникация.
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The article highlights the English law terminology taking into account its specific character in the 
framework of implementation of the competency-based approach in a foreign language teaching. 
The main task of law terminology is to reflect the current linguistic, legal, political, economic 
and cultural trends of modern society. Law terminology, being a link between various fields of 
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knowledge and spheres of human activity, is a complex aspect in a foreign language teaching. 
The higher education system makes it a priority to train specialists who can translate all written 
and oral texts. Therefore, teaching of law translation becomes more and more topical and 
relevant. English legal terms are the most important component of the English language of law, 
in which, unlike other term systems, there are a huge number of special areas of application. In 
the article the author defines the concept of “legal term” and envisages the main characteristics 
of law terminology (unicity, semantic unambiguity, functional stability and consistency), its 
types, ways of forming new terms and concepts (semantic, morphological and syntactic means), 
ways to express them in a sentence as well. Special attention is paid to the describing of three 
main structural types of legal terms formation: root, affixal, and compound. The author gives 
a description of the most common suffixes (-ship, -ment, -tion, -or/-er, and others), which are used 
to form legal terms and notions in English. In addition, the author provides examples of legal terms 
often used in normative documents, which are expressed by using phrases and abbreviations.

Keywords: competency-based approach, law terminology, legal translation, foreign language 
teaching, language communication.

Введение
С развитием международных отноше-

ний и стремительным научно-техническим 
прогрессом владение языком в сфере юри-
спруденции приобретает широкое примене-
ние не только в профессиональной среде, но 
и в других сферах языковой коммуникации. 
Поэтому особое внимание следует уделить 
обучению юридическому переводу, который 
приобретает все большую востребованность 
и актуальность. Юридическая терминология 
считается одной из наиболее значимых отрас-
левых терминосистем и представляет собой 
сложный аспект в обучении иностранному 
языку. Терминология права является связу-
ющим звеном между различными областями 
знаний и сферами человеческой деятельности. 
Поэтому система высшего образования взяла 
курс на подготовку специалистов, способных 
осуществлять перевод юридических текстов 
как в письменной, так и в устной формах, ре-
ализуя тем самым компетентностный подход 
в обучении иностранным языкам.

Описание
проводимого исследования
Юридическую терминологию принято от-

носить к общественно-политической термино-
логии, которая в свою очередь подразделяется 
на терминологию права, включающую в себя 
терминологию законодательства, нормотворче-
ства и правоприменительной практики, и тер-
минологию правоведения, которая является тер-
минологией правовой доктрины. Юридический 
термин —  это слово или словосочетание, облада-
ющее точным и определенным смыслом и упо-
требляющееся в тексте нормативно-правового 
документа для обозначения воли законодателя. 
В силу своей унифицированности все юридиче-
ские термины представляют собой обобщенные 
наименования юридических понятий [4].

Английские юридические термины под-
разделяются на отраслевые, межотраслевые 
и общеправовые. Все эти термины являются 
важнейшей составляющей английского язы-
ка права, в которой в отличие от других тер-
миносистем выделяются огромное количе-
ство специальных областей применения. Среди 
многочисленных характерных особенностей 
языка права особенно следует выделить такие 
отличительные признаки как уникальность, 
смысловую однозначность, функциональную 
устойчивость и системность.

Уникальной особенностью английской 
юридической терминологии является ее ак-
тивное употребление в неспециальной речи, 
к которой относится современная художе-
ственная литература, фильмы, средства мас-
совой информации.

Смысловая однозначность и функциональ-
ная устойчивость заключается в том, что при 
употреблении определенного юридического 
понятия в различных юридических текстах 
или правовых документах необходимо исполь-
зовать один и тот же термин, а при употребле-
нии понятий, не коррелирующих между собой, 
необходимо подбирать соответствующие эк-
виваленты.

Системность юридической терминоло-
гии, прежде всего, заключается в морфоло-
гическом строении юридических терминов 
и понятий. Среди морфологических моделей, 
с помощью которых возникают составные тер-
мины, встречается огромное количество тер-
минов, относящихся к различным частям речи. 
То есть, наряду с распространенными в области 
права существительными (например, «crime», 
«murderer» и другие), существует огромное 
разнообразие глагольных форм («to appeal», 
«to rate»), прилагательных («guilty», «innocent», 
«suspicious») и наречий («urgently»), облада-
ющих одинаковой степенью продуктивности. 
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В зависимости от продуктивности выделяют-
ся несколько способов образования терминов: 
семантический, морфологический и синтакси-
ческий способы. Поэтому внутренние ресурсы 
самого языка и его существующей терминоло-
гической системы становятся основным источ-
ником создания новых юридических терминов 
и правовых понятий, за счет которых обогаща-
ется весь терминологический фонд языка [2].

Результаты 
исследования и обсуждения
Большая часть всех терминов образована 

путем присоединения словообразовательных 
аффиксов к одной или нескольким корневым 
основам. Однако в английском языке принято 
выделять три основных структурных типа об-
разования юридических терминов с морфоло-
гической точки зрения:

• корневые термины, например, «judge» 
(судья), «fine» (штраф), «court» (суд), «bill» (иск, 
законопроект), «tax» (налог), «crime» (преступ-
ление);

• аффиксальные (производные) термины, 
например, «inspector» (инспектор), «offender» 
(правонарушитель), «holder» (владелец). Тер-
мины, образованные аффиксальным спосо-
бом, состоят в основном из уже существую-
щих в языке морфем и различных комбинаций 
с ними. Среди способов словообразования 
выделяют суффиксальный, префиксальный 
и префиксально-суффиксальный способы. При 
образовании термина суффиксальным спо-
собом можно отметить более тесную связь 
с корневой основой, в то время как префиксы, 
обладая большей лексической самостоятель-
ностью, способны изменять семантику слова.

Рассмотри суффиксальный способ обра-
зования терминов более детально. Здесь не-
обходимо отметить, что различные суффиксы 
могут присоединяться к корню, занимая кон-
кретную позицию в слове. Так, некоторые суф-
фиксы занимают только конечное положение 
и называются терминальные. Среди терми-
нальных суффиксов в юридической термино-
логии самыми распространенными являются 
суффиксы -ship, -ment, -dom, -tion, -ance/-ence:

— суффикс -ship используется при образова-
нии абстрактных имен существительных и для 
обозначения занимающихся определенным 
видом деятельности лиц (generalship —  гене-
ральский чин, ambassadorship —  ранг посла, 
heirship —  статус наследника, authorship —  
авторство, accompieceship —  соучастие 
в преступлении). Он также может употре-
бляться для выражения абстрактных суще-
ствительных в собирательном значении, 
например, membership —  членство, partnership —   

товарищество, компания, citizenship —  граж-
данство, trusteeship —  опека, опекунство, по-
печительство;

— суффикс -ment используется для обра-
зования существительных, выражающих либо 
результат действия (abasement —  унижение, 
понижение в чине, должности, abolishment —  
отмена, упразднение, arrangement —  класси-
фикация, соглашение, договоренность), ли-
бо само действие (punishment —  наказание, 
employment —  служба, занятость). Данный суф-
фикс также указывает на состояние или каче-
ство (engagement —  обязательство, помолвка);

— суффикс -dom употребляется для выраже-
ния состояния чего-либо (freedom —  свобода) 
или права обладания чем-либо (officialdom —  
чиновничество, kingdom – королевство);

— суффикс -tion употребляется для обо-
значения действия, состояния или результата 
(protection —  защита, interrogation —  вмеша-
тельство, violation —  нарушение);

— суффиксы -ance/-ence выражают состо-
яние или качество (maintenance —  обеспече-
ние, соблюдение, evidence —  доказательства, 
offence —  правонарушение)1.

Существуют также нетерминальные суф-
фиксы, которые в свою очередь способны при-
соединять после себя и другие суффиксы, на-
пример, самый распространенный среди них 
суффикс -or/-er (owner —  ownership). Суффиксы 
-er/-or, будучи фактически синонимами, явля-
ются одними из самых словообразующих суф-
фиксов. Присоединяясь к основе глагола, они 
образуют юридические термины, обознача-
ющие лиц, выполняющих какое-то действие. 
Однако продуктивность суффикса -er несколь-
ко выше, чем у суффикса -or. Это связано с тем, 
что первый может сочетаться с различными ос-
новами, независимо от их происхождения, в то 
время как второй употребляется при создании 
новых терминов, как правило, только от слов 
романского происхождения. Однако оба эти 
суффикса используются для выражения оцен-
ки действию, например, хорошо/плохо, закон-
но/незаконно. Исходя из этого параметра все 
производные юридические термины подраз-
деляются на два типа:

1) лица, выполняющие законные действия 
(investigator —  следователь, solicitor —  адво-
кат, консультант, prosecutor —  прокурор, об-
винитель);

2) лица, выполняющие противоправные 
деяния (offender —  нарушитель, murderer — 

1 Словообразование. Суффиксы “-HOOD”, “-SHIP”, 
“-DOM”. Суффиксы, образующие существительные // 
Об английском с любовью. URL: http://oose.ru/
slovoobrazovanie-suffiksyi-ldquo-hood-rdquo-ldquo-
ship-rdquo-ldquo-dom-rdquo-suffiksyi-obrazuyushhie-
sushhestvitelnyie/ (дата обращения: 10.06.2020).
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убийца, robber —  грабитель, prisoner —  заклю-
ченный) [1];

• сложные слова, например, «gunman» (во-
оруженный преступник, бандит), «birthright» 
(право по рождению), «juryman» (член колле-
гии присяжных). Сложные существительные 
и правовые понятия также образуются при 
помощи суффикса -er, например, «lawbreaker» 
(правонарушитель), «evil-doer» (преступник), 
«account holder» (владелец счета), «death 
hunter» (мародер) [3].

В составе английской правовой термино-
системы кроме терминов, выраженных одним 
словом или устойчивым словосочетанием, мож-
но встретить разнообразные термины, которые 
выражаются с помощью акронимов и аббреви-
атур. Например, такие аббревиатуры, как MID —  
Ministry of Internal Affairs (Министерство вну-
тренних дел), MDP —  Ministry of Defence Police 
(Министерство полиции по охране военных 

объектов), SALVO —  Systematic Analysis of Local 
Volume Offences (Системный анализ местных 
правонарушений) и другие, часто используются 
в нормативно-правовых документах.

Заключение
Таким образом, юридическая терминоло-

гия, будучи направлена на отражение акту-
альных языковых, правовых, политических, 
экономических и культурных тенденций со-
временного общества, представляет собой 
ключевой компонент юридического дискур-
са. Выступая одной из составляющих языка 
для специальных целей, она направлена на те-
оретический и практический поиск межъя-
зыковых соответствий, способствуя при этом 
формированию у обучающихся общих и про-
фессиональных компетенций, связанных с ре-
шением переводческих задач с целью реали-
зации профессионального взаимодействия.
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В статье ставится проблема необходимости расширения системы профессиональной под-
готовки кадров в Министерстве внутренних дел в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму с учетом опыта образовательной деятельности Краснодарского универ-
ситета МВД России и Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Предлагается по собственному 
усмотрению образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской 
Федерации введение комплексной специальной дисциплины «Основы противодействий 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации», относящейся к вариативной части 
программы обучения, либо в качестве факультативной дисциплины. В статье рассматри-
вается то, каким образом в большинстве образовательных организаций Министерства 
внутренних дел Российской Федерации осуществляется профессиональная подготовка 
сотрудников органов внутренних дел в сфере противодействия экстремизму и терро-
ризму, какой комплекс учебных дисциплин в первую очередь охватывает в большей или 
меньшей степени данную сферу общественных отношений. Авторы приходят к выводу, 
что профессиональная подготовка кадров в сфере противодействия терроризму и экстре-
мизму может быть предусмотрена на всех уровнях, а именно: в рамках профессионального 
обучения, при освоении основных профессиональных образовательных программ курсан-
тами и слушателями (иностранными слушателями), в рамках дополнительного профес-
сионального образования сотрудников, которое проводится по программам повышения 
квалификации, программам профессиональной переподготовки, а так же в повседневной 
служебной деятельности на занятиях по профессиональной служебной и физической под-
готовке проводимой по месту службы.

