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I. К О Н С ТИ ТУЦ И О Н Н О Е  И М УН И Ц И П АЛЬН О Е  П РАВО

КООРДИНАЦИОННЫ Е СОВЕЩ АНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРАВОПОРЯДКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ПОЛНОМОЧИЯ  

ВЫСШ ИХ ДОЛЖ НОСТНЫ Х ЛИЦ ИЛИ НОВАЯ ФОРМА ИХ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ?

А. Н. Мещеряков,
на чал ьн и к  каф ед ры  го су д а р ств е н н о 
пр а в о в ы х  ди сци п ли н  Ч е л я б и н с ко го  
ю ридического института М ВД России, 
к а н д и д а т ю р и д и ч е ски х  наук, д о ц ен т

11 декабря 2010 г. Президент РФ подписал 
Указ №  1535 «О дополнительных мерах по обес
печению правопорядка» [5] (далее — указ «О допол
нительных м ерах...»), которым в целях совер
шенствования деятельности по обеспечению  
правопорядка высш им должностным лицам 
субъектов РФ было предписано образовать 
постоянно дей ствую щ и е координационны е 
совещ ания по обесп ечению  правопорядка 
в субъектах РФ и утвердить их состав.

Указом определены основные задачи коорди
национных совещаний, порядок оформления их 
решений и внесения предложений, касающихся 
совершенствования нормативно-правового регу
лирования деятельности по обеспечению право
порядка.

Подобный адресный указ Президента РФ 
по обеспечению правопорядка издается не впервые. 
За сравнительно небольш ой период сущ ество
вания нового типа государства — постсоветской 
России — Президент РФ уже не раз обращал свое 
внимание на данные проблемы.

Указом П резидента РФ от 18 сентября 1993 г. 
№ 1390 «О дополнительных мерах по укрепле
нию правопорядка в Российской Ф едерации» [6] 
федеральным органам исполнительной власти 
Российской Федерации и органам исполнительной 
власти субъектов РФ было предписано осущ ест
вить ряд мероприятий в целях усиления борьбы 
с особо опасными преступлениями, проникновением 
криминальных элементов в сферу экономики. 
Контроль за выполнением указа был возложен 
на Совет Министров — Правительство РФ. В отно
шении высш их должностны х лиц субъектов РФ 
никаких предписаний документ не содержал.

О тдельных субъектов Российской Ф едерации 
(г. М осквы и М осковской области) касались 
положения Указа П резидента РФ от 10 июля

1996 г. №  1025 «О неотлож ны х мерах по укреп
лению правопорядка и усилению борьбы с преступ
ностью в г. Москве и Московской области» [9]. 
Данный нормативный правовой акт был издан, 
«принимая во внимание высокий уровень орга
низованной преступности в г. Москве и Московской 
области» и на основе ст. 80 Конституции РФ. 
Он содержал конкретные задачи для Прави
тельства РФ, П равительства М осквы и адми
нистрации М осковской области. Контроль за его 
исполнением был возложен на Секретаря Совета 
Безопасности РФ, помощ ника Президента РФ 
по национальной безопасности.

В отношении названных субъектов РФ все 
задачи были адресованы напрямую их органам 
исполнительной власти. О днако п. 10 содержал 
указание о персональной ответственности мэра 
М осквы и главы администрации М осковской 
области за своевременное и полное осуществ
ление предусмотренных указом мер. То есть 
указ не наделял данны х высш их должностных 
лиц субъектов РФ никакими полномочиями, 
а лиш ь устанавливал меру повышенной ответст
венности за осуществление полномочий органами 
исполнительной власти субъектов РФ.

Нельзя забывать и Указ Президента РФ от 14 июня 
1994 г. №  1226 «О неотлож ных мерах по защите 
населения от бандитизма и иных проявлений 
организованной преступности» [8], которым 
были введены неотложные (по своей сути чрез
вычайные) меры борьбы с бандитизмом и иными 
тяжкими преступлениями, совершаемыми орга
низованными преступными группами. Этот указ 
содержал не только конкретные предписания для 
руководителей органов исполнительной власти 
субъектов РФ, но и предусматривал дополни
тельные возможности по борьбе с бандитизмом 
и иными проявлениями организованной преступ
ности, включая и полномочия в отношении 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. Вместе с тем данный 
документ не учитывал, что, несмотря на то, что 
в большинстве субъектов Российской Федерации 
руководителями высш их органов исполни
тельной власти являлись высш ие должностные 
лица, в некоторых из них органами исполни



тельной власти руководило отдельное лицо 
(в Республике Татарстан, Республике Адыгея — 
П ремьер-министр, в республике Дагестан — 
Председатель П равительства). У казом П рези
дента РФ от  14 июня 1997 г. №  593 
«О признании утративш ими силу некоторых ак
тов П резидента Российской Ф едерации» [10] 
этот нормативный правовой акт был отменен, 
а установленны е им специальные полномочия 
утратили правовое основание.

Посмотрим, какие изменения для высших 
должностных ли ц  субъектов РФ влечет издание 
указа «О дополнительны х м ерах ...».

Основной задачей издания этого указа опре
делено совершенствование деятельности по обес
печению правопорядка. Территория действия 
в тексте не определена, что означает его распро
странение на все субъекты Российской Федерации.

У казом  на вы сш и х д о л ж н о стн ы х  ли ц  
субъектов РФ возложена задача по созданию 
координационных совещ аний с четырьмя основ
ными задачами:

1) обобщение и анализ информации о состоя
нии правопорядка в субъектах Российской Ф еде
рации, а такж е п рогн ози рован и е тенден ци й  
развития ситуации в этой области;

2) анализ эффективности деятельности терри
ториальных органов М ВД России и террито
риальных органов иных федеральны х органов 
и сп олн и тельн ой  власти , о р ган о в  и сп о л н и 
тельной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления по обеспечению  правопорядка 
в субъектах Российской Ф едерации;

3) разработка мер, направленных на о б есп е
чение п р аво п о р яд ка  в субъектах  Российской  
Федерации;

4) организация взаимодействия территори
альных органов федеральны х органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Ф едерации и органов 
местного самоуправления, а такж е указанных 
органов с институтами граж данского общ ества и 
социально ориентированны ми некоммерческими 
организациями по вопросам обеспечения право
порядка в субъектах Российской Ф едерации.

Решение этих задач требует наличия соответ
ствующ их полномочий, которыми государство 
наделяет совещания или их членов для осуществ
ления деятельности по названным направлениям. 
Однако можно заметить, что формулирование 
данных задач больш е напоминает изложение 
обязанностей (мер долж ного поведения) коорди
национных совещ аний и их участников. Однако

тогда о стается  н еясн ы м , за сч ет  реали зац и и  
каких полн ом очий  (сп ец и альн ы х  прав) они 
могут быть выполнены. j

М ожно заметить, что первые две носят 
исклю чительно информационно-аналитический 
характер. Сбор и анализ информации о деятель
ности органов государственной власти и органов 
м естного  сам оуп равлен и я , прогнозирование 
тенденций вряд ли требует наличия специальных 
полномочий. По своей сути это способ осуществ
ления конституционного права свободно искать, 
получать, передавать, производить и распростра
нять информацию любым законным способом. 
А поскольку вопросы обеспечения правопорядка 
к сведениям, составляю щ им государственную 
тайну, не относятся , для  реш ения данн ы х 
задач каких-либо дополнительны х полномочий 
координационных совещ аний или их членов 
не требуется.

Третья задача (разработка мер) также вряд ли 
требует отдельных полномочий, поскольку кон
струкция «разработка» не предполагает никаких 
действий по их осущ ествлению . Это является 
логическим продолжением прогнозирования 
тенденций развития ситуации и вполне может 
рассматриваться в контексте информационно
аналитической деятельности.

А вот организация взаимодействия органов 
исполнительной власти, органов местного сам о
управления, институтов гражданского общ ества 
и некоммерческих организаций, действительно, 
треб ует  наличия сп ец и альн ы х  полном очий. 
В отнош ении органов исполнительной власти 
субъект, организую щ ий взаимодействие, должен 
обладать государственно-властными организационно
распорядительными полномочиями. Их наличие 
желательно и для выстраивания диалога с органами 
местного самоуправления, оно обусловливает 
доверие со стороны институтов гражданского 
общества и некоммерческих организаций. Отметим, 
кто же обладает такими полномочиями.

Само координационное совещание, как следует 
из названия, является органом совещательным и 
какими-либо властными полномочиями априори 
не обладает. Успешная работа совещания полностью 
зависит от полномочий лиц, входящих в его 
состав, и во многом от полномочий председателя 
совещ ания.

Анализ принятых в субъектах РФ нормативных 
правовых актов показывает, что в состав коор
динационных совещ аний, как правило, входят 
вы сш ие до л ж н о стн ы е л и ц а  субъектов  РФ, 
представители высш его исполнительного органа



государственной власти субъекта РФ, законода
тельного (представительного) органа государст
венной власти субъекта РФ, территориальных 
органов прокуратуры, МВД, ФСИН, Минюста, 
ФССП, ФСКН, ФСБ, МЧС, ФМС, ФТС, ФНС 
России, а также судебных органов и органов ме
стного самоуправления. В ряде субъектов РФ 
(Республика Бурятия, Республика Калмыкия, 
Хабаровский край, Новгородская области) в состав 
координационны х совещаний такж е входят 
представители аппарата полномочных предста
вителей П резидента Российской Федерации 
в федеральном округе.

Из перечисленных лиц координационными 
полномочиями наделены прокурор субъекта РФ 
и высшее должностное лицо субъекта РФ. 
С огласно п. 2 ст. 1 Ф едерального закона 
от 17 января 1992 г. №  2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [1] органы прокуратуры 
осуществляют координацию деятельности право
охранительных органов по борьбе с преступностью. 
Перечень соответствующих правоохранительных 
органов и положение о координации установлены 
Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 
«О координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью» [7].

Однако, как следует из закона, координа
ционные полномочия прокуратуры действуют 
только в вопросах борьбы с преступностью, 
тогда как обеспечение правопорядка -  более 
широкая сфера правоотношений. Немаловажно и то, 
что перечень органов, участвующих в работе 
координационных совещаний, гораздо шире, чем 
в Указе Президента РФ «О координации деятель
ности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью». Эти обстоятельства существенно 
ограничивают координационные полномочия 
прокуратуры и не позволяют в полной мере 
обеспечить решение предусмотренных указом 
«О дополнительных мерах...» задач.

Отсюда очевиден вывод о том, что единствен
ным участником координационных совещаний, 
обладающим полномочиями по обеспечению 
координации органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и некоммерческих орга
низаций в субъекте РФ, является высшее долж
ностное лицо этого субъекта РФ.

Данные его полномочия закреплены в пп. «д. 1» 
п. 7 ст. 18 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 11 декабря 2004 г. 
№  159-ФЗ) [2; 3]: «высшее должностное лицо 
субъекта РФ обеспечивает координацию деятель
ности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации с иными органами госу
дарственной власти субъекта РФ и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
может организовывать взаимодействие органов 
исполнительной власти субъекта РФ с федеральными 
органами исполнительной власти и их террито
риальными органами, органами местного само
управления и общественными объединениями».

Эти положения развиваются в Указе Прези
дента РФ от 2 июля 2005 г. №  773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти» [4], который наделяет высшее должностное 
лицо субъекта РФ полномочиями по организации 
взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти соответст
вующего субъекта РФ и территориальных ор
ганов МВД, М ЧС, М инюста, ФСИН, ФССП 
России, а такж е федеральных министерств и 
иных федеральны х органов исполнительной 
власти, руководство которыми осуществляет 
П равительство РФ, федеральных служб и фе
деральных агентств, подведомственных этим 
министерствам.

Таким образом, становится понятно, что 
обеспечить решение четвертой (согласно пере
численному списку) задачи координационных 
совещ аний по обеспечению  правопорядка 
в субъектах Российской Федерации способно 
только высшее должностное лицо субъекта РФ. 
Это становится возможным за счет предостав
ленных ему законодательством специальных 
координационных полномочий.

Парадокс заключается в том, что указ в нынешнем 
виде формально позволяет высшим должностным 
лицам субъектов РФ вообще не входить в состав 
совещаний, о чем, однако, в сложившихся тради
циях государственного управления можно только 
теоретизировать.

Подобных разногласий в указе «О дополни
тельных м ерах...»  можно было избежать, назвав 
данные совещания координационными совеща
ниями по обеспечению правопорядка при высших 
должностных лицах субъектов РФ, что подчерк



нуло бы их особый статус и руководящую роль, 
но реш ение этого вопроса, по-видимому, было 
оставлено на усмотрение высших должностных 
лиц субъектов РФ.

В больш инстве субъектов РФ были образо
ваны с дословны м воспроизведением  текста 
указа «О дополнительны х м ер ах ...»  постоянно 
действую щ ие координационны е совещ ания по 
обеспечению  правопорядка в субъекте РФ. 
Вместе с тем, наприм ер, в Ставропольском, 
Х абаровском краях, Чуваш ской республике 
к реш ению  данного вопроса отнеслись твор
чески . Там о б разовали  координ аци онны е

ством использования предоставленных всем 
членам совещаний информационно-аналитических 
полномочий, тогда как для выполнения отдельных 
задач  требуется  использование координа
ционных полном очий вы сш их долж ностны х 
ли ц  субъектов РФ , а такж е их полномочий 
в сфере нормотворчества.

В аж но отм етить, что никаким и д оп олн и 
тельны м и полн ом очиям и названны й указ 
П рези ден та РФ  вы сш их долж ностны х лиц  
субъектов РФ не наделяет. У них не появляется 
право истребовать от органов государственной 
власти дополнительную  информацию , отдавать

совещ ания по обесп ечен и ю  п равоп орядка  обязательные для исполнения распоряжения
или иниц иировать  вопрос о привлечении 
виновны х лиц к ответственности.

Учрежденные по решению Президента РФ 
координационные совещания по обеспечению 
правопорядка в субъектах РФ стали новой 
формой реализации имеющихся полномочий 
высших должностных лиц субъектов РФ, а если 
говорить точнее, то наиболее сложной и мало
исследованной группы -  координационных 
полномочий.

Данные полномочия имеют скрытый ресурс 
для их применения в различных сферах реализации 
государственной политики. В рассматриваемом 
случае П рези ден т РФ определил единую  
для всей страны форму реализации координа
ционных полномочий высших должностных лиц 
субъектов РФ в сфере обеспечения правопорядка -  
координационные совещания.

Такое императивное решение Президента РФ 
было связано с тем, что высшие должностные 
лица субъектов РФ «в силу принципа единства 
системы государственной власти находятся 
в отнош ениях субординации непосредственно 
с Президентом Российской Федерации, который 
как глава государства, избираемый посредством 
всеобщ их прямых выборов, обеспечивает согла
сованное функционирование всех органов госу
дарственной власти» [11].

Координационные совещания по обеспе
чению правопорядка в субъектах РФ стали новой 
формой реализации координационных полномочий 
высших должностных лиц субъектов РФ. Никакими 
новыми полномочиями указ «О дополнительных 
м ерах ...»  их не наделяет.

Сказанное позволяет говорить о существенном 
скрытом потенциале полномочий высших долж
ностных лиц субъектов РФ, который раскрывается 
в различных формах их реализации. Дальнейшее

при губернаторе края (президенте респуб
лики), что уж е за сч ет  лексического  значения 
сам ого названия сн и м ает  ряд орган изац ионн о
управленческих вопросов.

Независимо от наименования координационных 
совещаний во всех актах, утвердивших их состав, 
высшие должностные лица субъектов РФ опреде
лены в качестве их председателей.

И в этом нет никаких сомнений, поскольку: 
во-первых, только высшие должностные лица 

субъектов РФ обладаю т координационны м и 
полномочиями в отношении всех перечисленных 
в указе Президента РФ  субъектов;

во-вторых, реш ения координационных сове
щаний, согласно указу Президента РФ, должны 
оформляться актами высших должностных лиц 
субъектов РФ и только в необходимых случаях — 
актами высших исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов РФ;

в-третьих, предложения координационных 
совещаний, касающиеся совершенствования 
нормативно-правового регулирования деятель
ности по обеспечению правопорядка, при необходи
мости должны представляться Президенту РФ или 
его полномочным представителям в федераль
ных округах высшими должностными лицами 
субъектов РФ.

Подводя итоги сказанному, следует резюми
ровать, что образованные в соответствии с указом 
«О дополнительных м ерах ...»  координационные 
совещ ан ия по обесп ечению  п равоп орядка 
в субъектах РФ могут полноценно функциони
ровать только под председательством высших 
должностных лиц субъектов РФ.

Реш ение определенных задач координацион
ных совещаний долж но обеспечиваться за счет 
полномочий входящ их в их состав участников. 
Большинство задач могут быть решены посред-



совершенствование системы государственного с целью совершенствования форм их реализации,
управления в субъектах РФ предполагает поиска наиболее оптимальных моделей, обеспе-
не только наделение высших должностных лиц чивающих эффективное осуществление основ-
субъектов РФ дополнительными полномочиями, ных направлений государственной политики
но и изучение существующих возможностей в субъектах Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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Формирование правовых и организационных 
основ антикоррупционной экспертизы муници
пальных нормативных правовых актов и их 
проектов является закономерным элементом 
комплексного реформирования административной 
сферы, направленного, в том числе на создание 
механизмов, способствующих противодействию 
коррупции.

Правовую основу обеспечения проведения 
антикоррупционной экспертизы на муниципальном 
уровне в г. Челябинске составляют: решение 
Челябинской городской Думы от 14 сентября
2009 г. № 6/2 «Об утверждении Порядка прове
дения антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов Челябинской городской 
Думы и их проектов» (в ред. Решения Челябинской 
городской Думы от 23 ноября 2010 г. № 19/20); 
постановление Администрации города Челябинска 
от 17 августа 2009 г. № 154-п «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Главы города Челябинска, 
Администрации города Челябинска, проектов 
нормативных правовых актов Администрации 
города Челябинска», а также нормативные 
правовые акты федерального и регионального 
уровня по данному вопросу.

На сегодняшний день правовая действитель
ность характеризуется тем, что муниципальные 
органы исполнили обязательное требование 
законодательства о нормативном регулировании 
проведения антикоррупционной экспертизы 
на муниципальном уровне, обеспечили ее прове
дение, но не в полной мере создали условия 
для реализации принципов антикоррупционной 
экспертизы.

Обратимся к Федеральному закону от 17 июля
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер
тизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее -  172-ФЗ) [1], 
согласно ст. 2 которого основными принципами 
организации антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и их проектов 
являются: обязательность экспертизы; системность; 
обоснованность, объективность и проверяемость 
результатов экспертизы; компетентность прове
дения экспертизы и сотрудничество с институ
тами гражданского общества.

Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов в городе Челябинске дает 
положительные результаты, снижая коррупцио- 
генность таких актов, но эффективность такой 
работы оставляет ряд вопросов. В первую очередь, 
это касается принципов компетентности и объектив
ности проведения экспертизы, а также сотрудни
чества с институтами гражданского общества.

Остановимся на принципе компетентности лиц, 
проводящих антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов и их проектов. 
Компетентность предполагает наличие правовых 
знаний, умений и опыта, необходимых для эффек
тивной деятельности в заданной предметной 
области.

В данном случае в качестве эксперта должны 
привлекаться специалисты в области применения 
анализируемого законодательного акта, квали
фикация которых состоит в том, чтобы на основе 
общетеоретических и специальных познаний, 
в том числе знаний практики применения законо
дательства, как позитивной, так и связанной 
с правонарушениями в данной области, осмыслить 
реальную степень возможности использовать 
соответствующие особенности нормативно
правовых формул в коррупционных целях [5, с. 27].

Формальными требованиями с определенными 
оговорками можно считать необходимость наличия 
высшего профессионального образования и стажа 
работы по специальности не менее 5 лет. Данные 
требования можно считать условными в связи 
с тем, что, во-первых, они установлены для аккре
дитации физических лиц в качестве независимых 
экспертов [3]; во-вторых, соответствующий приказ 
ссылается на документ, утративший силу в связи 
с изданием нового Постановления Правительства РФ 
от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикорруп
ционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» [2]. 
Безусловным можно признать лишь то, что 
за проведение антикоррупционной экспертизы 
должны отвечать специалисты, уровень квали



фикации и авторитета которых, является доста
точно высоким.

Эффективная реализация принципа компе
тентности может предполагать не только степень 
подготовки эксперта, но и его специализацию. 
По аналогии с другими направлениями юриди
ческой деятельности (правоприменительной, 
правотворческой, интерпретационной, образова
тельной, научной), дифференцированный подход 
в экспертной деятельности должен иметь опре
деляющее значение.

В современных условиях, с учетом длитель
ности процесса, важными являются не только 
компетентность и специализация, но и профес
сионализм экспертов. Субъекты, обеспечивающие 
проведение антикоррупционной экспертизы, 
должны характеризоваться высокой степенью 
владения профессиональными навыками юриди
ческой деятельности, мастерством, высоким 
уровнем правосознания и правовой культуры.

В городе Челябинске антикоррупционная 
экспертиза осуществляется:

1) юридическим отделом Организационно
правового управления Челябинской городской 
Думы;

2) юридическими службами отраслевых (функ
циональных) органов Администрации города, 
аппарата Администрации города (специалистами, 
уполномоченными на проведение правовой 
экспертизы в случае отсутствия юридической 
службы);

3) Правовым управлением Администрации 
города Челябинска;

4) прокуратурой Российской Федерации;
5) федеральным органом исполнительной 

власти в области юстиции;
6) Общественной палатой Российской Феде

рации;
7) независимыми экспертами, уполномочен

ными на проведение экспертизы на корруп- 
циогснность.

Достижение соответствующими работниками 
определенного уровня профессионализма бази
руется на приобретении ими необходимого объема 
теоретических знаний и овладении трудовыми 
умениями и навыками в практической деятель
ности. Совершенствование в профессиональном 
отношении предполагает прохождение лицами, 
ответственными за проведение антикоррупционной 
экспертизы, ряда этапов, включающих различные 
формы специального образования, повышение 
квалификации, специализацию. В связи с этим 
не теряет своей значимости не только необходи

мость прохождения экспертами специального 
обучения по программам антикоррупционной 
направленности, но и нормативное закрепление 
квалификационных требований к этим специа
листам [4, с. 20]. Только в таких условиях можно 
говорить о воплощении истинного смысла анти
коррупционной экспертизы посредством реали
зации принципа компетентности.

Принцип компетентности непосредственно 
связан с принципом объективности, предпола
гающим применение научно обоснованных 
методов познания исследуемого объекта и адек
ватной интерпретации полученных результатов
ы  ГГ* п  (=» Т1ГЛР а  Г (л г*
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Объективность оценки предполагает отсутст
вие предвзятости и беспристрастное отношение 
к проведению антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов. Эффективная реализация этого 
принципа непосредственно связана с порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы. 
Существующий механизм не исключает заинте
ресованности и зависимости субъекта экспертной 
деятельности. Во-первых, экспертами могут 
выступать сотрудники подразделений того же 
органа местного самоуправления, который высту
пает субъектом правотворческой деятельности. 
Во-вторых, не исключается ситуация, при которой 
разработчик проекта муниципального норматив
ного правового акта и эксперт выступают в одном 
лице (например, в случае, когда юридический 
отдел является разработчиком проекта норма
тивного правового акта).

В таких условиях возрастает роль независимой 
оценки муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов. Принцип сотрудничества 
органов местного самоуправления с институ
тами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых акгов является перспективным и должен 
стать базовым не только в условиях формирования 
правового государства, но и с учетом сущности 
местного самоуправления и значимости в нем 
общественного контроля.

Реализация принципа сотрудничества с инсти
тутами гражданского общества обеспечивается 
посредством проведения независимой антикор
рупционной экспертизы. Правовые основы такого 
вида экспертной деятельности определены феде
ральным законодательством [1; 2]. Независимая 
антикоррупционная экспертиза:

проводится институтами гражданского 
общества и гражданами в порядке, предусмот



ренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

проводится юридическими лицами и физи
ческими лицами, аккредитованными Министер
ством юстиции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспер
тизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов;

проводится по собственной инициативе за счет 
собственных средств независимых экспертов;

проводится в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма
тивных правовых актов [2];

завершается подготовкой экспертного заклю
чения, которое носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению органом, 
организацией или должностным лицом, которым 
оно направлено.

На сегодняшний день в список юридических 
лиц г. Челябинска, аккредитованных в качестве 
независимых экспертов, уполномоченных на прове
дение экспертизы на коррупциогенность, входят: 
Главное управление внутренних дел по Челя
бинской области и Челябинский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

Правовые основы проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 
в г. Челябинске не определены. Применительно 
к актам главы муниципального образования и 
местной администрации возможность независи
мой экспертизы носит односторонний характер. 
Согласно п. 11 постановления Администрации 
города Челябинска от 17 августа 2009 г. № 154-п 
«в ходе проведения антикоррупционной экспер
тизы [специалисты, уполномоченные на прове
дение антикоррупционной экспертизы], вправе... 
привлекать независимых экспертов... не являю
щихся разработчиками нормативного правового 
акта, находящегося на экспертизе».