Ключевые слова: противодействие терроризму, противодействие экстремизму, образо-
вательные программы, профессиональная подготовка кадров в МВД России.
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This article deals with the problems of necessary expansion of the system of vocational training 
in the Ministry of internal Affairs in the sphere of counteraction to extremism and terrorism 
based on the experience of educational activity of the Krasnodar University of the MIA of Russia 
and all-Russian Institute of advanced training of employees of the Ministry of internal Affairs 
of the Russian Federation. It is proposed, at the sole discretion of educational organizations of 
the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, to introduce a comprehensive special 
discipline “Fundamentals of countering terrorism and extremism in the Russian Federation” 
related to the variable part of the training program, or as an optional discipline. The article 
examines how most educational organizations of the Ministry of internal Affairs of the Russian 
Federation provide professional training for employees of internal Affairs bodies in the field of 
countering extremism and terrorism, and which set of academic disciplines primarily covers 
this sphere of public relations to a greater or lesser extent. The authors come to the conclusion 
that professional training in the field of countering terrorism and extremism can be provided 
at all levels, namely: within the framework of professional training, during the development of 
the main professional educational programs by cadets and trainees (foreign trainees), as part 
of additional professional education of employees, which is carried out under advanced training 
programs, professional retraining programs, as well as in the daily work activities at the classes 
on professional service and physical training conducted at the place of service.

Keywords: counter-terrorism, counter-extremism, educational programs, professional training 
of personnel in the Ministry of internal Affairs of Russia.

Введение
В настоящее время терроризм и экстре-

мизм являются одними из глобальных проблем 
человечества. Правоохранительные органы 
Российской Федерации достигли значитель-
ных положительных результатов в области 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, однако 
непрерывные модификации форм и методов 
террористической и экстремистской деятель-
ности в целях роста масштабов негативных 
последствий и количества пострадавших, ин-
тернациональный характер террористических 
и экстремистских объединений, организаций 
и сообществ свидетельствуют о сохранении 
значительной активности различных ради-
кальных структур [2, с. 105].

Экстремизм и терроризм во всех их про-
явлениях ведут к нарушению мира и согла-
сия, подрывают общественную безопасность 
и государственную целостность Российской 
Федерации, создают угрозу сохранению основ 

конституционного строя, межнационального 
и межконфессионального согласия [3, с. 40—41].

Противодействие угрозам национальной 
безопасности Российской Федерации, каковой 
является террористическая деятельность, на-
правленная на нарушение единства и терри-
ториальной целостности Российской Федера-
ции, дестабилизацию внутриполитической 
и социальной обстановки в стране, является 
одной из первостепенных задач органов вну-
тренних дел [1, с. 16].

Необходимо отметить, что руководством 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (далее —  МВД России) принимается 
множество организационно-управленческих 
решений, способствующих повышению ре-
зультативности деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации в обла-
сти борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
Отметим также, что борьба с экстремизмом, 
противодействие развитию межнациональных 
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и межконфессиональных конфликтов ежегод-
но определяются одними из приоритетных на-
правлений деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Описание исследования
Образовательные организации МВД Рос-

сии осуществляют как общую, так и про-
фильную подготовку сотрудников органов 
внутренних дел в целях эффективного проти-
водействия экстремизму и терроризму. В на-
стоящее время профиль подготовки «Деятель-
ность подразделений по противодействию 
экстремизму, терроризму и борьбе с органи-
зованной преступностью» закреплен лишь 
за двумя образовательными организациями 
системы МВД России —  Краснодарским уни-
верситетом МВД России (высшее образова-
ние) и Всероссийским институтом повыше-
ния квалификации сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (да-
лее —  ВИПК МВД России) (дополнительное 
профессиональное образование)1. В осталь-
ных образовательных организациях системы 
МВД России обучение по рассматриваемому 
направлению осуществляется в рамках общей 
подготовки кадров органов внутренних дел.

Учитывая тот факт, что в настоящее вре-
мя противодействие экстремизму и террориз-
му со стороны правоохранительных органов 
вышло за рамки узкого круга профессионалов 
антитеррористического комитета, главного 
управления и центров по противодействию 
экстремизму МВД России и становится частью 
повседневной деятельностью сотрудников са-
мых различных подразделений территориаль-
ных органов внутренних дел, необходимо со-
вершенствование системы подготовки кадров.

В образовательных учреждениях системы 
МВД России различных уровней изучение мно-
гообразных аспектов противодействия терро-
ризму осуществляется фрагментарно в рам-
ках таких дисциплин, как «Уголовное право», 
«Криминология», «Криминалистика», «Основы 
оперативно-розыскной деятельности», «Такти-
ко-специальная подготовка» [6], «Личная без-
опасность сотрудников органов внутренних 
дел» [7], «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» и т. д. В настоящий момент 
в большинстве образовательных учреждений 
нет профильных дисциплин, в рамках изучения 
которых, обучающиеся могли бы в полной мере 
овладеть необходимыми навыками эффективно-
го противодействия экстремизму и терроризму.

1 Подготовка кадров в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму // МВД России. Объединённая 
редакция. URL: http://pda.ormvd.ru/pubs/102/training-
in-the-field-of-combating-terrorism-and-extremism/ (дата 
обращения: 01.12.2019).

Отметим, что дополнительные профес-
сиональные программы повышения ква-
лификации ВИПК МВД России включают 
в себя ряд профильных разделов: «Оперативно- 
розыскная деятельность в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом», «Правовые аспекты дея-
тельности подразделений по противодействию 
терроризму и экстремизму», «Психологические 
особенности деятельности сотрудников ОВД» 
и другие2. Видится весьма целесообразным 
с учетом опыта и программ, разработанных 
Краснодарским университетом МВД России, 
ВИПК МВД России ввести в качестве факуль-
тативной, либо вариативной учебную дисци-
плину «Основы противодействий террориз-
му и экстремизму в Российской Федерации», 
которая будет непосредственно направлена 
на повышение навыков сотрудников органов 
внутренних дел в области противодействия 
терроризму и экстремизму.

Для устранения пробелов в правовых зна-
ниях сотрудников и их систематизации в про-
грамму профессиональной подготовки ВИПК 
МВД России включен раздел «Правовые аспек-
ты деятельности подразделений по противо-
действию терроризму и экстремизму», в рам-
ках которого рассматриваются характерные 
недостатки, выявляемые органами прокурату-
ры в ходе осуществления надзорной практики 
соблюдения подразделениями по противодей-
ствию экстремизму федерального законода-
тельства, изучаются вопросы нормативного 
правового обеспечения оперативно-служебной 
деятельности подразделений по противодей-
ствию экстремизму территориальных органов 
МВД России в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму3. Это положительный 
опыт. В процессе реализации предлагаемой 
нами учебной дисциплины также необходимо 
уделять внимание устранению пробелов в пра-
вовых знаниях обучающихся в сфере противо-
действия терроризму и экстремизму.

Стоит акцентировать внимание на том, что 
сотрудники полиции проходят соответствую-
щие программы повышения квалификации 
один раз в пять лет. Однако актуализация зна-
ний в соответствии с меняющимися условия-
ми и обстановкой должны осуществляться не-
прерывно непосредственно по месту службы 

2 Подготовка кадров в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму // МВД России. Объединённая 
редакция. URL: http://pda.ormvd.ru/pubs/102/training-
in-the-field-of-combating-terrorism-and-extremism/ (дата 
обращения: 01.12.2019).

3 Подготовка кадров в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму // МВД России. Объединённая 
редакция. URL: http://pda.ormvd.ru/pubs/102/training-
in-the-field-of-combating-terrorism-and-extremism/ (дата 
обращения: 01.12.2019).
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каждого сотрудника. В данном случае должна 
быть организована на должном уровне пра-
вовая и физическая подготовки, содержание 
и сущность которых должны соответствовать 
современным условиям и обстановке, в том 
числе в области противодействия экстремиз-
му и терроризму. Актуальность проблем и за-
дач, стоящих перед органами внутренних дел 
в рамках противодействия терроризму и экс-
тремизму должны учитываться при организа-
ции правовой и служебной подготовки во всех 
подразделениях органов внутренних дел [8].

Опираясь на положительный опыт ВИПК 
МВД России, стоит отметить, что реализация 
предлагаемой учебной дисциплины «Основы 
противодействий терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации» должна осущест-
вляться специалистами различных обла-
стей (преподавателями нескольких кафедр) 
с привлечением практических сотрудников, 
непосредственно участвующих в деятельно-
сти по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Важным элементом организации процесса 
изучения предлагаемой учебной дисциплины 
является проведение занятий в формате кру-
глых столов, практических занятий и деловых 
игр, на которых анализируются и обсуждаются 
проблемные вопросы организационно-право-
вого обеспечения и совершенствования опера-
тивно-служебной деятельности органов вну-
тренних дел. На такие занятия целесообразно 
приглашать представителей Центров по про-
тиводействию экстремизму МВД России. По ре-
зультатам проведенных занятий могут быть 
сформированы предложения по совершенство-
ванию законодательства и правоприменитель-
ной практики (например, с использованием 
АИС «Мониторинг»).

Достаточно важным аспектом деятельно-
сти органов внутренних дел является преду-
преждение экстремизма и терроризма, что, 
в первую очередь, реализуется посредством 
оперативно-розыскной профилактики рассма-
триваемого вида преступности.

Результативная профилактическая дея-
тельность сотрудников органов внутренних 
дел в изучаемом направлении зависит от сле-
дующих факторов:

— способности сотрудников подразделе-
ний по противодействию терроризму и экстре-
мизму незамедлительно и точно определять 
признаки противоправных деяний, соверша-
емых и совершенных на национальной, рели-
гиозной или политической почве;

— владение сотрудниками органов вну-
тренних дел современными приемами и сред-
ствами, способствующими своевременно-
му выявлению многообразных проявлений

экстремистской и террористической направ-
ленности.

Именно поэтому значительное внимание 
также необходимо уделять повышению зна-
ний сотрудников в данном направлении. Ви-
дится целесообразным обучение технологии 
профайлинга в системе психологического со-
провождения оперативно-служебной деятель-
ности органов внутренних дел.

Стоит отметить значительный рост пре-
ступных деяний, совершенных с применением 
преступниками различных видов огнестрель-
ного оружия. Кроме того, в последнее время ус-
ложняются способы совершения преступлений 
экстремистской и террористической направ-
ленности с использованием оружия, что, в свою 
очередь, вызывает рост человеческих жертв, 
размера материального ущерба, причиняемо-
го преступным деянием и, наконец, оказывает 
значительное негативное влияние на систему 
духовных ценностей общества [9, с. 38].

Именно поэтому сотрудники подразделе-
ний по противодействию терроризму и экс-
тремизму в частности и сотрудники органов 
внутренних дел в целом должны быть доста-
точно осведомлены о стадиях зарождения 
и внешнего проявления, противоправных де-
яний экстремистской и террористической на-
правленности, в том числе и с применением 
оружия. Это также подтверждает необходи-
мость внедрения в процесс профессиональной 
подготовки и переподготовки сотрудников 
органов внутренних дел программ, направ-
ленных на овладение приемами и средствами 
выявления и профилактики противоправных 
деяний экстремистской и террористической 
направленности, а также каналов поставки 
огнестрельного оружия.