Такую формулировку нельзя признать соот
ветствующей принципу сотрудничества органов 
местного самоуправления с институтами 
гражданского общества, поскольку в данном 
случае оно должно носить двусторонний характер, 
при котором обе стороны могут быть инициато
рами проведения независимой экспертизы. 
Согласно п. 1. ст. 5 ФЗ-172 институты граждан
ского общества и граждане могут (по собственной 
инициативе) проводить независимую антикор
рупционную экспертизу нормативных правовых

актов и их проектов. В нашем случае, реализа
ция права независимых экспертов поставлена 
в зависимость от субъекта муниципального право
творчества, что нельзя признать соотвегствующим 
действующему в указанной сфере законодательству.

В связи с этим существенным образом 
затрудняется реализация принципа сотрудничества 
с институтами гражданского общества, в первую 
очередь, в отношении проектов муници
пальных актов.

Важность независимой оценки муници
пальных нормативных правовых актов и их 
проектов диктует необходимость нормативного 
закрепления порядка проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. Это может 
быть реализовано как принятием самостоя
тельного акта, так и посредством внесения 
изменений в действующие муниципальные 
нормативные правовые акты.

В ряде муниципальных образований Челябин
ской области подобный опыт имеется. Порядок 
проведения независимой экспертизы для актов 
представительных органов местного самоуправ
ления определен в Октябрьском муниципальном 
районе, Кыштымском, Копейском, Южноуральском 
и Магнитогорском городских округах. Для актов 
главы муниципального образования и местной 
администрации в Увельском муниципальном 
районе, в Кыштымском и Южноуральском город
ских округах.

Имеется упоминание о возможности прове
дения независимой оценки нормативных правовых 
актов и их проектов по инициативе муниципальных 
органов в Магнитогорском городском округе 
(все категории актов) и Троицком муниципальном 
районе (только в отношении актов представи
тельного органа).

Проект о внесении изменений должен вклю
чать положения, обеспечивающие объективную 
возможность проведения независимой экспертизы. 
В первую очередь, это связано с определением 
порядка размещения соответствующих проектов 
на официальных сайтах муниципальных органов 
власти в сети Интернет с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы. 
Важным условием должно стать требование, 
согласно которому независимыми экспертами 
не могут являться субъекты, принимавшие 
участие в подготовке проекта, а также организа
ции и учреждения, находящиеся в зависимости 
от разработчика муниципального нормативного 
правого акта.



Только полная и всесторонняя реализация 
принципов компетентности, объективности и 
сотрудничества с институтами гражданского 
общества позволит организовать эффективную 
работу по проведению антикоррупционной

экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов, а также обеспечит вопло
щение в правовой действительности основных 
принципов противодействия коррупции в Россий
ской Федерации.
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СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ю. С. Южакова,
преподаватель кафедры 
организации предварительного 
расследования Челябинского 
юридического института МВД России

Обеспечение территориальной целостности и 
суверенитет имеют ключевое значение для деятель
ности любого государства, поскольку являются 
одним из его основных атрибутов.

В истории есть немало свидетельств о попытках 
отделения территорий, случаях распада госу
дарств. Так, например, распад СССР, отделение 
Южной Осетии и Абхазии от Грузии и многие 
другие современные территориальные проблемы, 
затрагивающие принцип территориальной целост
ности. Условия и факторы, влияющие на терри
ториальную целостность государства, могут 
иметь внутренний и внешний характер, что требует 
принятия комплекса политических, правовых, 
организационных и иных мер по сохранению 
территории государств.

Территория Российской Федерации пред
ставляет собой исторически сложившееся 
пространство в пределах государственной 
границы, на которое распространяется сувере
нитет Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации фиксирует 
составные части государственной территории 
Российской Федерации. Территория Российской 
Федерации включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное море, 
воздушное пространство над ними (ч. 1 ст. 67 
Конституции РФ). В состав территории субъекта 
Федерации не включаются внутренние воды, 
территориальное море, недра и воздушное 
пространство.

В свою очередь территориальная целостность 
государства означает незыблемость его границ и 
неприкосновенность территории. Так, в ч. 3 ст. 4 
Конституции РФ указано, что «Российская 
Федерация обеспечивает целостность и непри
косновенность территории». Как справедливо 
полагает Б. С. Эбзеев, вопреки распространенному 
мнению, норма об обеспечении Российской Феде
рацией целостности и неприкосновенности своей 
территории посвящена не только внешнеполити
ческому, межгосударственному, но и внутри
государственному аспекту суверенитета Российской

Федерации. Внутригосударственный аспект 
выражен в следующих положениях: 1) в юриди
ческой невозможности уступки Российской 
Федерацией, ее органами и должностными 
лицами части территории России иностранным 
государствам; 2) в запрете на создание и 
деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на нарушение 
целостности Российской Федерации; 3) в обязан
ности органов государственной власти прини
мать необходимые меры для охраны суверенитета 
России, ее независимости и государственной 
целостности, обороны страны, государственной 
безопасности; 4) в невозможности выхода субъекта 
Российской Федерации из ее состава; 5) в воз
можности «федеральной интервенции» в случаях 
угрозы территориальной целостности, исходящей 
от субъекта Российской Федерации [3, с. 40].

Под суверенитетом же принято понимать 
верховенство государства в пределах его терри
тории и его независимость на международной 
арене [4, с. 70]. В рамках такого подхода сувере
нитет не отождествляется с государственной 
властью, а рассматривается, скорее, как признак 
государства, характеризующий его положение 
относительно иных субъектов права, поскольку 
благодаря наличию этого признака государство 
располагает верховной властью, не допуская 
иной власти, «которая могла бы существовать 
наряду с нею или вне ее контроля» [6, с. 395]. 
Именно в силу своего суверенитета государство 
может самостоятельно участвовать в между
народных отношениях, выстраивая определенную 
политику, создавать совместно с иными госу
дарствами международно-правовые нормы, 
учреждать международные организации и т. д. 
При этом государство руководствуется собст
венным правом, прежде всего нормами нацио
нальной конституции, закрепляющими принципы 
внешнеполитической деятельности государства, 
а также нормами международного права, 
признающего суверенитет государств. Таким образом, 
независимость государства в международных 
отношениях позволяет ему сохранять верховенство 
и в решении внутренних вопросов [5, с. 8].

Суверенитет, кроме верховенства власти 
на своей территории, подразумевает наличие 
собственной правовой системы, а, как известно, 
Конституция РФ имеет высшую юридическую 
силу (ч. 1 ст. 15), прямое действие на всей 
территории Российской Федерации, и все иные



нормативные правовые акты не должны ей 
противоречить.

Российская Федерация является целостным и 
неделимым государством. Его целостность обес
печивается единством системы власти, единым 
экономическим пространством, территориаль
ным верховенством, верховенством федерального 
права. Существование народов и государств 
немыслимо без их суверенитета. В конституциях 
всех стран закреплено, что источником сувере
нитета является народ, а инструментом реализации 
его суверенитета — государство.

При анализе правовых норм Конституции 
Российской Федерации, относящихся к основам 
конституционного строя и к федеральному 
устройству России, можно сделать вывод о неде
лимости государственного суверенитета, поэтому 
нельзя говорить об остаточном государственном 
суверенитете субъектов федерации. В Конституции 
установлено, что Российская Федерация обес
печивает целостность и неприкосновенность 
своей территории (ч. 3 ст. 4). Кроме того, федера
тивное устройство Российской Федерации осно
вано на ее государственной целостности и единстве 
системы государственной власти (ч. 3 ст. 5).

Возможность существования суверенитета 
субъекта Федерации наряду с суверенитетом 
федеративного государства также отрицается 
решениями Конституционного Суда Российской 
Федерации. В постановлении по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Консти
туции Республики Алтай и Федерального закона 
«Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации» от 7 июня 2000 г. проверке 
был подвергнут целый ряд законодательных 
положений Республики Алтай, касающихся 
суверенитета. Конституционный Суд отметил: 
«Конституция Российской Федерации не допус
кает какого-либо иного носителя суверенитета и 
источника власти, помимо многонационального 
народа России, и, следовательно, не предполагает 
какого-либо иного государственного сувере
нитета, помимо суверенитета Российской Феде
рации. Суверенитет Российской Федерации, 
в силу Конституции Российской Федерации, 
исключает существование двух уровней суве
ренных властей, находящихся в единой системе 
государственной власти, которые обладали бы 
верховенством и независимостью, т. е. не допускает 
суверенитета ни республик, ни иных субъектов 
Российской Федерации» [1].

В последние годы страна сделала ряд важных 
шагов в обеспечении своего реальног о суверенитета. 
Восстановлен суверенитет России в Чеченской 
Республике, пресечен ряд сепаратистских действий 
в других регионах России. Приведено в соответствие 
с Конституцией России законодательство ряда 
субъектов Федерации, где имело место их рас
хождение с основным законом России [2, с. 75]. 
Указанные предписания, обозначающие примат 
федерального права над законодательством 
субъектов федераций, имеют большую ценность 
при решении вопросов обеспечения единства 
в правовой сфере, предотвращения правового 
сепаратизма как угрозы конституционной целост
ности государства.
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И. УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ РЕЙДЕРСТВА

В. В. Бычков,
заместитель начальника кафедры 
организации предварительного 
расследования Челябинского 
юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент

При расследовании рейдерства, по нашему 
мнению, наибольшую сложность вызывает 
определение подследственности этого деяния. 
Так как в Российской Федерации отсутствует 
уголовная ответственность за рейдерство, то и 
в уголовно-процессуальном законодательстве 
не определена подследственность этого деяния. 
Однако практика показывает, что за совершение 
деяний, составляющих рейдерство, предусмотрена 
уголовная ответственность, и их подследствен
ность установлена УПК РФ. Тем не менее, не все 
однозначно, как кажется на первый взгляд.

В настоящее время исследования юристов и 
судебно-следственная практика показывают, что 
рейдерство состоит из двух основных этапов: 
подготовка к совершению рейдерства и его 
совершение.

В ходе подготовки к совершению рейдерства 
возможно совершение комплекса общественно 
опасных деяний, предусмотренных уголовным 
законодательством РФ:

1) при осуществлении сбора информации 
об объекте, учредителях, акционерах, руководи
телях предприятия:

нарушение неприкосновенности частной 
жизни (ст. 137);

нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений (ч.ч. 1 и 2 ст. 138);

нарушение неприкосновенности жилища 
(ст. 139);

незаконные получение и разглашение сведе
ний, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну (ст. 183);

2) при манипуляциях с документацией и пра
воустанавливающей атрибутикой предприятия:

приобретение или сбыт официальных доку
ментов (ст. 324);

похищение, уничтожение, повреждение или 
сокрытие официальных документов, штампов

или печатей, совершенные из корыстной или 
иной личной заинтересованности (ч. 1 ст. 325);

подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков (ч.ч. 1 
и 2 ст. 327);

3) при дискредитации учредителей, акционе
ров, руководителей предприятия:

клевета (ст. 129); 
оскорбление (ст. 130);
4) при создании группы для совершения 

рейдерства:
организация преступного сообщества (преступ

ной организации) или участие в нем (ней) (ст. 210);
5) при подготовке к насильственному захвату 

предприятия:
организация незаконного вооруженного форми

рования или участие в нем (ст. 208);
создание банды в целях нападения на органи

зации или участие в ней (ст. 209);
незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 222); 

незаконное изготовление оружия (ст. 223). 
При осуществлении рейдерства могут быть 

совершены преступления:
1) при ненасильственном захвате: 
мошенничество (ст. 159); 
вымогательство (ст. 163);
причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст. 165);
регистрация незаконных сделок с землей 

(ст. 170);
фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного учета 
(ст. 170');

приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем (ст. 175);

принуждение к совершению сделки или к отказу 
от ее совершения (ст. 179);

злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 185);

злостное уклонение от раскрытия или предос
тавления информации, определенной законода
тельством РФ о ценных бумагах (ст. 1851);

нарушение порядка учета прав на ценные 
бумаги (ст. 1852);



фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (наблюдатель
ного совета) хозяйственного общества (ст. 1855);

неправомерные действия при банкротстве 
(ст. 195);

преднамеренное банкротство (ст. 196); 
фиктивное банкротство (ст. 197); 
внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений (ст. 285 ');
2) при насильственном захвате: 
убийство из корыстных побуждений (п. «з» 

ч. 2 ст. 105);
причинение смерти по неосторожности (ч.ч. 1 

и 3 ст. 109);
доведение до самоубийства (ст. 110); 
умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111);
умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (ст. 112);
умышленное причинение легкого вреда 

здоровью (ст. 115); 
побои (ст. 116);
причинение тяжкого вреда здоровью по неосто

рожности (ч. 1 ст. 118);
угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (ст. 119);
похищение человека (ст. 126); 
незаконное лишение свободы (ст. 127); 
незаконное помещение в психиатрический 

стационар (ст. 128);
умышленные уничтожение или повреждение 

имущества (ст. 167);
уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности (ст. 168); 
захват заложника (ст. 206); 
массовые беспорядки (ст. 212); 
прекращение или ограничение подачи элек

трической энергии либо отключение от других 
источников жизнеобеспечения (ст. 2151);

приведение в негодность объектов жизне
обеспечения (ст. 215“);

приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 21 53); 

самоуправство (ст. 330);
посягательство на жизнь сотрудника право

охранительного органа (ст. 317);
применение насилия в отношении представи

теля власти (ст. 318);
оскорбление представителя власти (ст. 319). 
Кроме того, как при подготовке к рейдерству, 

так и его совершении, как правило, совершаются 
служебные и должностные, в том числе и кор
рупционные, преступления:

злоупотребление полномочиями лицами, 
выполняющими управленческие функции в коммер
ческой или иной организации (ст. 201);

злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами (ст. 202);

превышение полномочий частным детективом 
или работником частной охранной организации, 
имеющим удостоверение частного охранника, 
при выполнении ими своих должностных обязан
ностей (ст. 203);

коммерческий подкуп (ст. 204); 
получение взятки (ст. 290); 
дача взятки (ст. 291); 
служебный подлог (ст. 292); 
халатность (ст. 293); 
фальсификация доказательств (ст. 303); 
вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта (ст. 305).
Казалось бы, вопросов с подследственностью 

указанных преступлений не должно возникать, 
но все относительно просто, если эти деяния 
не являются синтезом рейдерства.

Рассмотрим подследственность преступных 
деяний, образующих рейдерство.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 и п. 1 ч. 3 ст. 151 
УПК РФ дознание производится дознавателями 
органов внутренних дел РФ по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных:

ст. 112 -  умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью;

ст. 115 -  умышленное причинение легкого 
вреда здоровью; 

ст. 1 16 -  побои;
ч. 1 ст. 118 — причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности;
ст. 119 -  угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью;
ч. 1 ст. 127 -  незаконное лишение человека 

свободы, не связанное с его похищением; 
ст. 129 — клевета; 
ст. 130 -  оскорбление;
ч. 1 ст. 159- мошенничество без отягчающих 

обстоятельств;
ч. 1 ст. 163 -  вымогательство без отягчающих 

обстоятельств;
ч.ч. 1 и 2 ст. 165 — причинение имуществен

ного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием без отягчающих обстоятельств и 
с отягчающими обстоятельствами;

ч. 1 ст. 167 — умышленные уничтожение 
или повреждение имущества без отягчающих 
обстоятельств;

ст. 170 -  регистрация незаконных сделок 
с землей;



ч.ч. 1 и 2 ст. 175 -  приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем 
без отягчающих обстоятельств и с отягчающими 
обстоятельствами;

ст. 203 -  превышение полномочий частным 
детективом или работником частной охранной 
организации, имеющим удостоверение частного 
охранника, при выполнении ими своих должно
стных обязанностей;

ч. 1 ст. 222 -  незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств без отягчающих 
обстоятельств;

ч. 1 ст. 223 -  незаконное изготовление оружия 
без отягчающих обстоятельств;

ст. 319 — оскорбление представителя власти; 
ст. 324 — приобретение или сбыт официаль

ных документов;
ч. 1 ст. 325 -  похищение, уничтожение, повреж

дение или сокрытие официальных документов, 
штампов или печатей, совершенные из корыстной 
или иной личной заинтересованности;

ч. 2 ст. 325 -  похищение у гражданина паспорта 
или другого важного личного документа;

ч. 1 ст. 327 — подделка удостоверения или 
иного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, 
в целях его использования либо сбыт такого 
документа, а равно изготовление в тех же целях 
или сбыт поддельных государственных наград 
Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, 
печатей, бланков;

ч. 3 ст. 327 -  использование заведомо под
ложного документа;

ч. 1 ст. 330 — самоуправство без отягчающих 
обстоятельств.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 и п. 4 ч. 3 ст. 151 
УПК РФ дознание производится дознавателями 
органов государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы РФ по 
уголовному делу о преступлении, предусмот
ренному ст. 168 -  уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 и п. 6 ч. 3 ст. 151 
УПК РФ дознание производится дознавателями 
органов Федеральной службы судебных при
ставов РФ по уголовному делу о преступлении, 
предусмотренному ст. 315 — неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судеб
ного акта.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ 
предварительное следствие производится

следователями органов внутренних дел РФ 
по уголовным делам о преступлениях, преду
смотренных:

4.4. 1-3 ст. 111 — умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью не повлекшее по неосто
рожности смерть потерпевшего;

4.4. 2-4 ст. 159 — мошенничество с отягчаю
щими обстоятельствами;

4.4. 2 и 3 ст. 163 — вымогательство с отягчающими 
обстоятельствами;

ч. 3 ст. 165 -  причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления дове
рием с особо отягчающими обстоятельствами;

ч. 2 ст. 167 -  умышленные уничтожение или 
повреждение имущества с отягчающими обстоя
тельствами;

ч. 3 ст. 175 -  приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем с особо 
отягчающими обстоятельствами;

ст. 179 -  принуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения;

ст. 183 -  незаконные получение и разгла
шение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну;

ст. 195 — неправомерные действия при банк
ротстве;

ст. 196 -  преднамеренное банкротство; 
ст. 197 -  фиктивное банкротство; 
ст. 201 — злоупотребление полномочиями; 
ст. 202 -  злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами; 
ст. 204 — коммерческий подкуп; 
ст. 206 -  захват заложника; 
ст. 208 -  организация незаконного вооружен

ного формирования или участие в нем; 
ст. 209 -  бандитизм;
ст. 210 -  организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней);
ст. 2152 — приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения;
ст. 215J -  приведение в негодность нефтепро

водов, нефтепродуктопроводов и газопроводов;
4.4. 2 и 3 ст. 222 -  незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
с отягчающими обстоятельствами;

4.4. 2 и 3 ст. 223 — незаконное изготовление 
оружия с отягчающими обстоятельствами;

ст. 290 -  получение взятки; 
ст. 291 -  дача взятки; 
ст. 292 -  служебный подлог; 
ст. 293 — халатность;



ч. 2 ст. 327 — подделка удостоверения или 
иного официального документа, предостав
ляющего права или освобождающего от обязан
ностей, в целях его использования либо сбыт 
такого документа, а равно изготовление в тех 
же целях или сбыт поддельных государствен
ных наград Российской Федерации, РСФСР, 
СССР, штампов, печатей, бланков, совершен
ные с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение;

ч. 2 ст. 330 — самоуправство с отягчающими 
обстоятельствами.

В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ 
предварительное следствие производится следо
вателями Следственного комитета РФ по уго
ловным делам о преступлениях, предусмотренных: 

п. «з» ч. 2 ст. 105 — убийство из корыстных 
побуждений;

4.4. 1 и 3 ст. 109 -  причинение смерти по неос
торожности;

ст. 110 — доведение до самоубийства; 
ч. 4 ст. 111 — умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего;

ст. 126 — похищение человека;
4.4. 2 и 3 ст. 127 — незаконное лишение 

свободы с отягчающими обстоятельствами;
ст. 128 — незаконное помещение в психиатри

ческий стационар;
ст. 137 -  нарушение неприкосновенности 

частной жизни;
4.4. 1 и 2 ст. 138 -  нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграф
ных или иных сообщений;

ст. 139 — нарушение неприкосновенности 
жилища;

ст. 170* -  фальсификация единого государст
венного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депози
тарного учета;

ст. 185 — злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг;

ст. 1 851 — злостное уклонение от раскрытия 
или предоставления информации, определенной 
законодательством РФ о ценных бумагах;

ст. 1 852 — нарушение порядка учета прав 
на ценные бумаги;

ст. 185э -  фальсификация решения общего 
собрания акционеров (участников) хозяйственного 
общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества;

ст. 208 — организация незаконного вооружен
ного формирования или участие в нем;

ст. 209 -  бандитизм;
ст. 210 -  организация преступного сооб

щества (преступной организации) или участие 
в нем (ней);

ст. 212-массовые беспорядки; 
ст. 2151 — прекращение или ограничение 

подачи электрической энергии либо отключение 
от других источников жизнеобеспечения;

ст. 2853 -  внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений; 

ст. 290 -  получение взятки; 
ст. 291 -  дача взятки; 
ст. 292 -  служебный подлог; 
ст. 293 -  халатность; 
ст. 303 -  фальсификация доказательств; 
ст. 305 -  вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта;
ст. 317 -  посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа;
ст. 318 -  применение насилия в отношении 

представителя власти.
Кроме того, следователям СК РФ подследст

венны дела о преступлениях, совершенных 
лицами, указанными в ст. 447 УПК РФ (напри
мер, судья, следователь, адвокат), а также долж
ностными лицами федеральных органов и военно
служащими РФ (пп. «б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 
УПК РФ).

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ 
предварительное следствие производится следо
вателями органов федеральной службы безопас
ности РФ по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 208 организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем.

Кроме того, по уголовным делам о преступле
ниях, предусмотренных ч.ч. 2-4 ст. 159, ст.ст. 183, 
195-197, 201, 202, 204, 206, 208-210, ч.ч. 2 и 3 
ст. 222, ч. 2 ст. 327 УК РФ, предварительное 
следствие может производиться также следова
телями органа, выявившего эти преступления 
(ч. 5 ст. 151 УПК РФ).

По уголовным делам о преступлениях, преду
смотренных ст.ст. 290-293 УК РФ, предвари
тельное следствие производится следователями 
того органа, к чьей подследственности относится 
преступление, в связи с которым возбуждено 
соответствующее уголовное дело (ч. 6 ст. 151 
УПК РФ).

Исходя из вышеизложенного, можно с уверен
ностью заявить, что рейдерство в России не только 
не имеет уголовного преследования, но и проб
лемно уголовно-процессуальное противодействие 
комплексу входящих в него деяний.



В настоящее время сотрудники органов внут
ренних дел всячески стремятся отрешиться 
от борьбы с рейдерством, и не только потому, 
что это «чисто хозяйственные отношения», как 
ими заявляется, но и, исходя из понимания того, 
что эти деяния не ограничиваются мошенниче
ством, хищением документов или причинением 
вреда здоровью. Рейдерство возможно только 
с помощью нечистоплотных судей и нотариусов, 
при поддержке коррумпированных чиновников 
и работников правоохранительных органов.

На наш взгляд, в настоящее время наилучший 
выход из создавшейся ситуации -  это отнесение

всех преступлений, составляющих рейдерство, 
безальтернативно к подследственности следо
вателей Следственного комитета Российской 
Федерации.

Таким образом, при подтверждении инфор
мации, что какое-либо преступление любой 
подследственности, и не только экономической 
направленности, связано с рейдерством, необхо
димо немедленно решать вопрос о дальнейшем 
производстве по уголовному делу, возбужден
ному по факту совершения составляющего его 
общественно опасного деяния, в Следственном 
комитете Российской Федерации.



ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСОВ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

/I. А. Василенко,
начальник кафедры 
организации предварительного 
расследования Челябинского 
юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук

Одним из основных следственных действий, 
проводимых следователем (дознавателем) при рас
следовании преступлений, предусмотренных 
ст. 322.1 УК РФ -  организация незаконной 
миграции, занимают допросы свидетелей и 
подозреваемых (обвиняемых).

Основными лицами, допрашиваемыми по 
данной категории дел, являются иностранные 
граждане или лица без гражданства (далее -  
иностранные граждане), в отношении которых 
имела место организация незаконного въезда, 
незаконного пребывания или незаконного тран
зитного проезда через территорию Российской 
Федерации.

Как правило, въезд на территорию нашего го
сударства иностранные граждане осуществляют 
легально, в том числе по туристическим визам, 
под видом транзитного проезда и уже потом, 
в нарушение миграционного законодательства, 
незаконно остаются на территории Российской 
Федерации. Большая часть незаконных мигрантов 
задействуется в сфере строительства, сельского 
хозяйства, розничной торговли и общественного 
питания, как правило, без оформления соответст
вующих документов, что способствует распростра
нению многих очень опасных инфекционных 
заболеваний [2, с. 10].

Поскольку иностранные граждане находятся 
на территории России нелегально, они подлежат 
выдворению без права въезда в Российскую 
Федерацию в течение пяти лет. Проведение же 
следственных действий с иностранными гражда
нами на территории других государств сказывается 
на сроках проведения расследования. Учитывая 
это, допрос иностранных граждан должен быть 
произведен как можно быстрее, непосредственно 
после возбуждения уголовного дела. Повторное 
проведение допросов может вызвать определенные 
сложности, поэтому первоначальные допросы 
с их участием требуется производить полно и 
всесторонне, с привлечением переводчиков 
и адвокатов.