Должное внимание при подготовке ква-
лифицированных кадров в сфере противо-
действия терроризму и экстремизму следует 
уделять и современным проблемам финан-
сирования данных явлений. Финансирование 
терроризма и экстремизма угрожают стабиль-
ности как национальных финансовых систем, 
так и мирового экономического пространства. 
В настоящее время в сфере противодействия 
финансированию терроризма и экстремизма 
осуществляется взаимодействие представи-
телей различных ведомств и служб. Для того, 
чтобы сотрудники органов внутренних дел 
могли максимально результативно решать по-
ставленные перед ведомством задачи в сфере 
противодействия финансированию рассма-
триваемых негативных явлений, необходимо 
наличие и совершенствование у них соответ-
ствующих компетенций, сформировать и усо-
вершенствовать которые можно в том числе
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в процессе обучения и профессиональной под-
готовки. В процессе обучения сотрудников ор-
ганов внутренних дел должное внимание не-
обходимо уделять изучению правовых основ, 
особенностей выявления и документирова-
ния фактов финансирования деяний террори-
стической и экстремистской направленности, 
в частности, изучению Федеральный закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»1. В данной сфере 
должное внимание необходимо уделять и про-
блемам организации взаимодействия подраз-
делений органов внутренних дел как между 
собой, так и с иными правоохранительными 
органами и организациями, осуществляющи-
ми деятельность в области противодействия 
финансированию терроризма и экстремизма.

Необходимо обратить внимание и на 
то, что в настоящее время преступными ор-
ганизациями и сообществами все чаще исполь-
зуются современные телекоммуникационные 
системы, что, в свою очередь, обуславливает 
необходимость принятия определенных мер 
со стороны правоохранительных органов и го-
сударства в целом. Общая доступность сети 
Интернет сделала ее источником и способом 
распространения экстремистской и террори-
стической пропаганды, обмена информаци-
ей террористического и экстремистского ха-
рактера [5, с. 220]. Кроме того, посредством 
использования сети Интернет зачастую осу-
ществляется финансирование экстремизма 
и терроризма [4, с. 465—468]. Именно поэтому 
сотрудники органов внутренних дел должны 
осуществлять своевременное информационное 

1 О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма : Федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // 
Российская газета. 2001. 9 августа (№ 151—152).

противодействие терроризму и экстремизму 
с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей. Необходимо разраба-
тывать и развивать методики эффективного 
использования интернет-пространства в пра-
воохранительных целях.

Заключение
Таким образом, в рамках предлагаемой на-

ми дисциплины, должное внимание должно 
быть акцентировано на проблемных аспек-
тах выявления и документирования фактов 
финансирования терроризма и экстремизма, 
противодействия данным негативным явлени-
ям в информационно-телекоммуникационных 
сетях, а также на проблемах выявления кана-
лов поставки огнестрельного оружия и взры-
вчатых веществ.

Стоит отметить необходимость осущест-
вления качественной научно-исследователь-
ской деятельности по различным аспектам 
совершенствования деятельности органов 
внутренних дел в области противодействия 
терроризму и экстремизму с последующим 
внедрением ее результатов в оперативно-слу-
жебную деятельность территориальных орга-
нов МВД России.

В заключении необходимо отметить, что 
в настоящее время противодействие и терро-
ризму со стороны правоохранительных ор-
ганов становится частью повседневной де-
ятельности сотрудников самых различных 
подразделений территориальных органов вну-
тренних дел. Подготовка высококвалифициро-
ванных кадров органов внутренних дел в об-
ласти борьбы с терроризмом и экстремизмом 
будет способствовать обеспечению максималь-
ной эффективности работы всей отечествен-
ной правоохранительной системы в данном 
направлении.
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОЛОГИЮ1
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В России и иных странах мира в условиях ограниченности ресурсов востребована коо-
перация экономических субъектов для реализации социально-значимых проектов. 
Целый пласт таких проектов представляют собой инфраструктурные решения, требу-
ющие внимания к сохранению и улучшению природной окружающей среды. Ни бизнес, 
ни государство и муниципальные образования не в состоянии каждый по отдельности 
эффективно обеспечить обществу повышение качества жизни путем улучшения эко-
логической ситуации. Поэтому необходимо партнерство названных субъектов. В иссле-
довании содержатся тезисы о государственно-частном партнерстве, поддерживаемом 
в разных странах для привлечения финансовых средств и оказания социально значимых 
услуг. Приводятся признаки партнерства, анализируется действующее законодательство 
и материалы экономических и юридических исследований. Делается попытка описания 
государственно-частного партнерства в сфере сохранения и улучшения окружающей 
среды, осуществляемых путем долгосрочных инвестиций в экологию.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сохранение и улучшение окружа-
ющей среды, экология, инфраструктура, социальные проекты, долгосрочные инвестиции.
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In Russia and the countries of the world, in conditions of limited resources, the cooperation of 
economic entities is in demand for the implementation of socially significant projects. A whole 
layer of such projects are infrastructure solutions that require attention to the preservation and 
improvement of the natural environment. Neither business, nor the state and municipalities are 
individually able to effectively ensure an improvement in the quality of life by improving the 
environmental situation. Therefore, the partnership of these entities is necessary. The study 
contains theses about public-private partnerships supported in different countries to raise 
funds and provide socially significant services. The features of partnership are given, current 
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legislation and materials of economic and legal research are analyzed. An attempt is made to 
describe public-private partnership in the field of environmental conservation and improvement, 
carried out through long-term investments in the environment.

Keywords: public-private partnership, preservation and improvement of the environment, 
ecology, infrastructure, social projects, long-term investments.

Введение
Термин «государственно-частное пар-

тнерство» (далее по тексту —  «партнерство», 
«ГЧП») является переводом английского тер-
мина «public-private partnership» (PPP), кото-
рый применяется во многих странах евро-
пейского континента, а также в США, Канаде, 
Австралии, Израиле, Южной Корее, Сингапуре. 
Во Франции такой опыт сотрудничества госу-
дарства и бизнеса впервые был реализован 
еще в 1552 г. при постройке канала по концес-
сионному принципу. В Великобритании стои-
мость объектов частной финансовой инициа-
тивы, которая является там основной формой 
ГЧП, составляет миллиарды фунтов стерлин-
гов, и с каждым годом интенсивно прирастает. 
Ежегодно заключаются десятки новых согла-
шений. По данным британского правительства, 
такие проекты обеспечивают 17 % экономии 
для бюджета страны [11, с. 303—304].

Описание исследования
К основным преимуществам, ГЧП для го-

сударства в литературе относят:
1. Возможность привлекать частных ин-

весторов к финансированию и созданию ин-
фраструктурных проектов в условиях, когда 
нет необходимого объема бюджетных средств. 
Этот способ позволяет не увеличивать долго-
вую нагрузку в рамках текущего периода.

2. Возможность объединить в одном про-
екте различные этапы создания (проектиро-
вание, строительство, использование).

3. Приобретается не объект, а услуга 
за счет платежей, которые привязаны к объ-
ему и качеству. Это способствует развитию 
конкуренции.

4. Возможность использования ресурсов 
и компетенции частного сектора для оказа-
ния социально значимых услуг, а также для 
повышения их качества.

5. Снижение присутствия государства 
в экономике [4, с. 42].

Государственно-частное партнерство мож-
но считать феноменом межотраслевым, меж-
дисциплинарным. До появления нормативной 
дефиниции партнерства оно определялось 
учеными по сущностным признакам, которые 
впоследствии были восприняты законодате-
лем. Так, А. В. Белицкая, например, указывала, 
что государственно-частное партнерство —

это юридически оформленное на определенный 
срок взаимовыгодное сотрудничество органов 
и организаций публичной власти и субъектов 
частного партнерства в отношении объектов, 
находящихся в сфере непосредственного госу-
дарственного интереса и контроля, предпола-
гающее объединение ресурсов и распределе-
ние рисков между партнерами, осуществляемое 
в целях наиболее эффективной реализации 
проектов, имеющих важное государственное 
и общественное значение [2, с. 303].

Важную роль в регулировании такого пар-
тнерства играет право. Так, в Российской Феде-
рации определение государственно-частного 
партнерства сравнительно недавно закрепле-
но на законодательном уровне. В силу истори-
ческой близости, но не тождественности рос-
сийского государственного и муниципального 
управления, в нашей стране принят единый 
рамочный закон, целью которого является 
регулирование как государственно-частного, 
так и муниципально-частного партнерства. 
Мы будем разделять термины «партнерство», 
«ГЧП» на две указанные разновидности лишь 
в тех случаях, когда будем говорить о каких-ли-
бо принципиальных различиях между ними.

В ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(далее —  «Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ») закреплены основные понятия, 
используемые в нем. В частности, термины 
государственно-частного партнерства, муни-
ципально-частного партнерства определены 
как юридически оформленное на определен-
ный срок и основанное на объединении ре-
сурсов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и част-
ного партнера, с другой стороны, которое осу-
ществляется на основании соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве, соглашения 
о муниципально-частном партнерстве, заклю-
ченных в соответствии с названным Федераль-
ным законом в целях привлечения в экономи-
ку частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества.
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Следует отметить, что понимание феноме-
на такого партнерства не должно и не может 
ограничиваться лишь легальным определе-
нием, закрепленным в нормативно-правовых 
актах. Представители разных отраслей знаний 
приводят иные определения.

Так, Р. С. Гринберг рассматривает государ-
ственно-частное партнерство как науку и как 
профессиональную деятельность в сфере госу-
дарственной и муниципальной собственности. 
Как наука государственно-частное партнер-
ство представляется автором в виде совокуп-
ности теоретических положений, определяю-
щих складывающиеся между его субъектами 
отношения, а также место и роль ГЧП в системе 
наук и научных дисциплин —  экономики, по-
литики, права, социологии, государственно-
го регулирования и т. д. Сюда же относится 
изучение сущности и содержания ГЧП, соста-
ва такого партнерства, принципов, моделей 
и форм, норм и правил и, наконец, методоло-
гических подходов к составлению контрактов 
ГЧП. Как профессиональная деятельность го-
сударственно-частное партнерство, по мне-
нию автора, —  это совокупность практических 
знаний и навыков, позволяющая чиновникам 
и служащим частных компаний заключать кон-
тракты на реализацию конкретных проектов 
ГЧП [9, с. 194]. Конечно, можно подвергнуть со-
мнению тот факт, что феномен государствен-
но-частного партнерства созрел до уровня са-
мостоятельной науки или даже особой теории, 
во всяком случае в нашей стране. По крайней 
мере, на наш взгляд, в устоявшихся отрасле-
вых науках и межотраслевых исследованиях 
этот вопрос требует обсуждения. Однако сле-
дует в целом положительно оценить расши-
рение границ партнерства за рамки определе-
ния, указанного в законе, и также позитивно 
отнестись к тому ориентиру, который задан 
законодателем.

Государственно-частное партнерство —  
это отношения государства и бизнеса, и это 
конкретные проекты, реализуемые государ-
ственными и муниципальными органами, 
организациями и учреждениями, частными 
компаниями, на объектах государственной 
и муниципальной собственности. Достаточ-
но разнообразна палитра вспомогательных 
субъектов ГЧП. Это консалтинговые компа-
нии, подрядные и строительные организации, 
иные коммерческие структуры.

Безусловно, для разностороннего обсуж-
дения исследуемого предмета следует исполь-
зовать разные подходы к пониманию пар-
тнерства в различных сферах, и в том числе 
в области сохранения и улучшения окружа-
ющей среды. Поэтому мы будем обсуждать 

не только его нормативные признаки, хотя ого-
воримся при этом, что считаем справедливым 
замечание о том, что «институциональным ба-
зисом государственно-частного партнерства 
выступают правовая наука и юридические нор-
мы. В условиях правового государства ГЧП на-
чинается с формулирования и закрепления в за-
конодательных актах основных положений, 
правил и норм такого партнерства. В каждой 
стране в зависимости от специфики ее правовой 
системы создается нормативное поле для под-
готовки и реализации проектов ГЧП» [9, с. 196].

Современная российская правовая модель 
ГЧП не выстраивалась «с нуля» в виде вне-
дренной одномоментно системы правовых 
норм, а постепенно появлялась в существую-
щей правовой системе в виде норм законода-
тельства, вначале разрозненных по актам раз-
ной отраслевой принадлежности. В настоящее 
время ядро нормативного регулирования пар-
тнерства сосредоточено в Федеральном законе 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Но даже при этом, как 
в нем указано, законодательство Российской 
Федерации о государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве ос-
новывается на положениях Конституции Рос-
сийской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Лесного 
кодекса Российской Федерации, Водного ко-
декса Российской Федерации, Воздушного ко-
декса Российской Федерации и состоит из Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ, 
других федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
а также нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов. Нормы права, содержащиеся 
в других, принимаемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ, 
федеральных законах, иных нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актах субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных правовых 
актах, должны соответствовать Федеральному 
закону от 13.07.2015 № 224-ФЗ.

В последние годы бурное развитие получи-
ли различные формы взаимодействия между 
собой государственных, муниципальных, об-
щественных институтов, и даже названных 
институтов с отдельными группами и инди-
видуумами. Однако сейчас к исследуемому на-
ми партнерству можно причислить не любое 
сотрудничество государственных или муни-
ципальных органов и организаций и частных 
физических или юридических лиц.
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Из нормативных источников, а также из 
сути ГЧП ученые выделяют особенности этого 
специфического партнерства. Так, например, 
Б. З. Мильнер к характерным особенностям про-
ектов государственно-частного партнерства 
относит ограниченность во времени и в про-
странстве, а также реализацию в условиях кон-
курентной среды [8, с. 626]. На основе между-
народного опыта до появления отечественной 
дефиниции ГЧП выделялись следующие его 
признаки: сторонами ГЧП являются государство 
и частный бизнес; взаимодействие сторон за-
крепляется на официальной, юридической ос-
нове; в процессе реализации проектов на основе 
ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы 
и вклады сторон; финансовые риски и затра-
ты, а достигнутые результаты распределяют-
ся между сторонами в заранее определенных 
пропорциях; как правило, ГЧП предполагает, 
что не государство подключается к проектам 
бизнеса, а, наоборот, государство приглашает 
бизнес принять участие в реализации обще-
ственно значимых проектов [11, с. 304].

На наш взгляд, подобные перечни осо-
бенностей и признаков должны составлять-
ся, в том числе и с учетом норм законодатель-
ства, в которых закреплены соответствующие 
отношения.

С применением структурно-логического 
анализа действующего законодательства мож-
но выделить, и впоследствии раскрыть следу-
ющие признаки государственно-частного 
партнерства.

Во-первых, это сотрудничество публично-
го партнера, с одной стороны, и частного пар-
тнера, с другой стороны.

Во-вторых, такое партнерство юридиче-
ски оформлено.

В-третьих, оно имеет срочный характер.
В-четвертых, партнерство базируется 

на объединении ресурсов и распределении 
рисков.

В-пятых, оно имеет юридическую осно-
ву в виде соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ.

В-шестых, его целью является привлече-
ние в экономику частных инвестиций, обеспе-
чение органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышение их качества.

Отметим, что нумерация признаков нами 
осуществлена не по степени придаваемой им 
значимости, а по порядку их перечисления 
в определении, закрепленном в Федеральном 
законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ.

Каждый из названных признаков заслужи-
вает отдельного внимания, рассмотрим и рас-
кроем их по отдельности.

Говоря о сотрудничестве публичного пар-
тнера, с одной стороны, и частного партнера, 
с другой стороны, следует определить этих 
субъектов. Согласно п. 4 ст. 3 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ к категории 
публичных партнеров отнесены: Российская 
Федерация, от имени которой выступает Пра-
вительство Российской Федерации или упол-
номоченный им федеральный орган испол-
нительной власти, либо субъект Российской 
Федерации, от имени которого выступает выс-
ший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченный им орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, либо 
муниципальное образование, от имени кото-
рого выступает глава муниципального образо-
вания или иной уполномоченный орган мест-
ного самоуправления в соответствии с уставом 
муниципального образования. Таким образом, 
исчерпывающий перечень публичных партне-
ров достаточно узок. В п. 5 этой же статьи част-
ный партнер  определен посредством указания 
на категорию «российское юридическое лицо, 
с которым в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 224-ФЗ заключено согла-
шение». То есть выступить частным партнером 
может достаточно широкий спектр лиц при со-
блюдении всего двух условий: это должно быть 
российское юридическое лицо, и заключенное 
с ним соглашение должно соответствовать Фе-
деральному закону от 13.07.2015 № 224-ФЗ.

Путем системного толкования такой при-
знак ГЧП, как юридическое оформление можно 
определить в виде сделки, заключенной в над-
лежащей форме субъектами, уполномоченны-
ми на ее заключение надлежащим образом.

Признак срочности партнерства законода-
тель ограничил лишь нижней границей, ука-
зав на то, что соглашение о партнерстве заклю-
чается не менее чем на три года. Соблюдение 
предусмотренных в соглашении сроков име-
ет важное юридическое, социальное и эконо-
мическое значение. Так, например, законом 
предусмотрена возможность договорного воз-
ложения на частного партнера обязательства 
по передаче объекта соглашения о государствен-
но-частном партнерстве, объекта соглашения 
о муниципально-частном партнерстве в соб-
ственность публичного партнера по истечении 
определенного соглашением срока, но не позд-
нее дня прекращения соглашения (п. 4 ч. 3 ст. 6 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ). 
Срок реализации проекта или порядок опре-
деления такого срока должен указываться 
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в предложении о реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства, проекта муни-
ципально-частного партнерства.

Признак объединения ресурсов и рас-
пределения рисков в Федеральном законе 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ не раскрывается до-
статочно чётко. Очевидно, объединение ре-
сурсов предполагает, в частности, решение 
вопросов консолидации финансовых и иму-
щественных ресурсов. О рисках в названном 
законе говорится в контексте справедливого 
распределения рисков и обязательств между 
сторонами соглашения (п. 5 ст. 4).

Признак юридической основы пред-
ставлен в виде соглашения о государствен-
но-частном партнерстве, соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Соглашение о госу-
дарственно-частном партнерстве, соглашение 
о муниципально-частном партнерстве (далее 
также —  соглашение) —  это гражданско-пра-
вовой договор между публичным партнером 
и частным партнером, заключенный на срок 
не менее чем три года в порядке и на услови-
ях, которые установлены упомянутым здесь 
федеральным законом. Смежной категорией 
является прямое соглашение —  то есть граж-
данско-правовой договор, заключенный меж-
ду публичным партнером, частным партнером 
и финансирующим лицом или финансирующи-
ми лицами (далее также —  финансирующее 
лицо) в целях регулирования условий и по-
рядка их взаимодействия в течение срока ре-
ализации соглашения, а также при изменении 
и прекращении соглашения.

Очевидно, такой признак партнер-
ства, не раскрытый в Федеральном законе 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ, как цель в виде при-
влечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления до-
ступности товаров, работ, услуг и повышения 
их качества, следует уяснять из разных норма-
тивных актов. Отметим, что для решения во-
проса о том, достигнута ли цель, ради которой 
заключаются соглашения о ГЧП, необходимы 
четкие ориентиры, возможно методики, по-
зволяющие дать объективную оценку резуль-
татам партнерства. В новейшей российской 
истории есть примеры масштабных социаль-
но-экономических, весьма затратных проектов, 
подобно строительству Байкало- Амурской ма-
гистрали и некоторым другим, которые не бы-
ли реализованы в той мере, в какой это требо-
валось обществу.

Экономический эффект ГЧП для общества 
состоит в потенциальном повышении качества 

государственных и муниципальных услуг при 
снижении цен, повышении уровня обслужи-
вания. Возможно решение социальных про-
блем за счет высвобождения государством 
средств; могут сокращаться сроки проекти-
рования и сооружения объектов, партнерство 
способно принести и иные положительные 
результаты.

Однако для реализации этих возможно-
стей необходимы создание институциональ-
ной среды, внедрение правовых механизмов 
государственного и муниципального регули-
рования, управления и контроля за деятель-
ностью частных партнеров на объектах госу-
дарственной и муниципальной собственности. 
В этом партнерстве за государством сильные 
социальные и регулирующие функции, рас-
пределение бюджета и управление активами, 
в то время как бизнес озабочен получением 
прибыли, возвратом инвестиций, увеличени-
ем доли рынка и приобретением/увеличени-
ем активов. Успешность ГЧП во многом зави-
сит от того, насколько в практике реализации 
совместных проектов эти, казалось, диверси-
фицированные функции и задачи удастся оп-
тимально совместить [11, с. 304].

В пользу возможности и целесообразности 
использования инструментов государствен-
но-частного партнерства ученые высказыва-
ются, в частности потому, что возрос адми-
нистративный ресурс власти, позволяющий 
в определенных пределах контролировать де-
ятельность групп интересов и не допускать 
грубых злоупотреблений при использовании 
бюджетных средств. Кроме того, накоплен-
ный опыт позволяет предложить некоторые 
институциональные решения, ограничиваю-
щие возможности злоупотреблений [8, с. 627].

Необходимо сглаживание конфликта меж-
ду главной мотивацией бизнеса —  прибыльно-
стью и основной функцией государства —  обе-
спечением интересов общества. Неслучайно 
концессии, как основная форма ГЧП, в судебной 
практике показали себя достаточно активным 
предметом хозяйственных споров. По данным 
Национальной ассоциации концессионеров 
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, 
по состоянию на 2 февраля 2018 г. было опу-
бликовано 33 акта ФАС России в отношении 
концессионных конкурсов и реализации кон-
цессионных проектов средней и крупной кате-
горий (с объемом инвестиций от 100 млн руб. 
и более), а также в отношении компаний-кон-
цессионеров за 2017 г. [6, с. 51].