К участию в производстве допроса иностранного 
гражданина должен быть привлечен переводчик.

Необходимость в участии переводчика обусловлена 
тем, что допрашиваемые в качестве свидетелей 
иностранные граждане, как правило, не владеют 
русским языком или их знаний не вполне доста
точно для дачи показаний.

Для производства допросов по данной кате
гории уголовных дел целесообразно привлекать 
несколько следователей (дознавателей): одних -  
для допроса свидетелей, других -  подозреваемых.

Такой подход к организации проведения 
допросов подозреваемых и свидетелей объясняется, 
прежде всего, тем, что расследование организа
ции незаконной миграции не под силу одному 
следователю (дознавателю), так как это трудо
емкий процесс, охватывающий немалое количество 
участников в уголовном деле (свидетелей, 
подозреваемых и т. д.). Группа следователей 
(дознавателей), работающих одновременно 
в тесной взаимосвязи друг с другом, позволяет 
оперативно и безотлагательно использовать 
каждое доказательство, предоставленное свиде
телями, при допросах подозреваемых лиц. 
Поэтому с самого начала и до конца расследова
ния уголовного дела наличие следственной 
группы с привлечением к ее работе сотрудников 
уголовного розыска является необходимым 
условием эффективности и результативности 
расследования [1].

Специфика допроса в качестве свиде
телей иностранных граждан или лиц без граж
данства, в отношении которых имела место 
организация незаконной миграции, отчасти 
обусловлена тем, какие именно преступные 
действия были совершены: организация незакон
ного въезда, незаконного пребывания или 
незаконного проезда через территорию Россий
ской Федерации.

По факту организации незаконного въезда 
в Российскую Федерацию подлежат выяснению 
следующие вопросы:

что явилось причиной незаконного въезда 
в Российскую Федерацию;

когда, где и каким образом он пересек границу 
Российской Федерации;

кто организовал его незаконный въезд в Россий
скую Федерацию и в чем конкретно выражались 
эти действия: приобретение билетов, предостав
ление поддельных документов, транспортных 
услуг, обеспечение встречи и сопровождение 
до места пребывания и т. д.;

сколько времени он находился на территории 
Российской Федерации;



сколько раз приезжал в Российскую Федерацию, 
и если делал это неоднократно, то каким образом 
ранее осуществлял свой въезд и т. д.

По факту организации незаконного пребывания 
в Российской Федерации необходимо выяснить 
следующее:

когда и с какой целью иностранный гражданин 
прибыл в Российскую Федерацию;

на основании каких документов осуществ
лялся въезд на территорию России;

если допрашиваемый утверждает, что потерял 
миграционную карту, то уточнить, заявлял ли 
он об этом в территориальные органы внутрен
них дел по месту регистрации;

почему допрашиваемый в установленном 
законом порядке не зарег истрировался в паспортно- 
визовом отделе по месту нахождения и не получил 
разрешения на осуществление трудовой деятель
ности в миграционной службе МВД России;

если допрашиваемый утверждает, что переда
вал свои документы для оформления временной 
регистрации и получения разрешения на трудовую 
деятельность, то кому именно и какие документы 
он передавал, кто предложил ему такого рода 
услуги, почему допрашиваемый решил ими 
воспользоваться вместо того, чтобы решить 
указанную проблему самостоятельно;

заключал ли иностранный гражданин какие- 
либо договоры, например, о найме на работу, 
о предоставлении услуг на аренду помещения, 
если да, то когда, с кем и на каких условиях, 
сохранились ли экземпляры указанных договоров;

на какие средства существовал, каким трудом 
занимался;

кто наряду с ним осуществлял ту или иную 
деятельность и что ему известно об этих людях;

кто организовывал их трудовую деятельность, 
а также проживание на территории Российской 
Федерации и в чем конкретно это выражалось;

получал ли иностранный гражданин за свою 
работу какое-либо вознаграждение и если да, 
то от кого и каким образом и т. д.

По факту организации незаконного транзит
ного проезда через территорию Российской Феде
рации необходимо выяснить следующее:

откуда, в какое государство и с какой целью 
иностранный гражданин направлялся; 

время въезда в Российскую Федерацию; 
причины отсутствия документов, необходимых 

для транзитного проезда: российской транзитной 
визы, визы на въезд в сопредельное с Россий
ской Федерацией по маршруту следования госу
дарство либо визы государства назначения и 
действительных для выезда из Российской 
Федерации проездных билетов или подтверж

денной гарантии их приобретения в пункте пере
садки на территории Российской Федерации;

каким образом незаконно проник на территорию 
Российской Федерации, каким транспортом 
воспользовался и т. д.;

кто предложил свидетелю такого рода услуги; 
за какое вознаграждение была оказана услуга; 
кто оказывал помощь иностранному гражда

нину в незаконном транзитном проезде через 
территорию Российской Федерации транспортом, 
обеспечении поддельными документами и т. д.

Указанный перечень вопросов не является 
исчерпывающим, поэтому, если в ходе допроса 
выяснятся обстоятельства, нуждающиеся в кон
кретизации. то задача следователя (дознавателя) 
состоит в грамотной постановке уточняющих 
вопросов и наиболее четкой и полной фиксации 
ответов на них в протоколе.

Так, например, если допрашиваемый сообщит 
о том, что организация незаконной миграции 
осуществлялась организованной группой, у него 
необходимо узнать роль и степень участия 
в совершении указанного преступления каждого 
члена преступной группы, а также источник 
осведомленности с целью последующей проверки 
такого рода информации.

Если в ходе допроса выяснится, что органи
зация указанных в ч. 1 ст. 332.1 УК РФ преступных 
действий имела место в целях совершения 
преступления на территории Российской Феде
рации, то у свидетеля необходимо узнать:

когда, где, при каких обстоятельствах, какие 
именно действия он должен был совершить;

кто является заказчиком и организатором 
преступления;

кто помимо него (т. е. допрашиваемого) должен 
был участвовать в реализации преступного 
умысла;

какова предполагаемая роль и степень участия 
в преступлении других лиц и т. д.

Впоследствии при проверке такого рода 
информации процессуальный статус допраши
ваемого может измениться.

Второй категорией свидетелей по данной 
категории уголовных дел являются лица, 
выявившие признаки преступления, предусмот
ренного ст. 332.1 УК РФ (сотрудники миграци
онной службы, участковые уполномоченные 
милиции, оперативные уполномоченные; при 
организации незаконного въезда, а также тран
зитного проезда через территорию Российской 
Федерации -  должностные лица ФПС и др.).

Организация допроса этих лиц также имеет 
определенные особенности. Это связано с тем, 
что эта категория допрашиваемых, как правило,



обладает большей информацией по сравнению 
с той, которая находит отражение в рапортах 
или различного рода справках, предоставляемых 
ими в распоряжение следователя (дознавателя).

Более того, в этом случае следователь (дозна
ватель) имеет возможность максимально отра
зить в протоколе допроса те сведения, которые, 
возможно, не в полном объеме были зафиксиро
ваны в объяснениях лиц.

При этом в протоколе допроса должна быть 
отражена следующая информация:

что явилось основанием для осуществления 
проверочных мероприятий (в том числе оперативно
розыскного характера) в отношении тех или 
иных лиц,

что было выявлено в ходе проделанной работы 
(при этом в протоколе допроса необходимо точно 
указать: время, а также место проведения 
операции, круг ее участников, последователь
ность действий каждого из них, сведения, 
сообщенные лицами, застигнутыми на месте 
происшествия и т. д.);

какие документы были составлены при выяв
лении признаков преступления, предусмот
ренного ст. 322.1 УК РФ (рапорты, справки, 
объяснения и т. д.).

Следователю (дознавателю), прежде всего, 
необходимо установить психологический контакт 
с допрашиваемым лицом. Как правило, при рас
следовании организации незаконной миграции 
на момент допроса подозреваемых лиц у следо
вателя (дознавателя) имеется в наличии мини
мальная доказательственная база, изобличающая 
лицо в совершении преступления. Это, по сути, 
факт — ни одно уголовное дело о преступлении, 
связанном с организацией незаконной миграцией, 
не возбуждалось без предварительной оперативной 
проверки, в ходе которой документируются факты 
преступной деятельности, и проведения совместной 
реализации оперативных материалов в форме 
операции по задержанию преступников.

На данном этапе перед подозреваемым лицом 
этот факт необходимо обозначить. При этом целе
сообразно дать ему понять, что вне зависимости 
от решения давать показания, отказаться от дачи 
показаний либо оказывать противодействие 
расследованию дачей ложных показаний, вывод 
о наличии в его действиях признаков состава 
преступления сделан, а привлечение к уголовной 
ответственности является неизбежным фактом.

Учитывая, что незаконная миграция в основном 
совершается группой лиц, а зачастую организован
ными преступными формированиями, при допросе 
подозреваемого, если он идет на контакт, следо
вателю необходимо сфокусировать свое внимание

на выявлении и изобличении всех членов таких 
групп, участвовавших в совершении преступ
ления на каждой его стадии (въезд, пребывание, 
транзит). Если же преступник на контакт не идет, 
то в зависимости от того или иного факта прини
мается решение о предъявлении ему обвинения я 
избрании соответствующей меры пресечения 
на основе имеющихся в наличии следствия 
материалов.

При установлении факта организации незакон
ного въезда в Российскую Федерацию у  подозре
ваемого (обвиняемого) необходимо выяснить: 

через кого и когда он организовал поиск 
иностранных граждан или лиц без гражданства,
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Федерацию;
какие цели при этом преследовались и кто 

являлся заказчиком организации незаконного въезда 
в Российскую Федерацию (при наличии такового);

каким образом допрашиваемый организо
вывал незаконный въезд иностранных граждан 
или лиц без гражданства в Российскую Федерацию 
(способы прибытия указанных лиц на территорию 
Российской Федерации, обеспечение их проезд
ными и поддельными документами, отработка 
приемов встречи и сопровождения до места 
пребывания, улаживание конфликтов с предста
вителями правоохранительных, таможенных 
органов и т. п.);

кто помимо допрашиваемого организовывал 
незаконный въезд в Российскую Федерацию и 
в чем выражались действия соучастников 
преступления с указанием значимости и степени 
активности каждого из них и т. д.

Как показало изучение практики, при установ
лении факта организации незаконного пребывания 
в Российской Федерации в качестве подозреваемого 
(обвиняемого) в большинстве случаев допраши
ваются: руководители коммерческих фирм и 
различного рода предприятий, нуждающиеся 
в дешевой рабочей силе; менеджеры по работе 
с клиентурой, специалисты погрузочно-разгрузочных 
работ, бригадиры, ответственные за подбор и 
найм рабочего персонала. При допросе указанных 
лиц дознавателю (следователю) необходимо 
выяснять следующие вопросы:

кто фактически, а также юридически является 
работодателем, заказчиком работ (услуг);

имеет ли он полученное в установленном 
законом порядке разрешение на привлечение 
и использование иностранной рабочей силы 
на территории Российской Федерации;

обращался ли он в федеральные органы 
с целью оформления официального приглашения 
иностранных лиц (впоследствии задержанных



г
за незаконную миграцию) на работу, а также 
временного нахождения их на территории 
Российской Федерации, если нет, то почему;

кто помимо подозреваемого (обвиняемого) 
или по его поручению занимался подбором 
рабочей силы и каким образом это происходило;

удостоверялся ли допрашиваемый в личности 
устраивающихся к нему на работу мигрантов; 
проверял ли документы, свидетельствующие 
о законности их нахождения на территории 
Российской Федерации, а также о праве последних 
на осуществление трудовой деятельности в России, 
если нет, то почему. Нередко при допросах 
в качестве свидетелей иностранные граждане 
заявляют о том, что их работодатель или заказчик 
работ (услуг) говорил им о необходимости 
оформления документов, свидетельствующих 
о законности их пребывания в Российской Феде
рации, в связи с чем забирал у них документы, 
удостоверяющие личность (паспорта), мигра
ционные карты и деньги для оплаты регистрации. 
В связи с этим у подозреваемого (обвиняемого) 
должно быть выяснено, обеспечивал ли он 
привлекаемых им к труду лиц регистрацией 
по месту пребывания, а также получением 
разрешения на работу. Если нет, то почему и 
с какой целью забирал тогда у иностранных 
граждан их документы и денежные средства;

с какого периода, где и каким образом орга
низовывал незаконное пребывание мигрантов, 
кто оказывал ему в этом содействие;

заключал ли он с мигрантами трудовые дого
воры (контракты), если нет, то почему;

производил ли какие-либо финансовые расчеты 
с мигрантами или с другими лицами, если да, 
то когда именно и на каких условиях и т. д.;

в случае установления факта организации 
незаконной миграции в целях совершения 
преступления на территории Российской Феде
рации необходимо выяснить: когда, где, при каких 
обстоятельствах и какое именно преступление

должно было быть совершено, кто помимо 
подозреваемого (обвиняемого) должен был 
принимать в этом участие и т. п.

При установлении факта организации неза
конного транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации к числу основных вопросов, 
подлежагцих выяснению у  подозреваемого 
(обвиняемого), можно отнести следующие:

с какого периода, откуда, куда и с какой целью 
организовывал незаконный транзитный проезд 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
через территорию Российской Федерации;

каким образом осуществлялась организация 
незаконного транзитного проезда мигрантов 
(по поддельным документам, путем сокрытия 
от представителей пограничных и таможенных 
органов, др.);

кто оказывал содействие в организации незакон
ного транзитного проезда через территорию Рос
сийской Федерации, в чем оно выражалось и т. д. [1].

Если подозреваемый (обвиняемый) не признает 
своей вины и дает ложные показания, дознава
тель (следователь) может использовать ряд такти
ческих приемов, основанных на демонстрации 
доказательств, изобличающих его в совершении 
инкриминируемого преступного деяния. В этой 
связи особое значение приобретают показания 
допрошенных в качестве свидетелей иностранных 
граждан или лиц без гражданства, в отношении 
которых имела место организация незаконного 
въезда, незаконного пребывания или незаконного 
транзитного проезда через территорию Россий
ской Федерации.

Однако, если и в этой ситуации подозре
ваемый (обвиняемый) настаивает на своих 
первоначальных показаниях, в ряде случаев 
весьма целесообразно провести очную ставку, 
которая, как показал анализ уголовных дел, 
нередко используется на последующих этапах 
расследования преступлений, предусмотрен
ных ст. 322.1 УК РФ.
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Конституция Российской Федерации одной 
из важнейших обязанностей государства провоз
глашает соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина России. В связи с этим 
наука все глубже проникает в механизм объективных 
и субъективных причин и условий такого социаль
ного явления, как преступность. Внимание ученых 
сосредоточивается, главным образом, на право
нарушителе, его социально-психологической 
структуре, на различных свойствах и качествах 
его личности и поведения. Под этим углом зрения 
в основном и рассматриваются причины право
нарушений и условия, им способствующие, 
осуществляется поиск лучших путей профилак
тики преступлений.

Такое внимание к главной фигуре преступного 
деяния и его поведению понятно и объяснимо. 
Преступник посягает на общественные установ
ления, права и интересы отдельных граждан, 
охраняемые государством. И естественно поэтому, 
при разработке мер, направленных на защиту 
от преступных посягательств, внимание в первую 
очередь обращается на правонарушителя, его 
асоциальное поведение.

Однако при этом не учитывается или почти 
не учитывается то немаловажное для организации 
противодействия преступности положение, что 
правонарушитель хотя и главное, но не единст
венное действующее лицо в противоправном 
деянии. Преступление в подавляющем большинстве 
случаев представляет собой системное образо
вание, возникшее как результат единства трех 
взаимосвязанных элементов: правонарушителя, 
противоправного действия или бездействия и 
потерпевшего [4, с. 4].

Положение потерпевшего в уголовном судо
производстве исследовали в своих научных трудах 
российские ученые на различных этапах развития 
современного законодательства. Немало иссле
дований посвящено и положению потерпевшего 
в уголовном законодательстве. Так, В. Н. Савинов 
подчеркивает первостепенное значение уголовно

правового понятия потерпевшего, отмечая, щ 
определение понятия потерпевшего, содержащего! 
в уголовно-процессуальном законодательстве 
должно базироваться на положениях уголовно 
материального права, поскольку решение вопроа 
о том, какое лицо является потерпевшим, нев» 
можно без обращения к нормам уголовного права 
уголовно-процессуальное определение потер 
певшего должно согласовываться со стадиям 
развития преступной деятельности, учитывав 
многообразие последствий, которые возникаю 
от преступного посягательства на объект 
уголовно-правовой охраны.

Проводимые исследования учеными и прак
тиками в этой области, позволили выявить, чти 
в сферу воздействия права, в частности уголовно- 
процессуального закона, попадает далеко не кажди 
жертва преступления, а лишь такая, котора! 
официально признается участником уголовного 
процесса со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Ученые пришли к выводу, что 
понятие «жертва» — более широкое и включай 
в себя не только реальных потерпевших, но н 
потенциальных, латентных, а также их умерших 
родных и близких; лиц, которым вред причина 
непосредственно или опосредованно; лиц, который 
вред причинен преступлением или иными! 
противоправными действиями; лиц, которые 
официально признаны потерпевшими; нелеги- 
тимированных потерпевших; отдельных лиц или! 
их множественность, общество, государство, весь 
мировой правопорядок. Изучение жертв преступ
лений способствовало появлению самостоятельной, 
научной дисциплины -  криминальной виктимо-1 
логии (учения о жертве преступления) [5, с. 34]. I

В свободном обществе каждый гражданин 
имеет право поставить себя под серьезную угрозу 
превратиться в жертву преступления. Жертва 
преступления — это всякий человек, понесший 
моральный, физический или имущественный 
вред от противоправного деяния, независимо 
от того, признан он в установленном законом 
порядке потерпевшим от данного преступления 
или нет [4, с. 208]. Иногда у него просто нет 
возможности отвести от себя угрозу, не изолируя 
себя от общества, поэтому виктимология| 
призвана указать гражданину на тот риск, кото
рому он себя подвергает, чтобы он принял меры 
предосторожности и смог лучше противостоять 
этой угрозе.



Можно с уверенностью отметить, что актуаль
ность изучения особенностей виктимности и 
виктимизации жертв преступлений обусловлена 
задачами прикладного характера. В частности, 
без понимания личности потерпевшего, присущих 
ему виктимных свойств, его роли в механизме 
совершения преступления в практической 
деятельности трудно решать вопросы квалифи
кации преступления, назначения виновному лицу 
уголовного наказания, его индивидуализации.

Сегодня традиционная проблематика виктимо- 
логии, обращенная, прежде всего, к исследованию 
отношения «жертва-преступник» на уровне 
межличностного отношения, в целом продолжает 
оставаться основным объектом внимания 
центральных органов государственной власти 
в вопросах виктимологической профилактики 
при решении задач по выработке виктимологи
ческой политики, своевременному обеспечению 
нормативно-правовой базы ее проведения, 
в вопросах защиты прав потерпевшего в суде и 
возмещение компенсаций жертвам преступлений.

Анализ современного российского уголовного 
законодательства показывает, что некоторые из 
общих вопросов уголовно-правового виктимоло- 
гического предупреждения преступлений отра
жены и отчасти решаются посредствам содержания 
в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее -  УК РФ) правовых норм, обеспечивающих 
охрану прав потерпевших от преступлений.

При конструировании норм Особенной 
части УК РФ были учтены многие характерные 
черты личности потерпевшего. Особенно четко 
проявляется виктимологический потенциал 
в главах 16-34 УК РФ. Эти особенности являются 
обязательным признаком основных или квали
фицированных составов преступления. При 
описании объекта либо объективной стороны 
в 196 составах преступления законодатель 
использует те или иные признаки личности и 
поведения потерпевшего. При этом указанные 
признаки находят отражение в 64 составах 
преступлений небольшой тяжести, в 70 — средней 
тяжести, в 40 — тяжких преступлений и в 27 — 
особо тяжких [ 1, с. 164].

В большинстве статей Особенной части УК РФ 
жертва рассмотрена в качестве участника обще
ственных отношений, защищаемых в рамках 
уголовного закона. Так, в некоторых уголовно
правовых нормах законодатель закрепляет 
признаки личности потерпевшего от преступления, 
которые характеризуют его возраст, физиологи
ческое состояние, психологическое состояние,

социальное положение, а также положительное и 
отрицательное поведение. В подтверждение сказан
ному можно привести и позицию В. И. Задорожного, 
который отмечает, что среди поводов конкретных 
правонарушений во многих криминогенных 
ситуациях важное, а подчас и определяющее место 
принадлежит поведению жертвы [2, с. 19].

Качественные признаки личности потерпев
шего включены законодателем в составы многих 
преступлений и могут характеризовать объект 
посягательства или влиять на степень и характер 
общественной опасности соответствующих 
преступлений, а также выступать в роли признаков 
основного или квалифицированного состава.

Таким образом, предлагаю более подробно 
остановиться на рассмотрении признаков личности 
потерпевшего, указанных в уголовном законода
тельстве России, с целью уяснения виктимоло
гической составляющей УК РФ.

Возрастные признаки виктимности — харак
теризующие потерпевшего от преступления 
в уголовном законе не однозначны. В ряде статей 
в качестве квалифицирующего признака состава 
преступления законодатель определяет охрану 
прав несовершеннолетних лиц, то есть лиц, 
не достигших 18-летнего возраста (п. «д» ч. 2 
ст. 126, п. «д» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 131, 
п. «а» ч. 3 ст. 132, ст. 150, ст. 151 и др.), отдельной 
охране подлежат малолетние лица (п. «в» ч. 2 
ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112 и др.), 
дети (ст. 153, ст. 154), а также можно встретить 
такой возрастной критерий как «дети до шести лет» 
(п. «в» ч. 2 ст. 238). Не мог оставить без внима
ния законодатель и лиц пожилого возраста, 
о которых сказано в ст. 125 «Оставление в опас
ности». Данная норма характеризует не только 
возрастные критерии, но и указывает на физио
логическое состояние потерпевшего -  болезнь.

Физиологические признаки виктимности потер
певшего -  в уголовном законодательстве опреде
ляются как беспомощное состояние лица (п. «в» 
ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 11 1, п. «в» ч. 2 ст. 112, 
ст. 125 и др.), состояние беременности женщины 
(п. «г» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 117, п. «е» ч. 2 
ст. 126, ст. 145 и др.) и как это было отмечено 
ранее -  болезненное состояние (ст. 125).

Психологическое состояние потерпевшего 
законодателем закреплено в качестве привиле
гированных составов. Так, ст. 106 предусматри
вает психотравмирующую ситуацию матери 
новорожденного ребенка, ст. 107 и ст. 113 -  
состояние внезапно возникшего сильного душев
ного волнения (аффекта).



Социальному положению потерпевшего посвя
щено значительное количество уголовно-правовых 
норм, охраняющих права и свободы потерпевших 
в связи с осуществлением ими профессиональной и 
иной деятельности: выполнение лицом служеб
ной деятельности и общественного долга (п. «б»
ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, 
п. «б» ч. 2 ст. 117), осуществление правосудия 
(ст. 295, ст. 296, ст. 297 и др.), выполнение долж
ностных обязанностей представителя власти 
(ст. 317, ст. 318, ст. 319, ст. 320), осуществление 
иных видов деятельности и представительства 
(ст. 169, ст. 184, ст.ст. 333-336, 360 и др.)

Признаки, характеризующие поведение потер
певшего (в УК РФ различаются положительное, или 
правомерное: отрицательное, или неправомерное, 
аморальное поведение; согласие потерпевшего), 
находят свое выражение как в объективной, так и 
в субъективной стороне преступления [1, с. 166].

Отрицательное поведения потерпевшего 
(в данном случае пострадавшего) законодатель

закрепляет в качестве квалифицирующих при
знаков ст. 107, ст. 113, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114- 
насилие, издевательство, тяжкое оскорбление 
или иное противоправное или аморальное действие;
ч. 1 ст. 108; ч. 1 ст. 114 — нападение на потен
циальную жертву.

Положительное поведение потерпевшего 
можно рассматривать в сочетании с социальными 
признаками, связанными с профессиональной 
деятельностью лица: выполнение лицом 
служебной деятельности и общественного долга 
(п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 
ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117), осуществление право
судия (ст.ст. 295, 296, 297 и др.), выполнение 
должностных обязанностей представителя власти 
(ст.ст. 317, 318, 319, 320).

Таким образом, проведенный анализ уголовного 
законодательства России позволяет выделить 
в УК РФ виктимологически значимые признаки 
потерпевших от преступления и классифици
ровать их (см. схему).

Следует отметить, что меры виктимологи- 
ческого характера представляют собой устра
нение или нейтрализацию факторов (причин и 
условий), обусловливающих виктимность или 
способствующих ей. Они включают воздействие 
как на факторы, детерминирующие неправо

мерное или аморальное поведение жертв 
преступления, так и на факторы, повышающие 
риск стать потерпевшим при правомерном 
и особенно активном поведении, посредством 
осуществления виктимологической профи
лактики.