Осуществление государством регулятив-
ной и контрольной функций в рамках партнер-
ства должно позволить, в частности, обеспе-
чивать безопасность проектов ГЧП во всех её 
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проявлениях, и экологическую безопасность, 
в частности. Ведь большинство объектов со-
глашений о государственно-частном и муни-
ципально-частном партнерстве, на наш взгляд, 
непосредственно связаны с инфраструктурой, 
влияющей на экологическую обстановку. При-
ведем здесь объекты из перечня, который со-
держится в Федеральном законе от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ, и назовем те из них, которые, оче-
видно, связаны с экологией:

1) частные автомобильные дороги или 
участки частных автомобильных дорог, мосты, 
защитные дорожные сооружения, искусствен-
ные дорожные сооружения, производственные 
объекты (объекты, используемые при капи-
тальном ремонте, ремонте и содержании ав-
томобильных дорог), элементы обустройства 
автомобильных дорог, объекты, предназначен-
ные для взимания платы (в том числе пункты 
взимания платы), объекты дорожного сервиса;

2) транспорт общего пользования, за ис-
ключением метрополитена;

3) объекты железнодорожного транспорта;
4) объекты трубопроводного транспорта;
5) морские порты, речные порты, специа-

лизированные порты, объекты их инфраструк-
тур, в том числе искусственные земельные 
участки, портовые гидротехнические сооруже-
ния, за исключением объектов инфраструкту-
ры морского порта, которые могут находить-
ся в федеральной собственности, не подлежат 
отчуждению в частную собственность;

6) морские суда и речные суда, суда сме-
шанного (река-море) плавания, а также суда, 
осуществляющие ледокольную проводку, гид-
рографическую, научно-исследовательскую 
деятельность, паромные переправы, плавучие 
и сухие доки, за исключением объектов, кото-
рые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации находятся в государствен-
ной собственности, не подлежат отчуждению 
в частную собственность;

7) воздушные суда, аэродромы, аэропор-
ты, технические средства и другие предназна-
ченные для обеспечения полетов воздушных 
судов средства, за исключением объектов, от-
несенных к имуществу государственной ави-
ации или к единой системе организации воз-
душного движения;

8) объекты по производству, передаче 
и распределению электрической энергии;

9) гидротехнические сооружения, стаци-
онарные и (или) плавучие платформы, искус-
ственные острова;

10) подводные и подземные технические 
сооружения, переходы, сооружения связи, ли-
нии связи и коммуникации, иные линейные 
объекты связи и коммуникации;

11) объекты здравоохранения, в том числе 
объекты, предназначенные для санаторно-ку-
рортного лечения и иной деятельности в сфе-
ре здравоохранения;

12) объекты образования, культуры, спор-
та, объекты, используемые для организации 
отдыха граждан и туризма, иные объекты со-
циального обслуживания населения;

13) объекты, на которых осуществляют-
ся обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов;

14) объекты благоустройства территорий, 
в том числе для их освещения;

15) мелиоративные системы и объекты их 
инженерной инфраструктуры, за исключени-
ем государственных мелиоративных систем;

16) объекты производства, первичной 
и (или) последующей (промышленной) пе-
реработки, хранения сельскохозяйственной 
продукции, определенные согласно критери-
ям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации;

17) объекты охотничьей инфраструктуры;
18) имущественные комплексы, предна-

значенные для производства промышленной 
продукции и (или) осуществления иной дея-
тельности в сфере промышленности…

Авторы научных работ в последние годы 
уделяют внимание различным инструментам 
повышения экологической эффективности 
различных перечисленных объектов, в том 
числе с применением инструментов ГЧП. Так, 
в частности, отмечается, что в отраслях пере-
рабатывающей промышленности АПК еже-
годно образуется не менее 40 млн т побочных 
продуктов и отходов, во вторичный оборот 
вовлекается до 93 % всего объема вторичных 
ресурсов, что эквивалентно 32 млн т [5]. Объ-
ектами негативного воздействия перераба-
тывающей промышленности называют воду, 
воздух и землю. Среди стимулирующих эко-
номических мер, повышающих экологическую 
эффективность перерабатывающих предпри-
ятий АПК, называют, в числе прочих, инстру-
менты государственно-частного партнерства. 
Партнерство может затрагивать территории, 
связанные с процессом переработки, промыш-
ленную инфраструктуру, а также оборудование, 
предоставляемое в лизинг [5].

Отдельно вновь упомянем объекты, на ко-
торых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых ком-
мунальных отходов. Указание на них в чис-
ле объектов соглашений о ГЧП —  это прямое 
свидетельство того, что важным направле-
нием государственно-частного партнерства 
являются проекты сохранения и улучшения 
окружающей среды. Отмечено, что, например, 
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одним из негативных источников загрязне-
ний предприятий перерабатывающей про-
мышленности АПК являются отходы. Особую 
опасность представляют отходы мясопере-
рабатывающих предприятий и цехов убоя, 
часто входящих в состав этих предприятий 
[14,  с. 909—918; 15, с. 671—677]. В данном слу-
чае существует опасность не только экологи-
ческого загрязнения, но и высока вероятность 
ухудшения санитарно-эпидемиологического 
состояния регионов [10, с. 307].

Утилизация отходов современными уче-
ными относится к четырем основным направ-
лениям, по которым можно классифицировать 
современные экологические проблемы. К дру-
гим таким направлениям С. А. Боголюбов отно-
сит охрану окружающей среды, использование 
природных ресурсов и защиту экологических 
прав граждан [12, с. 159]. Загрязнение и дегра-
дация окружающей среды Ф. В. Цомартовой на-
звана глобальной угрозой современного мира 
наряду с иными угрозами этого же уровня —  
исчерпанием природных ресурсов, перенаселе-
нием планеты, изменением климата [12, с. 159]. 
Естественными правами, обеспечивающими со-
хранение традиционного образа жизни и приро-
допользования, являются экологические права 
(В. Р. Авхадеев о правах коренных народов Ар-
ктики) [12, с. 160]. Складывается практика Ев-
ропейского суда по защите экологических прав.

Ключевые ориентиры в развитии эколо-
гического права современной России видятся 
в следующем:

1) переход к модели экологически устой-
чивого развития, позволяющей обеспечить 
в долгосрочной перспективе эффективное ис-
пользование природного капитала страны при 
одновременном устранении влияния экологи-
ческих угроз на здоровье человека;

2) создание новой экономической моде-
ли, основанной на рациональном природо-
пользовании, ресурсосбережении, принципах 
«зеленой» экономики в свете решений Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию 2012 г. 
(«Рио+20»);

3) переход на систему нормирования в об-
ласти охраны окружающей среды на основе 
наилучших доступных технологий;

4) переход на новую систему обращения 
с отходами;

5) совершенствование правового регу-
лирования оценки воздействия на окружаю-
щую среду и экологической экспертизы, введе-
ние института стратегической экологической 
оценки;

6) охрана климата [12, с. 162].
Ученые излагают экономические предпо-

сылки развития «зеленой» экономики. Одним 

из необходимых элементов ее внедрения яв-
ляется финансовая поддержка со стороны го-
сударства [12, с. 161].

В настоящее время в нашей стране при-
няты и действуют Основы государственной 
политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года (утв. Президен-
том РФ от 30 апреля 2012 г.).

В этом нормативном акте провозглашена 
цель решения социально-экономических за-
дач, обеспечивающих экологически ориенти-
рованный рост экономики, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удов-
летворения потребностей нынешнего и буду-
щих поколений, реализации права каждого че-
ловека на благоприятную окружающую среду, 
укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности.

При решении задачи развития экономи-
ческого регулирования и рыночных инстру-
ментов охраны окружающей среды взят курс 
на внедрение механизма стимулирования 
предприятий, осуществляющих программы 
экологической модернизации производства 
и экологической реабилитации соответству-
ющих территорий, а также обеспечение ши-
рокого применения государственно-частного 
партнёрства при государственном финанси-
ровании (софинансировании) мероприятий 
по оздоровлению экологически неблагополуч-
ных территорий, ликвидации экологического 
ущерба, связанного с прошлой экономической 
и иной деятельностью (п. 17 «в»). К иным та-
ким механизмам относятся установление пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду с учётом затрат, связанных с осуществле-
нием природоохранных мероприятий и замена 
практики взимания платы за сверхлимитное 
загрязнение окружающей среды на практику 
возмещения вреда, причинённого окружаю-
щей среде (п. 17 «а», «б»).

Ещё в 1990-е годы схема ГЧП в совре-
менной России была реализована при стро-
ительстве современной станции аэрации 
в московском Южном Бутове. Она была по-
строена в 1998 г. немецкой фирмой SHW Holter 
Wassertechnik. Компания в течение 12,5 лет бы-
ла собственницей станции получала средства 
за ее эксплуатацию, а затем передала ее городу. 
Среди наиболее известных проектов, реализо-
ванных или строящихся по схеме концессии 
или ГЧП в России: платные автомагистрали 
Западный скоростной диаметр в Санкт-Петер-
бурге, трасса Москва-Санкт-Петербург, а также 
системы взимания платы с грузовых автомо-
билей «Платон» [4, с. 43].
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Финансирование реализации государ-
ственной политики в области экологическо-
го развития осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, 
а также за счёт средств внебюджетных источ-
ников, в том числе в рамках государственно- 
частного партнёрства (п. 26).

При принятии решений в бизнесе о долго-
срочных инвестициях возникает потребность 
в анализе их эффективности, основная цель 
которого —  установить, оправдают ли буду-
щие выгоды сегодняшние затраты.

Инвестиции включают всякий прирост 
средств производства, состоит ли он из основ-
ного, оборотного или ликвидного капитала.

Структурные преобразования экономики 
в нашей стране, активное движение к рынку 
и радикальное обновление отношений соб-
ственности обусловили необходимость те-
оретического переосмысления категории 
«инвестиции» и связанных с ней понятий. Ин-
вестиции —  относительно новый термин для 
российской экономической мысли. Следует 
признать, что, как и всякие общие научные 
определения, понятия инвестиций не явля-
ются полными и исчерпывающими.

В рамках централизованной плановой си-
стемы понятие «инвестиции» отождествлялось 
с понятием «капитальные вложения» и рассма-
тривалось в качестве важнейшего экономиче-
ского показателя, характеризующего деятель-
ность строительного комплекса.

Капитальные вложения трактовались как 
экономическая категория, отражающая стои-
мость ресурсов совокупного общественного 
труда (живого и овеществленного), направ-
ляемых в плановом порядке на воспроизвод-
ство производственного аппарата, мощностей 
и сооружений производственного назначения, 
а также объектов отраслей непроизводствен-
ной сферы. При этом в качестве живого труда 
выступает труд работников, непосредственно 
занятых в сфере капитального строительства 
и проектно-изыскательском деле; в качестве 
овеществленного труда —  строительные мате-
риалы, конструкции и детали, машины, меха-
низмы, оборудование, транспортные средства, 
аппаратура, приборы и другие технические 
средства и элементы материальных ресурсов, 
а также техническая документация, использу-
емые либо для организации и ведения строи-
тельных и монтажных работ, либо для форми-
рования строительной продукции.

Однако приведенное определение раскры-
вает лишь одну сторону понятия капитальных 
вложений, а именно его экономический аспект. 
Использование капитальных вложений может 

рассматриваться как процесс движения денеж-
ных средств. При анализе сущности инвести-
ций (капиталовложений) условно выделяют 
два подхода: ресурсный и затратный.

В западной экономической литературе 
инвестиции рассматриваются как набор благ, 
ценностей, вкладываемых в предприниматель-
скую деятельность с целью максимизации эф-
фекта (в том числе и социального) в перспек-
тиве [13, с. 325—326].

Все виды активов (средств), вкладывае-
мых в хозяйственную деятельность в целях 
получения дохода, называют инвестициями. 
Это их финансовое определение. По экономи-
ческому содержанию инвестиции —  это рас-
ходы на создание, расширение и техническое 
перевооружение основного капитала, а также 
на связанные с этим изменения оборотного 
капитала [13, с. 329].

В зависимости от срока, на который осу-
ществляются финансовые инвестиции, они под-
разделяются на долгосрочные и краткосрочные. 
К долгосрочным инвестициям относят вложе-
ния на срок более 12 месяцев, а к краткосроч-
ным —  менее 12 месяцев [1, с. 161].

Сравнение практики корпоративного 
управления разных стран показывает иссле-
дователям-экономистам, что состояние рын-
ка капитала в континентальной (германской) 
системе характеризуется ликвидным рынком 
с ориентацией на долгосрочные инвестиции. 
Достаточно ликвидный рынок с ориентаци-
ей на долгосрочные инвестиции наблюдает-
ся в японской, и в целом азиатской практике. 
В англо-американской системе (в Англии, США, 
Канаде, Австралии, Новой Зеландии) при высо-
коликвидном рынке частного капитала при ин-
вестировании всё же преобладает ориентация 
на краткосрочные инвестиции. В России отмеча-
ется низкая ликвидность рынка, преимущество 
отдается краткосрочным инвестициям [3, с. 90].

Инвестиции —  движимое и недвижимое 
имущество, интеллектуальные ценности, пра-
ва пользования землей и другими ресурсами. 
Это также затраты денежных средств на вос-
производство капитала, на его поддержание 
и расширение. Инвестиции делятся на чистые 
и трансфертные. Чистые инвестиции —  это 
вложения капитала, направленные на расши-
рение и модернизацию основных фондов. Из-
держки —  размер ресурсов (для упрощения 
измеренный в денежной форме), использован-
ных в процессе хозяйственной деятельности 
предприятия на (за) определённый временной 
этап. Зачастую в повседневной жизни люди 
путают данные понятия (затраты, издержки 
и расходы) с закупочной ценой ресурса, хотя 
и такой случай возможен. Затраты, издержки 
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и расходы исторически в русском языке не раз-
делялись [10, с. 199].

Долгосрочные финансовые вложения —  фи-
нансовые вложения, рассчитанные на длитель-
ный период времени (свыше 1-го года), в устав-
ные капиталы предприятий и коммерческих 
организаций, долгосрочные займы [7, с. 197].

Заключение
В результате исследования можно прийти 

к следующему определению, формулирование 

которого являлось нашей целью. Государ-
ственно-частное партнерство в сфере со-
хранения и улучшения окружающей среды, 
осуществляемых путем долгосрочных инвести-
ций в экологию —  это осуществляемое на ос-
нове соглашения, заключенного не менее чем 
на три года между публичным и частным пар-
тнерами их сотрудничество с целью привлече-
ния финансовых ресурсов в объекты, работа 
которых требует контроля обеспечения эко-
логической безопасности.
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ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ, 
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В статье дается определение понятия «охранная деятельность как элемент антитеррори-
стической защиты объектов предпринимательства» и отражаются ее правовые свойства. 
Предлагается классификация охранных услуг, которые могут оказываться в процессе 
антитеррористической защиты объектов. На основе проведенного анализа выявляются 
проблемы охранной деятельности и предлагаются возможные пути их решения.

Ключевые слова: антитеррористическая защищенность, классификация охранных услуг, 
охранная деятельность, предпринимательская деятельность, проблемы охранной дея-
тельности, элемент.
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E-mail: usoltseva20122016@mail.ru.

The article reveals the definition of «security activity as an element of anti-terrorist protection 
of business objects» and reflects its legal properties. The classification of security services is 
offered. Based on the research, the problems of security activities are identified and possible 
solutions are proposed.

Keywords: anti-terrorist security, classification of security services, security activities, business 
activities, problems of security activities, element.

Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что 

в настоящее время остается угроза соверше-
ния террористических актов и диверсий, в том 
числе и на объектах, используемых для пред-
принимательской деятельности1.

Подчеркивает актуальность и тот факт, 
что игнорирование субъектами предпринима-

1 ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферо-
поле // Лента.Ру. URL: https://lenta.ru/news/2020/06/10/
ter/?utm_source=yxnews &utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата 
обращения: 10.06.2020).

тельства мер антитеррористической защиты 
может привести либо к совершению террори-
стических проявлений на соответствующих 
объектах, либо к прекращению предприни-
мательской деятельности, то есть к прекра-
щению процесса осуществления гражданских 
прав в изучаемой области [6, с. 62].

Ученые отмечают, что антитеррористиче-
ская защита представляет собой определен-
ный комплекс мер, одной из которых явля-
ется осуществление охранной деятельности 
[6, с. 69].
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Таким образом, целью публикации явля-
ется исследование правовой природы охран-
ной деятельности как составного элемента 
рассматриваемой защиты.

Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

1) дать определение понятию «охранная 
деятельность как элемент антитеррористиче-
ской защиты объектов предпринимательства» 
и выявить ее правовые свойства;

2) разработать классификацию охран-
ных услуг, которые могут быть использова-
ны в процессе исследуемой защиты;

3) выявить проблемы охранной деятель-
ности и предложить пути их разрешения.

Методы
Методология настоящего исследования

основана на анализе гражданского законода-
тельства, научной и учебной литературы в об-
ласти исследуемого вопроса и последующем 
синтезе полученных результатов.

Описание исследования
Рассмотрим последовательно решение по-

ставленных задач.
В контексте решения первой задачи публи-

кации следует заметить, что Конституция РФ 
гарантирует защиту частной собственности 
и свободу предпринимательской деятельно-
сти1. Из этого следует вывод, что охранная де-
ятельность, как элемент антитеррористиче-
ской защиты объектов предпринимательства, 
укрепляет основы конституционного строя 
России и дает толчок для развития предпри-
нимательской инициативы граждан.

Гражданское законодательство регулирует 
отношения, складывающиеся в охранной де-
ятельности, юридическим фактом возникно-
вения и средством правового регулирования 
которой является договор. В силу непоимено-
ванного характера договор оказания охранных 
услуг следует рассматривать как разновид-
ность сделки и обязательства, что позволяет 
применять к нему соответствующие прави-
ла Гражданского кодекса РФ (далее —  ГК РФ) 
о сделках и обязательствах2. Таким образом, 
содержание договора фактически отражает 
и сущность охранной деятельности, представ-
ляющей собой процесс осуществления граж-
данских прав посредством возмездного ока-
зания охранных услуг.

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 декабря (№ 237).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть первая : Федеральный закон от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

Согласно закону, охранная деятельность 
осуществляется для защиты интересов
и законных прав участников гражданского 
оборота3.

Правовое регулирование охранной дея-
тельности осуществляется при помощи част-
ноправового средства —  договора оказания 
охранных услуг. Например, Ю. А. Медникова 
указывает на то, что «договор оказания ох-
ранных услуг —  это правовое регулирование 
охранной деятельности, где отражены взаимо-
отношения заказчика и исполнителя охранных 
услуг» [2, с. 60].

В. А. Сухоруков обращает внимание на вли-
яние договора в области предпринимательства, 
отмечая при этом, что «договор оказания ох-
ранных услуг выступает средством минимиза-
ции предпринимательских рисков» [5, с. 5, 7].

Договорные аспекты охранной деятельно-
сти отражены и в работах А. В. Милькова, ко-
торый подчеркивает тот факт, что «охранные 
услуги могут оказывать только «юридические 
лица»» [3, с. 7].

Таким образом, охранная деятельность 
по своей сути —  это оказание охранной услу-
ги, которая является предметом договора ох-
раны. Правовые свойства этой услуги заключа-
ются в использовании определенных приемов 
и средств, оказание услуг только специаль-
но учрежденными для этого организациями, 
направленностью услуг на защиту объектов 
от противоправных посягательств [8, с. 128].

Далее рассмотрим охранную деятельность 
как составной элемент антитеррористической 
защищенности объектов, используемых для 
предпринимательства. В этой связи следует об-
ратить внимание на термин «защищенность», 
сущность которого в изучаемой сфере прояв-
ляется как отсутствие опасности в отношении 
соответствующего объекта [6, с. 67].

Понятие «антитеррористическая защи-
щенность» отражено в нормативно-правовых 
актах Российской Федерации. Под ней следует 
понимать защищенность объекта от террори-
стического акта (п. 6, ст. 3)4.

В научной статье Е. Ю. Колесниковой ука-
зывается: «Антитеррористическая защи-
щенность —  это комплексная безопасность 
объектов, в котором нуждается область пред-
принимательства. Составным элементом, ко-
торой выступает оказание охранных услуг» 
[1, с. 101].

3 О частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации : Закон РФ от 11.03.1992 
№ 2487-1 // Ведомости Съезда народных Депутатов РФ 
и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. 23 апреля.

4 О противодействии терроризму : Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Российская газета. 2006. 
10 марта (№ 48).
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Ученые считают, что под антитеррористи-
ческой защищенностью объекта следует по-
нимать определенные меры (организацион-
ные, охранные, технические, трудовые и иные), 
которые способны обеспечить безопасность 
объекта, препятствующие террористическо-
му акту [6, с. 69].

Таким образом, обзор специальной лите-
ратуры и анализ различных мнений позволи-
ли сформулировать авторское определение 
понятия охранная деятельность как элемент 
антитеррористической защищенности объ-
ектов предпринимательства. Под ней следует 
понимать процесс оказания охранных услуг, 
способствующих, защите объекта предприни-
мательства от терроризма.

Один из элементов антитеррористической 
деятельности является безопасность. Суще-
ственным элементом безопасности выступает 
понятие «защищенность». Под защищенностью 
необходимо понимать определенное состояние, 
при котором отсутствует опасность [6, с. 67].

Одним из видов защищенность являет-
ся антитеррористическая защищенность (да-
лее —  АТЗ). Деятельность по обеспечению АТЗ 
возлагаются на физические и юридические 
лица, являющими субъектами предпринима-
тельства. АТЗ направлена на защиту объектов 
охраны, правовой режим которых установлен 
законодательством РФ. Таким образом, АТЗ 
охранная деятельность является составным 
элементов АТЗ, так как направлена на защи-
ту объектов охраны от различного рода по-
сягательств, в том числе и террористических.

Цивилисты считают, что для охранной де-
ятельности большое значение имеют объекты 
охраны, поскольку именно по их поводу и воз-
никают исследуемые отношения. Действитель-
но, если объект предпринимательства будет 
в недостаточной степени определенным, то не-
определенным будет и характер его защиты. 
Можно стать на позицию ученых, делающих 
вывод о том, что понятие «объекты охраны» 
не согласуется с нормами гражданского зако-
нодательства, при этом существующие проти-
воречия не всегда должным образом позволя-
ют определить правовой режим защищаемых 
объектов [7, с. 141]. В этой связи заслуживает 
внимания следующий вывод: «Под объектами 
охраны следует понимать недвижимое и дви-
жимое имущество, сюда же следует отнести его 
транспортировку, физическое тело человека, 
порядок, по поводу которых оформлены до-
говорные отношения по оказанию охранной 
деятельности» [7, с. 143].

К объектам охраны АТЗ в области предпри-
нимательской деятельности относят объек-
ты различного правового режима. Например, 

на объектах, имеющих правовой режим «опас-
ный производственный объект», использу-
ются взрывчатые, химические, радиоактив-
ные, биологические и иные опасные вещества. 
К объектам охраны АТЗ, имеющим иной пра-
вовой режим, можно отнести такие как «объ-
ект топливно-энергетического комплекса 
(далее —  ТЭК), «критически важный объект» 
(далее —  КВО), «объект транспортной инфра-
структуры» (далее —  ОТИ) [6, с. 70]. Закон уста-
новил и иные правовые режимы отдельных 
объектов гражданских прав (например, объект 
с ядерными материалами и т. д.). Однако, эти 
и подобные объекты исключены (ограниче-
ны) из гражданского оборота, что в свою оче-
редь отражается и на сущности предприни-
мательской деятельности в отношении этих 
объектов [6, с. 72].

Таким образом, АТЗ должна осуществлять-
ся предпринимателями в пределах их компе-
тенции в отношении любого из перечисленных 
объектов, а несоблюдение или ненадлежащее 
соблюдение ими антитеррористических меро-
приятий повлечет приостановку (прекраще-
ние) определенного вида предприниматель-
ской деятельности.