Виктимологическая профилактика -  специа
лизированное направление в системе предупреж
дения преступлений. Она органически входит 
в систему предупредительного воздействия 
на преступность в той мере, в какой поведение 
потерпевшего включается в механизм факторов, 
обусловливающих и способствующих совершению 
преступлений. Но виктимологическая профилак
тика имеет свои особенности, что и дает основания 
рассматривать ее, в известной мере, как само
стоятельное направление криминологической 
профилактики преступлений [3, с. 33].

На сегодняшний день становится очевидным, 
что социально-правовой контроль над преступ
ностью не может быть достаточно эффективным, 
если не учитывать всех ее социальных последствий, 
в числе которых важное место занимают обоб
щенные социальные характеристики потерпевших 
(жертв преступлений). Разумеется, здесь очень 
важен и перспективен опыт зарубежной правовой 
системы, включая ее виктимологический аспект.

Несмотря на глубокие научные разработки 
в области виктимологии, стройной концепции 
виктимологической профилактики преступлений

с учетом ее организационного и правового 
аспектов до сих пор в России не создано. 
Это осложняет ее осуществление и зачастую 
оставляет невостребованными теоретические 
положения науки виктимология.

В условиях ежегодного усложнения в стране 
криминальной ситуации, влекущей снижение 
защищенности прав и свобод человека и граж
данина, повышения уровня виктимизации общества 
в целом, законотворческая деятельность государ
ственных органов считается одной из ведущих 
функций системы, обеспечивающей дости
жение реальных результатов снижения уровня 
преступности.

Известная ограниченность возможностей 
профилактической деятельности и ее пока что 
недостаточная эффективность помимо других 
причин объясняется также и тем, что интерес как 
представителей теории, так и практиков в области 
противодействия преступности концентрируется, 
главным образом, на правонарушителе либо 
на преступном акте. Вопросам виктимологической 
профилактики законодательные органы, к сожа
лению, до сих пор должного внимания не уделяют.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
О НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

О. В. Овчинникова,
старш ий преподаватель каф едры  
ор га ни зац ии  пр ед ва ри тел ьн ого  
расследования Ч е л я б и н ско го  
ю р и д и ч е ско го  института  М ВД  России

Формирование предмета доказывания является 
осн овой  для вы деления закон ом ерн остей  
процессуального, методического и тактического 
характера , свой ствен н ы х отдельн ы м  видам 
преступлений.

Однако в существующих научных работах, 
посвященных особенностям расследования преступ
лени й , связан ны х с бан кротством  субъекта 
финансово-хозяйственной деятельности, этот вопрос 
исследован не в полном объеме. П. А. Резван 
[8, с. 14], С. Р. Акимов [2, с. 26] рассматривают 
только криминалистическую  и уголовно
правовую  характеристики, отмечая их взаим о
связь с норм ативны м и правовы м и актами, 
регламентирую щ ими правоотнош ения несо
стоятельности (банкротства).

П. Е. Власов [4, с. 112] и Д. А. Муратов [7, с. 48] 
применяют комплексный подход, предлагая общий 
перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Их исследования представляют определенный 
научный интерес, однако в настоящее время 
нуждаются в уточнении в связи с реформированием 
законодательства, регулирующего гражданско- 
правовые и уголовно-правовые отношения в сфере 
несостоятельности (банкротства).

В 2005 г. изменениям подверглась диспозиция 
ст. 195 УК РФ [1]. Из ч. 1 исключены указания 
на специальный субъект совершения преступления, 
и в настоящее время к уголовной ответственности 
за соверш ение этого преступления мож ет быть 
привлечен не только руководитель или собст
венник организации-должника либо индиви
дуальный предприниматель, а лю бое вменяемое 
физическое лицо, достигш ее возраста 16 лет. 
Из ч. 2 изъят один из двух ранее указанных 
составов преступления: действия кредитора, 
получивш его неправом ерное удовлетворение 
своих требований. В ч. 3 предусмотрен совер
шенно новый состав, не имею щ ий аналогов 
в ранее существующих уголовно-правовых нормах: 
незаконное воспрепятствование деятельности 
арбитраж ного управляющ его.

Вышеуказанные изменения оказали сущ ест
венное влияние на предмет доказывания по у го 
ловны м делам о неправом ерны х д ей ств и ях  
при банкротстве и определили потребн ость  
правоприменителя в разработке новых алгоритмов 
доказательственной деятельности.

Кроме того, общей чертой всех проведенных 
ранее научных исследований является тенденция 
к объединению особенностей расследования 
преступлений, связанных с банкротством субъекта 
финансово-хозяйственной деятельности, в единую 
методику. Считаем, что этот подход затрудняет 
применение разработанных рекомендаций в следст
венной практике, поскольку объективная сторона 
каждого из этих преступлений имеет существенные 
отличия, обусловливающие специфику процесса 
доказывания. Выводы сделаны на основании опроса 
115 сотрудников следственных и оперативных 
подразделений, имеющих опыт раскрытия и рас
следования данного вида преступлений. Все они 
считают необходимым разработать программы 
доказательственной деятельности по каждому 
из преступлений, связанных с банкротством субъекта 
финансово-хозяйственных отношений. При этом 
в качестве «рабочего» состава преступления отме
тили ст. 195 УК РФ -  91,7%, ст. 196 У К РФ -  
63,3%, ст. 197 УК РФ — 1,6% респондентов. 
У читы вая вы ш еизлож енное, сч и таем , что 
для повы ш ения качества досудебного произ
водства по уголовным делам о неправомерны х 
действиях при банкротстве, требуется проана
лизировать обстоятельства, подлеж ащ ие уста
новлению, и разработать их конкретизированный 
перечень.

Оптимальное соотношение составляю щ их 
предмета доказывания выявлено нами на осно
вании изучения материалов 210 уголовны х дел 
о неправомерных действиях при банкротстве как 
прекращенных производством, так и направленных 
в суд. Анализ содержания итоговых документов 
предварительного расследования — обвинительных 
заключений и постановлений о прекращении 
уголовного дела — показал, что для предъявления 
обвинения и направления дела в суд должны 
быть доказаны:

уголовно-правовы е аспекты, отраж аю щ ие 
конструктивные признаки этого преступления;

нормы гражданско-правового законодательства, 
устанавливающие порядок проведения процедуры 
банкротства;



механизм преступного поведения, опреде
ляющий схему совершения преступления и 
следовую картину.

Эти составляющие целесообразно именовать 
блоками. Данное понятие часто используется 
в различных науках при описании систем и 
обозначает часть системы, которая может 
рассматриваться самостоятельно [6].

Считаем, что предмет доказывания по уго
ловным делам о неправомерных действиях при 
банкротстве должен моделироваться как сложная 
система взаимосвязанных блоков. При этом 
каждому блоку соответствует самодостаточная 
модель, содержание которой определяется одной 
из отраслей права. При формировании предмета 
доказывания входящие в него блоки могут 
рассматриваться с двух сторон: при микропод
ходе -  детализируются элементы внутренней 
структуры каждого блока на основании суще
ствующих научных положений криминалистики, 
уголовного или гражданского права, при макро
подходе происходит комплексное изучение 
содержания информационной модели в его 
единстве и взаимосвязи.

Вышесказанное позволяет использовать 
разработанную модель в правоприменительной 
деятельности в качестве матрицы для оценки 
потребности в получении различных видов дока
зательств, необходимых для достижения целей 
расследования.

Использовать метод матрицирования при рас
следовании должностных преступлений первым 
предложил А. В. Дулов, понимая под матрицей 
установленную в ходе следствия совокупность 
фактов, характеристик, закономерностей, общих 
требований, регулирующих деятельность пред
приятия, учреждения, должностного лица, требо
ваний к изделию, производственному или иному 
процессу [5, с. 38].

Использование этого метода применительно 
к преступлениям, связанным с банкротством 
субъекта финансово-хозяйственной деятельности, 
исследовали Р. Г. Аксенов, С. Р. Акимов. Они 
предложили максимально детализировать крими
налистически значимую информацию и действо
вать по следующей схеме:

1) определение необходимой для расследования 
матрицы (процедура банкротства данного вида 
организации, порядок совершения тех сделок, 
которые присутствуют в деятельности органи
зации и др.);

2) сбор информации для построения матрицы 
(изучение нормативной базы, обычаев делового

оборота, сложившихся в исследуемой сфере, 
изучение статистики и судебной практики);

3) построение конструкции, общей характе
ристики матрицы -  с учетом собранной инфор
мации необходимо описать, а лучше графически 
изобразить нормативно-верную модель изучаемой 
деятельности;

4) сбор информации на исследуемом объекте 
(организации) на основе построенных матриц 
по их параметрам. При этом также целе
сообразно схематично изобразить изучаемую 
деятельность;

5) сопоставление типовой матрицы (модели) 
с матрицей изучаемой деятельности для выяв
ления расхождений между ними. На этом этапе 
сопоставление графических (схематических) 
моделей наглядно показывает расхождения 
в отдельных элементах; определение природы, 
причин установленных расхождений и их 
причинно-следственных связей с деятельностью 
проверяемых лиц и наступившими последствиями 
содеянного [3, с. 80—81].

Представленная выше схема исчерпывающим 
образом раскрывает возможности использо
вания метода матрицирования, однако, на наш 
взгляд, необходимо составлять матрицу не только 
нормативной, но и противоправной деятель
ности. В этом случае имеющиеся у следователя 
достоверные сведения о некоторых обстоя
тельствах дела, соответствующие по своему 
наименованию и содержанию определенным 
структурным элементам предмета доказывания, 
позволяют делать выводы различной степени 
вероятности о других, еще неизвестных обстоя
тельствах.

В качестве матрицы по уголовным делам 
о неправомерных действиях при банкротстве 
целесообразно использовать комплекс юридически 
значимых фактов и обстоятельств, составляющих 
содержание предмета доказывания по данной 
категории уголовных дел.

Предмет доказывания по уголовным делам 
о неправомерных действиях при банкротстве 
включает в себя следующий комплекс юридически 
значимых фактов и обстоятельств:

2.1. Событие преступления.
2.1.1. Время совершения преступления:
дата поступления заявления о банкротстве 

в арбитражный суд;
время введения на предприятии процедур 

банкротства;
дата заключения договора о совершении 

неправомерной сделки, предъявления требований



арбитражного управляющего о передаче имущества 
или документов;

день перехода имущества в иное владение; 
истечение срока предоставления арбитраж

ному управляющему имущества и документов.
2.1.2. Место совершения преступления: 
наименование, организационно-правовая форма

предприятия-должника, особенности его финансово
хозяйственной деятельности, юридический адрес; 

факгическое местонахождение предприятия.
2.1.3. Способ совершения неправомерных 

действий:
сокрытие имущества, принадлежащего пред- 

ПрИЯТЙК), Пут©М п е р е м е щ е н и я  е г о  В СПбЦИЭЛЬНО 
отведенное место либо передачи третьему лицу;

сокрытие имущества путем невыполнения 
требований о его обязательной государственной 
регистрации;

сокрытие имущественных прав, путем догово
ренности об отсрочке в выплате дебеторской 
задолженности;

сокрытие сведений об имуществе от креди
торов либо арбитражного управляющего;

совершение действий, направленных на уничто
жение имущества должника;

продажа основных активов предприятия 
по цене ниже рыночной;

сокрытие, уничтож ение, фальсификация, 
бухгалтерских документов;

отказ в предоставлении документов арбит
ражному управляющему;

нарушение очередности удовлетворения 
требований кредиторов.

2.1.4. Обстоятельства совершения неправо
мерных действий:

данные о личности учредителей, акционеров, 
руководителей предприятия;

установление лица, фактически осуществ
лявшего руководство предприятием во время 
совершения преступления;

данные о личности арбитраж ного управ
ляющего;

сведения об ограничениях, налагаемы х 
в ходе проводимой процедуры банкротства 
на финансово-хозяйственную деятельность;

установление очередности удовлетворения 
требований кредиторов;

факты проведения хозяйственных операций 
без оформления;

наличие в документообороте предприятия 
документов о проведении фиктивных сделок;

противоречия в бухгалтерских документах 
предприятия-должника и его контрагентов;

проведение сделок с предприятиями, 
оформленными на подставных лиц, либо лиц, 
являющихся учредителями предприятия-банкрота 
и находящихся с ним на одной территории;

пожары, угоны транспортных средств либо 
другие чрезвычайные происшествия, повлекшие 
уничтожение бухгалтерской документации, либо 
имущества предприятия.

2.2. Виновность лица в совершении преступления: 
достижение лицом, совершившим преступ

ление, возраста 16 лет, его вменяемость;
должностное положение лица, перечень его 

служебных обязанностей;
наличие у субъекта сведений о признаках 

банкротства либо несостоятельности пред
приятия;

установление фактов, свидетельствующих 
о даче виновным лицом неправомерных указаний 
работникам предприятия;

обнаружение подлинной подписи виновного 
лица в документе, составленном о проведении 
фиктивной либо заведомо невыгодной сделки;

наличие связей с кредиторами либо учредите
лями организации, в чьих интересах совершены 
неправомерные действия;

установление связей между действиями 
виновного лица и наступившими последствиями 
в виде причинения крупного ущерба.

2.3. Обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого:

уровень образования;
профессиональные навыки работы с людьми и 

документами;
опыт совершения юридических и экономиче

ских действий.
2.4. Характер и размер вреда, причиненного 

неправомерными действиями:
установление реальной стоимости имущества, 

сокрытого либо отчужденного в результате совер
шения преступления;

определение изменения конкурсной массы 
в результате неправомерных действий;

установление лиц, интересы которых нару
шены произведенными действиями.

Предложенный нами перечень элементов 
предмета доказывания по уголовным делам 
о неправомерных действиях при банкротстве 
позволяет устанавливать, систематизировать и 
эффективно использовать сведения, имеющие 
доказательственное значение, выявлять взаим о
связь меж ду блоками уголовно-правовой, 
граж данско-правовой и криминалистической 
информации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

А. Ю. Попков,
начальник организационно-научного 
и редакционно-издательского отдела 
Челябинского юридического института 
МВД России,
кандидат юридических наук

Государственно-правовое принуждение, декла
ративно не являясь доминирующим методом 
правового регулирования в демократическом 
обществе, объективно присутствует в различных 
сферах государственного и общественного 
устройства, обеспечивая там, где «не справляются» 
убеждение и дозволение, охрану общезначимых 
ценностей, достижение общеполезных целей, 
и создает внешними принудительными мерами, 
по меткому выражению С. П. Мокринского, 
необходимый «порядок жизни» [13, с. 25].

Причем в современных условиях государственно
правовое принуждение не может уступить место, 
как это предполагалось совсем недавно (всего 
три-четыре десятилетия назад), «общественному 
принуждению в различных его формах» [5, с. 121].

Уголовное судопроизводство, имея своим 
назначением защиту прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений, защиту личности 
от незаконного и необоснованного ограничения 
ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ), одновременно 
исходя из конституционных положений, закреп
ленных ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусмат
ривает в своем арсенале достаточно обширный 
перечень принудительных мер, различных 
по характеру, объему и интенсивности воздействия 
на соответствующего субъекта.

В данном случае нельзя не согласиться 
с И. Л. Петрухиным в том, что по степени насы
щенности принуждением уголовный процесс 
занимает первое место среди всех известных 
нашему праву процедур [14, с. 4].

Как отмечает Б. Б. Булатов, «процедура 
уголовного судопроизводства объективно носит 
карательный характер. Уголовному процессу 
априори присущи институты принуждения, 
которые занимают в нем ведущее место и имеют 
решающее значение в плане достижения стоящих 
перед ним целей» [6, с. 10].

Однако очевидно, что, несмотря на присутствие 
в уголовном процессе широкого спектра прину
дительных мер, в ходе производства по уголов

ному делу может не возникнуть необходимости 
в их использовании. Участники уголовного судо
производства могут добровольно и добросовестно 
выполнять возложенные на них процессуальные 
обязанности, содействовать органам предвари
тельного расследования, прокурору и суду в ходе 
производства по уголовному делу.

Таким образом, можно говорить о потен
циальном присутствии принуждения в уголовном 
процессе, которое «так или иначе стоит за каждой 
уголовно-процессуальной нормой, выступая как 
гарантия решения задач уголовного судопроиз
водства» [16, с. 11], а также, как справедливо, 
по нашему мнению, отмечала 3. Ф. Коврига, 
является средством «для преодоления возникших 
препятствий в процессе установления объективной 
истины» [10, с. 35].

Достаточно верными представляются и 
замечание И. Ф. Демидова о том, что государ
ственное принуждение в уголовном процессе 
может иметь место при условии, что 
по-другому «невозможно преодолеть сопро
тивление индивида законным требованиям 
юрисдикционных органов» [9, с. 46], а также 
мнение В. А. Михайлова, отметившего такую 
существенную предпосылку применения уголовно
процессуального принуждения, как недоста
точность для соответствующего участника 
уголовного судопроизводства авторитета закона 
и убеждения в необходимости неукоснитель
ного исполнения норм права [12, с. 5].

В области действия государственно-правового 
принуждения, и особенно при реализации компе
тентными органами и должностными лицами 
властных полномочий в сфере уголовного судо
производства (уголовно-процессуального принуж
дения), происходит прямое вторжение государства 
в сферу прав и свобод человека, подчас с суще
ственным ограничением его права на свободу и 
личную неприкосновенность, одной из наивысших 
форм выражения которого является заключение 
лица, обвиняемого или подозреваемого в совер
шении преступления, под стражу.

В силу п. 36.2 Свода принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению под 
стражу (в какой бы то ни было форме), утвержден
ного резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 декабря 1988 г., обвиняемый может 
быть заключен под стражу только тогда, когда 
иные меры пресечения для достижения целей

ш



уголовного судопроизводства в силу разных 
причин неэффективны [см.: 15, с. 21].

На данное обстоятельство периодически 
указывает и Европейский Суд по правам человека, 
отмечая в своих решениях, что содержание под 
стражей может быть обоснованно в конкретном 
деле только если существуют особые признаки 
реального требования общественного интереса, 
который, несмотря на презумпцию невиновности, 
превосходит принцип уважения свободы личности, 
закрепленный статьей 5 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.

Действующий УПК РФ раскрывая в ст. 108 
«фактическую» сторону рассматриваемой меры 
пресечения, также устанавливает, что заклю
чение под стражу в качестве меры пресечения 
применяется при невозможности избрания иной, 
более мягкой меры пресечения.

При этом нельзя не отметить, что лишение 
в уголовном судопроизводстве свободы лица, 
вопрос о виновности которого еще предстоит 
разрешить в будущем в ходе судебного разбира
тельства, является для государства и общества 
мерой вынужденной и неординарной как по своему 
фактическому содержанию, так и по своей юриди
ческой природе.

С одной стороны, ущемление де-юре неви
новного человека в естественных правах, даже 
основываясь на достижении общеполезных целей, 
не может не вызывать обеспокоенности общества 
и при этом не исключает опасности заключить 
под стражу лицо, действительно непричастное 
к совершенному преступлению, либо применить 
заключение под стражу при возможности избрания 
иной, более мягкой меры пресечения.

С другой стороны, необходимость ежегодного 
содержания под стражей до суда сотен тысяч 
граждан возлагает на государство и общество 
серьезную ответственность, сопряженную 
не только с бременем значительных материальных 
расходов1, но и с реальным соблюдением прин
ципа гуманизма, а также обеспечением таких 
условий содержания заключенному под стражу,

1 В частности, по экспертным оценкам сокращение числа 
фаждан, заключенных на период предварительного расследо
вания и судебного разбирательства под стражу, обусловленное 
изменениями уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства в 2001-2002 гг., обеспечило экономию 
средств федерального бюджета более чем на 3 млрд рублей 
ежегодно. Отсюда возможно представить, как более чем 
недешево (как минимум в материальном аспекте) обходится 
государству и самому обществу только содержание подоз
реваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
под стражей [см. об этом: 7, с. 118-121].

которые бы исключали угрозу его жизни и 
здоровью (ч. 3 ст. 10 УПК РФ).

Можно сказать, что в контексте безусловной 
обязанности государства обеспечивать защиту 
значимых для общества ценностей ограничение 
отдельного лица в праве на свободу и личную 
неприкосновенность оказывается условно допус
тимым. Однако, даже несмотря на то, что абсо
лютная свобода личности весьма умозрительна, 
ущемление данного права человека допускается 
только в конституционно значимых целях, 
на что неоднократно обращал внимание и 
Конституционный Суд РФ [см., напр.: 1; 2; 3; 4].

По сути, исходя из высших идеалов естественных 
и неотчуждаемых прав человека и гражданина 
государство может сознательно ограничивать 
себя в принудительных средствах, в том числе и 
в ходе расследования и разрешения по существу 
уголовных дел [11]. И примечательно в этом 
плане мнение Э. П. Григониса о том, что, 
применяя принудительные меры в уголовном 
судопроизводстве, государство действует как бы 
в состоянии «крайней необходимости» [8, с. 21-22].

Сказанное напрямую относится к заключению 
под стражу, которое справедливо рассматри
вается в уголовном процессе как исключительная 
по своему характеру и тяжести правоограничений 
мера пресечения.

И эта исключительность, в сочетании с приматом 
конституционных прав и свобод личности, 
а также необходимостью эффективно решать 
задачи уголовного судопроизводства и достигать 
при их решении общеполезных целей, требует 
от государства максимальной взвешенности и 
недопущения дисбаланса между государственно
правовым принуждением и свободой индивидуума.

Конечно, спорность целого ряда процес
суальных вопросов, все еще имеющая место 
нерешенность многих проблем правового регу
лирования и практики применения заключения 
под стражу в качестве меры пресечения на раз
личных этапах и стадиях уголовного судопроиз
водства не позволяют пока сделать вывод о том, 
что федеральным законодателем найдена некая 
«точка равновесия» и установлен баланс между 
государственным принуждением и соблюдением 
основных прав и свобод такому принуждению 
подвергаемых.

Законодатель, без сомнения, стремится 
к решению названной проблемы, но, как кажется, 
не имея четкого концептуального представления
о путях достижения стоящей перед ним цели, 
нередко все сводит к поспешным, многочисленным



и не всегда согласованным между собой измене
ниям и дополнениям уголовно-процессуального 
законодательства, негативно влияя тем самым на 
стабильность уголовного процесса и одновре
менно с этим оставляя без должного внимания 
многие вопросы, действительно нуждающиеся 
в законодательном урегулировании.

Например, за последние 10 лет, с введением 
судебного порядка избрания рассматриваемой 
меры пресечения, произошло двукратное снижение 
числа заключенных под стражу, однако данная 
мера продолжает применяться достаточно широко 
и не всегда обоснованно.

Так, из анализа официальных данных ведомст
венного статистического наблюдения, осуществ
ляемого Судебным департаментом Российской 
Федерации, следует, что рассматриваемая мера 
пресечения применяется в ходе уголовного 
процесса фактически к каждому пятому подоз
реваемому, обвиняемому или подсудимому.

Не так давно государство в целом сущес твенно 
сузило возможность применения заключения 
под стражу в качестве меры пресечения по преступ
лениям, совершенным в сфере экономической 
деятельности. В частности, федеральный законо
датель в 2009-2010 гг. ввел и расширил своеоб
разную норму (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) о том, что 
заключение под стражу в качестве меры пресе
чения не может быть применено в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 160, 
165 УК РФ, если эти преступления совершены

в сфере предпринимательской деятельности, 
а также ст.ст. 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 
185—185.4, 190—199.2 УК РФ, при отсутствии 
обстоятельств, приведенных в п.п. 1-4 ч. 1 
ст. 108 УПК РФ.

Вместе с тем подобное решение, на наш 
взгляд, в современных условиях не может быть 
признано оправданным и вполне обоснованным.

Правовой институт заключения под стражу 
был и продолжает оставаться значительной 
частью системы государственно-правового принуж
дения, применяемого в рамках уголовного судо
производства.

И здесь одинаково вредными представляются 
как чрезмерно широкое и необоснованное 
применение заключения под стражу в качестве 
меры пресечения, так и неоправданные попытки 
со стороны законодателя некоего «механического» 
сужения круга лиц, к которым данная принуди
тельная мера может быть применена.

Заключение под стражу более, чем иные меры 
пресечения и в целом меры государственно- 
правового принуждения, применяемые в уголовном 
процессе, находится в противоречии с естест
венным правом личности на свободу и непри
косновенность. И в этом контексте особое и 
безусловное внимание должно обращаться на то, 
что данное принудительное правовое средство, 
способствующее решению задач уголовного 
судопроизводства, оправдано к применению 
лишь в конституционно значимых целях (ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ).
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ  
КУЛЬТИВИРОВАНИЮ  НАРКОСОДЕРЖАЩ ИХ РАСТЕНИЙ

С. А. Хорошилов,
п р епод авател ь каф ед ры  у го л о в н о го  
права и к р и м и н о л о ги и  Ч е л я б и н ско го  
ю р и д и че ского  института М ВД России, 
ка н д и д а т ю р и д и ч е с к и х  наук

Традиционно одной из форм уголовно нака
зуемого деяния в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
выделяется культивирование наркотикосодер
жащ их растений. В настоящ ее время ответствен
ность за названное противоправное поведение 
предусмотрена ст. 231 У К РФ.

Во всей массе преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков, доля анализируемого 
деяния не превыш ает 2%  [16; 17]. Но, учитывая, 
что число лиц, злоупотребляю щ их немедицин
ским потреблением наркотиков, интенсивно растет, 
имеются объективные предпосылки для сущ ест
венного увеличения количества преступлений, 
связанных с незаконным культивированием нарко
содержащих растений. Сущ ественным фактором 
может стать финансовая нестабильность в обществе, 
которая превратит культивирование растений, 
содержащих наркотические средства и психо
тропные вещества, из источника получения нарко
тических средств в сферу криминального бизнеса.

П ричем  эта проблем а стан ет  насущ ной 
не только для регионов с благоприятным климатом. 
Анализ практики судов федеральны х округов 
центральной, северной и восточной части 
Российской Ф едерации указы вает на увеличение 
числа уголовных дел, связанных с незаконным 
культивированием  наркосодерж ащ их растений 
в домаш них и тепличны х условиях.

И сследование проблем незаконного культи
вирования наркосодерж ащ их растений пред
ставляется весьма актуальным. Вместе с тем 
научная общ ественность и правоприменители 
явно обделили вниманием рассматриваемый 
вопрос. Особенно это заметно на фоне больш ого 
количества глубоких теоретических и прикладных 
исследований проблем противодействия другим 
ф орм ам  н езакон н ого  об орота наркоти ков 
(хранение, изготовление, приобретение, пере
возка, пересылка, сбыт и др.). Кроме того, 
постоянные изменения уголовного и отраслевого 
законодательства, направленные на совершенст

вование механизма противодействия наркотизации 
российского общ ества, не смогли решить весь 
комплекс проблем, связанны х с применением 
у го л о вн о -п р аво во й  н орм ы , п редусм отрен н ой  
ст. 231 У К РФ. А их накопилось достаточное 
количество.

И первым выступало несоответствие терми
нологии, используемой при определении предмета 
преступления (растения, содерж ащ ие наркоти
ческие вещества), как с другими статьями УК РФ, 
предусматриваю щ ими ответственность за неза
конный оборот наркотиков (наркотические средства 
и психотропные вещества), так и с Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. №  3 «О наркотиче
ских средствах и психотропных веществах» [4].

Кроме того, ст. 18 ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных вещ ествах» и Поста
новлением Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. 
№  454 «О запрещ ении культивирования на тер 
ритори и  Р осси йской  Ф ед ерац и и  растений , 
содержащ их наркотические вещ ества» [10] было 
запрещ ено культивирование наркосодержащих 
растений. У головно-правовой запрет, содержа
щийся в ст. 231 У К РФ, касался любой формы 
возделывания наркосодержащих растений. Вместе 
с тем необходимость выращ ивания и культи
вирования указанных растений обусловлена 
потребностью  использования их в научных и 
учебных целях, в экспертной деятельности.

До последнего времени не был определен 
крупный размер растений, запрещенных к возделы
ванию, как квалифицирующ ий признак преступ
ления, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ. 
На практике нередкими были случаи невозмож
ности вменения указанного признака.

Отсутствие же минимального предела крими
нообразующ его размера культивирования таких 
растений входило в противоречие с пределами 
наказуемости приобретения и изготовления нар
котических средств и психотропны х веществ, 
уголовная ответственность за которые была 
связана только с крупным размером предмета 
преступления.

Конструкция диспозиции нормы, предусмот
ренной ст. 231 УК РФ, искусственно и неоправ
данно разграничивала уголовно  наказуемые 
деяния в зависимости от видов запрещенных 
растений. Кроме того, такое деление порождало 
на практике значительные сложности при квали
фикации преступления, когда необходимо было



определить различия посева, выращ ивания и 
культивирования, а  такж е м ом ен т окончания 
каждого из названы х действий.

Что касается отраслевого законодательства, 
регламентирующего оборот наркотических средств 
и психотропных веществ в РФ, то оно вообщ е 
не содержало определения запрещенных к возде
лыванию растений, не давало понятия их незакон
ного культивирования, крайне слабо определяло 
пределы и особенности деятельности, связанной 
с законным культивированием наркосодержащих 
растений, порядком  их учета и уничтожения.

2010 год стал поворотным этапом  в правовом 
регулировании противодействия незаконному 
культивированию наркосодерж ащ их растений. 
19 мая 2010 г. был принят Федеральный закон РФ  
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Ф едерации 
по вопросу культивирования растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры» [1]. Этим законом 
внесены изменения и дополнения в 6 статей УК РФ, 
в КоАП РФ, в У П К  РФ, в федеральны е законы 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах», «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» [3], «О рекламе» [2]. С учетом 
масштаба изменений, вступление в действие 
указанного закона было отсрочено на ш есть 
месяцев с момента официального опубликования — 
до 18 ноября 201 0 г.

Законодательные нововведения направлены 
на устранение правовых пробелов и коллизий, 
а также на установление единой терминологии, 
используемой в законодательстве Российской 
Федерации в сфере культивирования нарко
содержащих растений.

Разработчиками законопроекта учитывались 
как положения международных антинаркотических 
конвенций, так и опыт нормативного правового 
регулирования зарубежных стран в сфере противо
действия незаконному обороту растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры [13], что позволило 
подготовить действительно качественный законо
проект, комплексно решающий многие проблемы 
отечественного зак о н о д а те л ь ств а  в сф ере  
оборота и культивирования наркосодерж ащ их 
растений.

В настоящее время правовая регламентация 
культивирования на тер р и то р и и  РФ н ар к о 
содержащих растен и й  и м еет  новую  б о л ее  
совершенную форму и структуру. Остановимся 
на основных новеллах.

1. Терминология.
В соответстви и  с новой редакцией ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных 
вещ ествах» в РФ запрещ ается (за некоторым 
исклю чением) культивирование наркосодер
жащих растений (ст. 18). Под наркосодержащими 
растениями понимаю тся растения, содержащ ие 
н аркоти чески е сред ства  или психотропны е 
вещ ества либо их прекурсоры.

Растения, содержащие наркотические средства 
или психотропны е вещ ества либо их прекурсоры 
(наркосодержащие растения), — растения, из которых 
могут быть получены наркотические средства, 
психотропные вещ ества или их прекурсоры и 
которые вклю чены в П еречень растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные 
вещ ества либо их прекурсоры  и подлежащих 
контролю в РФ.

П од культи вированием  наркосодерж ащ их 
растений понимается деятельность, связанная 
с созданием специальных условий для посева 
и выращ ивания наркосодерж ащ их растений, 
а такж е их посев и вы ращ и вани е, соверш ен ст
вование техн ологи и  вы ращ ивания, вы ведение 
новых со р то в , п о вы ш ен и е урож ай ности  и 
устойчивости  к неблагоприятны м  м етеороло
гическим  условиям .

Незаконным признается культивирование нарко
содерж ащ их растений, осущ ествляемое с нару
шением законодательства РФ.

2. О тветственность.
За незаконное культивирование наркосодер

жащих растений кроме уголовной предусмотрена 
и административная ответственность. Главный 
разграничительный признак — размер предмета 
культивирования. Уголовная ответственность 
предусмотрена только за культивирование растений 
в крупном и особо крупном размере.

В КоАП РФ включена норма, предусмотренная 
ст. 10.5.1 «Незаконное культивирование растений, 
содерж ащ их наркотические средства или психо
тропные вещ ества либо их прекурсоры».

Статья 231 УК РФ (в действую щ ей редакции 
она имеет наименование «Н езаконное культиви
рование растений, содерж ащ их наркотические 
средства или психотропны е вещества либо их 
прекурсоры») претерпела существенные изменения, 
к которым относятся:

1) расш ирение предмета преступления и при
ведение его в соответствие с базовым законода
тельством — растения, содержащие наркотические 
средства или психотропны е вещества либо их
прекурсоры;
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2) отмена уголовной ответственности за куль
тивирование в размере, не являющемся крупным;

3) снижение наказания за культивирование 
наркосодержащ их растений в крупном размере 
(было от трех до восьми лет, в настоящее время -  
до двух лет лишения свободы) и, тем самым приве
дение наказуемости в соответствие со ст. 228 УК РФ;

4) исключение из форм деяния посева и выра
щивания запрещенных к возделыванию растений.

В связи с нововведениями Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№  14 «О судебной практике по делам о преступ
лениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующ ими и ядови
тыми веществами» [12] приведено в соответствие 
с действующим законодательством [11].

Одной из основных вызывающих возражения 
новелл является появление в законодательстве 
новой категории запрещ енны х растений -  
прекурсоросодержащ ие. Перечень этих растений 
пока не определен.

Известно, что первоначальная редакция законо
проекта не предусматривала в качестве предмета 
преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, 
растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропны х вещ еств. Однако 
по предложению правового управления Комитета 
Государственной Думы по безопасности указанный 
вид предмета был включен в УК РФ в целях 
единообразного использования в законодательстве 
термина «наркосодержащие растения» [14].

Е щ е одной проблем ой  является  опреде
ление термина «культивирование», приведенное 
в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», не в полной мере согласующееся 
с сущностью уголовно-правового запрета, закреп
ленного в ст. 231 УК РФ. В настоящее время закон 
выделяет следующ ие формы культивирования 
наркосодержащих растений:

деятельность, связанная с созданием специальных 
условий для посева и выращивания;

посев и выращивание;
совершенствование технологии выращивания;
выведение новых сортов;
повы ш ение урож айности  и устойчивости  

к неблагоприятным метеорологическим условиям.
П остановление П ленум а В ерховного Суда 

от 15 июня 2006 г. №  14 дублирует' указанные 
формы культивирования, не учиты вая, что 
уголовная ответственность за совершение культи
вирования растений, содержащих наркотические 
средства , п си хотроп н ы е вещ ества либо их 
прекурсоры  в крупном  или особо  крупном 
размере возможна только при их посеве и (или)

выращивании. В иных случаях невозможно опреде
лить размер культивируемых растений как обяза
тельный признак преступления, предусмотренного 
ст. 231 УК РФ. Указанные варианты культиви
рования м огут бы ть лиш ь сопутствую щ им и 
для посева и выращивания.

3. Перечень наркосодержащ их растений.
В связи с изменением предмета преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 229 и 
231 УК РФ, Правительство Российской Федерации 
установило новый перечень растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежащих 
контролю в РФ, а также внесло изменения в опре
деление их крупного и особо крупного размера 
для целей ст.ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ [8]. 
Одновременно утратило силу Постановление 
Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. №  454 
«О запрещении культивирования на территории 
Российской Федерации растений, содержащих 
наркотические вещества».

В настоящее время к наркосодержащим рас
тениям относятся голубой лотос, грибы любого 
вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, 
кактус, содержащий мескалин, кат, кокаиновый 
куст, конопля, мак снотворный и другие виды 
мака рода Papaver, содержащие наркотические 
средства, роза гавайская, шалфей предсказателей, 
эфедра.

Крупный размер культивирования установлен, 
например, для конопли, свыше 20 кустов, а особо 
крупный -  свыш е 330 кустов. Аналогичные 
показатели для кокаинового куста составляют 
свыше 4 и свыш е 20 кустов соответственно, 
а для мака снотворного и других видов мака -  
свыше 10 и свыше 200 кустов соответственно.

Причем крупный и особо крупный размеры 
растений определяются независимо от стадии их 
развития.

Необходимо отметить, что размеры наркосо
держащих растений для целей ст.ст. 228, 228.1 
и 229 УК РФ отличны от размеров культивируемых 
растений. Они намного меньше (установлены 
в граммах) и их количество определяется после 
высушивания до постоянной массы при темпе
ратуре + 110 —+ 1 15°С.

4. Порядок законного культивирования.
Законодательство  предусм атривает исклю 

чения из запрета культивирования наркосодер
жащих растений.

Во-первых, не установлено запрета на культи
вирование сортов наркосодержащих растений, 
разрешенных для культивирования в промыш
ленных целях (за исключением производства и



изготовления наркотических средств и психо
тропных веществ). Конкретные сорта, а также 
требования к таким сортам и к условиям их 
культивирования устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2007 г. № 460 
«Об установлении сортов наркосодержащих 
растений, разрешенных для культивирования 
в промышленных целях, требований к таким сортам 
и к условиям их культивирования» [9], разрешено 
культивирование сортов конопли, внесенных 
в Государственный реестр селекционных дости
жений, допущенных к использованию, с учетом 
районирования мест произрастания конопли.

В Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, 
могут быть включены только сорта конопли, 
содержащие в сухой массе листьев и соцветий 
верхних частей растения не более 0,1% гетра- 
гидроканнаб инола.

Запрещается использовать для посева в промыш
ленных целях семена сортов конопли четвертой и 
последующих репродукций1.

Обращаем внимание, что в настоящее время 
требования, предъявляемые к культивированию 
указанных сортов конопли, дополнены необходи
мостью учета районирования мест произрастания 
конопли. Данное дополнение имеет большое 
значение, поскольку сорта конопли, внесенные 
в Государственный реестр селекционных дости
жений, допущенных к использованию, при их куль
тивировании по-разному ведут себя в различных 
климатических условиях, и в определенных регионах 
уровень тетрагидроканнабинола в таких растениях 
может быть значительно выше, чем 0,1%.

Перечень иных, кроме конопли, наркосодер
жащих растений, культивирование которых раз
решено в промышленных целях, законодательно 
не определен.

Обращаем внимание на то, что деятельность 
по культивированию наркосодержащих растений, 
культивирование которых разрешено в промыш
ленных целях, не относится к лицензируемым 
видам. Это означает практически полное отсутствие 
мер контроля за такой деятельностью. В своем 
заключении на законопроект правовое управление

1 Репродукция семян -  поколение семян считая от элиты. 
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве» элитными семенами (семенами 
элиты) являются семена сельскохозяйственного растения, 
которые получены от оригинальных семян и соответствуют 
требованиям государственных стандартов и иных норма
тивных документов в области семеноводства.

Комитета Государственной Думы по безопасности 
предлагало установить обязательность лицензи
рования такой деятельности, что не нашло отра
жения в принятом законе [15].

Во-вторых, разрешается культивирование 
наркосодержащих растений для использования 
в научных, учебных целях и в экспертной 
деятельности. Такое культивирование может 
осуществляться государственными унитарными 
предприятиями и государственными учреж
дениями. Обязательное условие — наличие 
лицензии на указанный вид деятельности.

В связи с этим в перечень лицензируемых видов 
деятельности, предусмотренный ФЗ «О лицен
зировании отдельных видов деятельности», 
включено культивирование наркосодержащих 
растений для использования в учебных, научных 
целях и экспертной деятельности.

Порядок получения лицензии устанавливается 
Постановлением Правительства РФ от 10 декабря
2010 г. № 1012 «О лицензировании культиви
рования растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, для использования в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности» [7].

Соискатели лицензии должны законно владеть 
землей и (или) помещениями, а также оборудо
ванием, необходимыми для культивирования 
наркосодержащих растений, пройти соответст
вующую профессиональную подготовку, не иметь 
судимости за совершение преступлений средней 
тяжести, тяжких или особо тяжких либо преступ
лений, связанных с незаконным оборотом нарко
тиков, исключить доступ к наркосодержащим 
растениям лиц, страдающих наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом.

Юридическим лицом, осуществляющим культи
вирование наркосодержащих растений для исполь
зования в научных, учебных целях и в экспертной 
деятельности, должны быть предусмотрены 
условия для обеспечения учета и сохранности 
наркотических средств, психотропных веществ и 
наркосодержащих растений.

В случае нарушения правил культивирования 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
для использования в научных, учебных целях и 
в экспертной деятельности лицом, в обязанности 
которого входит соблюдение указанных правил, 
повлекшего утрату таких растений или их 
частей, наступает уголовная ответственность 
по ст. 228.2 УК РФ.

Не решенным вопросом, требующим законо
дательного закрепления, остается определение



порядка установления требований к оборудо
ванию инженерными и техническими средствами 
охраны объектов и помещений, где осуществляется 
деятельность, связанная с оборотом наркотических 
средств и психотропных вещ еств, либо культи
вирование наркосодерж ащ их растений.

5. У ничтож ение наркосодержащ их растений.
О чевидно, что дикорастущ ие либо культиви

руемые в наруш ение устанавливаемого законом 
порядка наркосодерж ащ ие растения подлеж ат 
незамедлительному уничтожению. Однако до недав
него времени нормативно определенного порядка 
уничтожения не сущ ествовало. В настоящ ий 
момент этот пробел устранен.

В ст. 29 ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» предусмотрена обязан
ность ю ридических и физических лиц, являю 
щихся собственниками или пользователями 
земельных участков, на которы х произрастаю т 
либо культивируются наркосодержащие растения, 
их уничтожить, кроме случаев культивирования 
наркосодержащ их растений для использования 
в научны х, учебны х ц елях  и в эксп ертн ой  
деятельности и сортов наркосодержащих растений, 
разреш енных для культивирования в пром ы ш 
ленных целях (за исклю чением производства и 
изготовления наркотических средств и психо
тропных вещ еств).

Для реализации этого положения 22 декабря
2010 г. было принято П остановление П рави
тельства РФ №  1 087 «Об утверждении Положения 
об уничтожении растений, содержащ их нарко
тические средства или психотропные вещ ества 
либо их прекурсоры» [6].

Оно предусматривает три  варианта у н и ч то 
жения дикорастущ их или культивируем ы х 
наркосодержащ их растений:

1) добровольно физическими или ю ридиче
скими лицам и, на земельны х участках которых 
они произрастаю т;

2) по предписанию должностных лиц уполно
моченных органов физическими или юридическими 
лицами, добровольно не выполнившими обязанность;

3) принудительно, по истечении времени для 
добровольного уничтож ения, уполномоченным 
органом, вынесшим предписание, в составе 
комиссии с иными органами власти, с возмеще
нием расходов на такое уничтожение за счет 
средств ю ридического или физического лица.

У казанное П олож ение не распространяется 
на и зъ яты е из н езакон н ого  оборота нарко
содерж ащ и е растен ия, которы е уничтожаю тся 
в порядке, предусмотренном для уничтожения 
содерж ащ и хся  в них н аркоти чески х  средств, 
пси хотроп н ы х  вещ еств  и их прекурсоров, 
дальнейш ее использование которых признано 
нецелесообразным.

Завершая рассмотрение обозначенной пробле
матики, следует положительно оценить большинство 
законодательных новелл в сфере противодействия 
незаконному культивированию наркосодержащих 
растений. Они действительно позволят построить 
более эффективный механизм противодействия 
этому виду преступности при условии устранения 
имеющ ихся пробелов правового регулирования 
рассматриваемых отношений и решении проблемных 
воп росов к вал и ф и кац и и  п реступ н ы х деяний. 
В целях соверш енствования деятельности судов 
и других правоохранительных органов по квали
фикации незаконного культивирования растений, 
содерж ащ их наркотические средства или психо
тропные вещества либо их прекурсоры, требуется 
системная доработка постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14, 
связанная с определением признаков объективной 
стороны состава преступления, предусмотренного 
ст. 231 УК РФ, установлением момента окончания 
преступления, отграничением от смежных составов, 
квалификацией при наличии цели сбыта наркосодер
жащих растений и по совокупности преступлений.
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III. ЭКСТРЕМ ИЗМ  И ТЕРРОРИЗМ

ЭКСТРЕМИЗМ И ВОПРОСЫ  ГРАЖ ДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

граждане и лица без гражданства несут уголовную, 
административную и гражданско-правовую ответ
ственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. В целях обеспе
чения государственной и общественной безопас
ности по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным законом, лицу, 
участвовавшему в осуществлении экстремист
ской деятельности, по решению суда может быть 
ограничен доступ к государственной и муници
пальной службе, военной службе по контракту и 
службе в правоохранительных органах, а также 
к работе в образовательных учреждениях и занятию 
частной детективной и охранной деятельностью.

Усиление борьбы с экстремизмом ведется 
не только в отношении очевидных уголовно 
наказуемых деяний — терроризма, захвата или 
присвоения властны х полномочий; создания 
незаконных вооруженных формирований; осуществ
ления массовых беспорядков, хулиганства и актов 
вандализма по мотивам идеологической, полити
ческой, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды (ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности»). 

Сегодня борьба с экстремизмом затрагивает 
гораздо более тонкие сферы, которые не могут 
трактоваться столь однозначно: подрыв безопас
ности Российской Ф едерации; возбуждение 
расовой, национальной или религиозной розни, 
а также социальной розни, связанной с насилием 
или призывами к насилию; унижение нацио
нального достоинства; а равно по мотивам нена
висти либо вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или симво
ликой до степени смешения. Грань применения 
или неприменения закона в такой ситуации 
размыта, условна и может оправдываться степенью 
оценки давления на государство.

Тем не менее, законодатели во многих странах, 
в том числе и России, идут на ужесточение 
санкций в отношении экстремизма, воспринимая

Е. Я. Савченко,
старш ий преподаватель каф едры  
граж данско-правовы х дисциплин 
Челябинского юридического института 
М ВД России

Понятие экстремистской деятельности в россий
ском законодательстве является неоднозначным и 
допускает весьма широкое толкование, несмотря 
на неоднократные указания на этот счет Комитета 
по правам человека ООН.

Впервые понятие «экстремизм» в российском 
праве в качестве юридического термина возникло 
в связи с подписанием и ратификацией Ш анхай
ской конвенции от 15 июня 2001 г. «О борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». 
Согласно данной Конвенции экстремизм опреде
ляется как «какое-либо деяние, направленное 
на насильственный захват власти или насильст
венное удержание власти, а также на насильст
венное изменение конституционного строя госу
дарства, а равно насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том числе орга
низация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них».

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» экстремистская деятельность 
(экстремизм) определялась более широко и 
включала в себя в том числе возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием или 
призывами к насилию; пропаганду исключи
тельности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиоз
ной или языковой принадлежности; нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии.

Экстремизм является криминогенным фактором, 
и некоторые его проявления прямо указаны в УК РФ 
(ст. 280, 282, 282.1, 282.2 и др.).

За осуществление экстремистской деятельности 
граждане Российской Федерации, иностранные



в качестве экстремистских те религиозные, нацио
нальные, этнические, политические действия и 
основания деятельности, которые рассматриваются 
как угроза для государства или его основ.

Проблемы, связанные с экстремистской деятель
ностью, охватывают многие отрасли законода
тельства Российской Федерации, в том числе 
и гражданское право. С ледует отм етить, что 
в гражданском законодательстве не выделены 
специальные нормы, которые бы регулировали 
вопросы, связанные с экстремистской деятель
ностью, но не учитывать данное явление дейст
вительности невозможно.

Нагляднее всего вопросы, связанные с деятель
ностью экстремистского характера, проявляются 
в таких правовых институтах, как «Гражданско- 
правовая ответственность», «Обязательства, возни
кающие вследствие причинения вреда», «Защита 
чести и достоинства граж дан, а такж е деловой 
репутации граж дан и ю ридических  лиц». 
Это вызвано тем, что экстремистской деятельностью 
может причиняться вред, причем, как и м ущ ест
венный (м атери альн ы й ), так  и м оральны й . 
Однако для того чтобы привлечь виновное лицо 
к гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный вышеуказанной деятельностью, необ
ходимо наличие основания и совокупности условий.

Основанием граж данско-правовой ответст
венности является гражданское правонарушение, 
то есть в данном случае действия экстремист
ского характера, причиняю щие кому-либо вред.

Совокупность общих условий, наличие которых 
необходимо для возложения ответственности 
на нарушителя гражданских прав и обязанностей, 
которые встречаются при любом гражданском 
правонарушении, называют составом гражданского 
правонарушения.

Для привлечения к граж дан ско-правовой  
ответственности, необходимо наличие четырех 
условий одновременно (кроме случаев, преду
смотренных законом, когда возможно отсутствие 
какого-либо условия).

Первое условие: противоправное поведение 
нарушителя, в частности, в данном случае — 
совершение действий экстремистского характера 
(например, изображение свастики на личном 
автомобиле гражданина; распространение от имени 
организации листовок с призывами к насилию 
или национальной розни и т. д.).

Второе условие: наличие вреда (убы тков) 
у потерпевшего лица.

Вред — это всякое умаление личного или 
имущественного блага.

В зависимости от объекта правонарушения 
выделяю т имущ ественный (материальный) и 
моральный вред.

М атериальный вред всегда связан с имущ ест
венными потерями для потерпевш его (в виде 
повреждения вещи, утраты заработка и т. д.). 
М оральный же вред мож ет как повлечь за собой 
материальные утраты, так  и не повлечь таковых 
(например, распространение сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию лица).

Имущественный вред, согласно ст. 1082 ГК РФ, 
может возмещ аться двумя способами:

а) в натуре (предоставление вещи того же рода 
и качества, исправление поврежденной вещи 
и т. п.), однако этот способ применить возможно 
не всегда, поэтому суд в соответствии с обстоя
тельствам и  дела м ож ет применить к лицу, 
соверш ивш ему экстремистские действия, другой 
способ возмещения причиненного им вреда — 
возмещ ение убытков.