Ученые выделяют следующие структурные 
элементы АТЗ: организационные, охранные, 
инженерно-технические и трудовые меропри-
ятия, мероприятия промышленной безопасно-
сти. Организационные меры —  это действия 
по планированию и контролю осуществления 
АТЗ объектов охраны в рамках гражданской 
и трудовой деятельности субъектов предпри-
нимательства. Охранные меры —  действия 
субъектов, направленных на защиту объектов 
охраны посредством правовых средств. Охран-
ные действия как элемент АТЗ —  это организа-
ция, осуществление и контроль определенных 
видов охранных мероприятий, то есть, по сути 
рассматриваемые меры и представляют собой 
процесс осуществления охранной деятельно-
сти. Мероприятия промышленной безопасно-
сти включают в себя все действия в области 
безопасности, начиная от строительства объ-
екта до его эксплуатации. К мерам промыш-
ленной безопасности можно отнести страхо-
вание гражданской ответственности субъекта 
объекта охраны и надлежащее хранение опас-
ных материалов на них. Для реализации ин-
женерно-технических мер необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия: оборудовать 
специальные пропускные пункты, ограждение 
объекта охраны, оснащение объекта видео-
наблюдением и т. д. Трудовые мероприятия 
как составной элемент АТЗ объектов связаны 
с трудовыми отношениями. Трудовые отно-
шения должны предусматривать подготовку 
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и обучение сотрудников, чтобы они могли ис-
полнять свои обязанности на режимном объ-
екте. [6, с. 73, 74, 78, 79, 82].

К составным элементам охранной дея-
тельности относятся охранные организации, 
имеющие как публично —  так и частноправо-
вую природу. Например, в публично-правовом 
аспекте АТЗ осуществляется специальными 
государственными органами, такими как ФСО, 
МВД, ФСБ, Росгвардия и другими. Для них ан-
титеррористическая деятельность является 
основой военной службы, оперативно-розыск-
ных мероприятий, разведки и т. д. Однако, пе-
речисленные меры не могут осуществляться 
субъектами предпринимательства, на которых 
законом возложены обязанности обеспечения 
искомого вида безопасности. В данном случае, 
АТЗ будет осуществляться только в преде-
лах правоспособности указанных субъектов.

На сегодняшний день охранные услуги 
оказывают следующие охранные организа-
ции: частные охранные организации, а также 
организации ведомственной и вневедомствен-
ной охраны в лице ФГУП «Охрана» Росгвардии. 
Последняя группа организаций учреждена ор-
ганами государства. Ученые выявили проти-
воречие, которые заключаются в том, что они 
оформлены в форме коммерческой организа-
ции, действуют на основе договора оказания 
охранных услуг на возмездной основе. При 
этом, имеют административно-властные пол-
номочия в сфере публично-правового регули-
рования. Поэтому данные охранные органи-
зации доминируют на рынке охранных услуг, 
монополизируя их, в период большого спроса 
на АТЗ объектов.

При этом объекты, имеющие правовой 
режим «объекты государственной охраны», 
«охраняемые объекты» находятся под защи-
той организациями ведомственной охраны 
или Росгвардии. Иные объекты, находящиеся 
в собственности граждан и юридических лиц, 
могут защищаться частными охранными орга-
низациями [6, с. 76]. При этом, исследователи 
охранной деятельности отмечают проблемы 
правового регулирования частной охранной 
деятельности, которые необходимо отрегули-
ровать с учетом современных потребностей 
гражданского оборота [7, с. 145].

Проведенный анализ научной литературы 
позволяет разработать классификацию охран-
ных услуг и решить вторую задачу публикации.

В настоящее время цивилистической на-
уке известны различные подходы к сущности 
оказания охранных услуг как объекта граж-
данских прав [8, с. 126].

Процесс оказания охранных услуг осу-
ществляется в рамках охранной деятельности,

которая выступает составным элементом АТЗ 
объектов и представляет собой деятельность 
коммерческих организаций, специально учре-
жденных для оказания услуг охраны. Охранная 
деятельность осуществляется для извлечения 
прибыли от оказания этих услуг, посредством 
защиты материальных и нематериальных благ 
от противоправных посягательств. Основа-
нием служит возмездный договор [6, с. 75].

Наиболее распространенным видом ох-
ранных услуг, используемых при АТЗ объек-
тов предпринимательства являются услуги 
по обеспечению пропускного и (или) внутри-
объектового режимов.

Проблему содержания рассматриваемых 
режимов исследовал В. В. Севостьянов. Он об-
ращает внимание на то, что пропускной и вну-
триобъектовый режим представляются как:

1) объект охраны —  порядок, по поводу 
которого возникает отношение охранной де-
ятельности;

2) охранная услуга «обеспечение пропуск-
ного и внутриобъектового режимов»;

3) предмет договора на оказание охран-
ных услуг [4, с. 125]. 

Так, например, ученый подчеркивает: «Про-
пускной режим представляет собой порядок, ко-
торый отражен в локальном акте организации 
с учетом законодательства РФ, обязательный 
для исполнения всех, кто состоит в трудовых 
или в иных правоотношениях с предприяти-
ем, реализуемый посредством комплекса мер 
и правил защищенности объекта» [4, с. 130].

Внутриобъектовый режим объекта дол-
жен быть установлен в локальном акте субъ-
екта предпринимательства, эксплуатирую-
щего объект в соответствии с его правовым 
режимом и представляет собой комплекс мер 
и правил, регламентирующих перемещение 
людей, транспорта, имущества внутри объ-
екта [4, с. 131].

Обеспечение пропускного и внутриобъек-
тового режимов как объект правового регулиро-
вания представляет собой услугу. Представлен-
ную услугу, В. В. Севостьянов, классифицирует 
по следующим основаниям:

1) направленностью на реализацию ох-
ранной организацией предотвращения про-
никновения на режимный объект с учетом 
законодательства;

2) взаимодействием различных объектов 
гражданских прав для реализации одной це-
ли —  обеспечения безопасности на опасном 
объекте;

3) системностью действий, которые опре-
деляют сущность охранной услуги, а имен-
но правила входа, выхода на объект, пронос 
и вынос имущества, въезд и выезд транспорта;



109

ПРОБЛЕМЫПРАВОПОРЯДКА:ВЗГЛЯДМОЛОДЫХИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

УсольцеваВ.С.

4) письменным оформлением охранной 
услуги, т. е. оформление договора, где отра-
жено задание заказчика;

5) оказанием услуги исключительно ох-
ранными организациями. Эти организации 
должны иметь специальную правоспособность 
по оказанию охранных услуг [4, с. 132].

Автор настоящей публикации считает, что 
наиболее полно охранные услуги на объектах, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, представлены в следующей клас-
сификации:

1) по факту материального эффекта в про-
цессе оказания услуг: без материального и с ма-
териальным результатом;

2) по структуре: комплексные и простые;
3) по отношению к заказчику: оказывае-

мая охранная услуга заказчику или иному лицу;
4) от сферы оказания услуг: публичные, 

частные;
5) в зависимости от охраняемого объек-

та: защита материальных и нематериальных 
объектов предпринимательства;

6) по оборотоспособности: услуги ограни-
ченные, свободные, исключенные из оборота;

7) иные основания [8, с. 129].
Таким образом, анализ охранной деятель-

ности свидетельствует о том, что современный 
гражданский оборот пополняется новыми ви-
дами охранных услуг как антитеррористиче-
ская защищенность объектов предпринима-
тельства. В будущем они способны выступать 
дополнительными основаниями предложен-
ной классификации.

Исходя из вышеизложенного и проведен-
ного анализа в исследуемой области, выделим 
те антитеррористические мероприятия, кото-
рые носят организационный характер и явля-
ются обязательные при разработке задания 
заказчика по оказанию охранных услуг:

1) назначение ответственного лица за АТЗ 
объектов, используемых для предпринима-
тельской деятельности;

2) формирование сметы расходов на про-
ведение и финансирование мероприятий, свя-
занных с АТЗ объектов предпринимательства;

3) составление проектов локальных нор-
мативных актов АТЗ объектов предпринима-
тельства;

4) взаимодействия с государственными 
и частными структурами, осуществляющими 
охранные услуги;

5) подготовка паспорта АТЗ объекта пред-
принимательства;

6) прогноз, анализ и оценка угроз в обла-
сти исследуемого вопроса;

7) иные антитеррористические мероприя-
тия (просветительские, информационные и т. д.).

В контексте решения третьей задачи пу-
бликации были выявлены проблемы охран-
ной деятельности и предложены пути их раз-
решения.

Ученые отмечают, что охранная деятель-
ность, в процессе совершенствования договор-
ного регулирования имеет множество проблем, 
препятствующих ее развитию как процесса 
осуществления гражданских прав [7, с. 140].

Проведенный анализ позволяет система-
тизировать проблемы охранной деятельности 
по различным основаниям:

1) проблемы, связанные с несовершен-
ством основных положений гражданского за-
конодательства, в том числе с недоработкой 
организационно-правовой формы охранной 
организации;

2) проблемы, связанные с понятийным 
аппаратом;

3) проблемы договорного характера.
Ученые, рассматривающие проблемы ох-

ранной деятельности, отмечают следующее. 
Они убеждены, что упорядочить частную ох-
ранную деятельность без уяснения понятий, 
элементов условий договора невозможно. Что-
бы устранить выявленные проблемы необхо-
димо за основу принимать нормы ГК РФ, За-
кона РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и иных актов граждан-
ского законодательства РФ [7, с. 139].

Не решены проблемы, затрагивающие ор-
ганизационно-правовую форму юридического 
лица, в которой учреждается охранная орга-
низация. Отсутствует определенность право-
вого режима объектов, которые защищаются 
государством и частной охраной и по поводу 
которых возникают охранные отношения. Дан-
ная проблема требует тщательного изучения 
со стороны законодателей [7, с. 141].

В настоящее время существуют пробле-
мы, связанные с использованием средств пра-
вового регулирования охранной деятельно-
сти. Ученые классифицируют эти проблемы 
по двух группам:

1) проблемы публично-правового характер;
2) проблемы, затрагивающие частнопра-

вовые средства (договор оказания охранных 
услуг и саморегулирование) [9, с. 38].

Ученые отмечают проблему определения 
структуры АТЗ объектов. Здесь они отмечают 
противоречивость и неопределенность пра-
вового режима некоторых видов объектов. 
Проблема отражена на примере КВО в систе-
ме исследуемого правового регулирования, 
секретностью установления некоторых режи-
мов, а также принуждением заключать дого-
вора с доминирующими, на рынке охранных 
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услуг, организациями. В данном случае нару-
шаются гражданские права субъектов пред-
принимательства, что идет вразрез с Консти-
туцией РФ [6, с. 83].

Таким образом, все отраженные пробле-
мы охранной деятельности требуют неза-
медлительного решения с учетом современ-
ного этапа развития гражданского оборота. 
Можно рекомендовать, для решения пере-
численных проблем, разработать отдельный 
законодательный акт, регулирующий в целом 
охранную деятельность. Новый закон «Об ох-
ранной деятельности в Российской Федера-
ции» предполагает решить все выявленные 
проблемы охранной деятельности с учетом 
современного этапа развития гражданского 
оборота [9, с. 40].

Выводы
Резюмируя сказанное в публикации, сде-

лаем следующие выводы, основанные на ре-
шениях поставленных задач.

1. Под охранной деятельностью как со-
ставным элементом АТЗ объектов, исполь-
зуемых для предпринимательства, следует 
понимать процесс оказания охранных услуг, 

который содействует защитите объекта от тер-
рористического акта.

Правовые свойства охранных услуг прояв-
ляются в их нематериальном характере, неот-
делимости от исполнителя, оборотоспособно-
сти, направленности на обеспечение состояния 
защищенности объекта.