Понятие убытков дает ст. 15 ГК РФ: это расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления 
наруш енного права, утрата или повреждения его 
имущ ества (реальный ущ ерб), а также неполу
ченные доходы, которы е это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Например, если в результате экстремистских 
действий получило повреждение маршрутное 
такси, что повлекло простой в работе его собст
венника в течение грех дней, то реальный ущерб 
в данном случае составит стоимость ремонта 
такси, а доходы, не полученные его собственником 
за весь этот период, являются упущенной выгодой.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный 
личности или имущ еству гражданина, а также 
вред, причиненный имущ еству юридического 
лица, подлежит возмещ ению  в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Законом или договором 
может быть установлена обязанность причини
теля вреда выплатить потерпевшему компенсацию 
сверх возмещения вреда. Думается, что это как 
раз тот случай. В гражданском праве, как правило, 
причиненный вред возмещ ается в пользу потер
певш его лица (кредитора). Однако в случаях, 
когда правонаруш ение носит особо злостный 
характер или представляет повышенную опас
ность для общества, законом может быть преду
смотрено взыскание ш трафных санкций в доход 
государства. В данном случае целесообразно 
было бы предусм отреть отдельным пунктом



ст. 1064 ГК РФ либо  особой статьей ГК РФ 
(например, ст. 1064.1) следующее: «Лицо, причи
нившее вред действиями экстремистского характера, 
обязано, помимо полного возмещ ения потер
певш ем у такого вреда, вы платить по реш ению  
С уда ш траф в доход  государства в разм ере 100% 
от суммы причиненного вреда».

С огласно п. 3 ст. 1083 ГК РФ, суд  может 
ум еньш ить размер возмещ ения вреда, п ри чи 
н ен н о го  гр аж д ан и н о м , с у четом  его  и м у щ ест
венного полож ения, за исклю чением случаев, 
когда вред причинен действиями, совершенными 
ум ы ш ленно. П оскольку соверш ение экстрем ист
ских действий предп олагает наличие исключи
тельно умыш ленных действий, в данной ситуации 
суд не вправе ум еньш ать  размер возмещ ения 
такого  вреда.

П омимо имущ ественного, действиями экстре
мистского характера м ож ет быть причинен и 
моральны й вред (наприм ер, при разжигании 
национальной розни м ож ет пострадать честь или 
достоинство граж данина). Согласно ст.ст. 155 
и 1099 ГК РФ под моральным вредом понимается 
ф изические или нравственны е страдания лица, 
причиненные нарушением его личных неимущест
венных прав либо посягательством  на принадле
жащ ие гражданину другие нематериальные блага, 
а  в случаях, предусмотренных законом, — и нару
шением его им ущ ественны х прав.

К омпенсация м орального вреда не зависит 
от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Размер ком пенсации м орального вреда опре
деляет сам потерпевш ий, но окончательны й его 
разм ер устанавливает суд, учиты вая при этом 
следую щ ие факторы: обстоятельства дела, инди
видуальны е особенности потерпевш его (то есть 
характер причиненных потерпевшему физических 
или нравственны х страданий); степень вины 
причинителя вреда (в  случаях, когда вина является 
основанием  возм ещ ения вреда); а такж е требо
вания разумности и справедливости .

П о общ ему правилу моральны й вред взыски
вается только при наличии вины причинителя 
вреда. О днако согласно ст. 1100 ГК РФ  мораль
ный вред мож ет взы скиваться и независимо 
от его вины. В ы ш еуказанная статья назы вает три 
таких случая, однако в ней установлено, что вина 
причинителя м ож ет не учиты ваться и в иных 
случаях, предусм отренны х законом. Полагаем, 
что ст. 1100 ГК РФ  следует дополнить ещ е одним 
случаем  и сф орм улировать следую щ им образом: 
«В ина причинителя не учиты вается, если вред 
причинен действиями экстремистского характера».

Следует такж е отметить, что моральный вред 
в Российской Ф едерации взы скивается только 
в денеж ной форме.

Третье условие гражданско-правовой ответ
ственности: причинная связь между противоправ
ным поведением нарушителя и наступившим вредом.

Причинная связь — это такая связь между явле
ниями, при которой одно явление (причина) 
предшествует другому (следствию) и порождает его.

Ч етв ер тое усл ови е: наличие вины право
наруш ителя.

Вина — психическое отнош ение нарушителя 
к своему противоправному деянию и наступившим 
последствиям. В граж данском  праве выделяют 
д ве  ф орм ы  вины : ум ы сел  и неосторож ность. 
П ри этом ум ы сел не подразделяется на прямой и 
косвенный, как в уголовном праве. Н еосторож
ность же делится на простую  и грубую, причем 
является ли неосторож ность грубой определяет 
только суд с учетом  обстоятельств дела.

По общему правилу форма вины в гражданском 
праве не имеет значения, кроме случаев преду
см отренны х законом .

С ледует учесть, что экстрем истские действия 
не могут осущ ествляться лицом  по неосторож
ности или вообщ е без вины. В лю бом случае 
здесь всегда присутствует одна форма вины -  
умы сел, поэтому и ответственность долж на быть 
только в полном либо в повыш енном размере 
(как уже было указано ранее); и здесь не может 
бы ть смягчаю щ их обстоятельств, особенно если 
вред причинен ж изни или здоровью .

Н еобходимо обратить внимание ещ е на один 
аспект граж данско-правовой ответственности 
за вред, причиненны й экстремистскими дейст
виями нескольких лиц: индивидуальную  и 
совм естную  ответственность, которы е в граждан
ском праве выделяют в зависимости от субъекта. 
Совместная ответственность — это ответствен
ность, при которой вред причинен деянием двух 
или нескольких лиц . Р азли чаю т следующие 
разновидности совместной ответственности:

а) долевая о тветствен н ость  означает, что 
каж ды й из д олж н и к ов  несет ответственность 
в определенной  доле, устан овлен н ой  законом 
или договором , причем  если доли  сторон 
не устан овлены  ни закон ом , ни договором, 
то каж ды й из д о л ж н и к о в  н есет  ответственность 
в равной с другим и доле. П равило о долевой 
ответствен н ости  п ри м еняю тся, когда иной вид 
ответствен н ости  для нескольких субъектов 
не п р ед у см о тр ен  зако н о м  или договором  
(ст .ст. 321, 1047 ГК РФ );



б) субсидиарная (дополнительная) — это такая 
ответственность, при которой в недостаю щ ей 
части за основного долж ника отвечает другое 
лицо (например, ответственность поручителей 
по кредитн ом у д о го в о р у ; о тветствен н о сть  
законных представителей за несовершеннолетних 
детей от 14 до 18 лет). Такая ответственность 
применяется в строго установленны х законом 
случаях (ст. 399 ГК РФ);

в) солидарная (ст.ст. 322—326, 1080 ГК  РФ) -  
самый строгий вид ответственности. Сущ ность 
ее в том, что кредитор (потерпевш ий) вправе 
требовать возмещ ения вреда или исполнения 
другого обязательства как от всех должников 
совместно, так и от лю бого из них в отдельности, 
причем как полностью , так и в части долга. 
В свою очередь остальны е долж ники будут 
нести ответственность перед лицом, возместившим 
вред, но уже в равны х долях. При этом лицо, 
исполнившее обязательство  за другое лицо, 
взыскивает свои убы тки путем подачи регресс
ного иска в суд.

Согласно ст. 323 ГК РФ  солидарные должники 
остаются обязанными до тех пор, пока обяза
тельство не исполнено полностью.

Солидарная ответственность возникает, если 
солидарность обязанности или требования 
предусмотрена договором или установлена законом 
(ст. 322 ГК РФ). Н а наш  взгляд, целесообразно 
закрепить в законодательном порядке положение, 
согласно которому за  вред, причиненны й дейст
виями экстремистского характера несколькими

лицами, следует применять солидарную  ответст
венность.

Отметим еще один аспект гражданско-правовой 
ответственности за действия экстремистского 
характера: согласно ст. 9 Федерального Закона 
от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстре
мистской деятельности» в Российской Федерации 
запрещается создание и деятельность общественных 
и религиозных объединений, иных организаций, 
цели или действия которых направлены на осущ е
ствление экстремистской деятельности. Такая 
деятельность влечет за собой нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, причинение вреда 
личности, здоровью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной безопас
ности, собственности, законным экономическим 
интересам физических и (или) юридических лиц, 
обществу и государству или создает реальную 
угрозу причинения такого вреда. Вышеуказанные 
объединения, организации могут быть ликвиди
рованы, а если они не являются юридическими 
лицами, то их деятельность может быть запрещена 
по решению суда на основании заявления Генераль- 
ного прокурора Российской Ф едерации или 
подчиненного ему соответствующего прокурора. 
Более того, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество подлежит 
обращ ению  в собственность Российской Ф еде
рации. Согласно ст. 10 вышеуказанного Закона 
до принятия решения суда в отношении таких 
организаций (объединений) их деятельность 
может быть приостановлена.
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При расследовании преступлений экстре
мистской направленности невозможно обойтись 
без помощи эксперта, что подтверждается изучен
ными материалами уголовных дел. При расследо
вании преступлений против личности, совершенных 
по мотиву национальной ненависти или вражды, 
в 86% случаев назначалось до четырех судебных 
экспертиз; в 14% — свыш е пяти судебных 
экспертиз. В 59% изученных уголовны х дел 
проводилась судебно-медицинская экспертиза. 
Назначение иных судебных экспертиз распреде
лилось следующим образом: дактилоскопическая 
(13% случаев); трасологическая (9%); холодного 
оружия (30%); видеофонографическая (4%); 
иные (2%) [5, с. 45]. Несколько меньший пере
чень и меньшее количество экспертиз проводятся 
при расследовании преступлений, предусмот
ренных ст.ст. 280-2802 УК РФ, однако они 
наиболее сложны.

Психологическое исследование материалов СМИ 
и публичных выступлений, их смысловой направ
ленности на практике осущ ествляется в форме 
судебной психолингвистической экспертизы. 
Психолингвистическая экспертиза — это особый вид 
судебных психологических экспертиз, отличаясь 
своей предметной областью, особым объектом 
исследования, специфическими методами. В свою 
очередь, одним из направлений данного вида 
экспертиз является изучение материалов масс- 
медиа, направленных на возбуждение вражды и 
ненависти. Объектом такого исследования являются 
сообщения СМИ, материалы публичного выступ
ления, а предметом — смысловая направленность 
этого материала.

Предмет экспертного исследования определяет 
профессиональную компетенцию специалистов, 
привлекаемых для ее производства. В целом, 
можно выделить три подхода к анализу смысловой 
направленности материалов подобного рода, 
сложившихся в рамках различных наук. Первый -  
лингвистический подход, объектом которого

является язык сообщения, словесные средства, 
использованные автором для формирования 
определенной смысловой направленности сооб
щения. Второй — психолингвистический подход, 
анализирующий особенности речи автора. Наконец, 
третий — социально-психологический — направлен 
на изучение коммуникации между автором и 
аудиторией (посредством сообщения СМИ) как 
элемента человеческого общения в структуре 
массовых коммуникативных процессов. Отметим, 
что два последних подхода несколько шире 
первого, поскольку включают помимо вербаль
ных, и различные невербальные компоненты 
речи и коммуникации. Их исследование часто 
бывает крайне значим о для определения 
смысловой направленности, например, видео- и 
аудиоматериалов.

Таким образом, подобные экспертизы должны 
проводиться специалистами-психолингвистами, 
филологами и социальными психологами, специа
лизирующимися в области изучения средств 
массовой информации. Экспертизу может прово
дить как единолично специалист, профессионально 
владеющий знаниями и методами психолингви
стики и социальной психологии, так и комиссия 
из специалистов в области социальной психологии 
и лингвистики. В этом случае назначается прове
дение комплексной экспертизы [3, с. 181-184]. 
Эта экспертиза не проводится в экспертно
криминалистических подразделениях МВД.

На экспертизу необходимо предоставлять 
оригиналы документов, а не переработанные, 
переосмысленные версии или выдержки, с отраже
нием различных реквизитов, без отрыва документа 
от общего смыслового контекста. В противном 
случае выводы эксперта будут представляться 
весьма спорными.

При назначении экспертиз следователями до
пускаются следующие типичные ошибки:

многие постановления о назначении экспертиз 
не содержат изложения фактических обстоятельств 
дела. Неверно определяется природа и предмет 
использования специальных познаний;

экспертам не разъясняются процессуальные 
требования об их обязанности использовать 
при решении поставленных вопросов только 
те специальные познания, которыми они профессио
нально владеют; их не предупреждают о недопус
тимости выходить в процессе исследования и



формулирования вы водов за пределы  своей 
компетенции;

при назначении экспертизы не всегда в надле
жащем объеме выясняется уровень компетентности 
привлекаемого для этой цели лица: соответствует 
ли сфера его деятельности, профессиональный 
опыт, научные труды той области специальных 
познаний, к которой относились вопросы, п одле
жащие разреш ению . Не учиты вается , что 
формальное наличие образования и ученой 
степени не гарантируют должного уровня профес
сионализма и осведомленности, необходимых для 
квалифицированного реш ения поставленны х 
вопросов. О пределяю щ им и здесь являю тся 
научная специализация, владение специальными 
методами исследования массовых коммуникаций и 
языка сообщения;

многие изученные экспертные заключения 
формально и по сущ еству не соответствую т про
цессуальным требованиям, предъявляемым к такого 
рода документам. В их вводной части не содер
жится ни указания на характер используемых 
познаний, ни поставленные перед экспертами 
вопросы, ни сведения о самом эксперте (образо
вание, специальность, ученая степень и звание,

занимаемая долж ность и др.). И ногда даже 
не указывается на то, что эксперт был преду
преж ден об ответственности за дачу заведомо 
лож ного заключения;

в ряде случаев некоторые эксперты берут на себя 
несвойственную им роль комментатора законо
дательны х норм. П одчас признав, что в публи
кации определенная национальность характери
зуется в неприглядном свете, они судят о том, 
достаточно ли этого для возбуждения вражды и 
насколько это оскорбительно для национального 
достоинства, то есть выходит за рамки своих 
специальных познаний[3, с. 207].

В научной литературе отмечается, что встре
чаю щ и еся  на практи ке попытки экспертов 
решать юридические вопросы (причины преступ
ления, ю ридическая квалификация деяния) 
долж ны рассматриваться как неправомерные 
[2; 4; 6]. Очевидно, что судебная экспертиза 
назначается, когда в ходе расследования возникла 
необходимость в применении специальных, 
неюридических знаний в разрешении вопросов, 
связанны х с достиж ением истины по уголовному 
делу. Эти специальные знания относятся к области 
науки, техники, искусства и ремесла [1].
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IV. Д ЕЯ ТЕЛЬН О СТЬ П РАВО О Х РАН И ТЕЛЬН Ы Х  О РГАН ОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМ Ы  ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ ПРИ СТРАХОВАНИИ 
С О ТРУДН И КО В И  РАБО ТН И КО В П РАВО О ХРАН И ТЕЛ ЬН Ы Х ОРГАНОВ

Д. Ю. Гришмановский,
начальник каф ед ры  гр а ж д а н ск о - 
правовы х д исциплин  
Челябинского ю ридического института 
М ВД  Р оссии ,
кандид ат ю р и д и ч е ск и х  наук

Одной иа форм, страхования является стяжа
тельное страхование сотрудников правоохрани
тельных органов. На сегодняш ний день правовое 
регулирование этого страхования осуществляется 
на основании Ф едерального закона от 28 марта 
1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государст
венном страховании жизни и здоровья военно
служащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующ его состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы» [1].

Одной из проблем, возникающ их при страхо
вании сотрудников правоохранительных органов, 
является определение страховой суммы.

Как известно, размер страховой суммы — один 
из существенных условий договора страхования. 
Он в основном определяется на основе согласия 
сторон договора страхования: страхователя и 
страховщика.

Страховая сумма — денежная оценка макси
мального размера обязательства страховщика 
по страховой выплате страхователю или третьему 
лицу, имеющему право на ее получение. При этом 
страховая сумма в договоре страхования может 
быть установлена отдельно по каждому страхо
вому случаю для определения максимальных 
обязательств страховщика.

Что же касается обязательного страхования, 
то размер страховой суммы устанавливается 
федеральным законом. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 5 
Закона «Об обязательном государственном стра
ховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц ря
дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Ф едерации, госу
дарственной противопожарной службы, органов

по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы» 
для расчета страховой суммы применяется оклад 
месячного денежного содержания застрахованного. 
Здесь же понятие денежного содержания уточнено -  
это месячный оклад по занимаемой должности и 
оклад по воинскому (специальному) званию.

В  соответствии сс> ст. \2  Ф едерального закона 
«О статусе военнослужащих» денежное доволь
ствие сотрудников состоит из месячного оклада 
в соответствии с занимаемой должностью (далее -  
оклад по должности) и месячного оклада в соот
ветствии с присвоенным званием (далее — оклад 
по званию), которые составляют оклад месячного 
денежного содержания сотрудников (далее — оклад 
денежного содержания), месячных и иных 
дополнительных выплат (далее — дополнитель
ные выплаты).

Разм ер страховой сум м ы , подлежащей 
выплате, определяется с учетом оклада денежного 
содержания застрахованного на день выплаты 
этой суммы. Данная норма Закона «Об обяза
тельном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих...» иногда порождает 
некоторые вопросы как у самих застрахованных, 
так и у должностных лиц, которые оформляют 
документы. Ведь в соответствующей справке 
начальника будет указан оклад денежного 
содержания застрахованного фактически на день 
оформления данной справки, а не на день 
выплаты страховой суммы. Не исключена возмож
ность того, что со дня отправки документов 
страховщ ику до дня производства выплаты стра
ховой суммы застрахованный будет повышен 
в воинском (специальном) звании либо будет 
назначен на другую должность. И получится так, 
что на день выплаты страховой суммы ему будет 
положена к выплате уже другая сумма. При идеаль
ном варианте оговоренный срок небольшой — это 
дни прохождения документов почтой плюс 
15 дней, которые даются страховщику для про
изводства расчета и выплаты страховой суммы, 
однако это действительно идеальный вариант.

Практика проведения данного вида страхования 
сви детельствует о другом . Так, В. К. Белов 
указывает, что в «практике обязательного госу



дарственного страхования имею т место немало 
случаев, когда страховщик не имеет возможности 
по п редставлен н ы м  д о ку м ен там  п рои звести  
выплату страховы х сумм» [2, с. 23]. Это касается 
тех случаев, когда по вине неком петентн ы х 
должностных лиц для выплаты представляются 
документы, либо неправильно оф орм лен н ы е, 
либо не в полном  о б ъ ем е. Страховщ ик вынуж
ден делать дополнительны е запросы , отсылать 
документы на дооф орм ление и т. п. Кроме того, 
бывают случаи неполного и несвоевременного 
перечисления страхователям  денежных средств 
для выплаты страховых взносов страховщ икам. 
Это также влияет на срок выплат страхового 
обеспечения. Таким образом, указанный период 
может быть значительны м.

Однако представляется, что данная проблема 
разрешается просто. В рассмотренном случае 
даже после получения страховой суммы застра
хованный и соответствующее должностное лицо, 
видимо, см огут  п р едстави ть  новую  сп равку , 
свидетельствую щ ую  об изм ен ени и  окладов 
денежного содерж ания застрахованного, которое 
произошло в п е р и о д  п осле  н ап р авл ен и я  
документов страховщ ику до  даты выплаты стра
ховой суммы. Н есомненно, в такой ситуации 
доплата страховой сум м ы  будет произведена.

Некоторыми авторами справедливо отмечается 
несоверш енство действую щ его в настоящ ее 
время порядка исчисления страховы х сумм 
по обязательному государственному страхованию 
жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников 
правоохранительны х органов. П ривязка стра
ховой суммы к званию  и долж ности застрахо
ванного лица противоречит общ ему смыслу 
диф ф еренцированного подхода к организации 
со ц и ал ьн о й  защ и ты , у ч и ты в аю щ его  объем  
напряж енности и повы ш енного риска службы 
в правоохранительны х органах как особого вида 
государственной служ бы , готовность работни
ков правоохранительны х органов жертвовать 
своим здоровьем  и ж изнью  во имя интересов 
государства. Вне зависимости от причины полу
ченного ранения солдат всегда получит страховую 
сумму м еньш е той, которую  получит оф ицер при 
равны х или иных условиях. Вряд ли отвечаю т 
п ри н ц и п у  соц и альн ой  сп р авед л и во сти  таки е 
условия, при которы х работнику правоохрани
тельны х органов, получивш ему повреж дение 
здоровья, например при проведении опреде
ленны х мероприятий по борьбе с преступ
ностью , выплачивается страховая сумма гораздо 
меньш е той, которую  получает его начальник 
за бы товую  травму.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ  
М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖ ЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
В. И. Д о л и н к о ,
соискатель А кадем ии управления МВД России

В современных условиях экономическая 
безопасность страны приобретает первостепенное 
значение, гак как она дает ориентиры для принятия 
важнейших социально-экономических решений 
и напрямую зависит от экономического потен
циала страны и эффективности функционирования 
системы обеспечения национальной безопас
ности [1]. Сложившееся тревожное положение 
в экономике России, негативное влияние мощных 
теневых экономических процессов на все стороны 
общественной жизни страны, требует принятия 
срочных и эффективных мер по изменению 
сложившейся ситуации в России. Проблема 
экономической безопасности системы материально- 
технического снабжения органов внутренних дел 
(далее — ОВД) Российской Федерации является 
производной от задач экономического роста 
на каждой ступени развития России, а ее 
конкретное содержание изменяется в зависимости 
от складывающихся на данный период условий 
внешней и внутренней среды. Критическая 
оценка состояния обеспечивающих служб МВД 
России, а также исследования фактического 
положения дел в этой сфере показали, что меры, 
предпринимаемые по обеспечению экономической 
безопасности системы материально-технического 
снабжения ОВД России, уже почти два десятка лет 
не соответствуют предъявляемым требованиям. 
Актуальность данной проблемы возрастает и 
в связи с процессом повышения степени откры
тости экономики России, усилением конкуренции 
на мировом рынке ресурсов и ожидаемым вступ
лением нашей страны в ВТО. В связи с этим 
необходимо выработать прогрессивные подходы 
к функционированию тыловых подразделений 
ОВД России. Речь идет о разработке и проведении 
ком плекса м ероприятий по м атериально- 
техническому снабжению деятельности ОВД 
России. Это означает, что необходимо совер
шить кардинальный поворот в материально- 
техническом  снабж ении  от обезличенного 
снабжения МВД Российской Федерации в целом 
к конкретному снабжению с точным расчетом 
всех потребностей и учетом всех возможных угроз. 
В выполнении этой нелегкой задачи сущест
венная роль принадлежит и ОВД России.

Учитывая специфику рассматриваемой проб
лемы, следует отметить, что разрабатываемые 
мероприятия должны носить законный, системный 
и плановый характер. Современные и новые 
задачи, стоящие перед ОВД, требую т качествен
ного, эффективного правового регулирования 
их организации и деятельности. МВД России 
и подчиненные ему ОВД ведут повседневную 
кропотливую работу, направленную на обеспе
чение безопасности россиян, защ иту и охрану 
прав и свобод, сохранение целостности государства, , 
укрепление конституционного строя, борьбу 
с преступностью и коррупцией [3, с. 48].

Граждане России желают быть защищенными 
и чувствовать себя в безопасности. Неразработан
ность исходных положений теории безопасности 
во многом объясняется отсутствием согласован
ного понятийного аппарата в этой области. Что же 
такое безопасность? Суть этой проблемы заклю
чается в том, что понятие «безопасность» всегда 
достаточно широко использовалось или как 
характеристика защищенности какого-либо объекта 
от воздействия внешних и внутренних угроз, 
или, напротив, как защищенность от воздействия 
какого-либо объекта [5, с. 14]. В толковом словаре
С. И. Ожегова слово «безопасность» трактуется 
как «состояние, при котором не угрожает опас
ность, есть защита от опасности» [4, с. 444], а
В. И. Даль определяет безопасность как «отсутствие 
опасности, сохранность, надежность» [2, с. 67].

Под системой материально-технического снаб
жения ОВД понимается упорядоченная система 
обеспечения подразделений и органов МВД России 
материальными ресурсами для эффективной 
служебной деятельности в соответствии со служеб
ными задачами.

Традиционно система материально-технического 
снабжения ОВД М ВД характеризовалась рядом 
признаков, среди которых следует выделить: 

во-первы х, ц ен трали зован н ы й  характер 
материально-технического снабжения, что вклю
чает в себя строго определенный порядок;

во-вторы х, рационализацию  структуры и 
очередности материально-технического снабжения 
в рамках всей системы и каждого подразделения 
в частности;

в-третьих, обеспечение режима экономии 
и бережливости в использовании материальных и 
денежных ресурсов и имущества.



Особую значимость в обеспечении эконо
мической безопасности системы материально- 
технического снабжения ОВД Российской Федерации 
имеет качественное обновление правовой базы 
деятельности тыловых подразделений ОВД, устра
нение противоречий, пробелов и коллизий, доведение 
до соответствия с федеральным законодательством 
правовых актов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Правовая база долж на строго и неукосни
тельно обеспечивать:

исключение фактов дублирования и разно
чтений в ведомственных актах всех государст-
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эффективное регулирование однородны х 
направлений противодействия экономической 
преступности в стране;

единое конструктивное взаимодействие всех 
правоохранительных и других государственных 
органов страны в вопросах обеспечения эконо
мической безопасности.

Эффективное обеспечение экономической 
безопасности системы материально-технического 
снабжения ОВД России должно включать:

организацию взаимодействия государственных 
органов власти с целью координации усилий 
по борьбе с коррупцией;

выявление и устранение причин и условий, 
мешающих борьбе с организованными преступ
ными группами в экономической сфере;

взаимодействие всех п равоохран и тельн ы х  
структур России с целью координации усилий 
по борьбе с организованной преступностью.

Серьезной предпосылкой создания антикор
рупционного общ ественного климата в условиях 
современной развивающейся России выступает 
снижение коррупционогенности самих законов, 
то есть купирование в уже принятых и недопу
щение во вновь принимаемых актах таких норм, 
реализация которых не исключает или, хуже того, 
провоцирует коррупцию.

Противодействие коррупции в России осн о
вывается на следую щ их основополагаю щ их 
принципах: 

законность;
признание, обеспечение, защита основных 

прав и свобод человека и гражданина;
неотвратимость ответственности за совер

шение коррупционных действий;
активное сотрудничество государства с инсти

тутами гражданского общества, физическими 
лицами и международными организациями;

открытость деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления;

использование политических, организационных, 
инф орм ационно-пропагандистских, социально- 
экономических, правовых и специальных мер.

Д остаточ н о  эф ф екти вн ы м  инструм ентом  
в борьбе с коррупцией является развитая инфра
структура государственных закупок, к необхо
димым элементам и субъектам которой относятся: 

институты посреднических фирм — организа
торов торгов;

специальны е издан ия по государственны м 
закупкам;
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о системе размещения государственного заказа 
путем размещения информации на официальных 
сайтах органов власти (посвященных закупкам); 

независимая экспертиза проведения торгов; 
организации, которые оказывают консульта

ционные услуги участникам конкурсов;
открытые обновляемые базы данных по ценам, 

заказчикам, поставщикам и конкурсам; 
независимый аудит.
Эксперты говорят, что коррупция является 

сложным социальным явлением, механизмы и 
масш табы которого скрыты от нашего общества. 
Наиболее действенным из направлений борьбы 
с коррупцией является деятельность по обеспечению 
откры тости  власти на всех ее уровнях. Такая 
открытость власти предполагает:

эффективное существование независимых СМИ, 
которые способны обеспечить всех граждан России 
п р авд и во й  и н ф орм ац и ей  о расходован и и  
бю джетных средств;

реальную возможность проведения незави
симых исследований общ ественного мнения;

обеспечение открытости, прозрачности деятель
ности государственных структур и организаций, 
особ ен н о  в области  бю дж етного  п роц есса и 
законотворчества.

Из эффективных форм взаимодействия власти 
и общ ественности такж е является круглый стол 
как действенный инструмент генерирования и 
публичного  обсуж дения идей и вопросов, 
зн ачи м ы х для различны х групп общ ества. 
Все эти различные формы взаимодействия граж
данского общества и органов власти обеспечивают 
сниж ение коррупции, особенно это актуально 
в современны х условиях.

В итоге, общую схему участия О ВД в деле 
эффективного обеспечения экономической безопас
ности системы материально-технического снаб



жения ОВД России можно представить следующим 
образом:

использование элементов аудита при обеспе
чении экономической безопасности системы ма
териально-технического снабжения ОВД России;

выявление преступлений и лиц, их совер
шающих;

выявление и изучение причин и условий, 
способствующих экономическим преступлениям, 
их квалификация и предотвращение;

создание надежной системы обеспечения всех 
ОВД финансовыми средствами и материально- 
техническими ресурсами в соответствии с нормами 
и табелями положенности.
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Эффективность экономики современного 
государства в целом и деятельности отдельно 
взятой организации может быть определена 
сегодня только с учетом присутствия в этих 
структурах эффективного работника. Экономи
ческая категория «капитал» получает расшири
тельное толкование и институциональные оттенки, 
капитал уже не сводится только к денежной или 
ф изической его ф орм ам . С конца 1950-х гг. 
в западной экономической теории активно разра
батывается концепция «человеческого капитала» 
(термин впервые появился в работах лауреата 
Нобелевской премии в области экономики 1979 г. 
Теодора Ш ульца), формируя новое направление 
исследования в теории источников экономиче
ского роста.

Человеческий капитал — это подлежащие эконо
мической оценке инвестиции в знания, здоровье, 
мобильность работников, каждый из которых 
уже имеет некоторый запас знаний, навыков, 
мотиваций, опыта. Э коном ическую  оценку 
способностей человека приносить доход пыта
лись дать представители классической полит
экономии и неоклассической экономической 
теории: А. Смит, Ж .-Б . Сэй, Дж. Ст. М илль, 
Ф. Лист, У. П етти , Й. фон Тю нен, Э. Энгель, 
Л. Вальрас, У. Фарр, Т. Витстейн, Г. Беккер и др. 
Труды Т. Шульца, Г. Беккера и их последователей 
произвели переворот в экономике труда, позволив 
перейти от текущих показателей к показателям, 
охватывавшим весь ж изненный цикл человека, 
выделить инвестиционные аспекты в поведении 
агентов на рынке труда, признать человеческое 
время ключевым экономическим ресурсом.

Сложно предложить единообразный перечень 
компонент человеческого капитала. Лауреат 
Нобелевской премии по экономике 3992 г. Гэри 
Беккер рекомендует, например, выделять в нем 
капитал образования, капитал здоровья, капитал 
профессиональной подготовки, капитал миграции, 
обладание экономически значимой информацией 
и мотивацией к экономической деятельности.

Э тот перечень чащ е всего берут за основу 
современные исследователи. Как базовую, самую 
динамичную и эффективную нередко рассмат
ривают образовательную составляющую челове
ческого капитала [1, с. 115]. Г. Беккер первым 
предложил статистически корректный подсчет 
экон ом и ческой  эф ф екти вн ости  образования 
в 12—14% годовой прибыли, определив отдачу 
от вложений в учебу как отношение доходов 
к издержкам [2, с. 17]. Встречаются и выходящие 
за экономические рамки классификации видов 
человеческого капитала, выделяются разные 
«несущие конструкции» системы капитальных 
затрат. Например, специалисты научных учреж 
дений М инздравсоцразвития РФ предлагают 
различать биологическую и социальную состав
ляющ ие человеческого капитала: «витальный 
капитал» (врож денное генное «богатство»), 
«социальный капитал» (приобретенный в течение 
жизни в результате расходов на удовлетворение 
социальных потребностей, величина этого капи
тала и характеризует индивида как работника), 
«духовный капитал» (накапливается в процессе 
внутреннего самосовершенствования человека и 
описывается такими человеческими характери
стиками, как совесть, порядочность, здравый 
см ы сл, наличие интеллектуальны х интересов; 
величина духовного капитала характеризует 
индивида как носителя ценностных установок, 
определяемых и институциональной средой). 
Заметно стремление выявить влияние на созида
тельные способности человека таких трудно 
поддаю щ ихся измерению  и верификации 
элементов, как активность, ответственность, 
честность, коллективизм, коммуникабельность и 
даже «уважение политической и социальной 
стабильности». В целом, выделение компонент 
человеческого капитала, как отмечает А. В. Корицкий, 
носит скорее качественный, чем количественный 
характер [3]. Количественное измерение затрат 
на развитие соответствующ их характеристик 
человека (это могут быть и биологически насле
дуемые способности) не всегда показывает их 
экономическую ценность.

Развитие методов количественной оценки 
стоимости человеческого капитала может стать 
предм етом  сам остоятельн ого  исследования. 
Отметим лишь, что экономическая теория пред
лагает два основных подхода к стоимостной 
оценке в отношении человека. Во-первых, это



оценка стоимости производства человека, учет 
реальных затрат, или чистого расхода средств 
существования. Так, метод цен производства, 
предложенный Э. Энгелем и развитый впоследствии 
Т. Шульцем, предполагает, что затраты родителей 
на воспитание детей могут быть оценены как 
мера денежной стоимости детей для общества. 
Однако простое отношение между затратами 
на производство и соответствующей экономической 
ценностью человека вряд ли может быть найдено.

Вместе с тем, модифицированный подход
Э. Энгеля может быть полезен в оценивании 
капитализированных услуг здравоохранения и 
образования. Второй метод, предлож енный 
английским экономистом  У. П етти, основан 
на оценке настоящей ценности будущего потока 
доходов человека (метод капитализации заработка) 
и развит в работах У. Фарра. Комбинирование 
методов «цены производства» и «капитализиро
ванного заработка» предлагает концепция 
Т. Витстейна, который исходил из представления 
о человеке как части основных фондов и пред
положения о том , что величина заработка 
за время жизни индивида равна сумме затрат 
на его содержание и образование. Свою модель, 
позволяющую рассчитать экономическую ценность 
человека на заданных уровнях (для самого себя, 
для своей семьи, для общества) предложили и 
американцы Л. Дублин и А. Лотка. Они использо
вали как основной метод капитализации заработка 
(или налогов, выплаченных человеком госу
дарству) за вычетом затрат на его потребление 
или содержание.

Прикладные задачи решаются с помощью 
количественны х методов денеж ной оценки 
специфических ресурсов в менеджменте. Пред
ложенная в конце 1960-х гг. Э. Флэмхольцем 
модель АЧР (анализ человеческих ресурсов) 
позволяет, определив первоначальные (поиск, 
приобретение и предварительное обучение 
работников) и восстановительны е (замена 
уволенного работника) затраты, оценить эффек
тивность использования персонала и привести 
эту эффективность к общей для других видов 
ресурсов денежной оценке. Ученые Мичиганского 
университета предложили для решения таких 
управленческих задач стохастическую (вероят
ностную) модель измерения в денежной форме 
индивидуальной (условной и реализуемой) 
стоимости. Стоимость человеческих ресурсов 
является здесь вероятностной величиной. 
Для организации это означает, что не всегда 
работник с наибольш им потенциалом будет

наиболее ей полезен, значит надо предпочесть 
кандидата с наибольшей реализуемой стоимостью, 
а не просто наиболее способного. Математическая 
модель определяет ожидаемую реализуемую 
стоимость работника с учетом двух основных 
элементов — ожидаемой условной стоимости 
(ожидаемого от работника объема услуг, реали
зованного за время работы в организации) и 
вероятности продолж ения работы в данной 
организации. Модель также описывает зависи
мость стоимости человеческих ресурсов от степени 
их удовлетворенности, она должна измеряться и 
доводиться до руководства организации.
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тинге используется метод оценки на основе 
компетенций (СВА — competency based assessment). 
М етодика СВА, вероятность достоверности 
которой оценивается в 40-60% , требует сформу
лировать ключевые компетенции на основе стан
дартов эффективности организации и искать 
работника с необходимой комбинацией навыков, 
знаний, способностей, важных именно для данной 
позиции (вакансии). Ожидаемая эффективность 
работы кандидата определяется через измеряемые 
и наблюдаемые структуры поведения, сущест
венные для успеха в работе. Например, в интервью 
включаются вопросы о том, как вел себя кандидат 
раньше в сходных (в том числе критических) 
ситуациях, включенных в новые позиции.

Во многих странах ориентация именно на компе
тенции, а не на знания, становится сегодня стан
дартом образования. Такой подход побуждает 
работодателей формулировать свои требования 
к персоналу на языке компетенций и рассматривать 
людей как взаимозаменяемый и поддающийся 
количественному анализу материал, рассчитанный 
на непосредственную утилизацию на рынке труда. 
Это может изменить само отношение к «челове
ческому капиталу» в духе «теории фильтра», 
основанной на трактовке образования как средства 
сортировки учащихся по их производственным 
качествам.

Современные исследователи обращают внимание 
и на проблемы формирования особого коллек
тивного «социального капитала», без наличия 
которого в общ естве (социальной группе) 
затруднены процессы эффективного формирования 
и реализации человеческого капитала. Благо
приятные условия для реализации человеческого 
капитала могут быть созданы в рамках опреде
ленного типа социальных отношений, основанных 
на доверии. Их присутствие важно на уровне 
сем ьи , орган и зац и и , общ ества в целом.



Социальный капитал, таким образом, представляет 
собой нем атериальны й ресурс, возникаю щ ий 
в отношениях людей, объединенных в социальные 
группы (сети), основанный на доверии и следо
вании определенным нормам и ценностям, 
характеризую щ ий качество этих отнош ений. 
Отмечается, что процесс формирования такого 
капитала вероятнее и бы стрее происходит 
на микроуровне (в отношениях руководитель — 
подчиненный), но вряд ли он будет успешным 
с точки зрения достижения каких-то общественно 
значимы х целей без аналогичны х процессов 
на уровне институциональной среды (на макро
уровне) [4, с. 551].

Особенностью современных научных иссле
дований является их м еж дисциплинарны й 
характер. Сама экономическая наука все более 
склоняется к этому, так как механизмы хозяйст
вования неизбежно связаны с поведением ин ди
видов и сф ормированны х ими институтов, 
качественными характеристиками «человеческого 
фактора» в лю бой деятельности. Так, с точки 
зрения современного кадрового менеджмента, 
улучшение использования человеческих ресурсов 
коммерческой организации справедливо рассмат
ривается как главный резерв повышения эко н о 
мической эф ф ективности ее деятельности, 
а инвестиции в человеческий капитал — как 
самые выгодные инвестиции. Психолог и и педагоги, 
в свою очередь, увидят в человеческом капитале 
комбинацию значимых качеств, привносимых 
человеком в свою  деятельность (как врожденных 
способностей, так и являющихся результатом 
развития, воспитания).

Проводимая в настоящее время реформа 
в системе М инистерства внутренних дел России 
задает новые требования и к работникам органов 
внутренних дел как организации некоммер
ческого характера, как организации развиваю
щейся, а значит заинтересованной в повышении 
эффективности профессиональной деятельности 
каждого сотрудника обновленной структуры -  
полиции. Плодотворным в этом отношении может, 
на наш взгляд, оказаться и подход, основанный 
на современной теории человеческого капитала. 
Для этого необходимо исследовать различные 
аспекты эконом ического , управленческого, 
психолого-педагогического взгляда на проблему 
человеческого  капитала и охарактери зовать  
составляющие понятия «человеческий капитал» 
применительно к профессиональной деятельности 
в правоохранительной сфере. Далеко не последнее 
место в таком исследовании должно принадле

жать обоснованию роли образовательных учреж
дений системы МВД в формировании «человече
ского капитала» сотрудника полиции, разработке 
рекомендаций по совершенствованию их деятель
ности в этом направлении.

Т акой комплексны й подход применим 
в решении многих (условно «ведомственных») 
проблем. Отметим некоторые из них.

1. Оптимизация затрат на подготовку, повы
шение квалификации и переподготовку сотрудника 
полиции. Важно учитывать всю совокупность 
затрат с учетом источников их финансирования, 
периода инвестирования, альтернативности 
издержек (упущенной выгоды), важно опреде
литься в выборе приоритетов. Реформирование 
ведомственной образовательной системы неиз
бежно сталкивается с таким выбором. Возможно, 
для определенных профессиональных категорий 
персонала достаточно будет расширения или 
изменения набора компетенций. Однако, с точки 
зрения теории человеческого капитала, в долго
срочной перспективе предпочтительнее повы
шение общего уровня образования с учетом 
существования устойчивой положительной корре
ляции его с другими компонентами человеческого 
капитала: полученное образование делает человека 
не только более эффективным работником, но и 
более эффективным учеником, пациентом, оказы
вает влияние на эффективность использования и 
потребительского (свободного) времени человека.

2. Амортизация затрат через закрепление квали
фицированного сотрудника в штате организации 
на длительный срок и рациональное использование 
его профессионального потенциала на основе 
системы мотивации и стимулирования деятель
ности. Заинтересованность организации в сохра
нении кадров прямо пропорциональна объему 
инвестирования в человеческий капитал и зависит 
от специф ики человеческого капитала, что 
особенно важно для системы ОВД. С одной 
стороны, к персоналу предъявляются специфи
ческие требования, не все из которых могут 
выполняться сотрудником на протяжении длитель
ного времени в силу объективных причин (возраст, 
состояние здоровья). С другой стороны, специ
фика несения службы требует реализации расши
ренных мотивационных программ, в том числе 
направленных на индивидуализацию экономики 
персонала (например, по известной схеме «кафе», 
которая на практике реализуется путем предос
тавления сотруднику права выбора из «меню» 
стимулов в зависимости от личных интересов и 
предпочтений).



3. Способы оценки результативности затрат, 
ожидаемой отдачи — для общества и ведомства 
(сдерживание преступности, более высокая оценка 
нерыночных видов деятельности, «исправление» 
ведомственного имиджа), для индивида (более 
высокий уровень заработков, большее удовле
творение от избранной деятельности). Во «внеш
ней» оценке деятельности полиции ориентир 
определен, но количественно такой показатель, 
как «доверие», измеряется приблизительно, хотя 
дает общую социологическую характеристику

ситуации. «Изнутри» оценить эффективность 
соверш енствования человеческого капитала 
сотруднику позволяет детерминация оплаты его 
труда не только количественными, но и качест
венными показателями, характеризующими 
его «капитальный» запас (образование, опыт, 
мотивация, состояние здоровья и физическая 
подготовка, здоровый образ жизни как фактор 
противодействия износу человеческого капи
тала, и т. д.) и определяющими взвешенность его 
самооценки.
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К ВОПРОСУ ОБ О БЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ ПРИ ВЗАИМ ОДЕЙСТВИИ  
ОПЕРАТИВНЫ Х П О ДРАЗДЕЛЕН И Й  ОРГАНОВ ВНУТРЕННИ Х Д Е Л  И  

УГО ЛО ВНО -ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ Ы  ПРИ РАСКРЫ ТИИ П РЕСТУПЛЕНИЙ

О. Н. Ходасевич,
старш ий преподаватель каф едры 
оперативно-розы скной деятельности 
органов внутренних дел 
Челябинского юридического института 
МВД России,
кандидат ю ридических наук

В заимодействие оперативны х подразделений 
ОВД и УИС при раскры тии преступлений — 
использование различных сил, средств и методов 
оперативно-розы скной деятельности , которая, 
являясь государственно-правовой формой борьбы 
с преступностью  [7, с. 8 ]1, предполагает прове
дение оперативно-розыскных мероприятий в строгом 
соответствии с законом.

Верховенство закона в общ ественны х отно
ш ениях есть неотъем лем ы й атрибут правового 
государства, к формированию  которого стремится 
лю бое цивилизованное общ ество. Свое м атериа
лизованное воплощ ение, в ю ридическом  смысле, 
главенствующая роль закона получила в правовом 
принципе законности. В российском  законода
тельстве принцип законности имеет статус осн о
вополагаю щ его конституционного принципа. 
Как отмечает В. П. Бож ьев, законность — универ
сальный, общеправовой принцип, который нашел 
свое нормативное воплощение во многих статьях 
действующей Конституции Российской Федерации, 
при этом  ст. 15 К онституции  РФ  непосред
ственно определяет универсальны й характер 
общ еправового принципа законности  [18, с. 73].

Безусловно, данное законодательное реш ение 
повлекло за собой самое ш ирокое закрепление 
принципа законности в норм ативны х правовы х 
актах Российской Ф едерации, в частности, в ст. 3 
УК РФ, в ст. 7 У П К РФ. Не является в данном  
случае исклю чением  и оперативно-розы скное 
законодательство. Так, ст. 3 Ф едерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — 
Закон об О РД ) определяет, что оперативно
розыскная деятельность основы вается, преж де 
всего, на конституционном принципе законности.

В ю ридической литературе мож но обнару
ж ить множ ество различны х определений закон

1 Впервые подход к оперативно-розыскной деятельности 
как государственно-правовой форме борьбы с преступностью 
детально аргументирован Д. В. Гребельским.

ности, которая  чащ е всего  р ассм атр и вается  
с позиций правовой урегулированное™  общ ест
венны х отнош ений и неуклонного  выполнения 
нормативных предписаний. Не претендуя на полный 
ретроспективны й анализ понятия, заметим, что 
в 60-80-е гг. XX в. законность чаще всего отождеств
лялась с реж имом общ ественны х отнош ений, 
которы й отраж ал их соответствие законам  и под
законным нормативным актам, установленным 
государством  в интересах господствую щ его 
класса [8, с. 17; 21]. И мел м есто взгляд  на закон
ность как на метод, средство государственного 
руководства общ еством [12, с. 19; 16, с. 125].

М ы полагаем целесообразны м  взять за основу 
понятие законности в ш ироком  смы сле, которое 
определяется как принцип точного  и повсемест
ного исполнения всеми органам и государства, 
должностными лицами и гражданами требований 
закона [22, с. 164]. П одобное толкование, на наш 
взгляд, в полной мере отраж ает сущ ность такого 
социального явления, как законность, принимая 
во внимание, что явление -  это процесс, выра
ж аю щ ий внешние стороны действительности и 
представляющий форму проявления и обнаружения 
сущ ности [19, с. 469]. Таким образом, состояние 
законности, по сути, определяется неукоснительным 
соблю дением законодательны х норм субъектами 
правоотнош ений при взаимодействии.

И сследуя сущ ность принципа законности, 
необходимо отметить, что учены е не отож деств
ляю т понятия «закон» и «право», учиты вая, что 
сущ ествую т и законы, противоречащ ие праву, 
однако при этом соблю дение законности будет 
иметь обратный, негативны й эф ф ект. Д ействи
тельно, наличие законов ещ е не является свиде
тельством наличия законности  в государстве 
[9, с. 159—161]. Более того, это может подтверждать 
лиш ь наличие узаконенного произвола. В связи 
с этим динамично развиваю щ аяся законодательная 
база, вне всякого сомнения, долж на находиться 
в состоянии конституционного контроля.

П ервы й  случ ай  п р о в ер к и  о п е р а ти в н о 
розы скного законодательства на соответствие 
Конституции Российской Федерации был проведен 
Конституционны м С удом России по жалобе 
гражданки И. Г. Черновой. Д анный эпизод вызвал 
значительный резонанс в заинтересованных кругах 
ученых и практических работников еще и потому, 
что, несмотря на общее реш ение суда о признании



конституционными положений Закона об ОРД, 
мнения судей по данному вопросу разделились 
[3, с. 10—57]. У казанная ситуация, на наш взгляд, 
подчеркивает всю многоаспектность и неодно
значность оперативно-розыскного законодательства, 
вызвавшего затруднения в толковании даже 
у специалистов самого высокого уровня при опре
делении его соответствия Конституции Российской 
Федерации, а, следовательно, соблюдения прин
ципа законности [ 1; 3; 4].

Определяя содержание законности, С. С. Алексеев 
в числе основных ее элементов называет: все
общность права; верховенство конституции и 
закона; равенство всех пепед законом; наличие 
правовых и социальных механизмов реализации 
норм права; результативность применения права, 
обеспечение неотвратимости юридической ответст
венности; эффективную  работу всего механизма 
правового регулирования [5, с. 217-225]. Такая 
позиция не вызывает возражений, и задачей 
исследования, изучаю щ его прикладные аспекты 
проблемы, является лишь уточнение отдельных 
сторон явления и наполнение предложенной 
структуры конкретным смыслом.

Рассматривая содержание принципа законности, 
прежде всего, необходимо обратиться к философ
скому пониманию категории содержания, которая 
представляется как определенным образом упоря
доченная совокупность элементов и процессов, 
составляющих предмет или явление [19, с. 434]. 
Исследованию содержания принципа законности 
ученые всегда уделяли значительное внимание, 
поэтому, не углубляясь в полемику, изначально 
определим свою позицию по данному вопросу 
применительно к правоохранительным органам. 
Мы солидарны с В. В. Сергеевым, который пред
лагает понимать законность как метод государст
венного управления в условиях системы органов 
внутренних дел и как режим функционирования 
самой системы [17, с. 11]. Фактически предложен
ной формулировкой автор раскрывает содержание 
принципа законности и определяет два основных 
элемента: метод управления и режим функциони
рования.

В сфере управления оперативно-розыскной 
деятельностью ОВД и УИС законность заключается 
в осущ ествлении руководства оперативны ми 
подразделениями в строгом соответствии с законо
дательными и ведомственными нормативными 
актами при надлежащем контроле за их соблю 
дением. Так, К. В. Сурков, комментируя ст. 3 
Закона об ОРД, отмечает, что в данном аспекте 
законность представляет  собой  обеспечение

норм оперативно-розыскного законодательства, 
что предп олагает и надлеж ащ ее применение 
различных форм контроля за деятельностью 
органов, осущ ествляющих ОРД, в интересах 
своевременного выявления нарушителей закон
ности, и привлечение нарушителей к ответст
венности [6, с. 68]. Указанное утверждение пред
ставляется нам вполне обоснованным, к тому же 
Закон об О РД предусматривает достаточно 
эф ф ективную  систем у контроля и надзора 
за данной деятельностью.

Приступая к анализу второго элемента прин
ципа законности (режим функционирования), 
необходимо отметить, что в целом данный эле
мент представляет собой проведение органами, 
осущ ествляющими ОРД, оперативно-розыскного 
процесса в строгом соответствии с правовыми 
актами, регламентирующ ими его различные 
аспекты. И сходя из этого, взаимодействие 
оперативных подразделений О ВД и УИС в рамках 
законодательного и ведомственного регулирования 
мож но о п редели ть  как ф ункц ион ирован ие 
системы в режиме законности. Соответственно, 
режим законности, а точнее, проблемы его обес
печения при раскрытии преступлений, будет 
представлять для нас наибольший научный и 
практический интерес.