2. Предложенная классификация охран-
ных услуг, которые могут быть использованы 
в процессе АТЗ объектов предприниматель-
ства, предоставляют возможность каждому 
участнику гражданского оборота применять 
те их виды, которые являются наиболее эф-
фективными, и могут быть полезными с уче-
том потребностей участников этого вида пред-
принимательской деятельности.

3. Разработанная учеными классифика-
ция проблем охранной деятельности базиру-
ется на анализе теории и практики правовой 
действительности гражданского оборота. От-
раженные проблемы охранной деятельности 
препятствуют реализации гражданских прав 
субъектов предпринимательства в исследуе-
мой области, а их решение видится в приня-
тии закона «Об охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации».
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Статья посвящена исследованию связи биологических и биосоциальных характеристик 
человека и преступного поведения на макроуровне. В качестве биосоциальных характе-
ристик используется интеллект, расово-популяционная принадлежность и гормональные 
особенности. Анализируются данные о взаимосвязи интеллекта, оцениваемого с помо-
щью коэффициента IQ, и преступного поведения, определяемого с помощью показателей 
преступности на разных уровнях, включая глобальный уровень, уровень стран, шта-
тов, округов и т. д. Приводятся сведения в пользу связи расово-популяционного состава 
населения и преступного поведения. При этом теория о связи интеллекта и преступного 
поведения, выраженная в работах Дж. Ф. Раштона, Р. Линна и других современных иссле-
дователей, взаимодополняется эволюционной нейроандрогенной теорией (ENA) муж-
ской агрессии. Отмечается, что наследственность является одним из ключевых факторов 
возникновения преступности. Без сомнений, это несёт огромное теоретическое значение 
для криминологии и открывает путь для дальнейших исследований в этой области. С учё-
том полученных результатов возможно создание наиболее эффективных методик профи-
лактики и предотвращения преступности, а также борьбы с ней.
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The article is devoted to the study of the relationship between biological and biosocial 
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used. It analyzes data on the relationship between intelligence, as measured by IQ, and criminal 
behavior, as measured by crime indicators at different levels, including the global level, the level 
of countries, states, districts, etc. Information is provided in favor of the relationship between 
the racial-population composition of the population and criminal behavior. At the same time, 
the theory of the connection between intelligence and criminal behavior, expressed in the 
works of J. F. Rushton, R. Lynn and other modern researchers, complements the evolutionary 
neuroandrogenic theory (ENA) of male aggression. It is noted that heredity is one of the key 
factors in the occurrence of crime. Without a doubt, this is of great theoretical importance for 
criminology and paves the way for further research in this area. Taking into account the results 
obtained, it is possible to create the most effective methods for preventing and preventing crime, 
as well as combating it.
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Введение
Изучение наследственного влияния, свя-

занного с генетикой, на человека и его пове-
дение, включая преступное, проводится в том 
числе на социально-демографическом макро-
уровне. Это возможно при исследовании пока-
зателей интеллекта, таких как IQ и их влияния 
на поведение; расово-популяционных особен-
ностей и их значения и т. д.

Установлено, что отдельные гены, ответ-
ственные за IQ, расположены в хромосомах 
2q, 6p и 7 [5, с. 34]. Согласно последним ис-
следованиям, интеллектуальные способно-
сти человека являются врожденными более 
чем на 50 %, согласно исследованиям Ричарда 
Линна —  вплоть до 84 % [3, с. 45—47]. При этом 
в соответствии с многофакторной моделью 
полигенного контроля [4, с. 107], эти способ-
ности не будут развиты вне общества так же, 
как генетически предопределенный характер 
мускулатуры не будет развит без соответству-
ющего образа жизни, связанного с физически-
ми нагрузками или упражнениями.

Описание исследования
Уже давно установлено, что между коэф-

фициентом интеллектуального развития (IQ) 
и уровнем убийств существует обратная зави-
симость: т. е. чем ниже IQ, тем выше уровень 
убийств [12, с. 206]. Кроме того, такая зави-
симость имеется между коэффициентом IQ 
и вероятностью совершения жестоких пре-
ступлений. В соответствие с исследованиями, 
проведенными в США, с коэффициентом IQ 
связана общая преступность на уровне шта-
та: в штатах с более низкими средними IQ 
в среднем были более высокие совокупные 
уровни преступности [13, с. 160—168]. Также 
в другом исследовании Бартелс, Райан, Урбан 
и Гласс выявили статистически значимые свя-
зи между IQ штата и как общим уровнем на-
сильственных преступлений, так и уровнем 
убийств, уровнем нападений при отягчающих 
обстоятельствах, уровнем грабежей, общим 
уровнем преступлений против собственно-
сти, уровнем краж со взломом, уровнем краж 
и уровнем угона автомобилей [6, с. 579—583]. 
Данная связь была обнаружена и на уровне 
округа, при этом в исследовании были исполь-
зованы данные по 243 округов, входящих в со-
став 31 штата. В данном исследовании были 
изучены окружной уровень преступлений про-
тив собственности, уровень краж со взломом 
в округе, уровень воровства в округе, уровень 
угона автотранспортных средств в округе, уро-
вень насильственных преступлений в округе, 
уровень грабежей в округе и число нападе-
ний при отягчающих обстоятельствах в округе 

[7, с. 22—26]. Во всех моделях связь между IQ 
и преступностью была статистически значи-
мой как до, так и после включения в расчет 
меры концентрированного неблагополучия. 
В японском исследовании на основании крими-
нологической статистики по убийствам с 2003 
по 2012 год была установлена корреляция 0,6 
между IQ и уровнем убийств [11, с. 513—514]. 
Исследование, опиравшееся на репрезента-
тивную выборку заключенных из крупного 
южного штата США, показало, что IQ человека 
был в значительной степени связан с насиль-
ственными проступками, а IQ тюремного бло-
ка имеет значительную связь с проступками 
заключенных [8, с. 115—122].

Таким образом, большой объем эмпири-
ческих исследований показал, что интеллект 
индивида, выраженный в IQ и имеющий био-
социальную природу, умеренно-сильно прогно-
зирует целый ряд результатов в подростковом 
и взрослом возрасте, в том числе вовлечение 
в криминальное поведение и последующее со-
вершение преступлений разной направленности. 
Подобная связь установлена и между общим 
уровнем IQ популяции и уровнем преступности.

Становится все более очевидным, что раз-
ные популяции, принадлежность к которым об-
условлена человеческой биологией, обладают 
разными поведенческими способностями и ин-
теллектуальными уровнями [11, с. 512]. При этом 
представители разных расовых групп соответ-
ственно чаще или реже совершают преступления.

Это подтверждается данными уголовной 
статистики. Чернокожее население в США, име-
ющее минимальные групповые показатели IQ, 
составляет порядка 12 % и имеет наименьший 
групповой IQ в США. При этом до 50 % заклю-
ченных в США являются чернокожими. Один 
из трёх чернокожих мужчин в США либо от-
бывает уголовное наказание в местах лише-
ния свободы, либо имеет условный срок, ли-
бо находится под следствием. В соответствии 
с данными ежегодного отчёта Интерпола 
за 1990 г. уровень насильственных преступле-
ний на 100 000 чел. населения составляет 32 —  
для аборигенов Восточной Азии, 75 —  для евро-
пейцев, 240 —  для африканцев [3, с. 107—108]. 
Это подтверждается анализом Джареда Тей-
лора и Глейда Уитни, согласно которому чер-
нокожие в 50 раз чаще совершают насиль-
ственные преступления (физическое насилие, 
ограбление, изнасилование) против белых, чем 
белые против чернокожих [15, с. 485—510]. 
Современные данные на данную тему отра-
жены в докладе «Colorofcrime» за 2016 г. [14]. 
В соответствии с ними на 2013 г. из примерно 
660 000 преступлений межрасового насилия, 
в которых принимали участие чернокожие 
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и белые, первые являлись преступниками 
в 85 % случаев. Таким образом, чернокожий че-
ловек был в 27 раз более склонен к нападению 
на белого человека, чем наоборот; латиноаме-
риканец был в восемь раз более склонен к на-
падению на белого человека, чем наоборот [14].

Таким образом, существуют резкие раз-
личия между расами в показателях преступ-
ности. Как и было отмечено, у восточных ази-
атов самые низкие показатели преступности, 
за ними следуют белые, затем представители 
иберо-американских этносов, и только затем 
чернокожие. При этом представленная модель 
является верной практически для всех катего-
рий преступности и всех возрастных групп [14].

Представленные данные при этом не мо-
гут быть объяснены при помощи строго со-
циальной теории. Не может служить объясне-
нием расизм и дискриминация по отношению 
к данным группам, а также другие чисто соци-
альные объяснения. Расовая предвзятость при 
арестах, если и существует, то незначительна, 
что подтверждается Национальной системой 
отчетности об инцидентах (NIBRS), в соответ-
ствии с которой в большинстве преступлений 
чернокожие составляют больший процент за-
регистрированных преступников, чем аресто-
ванных [14]. Только в семи из 22 категорий пре-
ступлений NIBRS черные составляли большую 
долю арестов: убийства, контрафакция/поддел-
ка документов, растрата, мошенничество, пре-
ступления с кражей имущества, преступления 
с наркотиками и азартные игры. Интересно, 
что это преступления, в отношении которых 
не может быть никаких свидетелей, например, 
растрата или похищение имущества, или пре-
ступления «без жертв», такие как преступле-
ния, связанные с наркотиками и азартные игры. 
Расовая идентификация подозреваемых в этих 
случаях может быть ненадежной. В то же время 
в преступлениях с прямым контактом с жерт-
вами, в которых можно четко определить расу 
правонарушителя, показатели ареста черно-
кожих ниже зарегистрированных. Например, 
73 % грабителей были идентифицированы как 
чернокожие, однако на чернокожих пришлось 
только 59 % арестованных грабителей [14, с. 4].

Различие в экономическом благополучии 
также не может быть удовлетворительным 
объяснением, т. к. не объясняет различия меж-
ду уровнями преступности разных в равной 
степени экономически неблагополучных расо-
вых групп [9, с. 37—39]. Более того, экономи-
ческое развитие и доходы человека имеют 
определенную связь с интеллектом, который 
определяется в весомой степени генетикой 
[2, с. 89—108].

Для объяснения помимо теории связи пре-
ступности с уровнем интеллекта предлага-
ется эволюционная нейроандрогенная тео-
рия (ENA) мужской агрессии. При этом обе 
теории дополняют друг друга. В соответствии 
с ENA люди с более высокими показателями 
маскулинности в результате пренатальной 
и взрослой жизни тестостерона и андроге-
нов увеличивают шансы добычи ресурсов для 
выживания, привлечения самок и взаимодей-
ствия с другими людьми [10, с. 61—74]. При 
этом расовые различия в уровне андрогенов 
также объясняют различия в уровне преступ-
ности [9, с. 41—51].

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что на-

следственность является одним из ключевых 
факторов возникновения преступности. Была 
выявлена связь между уровнем интеллекта 
(определяемым в соответствии с баллами IQ),
который имеет биосоциальную природу 
и определяется наследственно на уровне 
от 50 % до 81 %, и показателями преступно-
сти на разных уровнях, включая глобальный 
уровень, уровень стран, штатов, округов и т. д. 
Тем не менее необходимо отметить, что пред-
ставление о биологическом и генетическом 
вкладе в формирование преступности не ис-
ключает дополнительного влияния среды. 
Уже было отмечено, что не следует из-за иде-
ологических причин отказываться от огром-
ных возможностей, которые даёт биосоциаль-
ная наследственная теория [1, с. 117]. Это же 
касается и результатов, полученных в рамках 
исследований данной направленности на ма-
кроуровне.
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