Д. В. Гребельский писал, что при комплексном 
исследовании сущности обеспечения режима 
законности во всех направлениях деятельности 
органов внутренних дел и их оперативных служб 
нужно иметь в виду два взаимосвязанных аспекта: 
во-первых, законность как принцип поведения 
каждого из участников общ ественных отнош е
ний, что означает требование неукоснительного 
соблюдения и исполнения законов всеми госу
дарственными органами, должностными лицами, 
общественными организациями и гражданами; 
во-вторых, законность как принцип осуществления 
властных государственных функций [7, с. 127].

Позднее в юридической литературе в понятие 
«режим законности» стали включать наличие 
развитой системы законов и иных правовых актов, 
а также надлежащую и активную реализацию 
содержащихся в данных актах правовых норм 
в соответствии с целями правового регулирования, 
интересами личности, общ ества и государства 
[22, с. 164]. В свою  очередь, режим законности 
складывается из двух составляющих: системы 
правовых актов и реализации содержащихся 
в них правовых норм. Нам представляется, что 
дальнейший анализ прикладных аспектов обес
печения законности применительно к взаимо



действию  оперативны х подразделений ОВД 
и У И С следует строить на основе их неразрыв
ного единства.

Рассматривая правовую  основу деятельности 
оперативны х подразделений О ВД и УИС по рас
крытию  преступлений, следует отметить, что 
она вклю чает в себя достаточно ш ирокий пере
чень нормативных актов. К их числу можно 
отнести правовые нормы уголовного, уголовно
процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства, непосредственно обеспечи
ваю щ ие борьбу с преступностью . Кроме того, 
принимая во внимание многогранность противо
правных проявлений, перед оперативным работ
ником, как правило, возникает необходимость 
обращ аться к нормативным актам различных 
отраслей права, которы е такж е вполне обосно
ванно можно включить в правовую основу борьбы 
с преступностью . Вместе с тем клю чевое место 
в си стем е п р аво вы х  актов , р егу л и р у ю щ и х  
деятельность оперативны х подразделений ОВД 
и У ИС по раскры тию  преступлений, вне всякого 
сомнения, занимает оперативно-розыскное законо
дательство и ведомственны е акты, в том числе 
регулирую щ ие вопросы их взаимодействия.

Таким образом, принцип законности предпо
лагает наличие необходимой правовой основы 
оперативно-розыскной деятельности, запрет осуще
ствления ее для достиж ения целей и решения 
задач, не предусмотренных законами, обязанность 
соблю дения всех требований, касающихся осно
ваний и порядка заведения дел оперативного 
учета, п р о и зво д ства  оп ерати вн о-розы скн ы х  
мероприятий и реш ений правового характера. 
При этом, как отмечал А. А. Чувилев, суть принципа 
законности в оперативно-розыскной деятельности 
состоит в том, что он означает' обязанность точного 
и неуклонного соблюдения и исполнения законов 
как о п ерати вн о-розы скн ы м и , так  и другим и 
государственны м и органам и и граж данам и, 
оказавшимися субъектами оперативно-розыскных 
правоотнош ений [18, с. 16]. Нельзя не подчерк
нуть вновь проявляю щ ую ся неразрывность двух 
элементов режима законности: системы правовых 
актов и непосредственно их реализации.

В настоящ ее врем я издано зн ачи тельн ое  
количество нормативны х правовых актов, регу
лирую щ их отнош ения, возникаю щ ие в процессе 
осущ ествления оперативно-розы скной д ея те л ь 
ности. С п ец и ф и ка со врем ен н ого  правового  
регулирования оперативно-розыскной деятельности, 
отмечает А. Ю. Ш умилов, заклю чается в том, 
что федеральный закон не устанавливает всех

без исклю чения правил, имею щ их значение для 
общ ества [10, с. 27]. В свою очередь, м ногочис
ленн ость  сущ ествую щ их правовы х норм, их 
рассредоточенность по различным видам норма
тивны х актов сущ ественно затрудняю т процесс 
их реализации правоприменителями [14, с. 3].

Вследствие этого создаются определенные 
условия для наруш ения законности, когда дейст
вую щ ее законодательство содерж ит в себе или 
пробелы , или п р о ти во р еч и я . О перативны й 
работник в такой обстановке в том или ином 
случае либо соверш ает умы ш ленны е действия 
в сфере отношений, не урегулированных законо
дательством, сообразуясь с имею щ имися опытом 
и знаниями, либо основывается в своих действиях 
на коллизионной норме. Подобное развитие 
событий, как нам представляется, отнюдь не гаран
тирует правомерности последствий. При этом, 
каков бы ни был результат, мы полагаем, что 
подобная ситуация недопустима. Это яркий 
пример тому, как система законодательства 
влияет на процесс реализации правовых норм и 
на обеспечение режима законности в целом. 
В этой связи следует согласиться с С. С. Галаховым, 
который подчеркивает, что принцип законности 
в оперативно-розы скной деятельности имеет 
важ ное значен ие, так  как эта деятельность 
осущ ествляется  преим ущ ественно негласно, 
часто вторгается в сферу охраняемых законом 
прав и свобод граждан [15, с. 46].

Кроме того, оперативно-розыскная деятель
ность имеет свои цели, и при ее осуществлении 
решаются задачи, неразрывно связанные с реализа
цией предписаний уголовного закона, устанавли
вающих отвегственность за нарушение наиболее 
значимых общественных отношений. Оперативно
розыскная деятельность, обеспечивая сопровож
дение расследования преступлений, способствует 
реализации функции уголовного преследования. 
Причем ее осущ ествление и само по себе, и 
своими результатами воздействует на права 
граждан, а такж е касается деятельности государ
ственных и иных организаций, учреждений и 
предприятий [10, с. 27].

В связи с этим возникает объективная необ
ходи м ость  ф орм ирования систем ы  гарантий 
режима законности, обеспечивающих его соблю
дение. В рамках решения проблем обеспечения 
законности в процессе взаимодействия опера
тивны х подразделений ОВД и УИС, имеющиеся 
в этой области научные разработки представляют 
как практический, так и теоретический интерес. 
Следует отметить, что Д. В. Гребельский один



из первых сформулировал понятие и содержание 
гарантий режима законности, включив в них: 
урегулированность оперативно-розыскной деятель
ности нормативными актами; прокурорский надзор; 
контроль со стороны партийных и советских 
органов; внутриведомственный контроль; четкое 
разделение следственных действий и оперативно
розыскных мероприятий [7, с. 140]. Оценивая 
приведенное суждение, следует подчеркнуть, 
что оно было вполне оправданно на момент его 
разработки и его критика с позиций сегодняшнего 
дня представляется неуместной.

Существуют и несколько иные позиции 
по рассм атри ваем ом у  воп росу . Н априм ер,
А. Г. М аркуш ин полагает, что «обеспечение 
законности в оперативно-розыскной деятельности 
осуществляется посредством развития ее основных 
гарантий: соверш енствование законодательства 
и ведомственного нормативного регулирования; 
выявление нарушений законности; ответственность; 
надзор и контроль за состоянием законности; 
профилактика нарушений законности» [13, с. 41].

Соглашаясь с таким подходом, полагаем, что 
одним из основных направлений обеспечения 
законности при взаимодействии оперативны х

подразделений О ВД и УИС в процессе раскры
тия преступлений является совершенствование 
правового регулирования данной деятельности.

Следует заметить, что на заседании Коорди
национного совета по проблемам оперативно
розы скной деятельности  было справедливо 
отмечено, что одной из задач фундаментальных 
научных исследований в современных условиях 
является совершенствование целостной системы 
нормативно-правового регулирования; важнейших 
правовы х, организационны х и оп ерати вн о
тактических аспектов оперативно-розы скной  
деятельн ости  в и н тересах  повы ш ения ее 
эффективности в борьбе с преступностью и 
обеспечение на этой основе норм и принципов 
законности [11, с. 2].

П одводя итог сказанном у, отм етим , что 
под обеспечением законности оперативными 
подразделениями ОВД и УИС следует понимать, 
прежде всего, соблю дение режима законности 
при раскры тии преступлений. При этом режим 
законности вклю чает в себя два взаи м о
связанных элемента: систему правовых актов 
и процесс реализации содержащихся в них 
правовых норм.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ 
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

А. В. Черепанов,
доцент кафедры общеюридических 
правовых дисциплин Челябинского 
института Российской академии 
правосудия, доцент

А. Д. Магденко,
доцент кафедры административного 
права и административной деятельности 
Челябинского юридического института 
МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент

Специализированное правосознание — это 
уровень группового и индивидуального право
сознания юристов-профессионалов и иных 
специалистов (должностных лиц), осущ еств
ляющих правоприменительную деятельность. 
Профессиональное правосознание представляет 
собой слож ную  взаи м освязь  р ац и он альн о
идеологических и социально-психологических 
ком понентов. Оно ф орм ируется  на основе 
специального правового воспитания (образования), 
юридической науки у лиц и социальных групп, 
специально занимающихся правоприменительной 
деятельностью [3, с. 19].

Для ю ристов правовая подготовленность 
имеет определяющее значение. Она должна быть 
более высокой, чем у законопослушных граждан, 
отличаться объемом, глубиной и формализованным 
характером знаний, принципов и норм права, 
в том числе и международного, а главное -  умением 
их применять. Если обратиться к классической 
структуре процесса реализации права в форме 
правоприменения, то можно назвать этапы, 
которые квалифицированно могут выполнять 
только юристы. К ним относятся: установление 
фактических обстоятельств дела; выбор (отыскание) 
соответствующей правовой нормы; уяснение 
смысла (содержания) правовой нормы — толко
вание; принятие решения о применении нормы 
закона или подзаконного акта.

Процесс подготовки ю риста-проф ессионала 
является длительным интеллектуально-психо- 
логическим явлением. Уровень этой подготовки 
определяется качеством приобретенных юриди
ческих знаний, а также умением применять их 
в практической деятельности. П остоянную  внут
реннюю готовность к применению юридических 
навыков можно охарактеризовать как длительную. 
Такая внутренняя настроенность может быть и 
ситуативной. Ее возникновение определяется пони
манием задач своей деятельности в конкретном 
случае, осознанием своих правомочий и личной 
ответственности за исход конкретного дела,

установлением порядка производства правопри
менительных действий и т. д. Поэтому ситуативная 
готовность правоприменителя включает такие 
динамичные компоненты, как осознание задачи, 
условий, в которых будет проходить ее выпол
нение, определение способов движения к цели 
правоприменительной деятельности в конкретной 
жизненной ситуации.

Таким образом , длительная и ситуативная 
готовность к правоприменительной деятель
ности представляет собой целостное социально
психологическое образование, без которого не 
возможна успеш ная правоприменительная дея
тельность. Она вклю чает устойчивые и дина
мичные компоненты, в том числе и профессио
нального правосознания, основные из которых 
могут быть представлены следующим образом: 

познавательные компоненты  — специали
зированные знания правовых явлений и представ
ления об их свойствах и качествах; понимание 
правоприменителем своих обязанностей, право
мочий, а также задач и функций правопримени
тельного процесса; знание приемов и средств 
правоприм енительной деятельности, ум ение 
пользоваться юридическим инструментарием, 
навыки правоприменительной деятельности, опыт 
в практическом применении специализированных 
знаний; представления о вероятных ситуациях и 
изменениях обстановки в ходе правопримени
тельных действий; знание особенностей правовых 
взглядов и чувств окружающих лиц;

эм оциональны е компонент ы  — чувства 
одобрения и удовлетворения действую щ им  
законодательством в целом и сложившейся прак
тикой его применения; нетерпимость к нарушению 
субъективных прав, неисполнению юридических 
обязанностей; стойкая привычка безоговорочно 
выполнять предписания правовых норм; вы соко
развитое, обостренное чувство законности; 
чувство личной ответственности за исход 
правоприменительного процесса; уверенность 
в успехе своей  деятельн ости , надеж ности



ю ридического инструм ентария при его приме
нении к конкретным жизненным обстоятельствам; 
ч увство  удовлетворения при успеш ном  исходе 
ю ридического дела;

мот ивационны е компоненты — внутренняя 
потребность успешно выполнять свои полномочия 
по прим енению  права; проявлен ие интереса 
к праву и правоприменительной деятельности; 
стремление добиться успеха в достижении цели 
правоприменительного процесса; обеспечение реали
зации юридических прав и обязанностей субъектов;

волевы е компонент ы  -  сосредоточение сил 
на выполнении поставленной задачи при п рои з
во д стве  ко н ко етн ы х  п оавоп ри м ен и тельн ы х' * 1 ж *

д ей стви й ; у стр ан ен и е  м еш аю щ их внеш них 
воздействий при формировании собственного 
мнения и внутреннего убеждения; способность 
преодолевать сомнения, напряженность, моби
лизовать силы при реш ении сложного юридиче
ского дела.

К компонентам готовности к правоприменению 
следует также отнесги личностные психологические 
качества, являю щ иеся в процессе применения 
права в целом профессионально значимыми.

Изложенные характеристики сп ец и ал и зи р о 
ван н ого  п р аво со зн ан и я  п равоп ри м ен и телей  
в высшей степени свойственны сотрудникам 
ОВД, которые по характеру своей деятельности 
вынуждены практически ежедневно участвовать 
в государственном механизме правоприменения.

П рим енение норм  уголовного , у го л о вн о 
процессуального, административного права требует 
от сотрудников О В Д  предварительного у ста
новления ф акти чески х  обстоятельств  по делу: 
точного фиксирования места и времени события, 
его участников и лиц, имеющих к нему какое-либо 
отнош ение, содерж ания того, что происходило, 
и т. п. На этой стадии профессиональное право
сознание сотрудника О ВД выполняет ори ен та
ци онн ую  ф ункц ию : необходи м о  отобрать  и 
выстроить эмпирический материал, социальные 
факты так, чтобы впоследствии стала возможной 
их ю ридическая оценка.

Э ту  п роц едуру  — устан о вл ен и е  ф актов и 
обстоятельств, их оценка, отбор и выстраивание 
в определенном порядке — производит человек, 
включенный в широкую сеть самых разнообразных 
связей, определенного уровня культуры, интел
лектуального и нравственного развития. Все это 
самым непосредственным образом сказывается 
на качестве и надеж ности данного этапа право
применения. Если правосознание сотрудника 
О ВД деформировано, то наруш ение правоприме

нительного процесса начинается уже на стадии 
установления фактических обстоятельств дела. 
Всякий раз применение нормы права сотрудником 
О ВД требует соответствую щ ей юридической 
квалиф икации  устан овлен н ы х  ф актических 
обстоятельств дела. Соверш ение такой аналити
ческой операции невозможно, если он не знает 
содержание нормы права. Профессиональное 
знание права, а такж е определенное к нему 
отнош ение вы ступаю т в данном случае условием 
при м енен ия норм ы  права, делаю щ им  этот  
процесс возможным или невозможным.

Преобладающими в профессиональном право
сознании являются компоненты, в основе которых 
леж ат специализированные знания о правовых 
норм ах и принципах, а такж е о м еханизме 
правового регулирования в целом.

В чем ж е заклю чается специализированность 
юридических знаний?

Во-первых, такие знания правоприменителей 
отличаются детализированностью и конкретностью. 
В отличие от массового правосознания они 
не могут быть ограничены общими правовыми 
представлениями. Для правоприменителей необ
ходимо проникновение в глубину содержания 
правовых норм, четкие представления об обстоя
тельствах, при наступлении которых норма вступает 
в действие, о правовых последствиях, которые 
наступаю т при  наличии предусм отрен н ы х 
нормами условий.

В каждой конкретной области правоприменения 
требую тся углубленн ы е знания отдельны х 
отраслей права и законодательства. Некоторые 
участки применения права требую т в целом 
универсальных глубоких правовых знаний всех 
отраслей права, например судебно-прокурорская 
деятельность. Больш инство ж е участков право
прим енительной  деятельн ости  требует у гл у б 
ленных правовых знаний определенных отраслей 
права и законодательства.

Во-вторых, специализированность профес
сиональных ю ридических знаний проявляется 
в их системности. Это связано в первую очередь 
с системностью самого права, с тем, что нормы 
права не действую т изолированно.

В-третьих, специализированность профессио
нального правосознания проявляется в умении 
прим енять ю ридические знания и ум ения 
на практике. Закон, воспринятый правосознанием 
правоприменителя, является его профессиональным 
инструментом, основой служебной деятельносги. 
П оэтому сп ец и али зи рован н ость  ю ридических 
знаний  о зн а ч ае т  ум ение проф ессион ально



применять нормы права в практической деятель
ности при реш ении ю ридических дел. Умение 
применять ю ридический инструментарий пред
полагает не только знание и понимание правовых 
норм, но и овладение данными ю ридической 
практики. В связи с этим специализированность 
юридических знаний достигается как в результате 
правового образования, так и в процессе практи
ческой деятельности.

Специализированность компонентов профес
сионального правосознания предопределяет особый 
характер его эмоциональной стороны. Эмоцио
нальные компоненты, в отличие от рациональных, 
имеют здесь в больш ей степени подчиненное 
значение. Преобладание эмоциональной стороны 
в профессиональном правосознании приводит 
к его дефектности, а также к ошибочным выводам 
и решениям.

Специфическим психологическим компонентом 
проф ессион ального  правосознан ия  является  
интуиция. П равовая интуиция — это основанное 
на предш ествую щ ем опыте правопримени
тельной деятельности чутье, способное наводить 
на важную мысль при применении правовых 
норм в конкретных ж изненны х обстоятельствах. 
Однако правовые интуиции, как, впрочем, и 
иные психологические компоненты профессио
нального правосознания, не могут быть положены 
в основу реш ения по конкретному делу.

Главными поведенческими компонентами 
проф ессионального  правосознан ия являю тся 
правовые установки правоприменителей и их 
готовность к правоприменительной деятельности 
определенного содержания и конкретной пред
метной направленности. О собенностью  такого 
вида специализированных правовых установок 
является их ярко выраженный осознанный 
характер . С п ец и ф и ка п р аво п р и м ен и тел ьн о й  
деятельности, ее повыш енная социальная значи
мость требую т наличия осознанных правовых 
установок, которые лиш ь в том случае могут 
выступать внутренними факторами адекватной 
правоприменительной деятельности, когда в их 
основе лежат специализированны е ю ридические 
знания, п олож и тельн ы е правовы е чувства, 
умения правоприменителя.

С п ец и али зи рован н ы е правовы е зн ан и я , 
навы ки, ум ения правоприм енителей , эм оц и о
нальные элем енты  проф ессионального право
сознания — необходим ы е элем енты  соц иально
психологической готовности к правоприменению. 
Э та готовность является длительной и у с т о й 
чивой. О на ф орм и руется  в ходе с п ец и ал ь 

ного ю ридического воспитания, практической 
деятельности  и является целью  формирования 
ю риста-проф ессионала. Э тот процесс обеспе
чивается предварительной подготовкой к профес
сиональному юридическому обучению (профессио
нальной ориентацией); выявлением способностей 
к овл ад ен и ю  о п р еделен н о й  ю ридической  
специальностью  (проф ессиональны м  отбором); 
обучением  со о тветству ю щ и м  ю ридическим  
проф ессиям  (проф ессиональной  подготовкой); 
приобретением  как общ их, так и специализи
рованны х качеств, ум ений , навыков ю риста- 
проф ессионала; вхож дением  в работу право
прим енительного органа (проф ессиональной 
адаптацией) [5, с. 85—91].

Специализированность различных видов профес
сиональной правоприменительной деятельности 
и сп ец и ф и чески е требован и я , предъявляем ы е 
к профессиональному правосознанию  правопри
менителей в различных сферах применения права, 
привели к необходимости углубить процесс 
специализации в юридических вузах, в том числе и 
в вузах М ВД России, с учетом будущей деятель
ности ю ристов-профессионалов.

Роль профессионального правосознания прояв
ляется, прежде всего, в его познавательной функции. 
При его помощи осуществляется познание:

фактических обстоятельств, с которыми связано 
возни кновение кон кретн ы х  правоотнош ений 
(юридических фактов), а также фактов, имеющих 
юридическое значение для дела;

содержания юридических прав и обязанностей 
субъектов реализации права;

содержания правовых норм, образующих юриди
ческую основу правоприменения [4, с. 143].

В некоторых случаях, когда в нормах права 
установлено содержание права и обязанностей, 
а их объем полностью  определяется конкретной 
ситуацией [6, с. 36—37], роль профессионального 
правосознания в правоприменении ограничивается 
познавательной функцией. В других случаях 
роль профессионального правосознания в право
применительной деятельности наряду с познанием 
выражается в его оценочной функции. Оценочная 
функция правосознания проявляется в тех случаях, 
когда к конкретным жизненным обстоятельствам 
может быть применена одна из нескольких 
правовых норм, регулирующих данные отношения, 
по усмотрению  правоприменителя.

Познавательная и оценочная функции право
сознания дополняются конкрегизационной функцией 
в случаях, когда объем прав и обязанностей 
не находится в такой ж есткой  зависим ости



от конкретной ситуации, которая не оставляет 
правоприменителю  свободы  для собственного 
усмотрения. При этом правоприменительный 
орган конкретизирует объем и содержание субъек
тивных прав и обязанностей, что и закрепляется 
в соответствующем решении. Конкретизационная 
функция правосознания в отношении содержания 
ю ри ди чески х  об язан н о стей  отчетли во  видна 
при о п ределен и и  вида наказания на основе 
применения судами альтернативны х санкций 
уголовного законодательства.

Профессиональное правосознание обеспечивает 
с субъективной стороны весь процесс установ
ления фактических обстоятельств конкретного 
ю ридического дела. У становление фактических 
обстоятельств дела вы ступает по больш ей части 
как процесс доказы вания, и фактические обстоя
тельства дела познаю тся правоприменителем 
посредством исследования и оценки доказа
тельств [1, с. 56—57]. Ю ридические доказательства, 
как факты объективной действительности, являются 
ю ридическим  и н струм ен тари ем , посредством  
которого устанавливаю тся фактические обстоя
тельства дела. Тем самы м обеспечивается поис
ковая деятельность правоприменителя, которая 
заклю чается в собирании доказательств, необхо
димых для реш ения ю ридического дела.

П сихологические компоненты профессио
нального правосознания проявляются в комму
никативной деятельности правоприменителей, 
которая заклю чается в получении необходимых 
доказательств посредством общения, например, 
во время проведения допросов.

П рави льн ое и сп ользован и е ю ридического  
инструментария способствует полному и все
стороннему исследованию  обстоятельств дела и 
вынесению обоснованного решения.

Значительная роль принадлеж ит проф ессио
нальному правосознанию  на заклю чительном

этапе установления фактических обстоятельств 
дела, который вклю чает в себя оценку доказа
тельств и выводы по доказы ваемы м фактам. 
П о-видимому, роль проф ессионального право
сознания в установлении фактических обстоя
тельств дела можно конкретизировать с учетом 
его места и состояния, во-первых, в процессе 
формирования внутреннего убеж дения право
применителя в истинности исследуемых обстоя
тельств и, во-вторых, в готовности к принятию 
решения на основании сложившегося внутреннего 
убеждения. Посредством профессионального право
сознания в ходе исследования ф актических 
обстоятельств деля устанавливаю тся истинность 
или лож ность исследуемы х фактов, их относи
мость и допустимость, дается их правовое обос
нование. Сформированное внутреннее убеждение 
правоприменителей выступает в качестве твердой 
и сознательной уверенности в достоверности 
фактов и является внутренней формой проявления 
их проф ессионального правосознания примени
тельно к фактическим обстоятельствам  конкрет
ного ю ридического дела.

Знания об и сследуем ы х ф актах действи
тельности  составляю т объекти вную  основу 
лю бого убеж дения. П си хологи чески е компо
ненты  ф орм ирую т субъ екти вн ую  сторону 
внутреннего  убеж ден ия правоприм енителя. 
Эти элем енты  правового  убеж дения отраж аю т 
психологическую  сф еру  деятельн ости  право
прим енителей  и показы ваю т их отнош ение 
к знаниям  и отраж аем ы м  ими ф актическим  
обстоятельствам  д ел а  [2].

Таким образом, основные компоненты профес
сионального правосознания в разных пропорциях 
находят выражения во всех элементах внутреннего 
убеж дения лица, активизируя его на осущ еств
ление последовательны х и обоснованны х право
применительных действий.
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V. КРИМИНАЛИСТИКА

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ДОНОСА

В. В. Гурский,
преподаватель кафедры организации 
предварительного расследования 
Челябинского юридического института 
МВД России

Способ совершения является важнейшим 
элементом криминалистической характеристики 
преступления. Изучение способа совершения 
преступления занимает одно из центральных 
мест в криминалистике и обеспечивает успешное 
решение ряда поисковых задач. В результате 
многолетних исследований сложилось устой
чивое понятие способа совершения преступления 
как системы взаимосвязанных, детерминиро
ванных условиями внешней среды и психофи
зическими свойствами личности преступника, 
ситуационно повторяющихся действий по подго
товке, совершению и сокрытию преступления, 
которые осущ ествляю тся в определенном  
порядке и направлены на достижение преступ
ной цели.

Однако некоторые вопросы, находящ иеся 
в рамках криминалистического учения о способе, 
являются спорными. Одни ученые предлагают 
рассматривать «способ подготовки», «способ 
совершения» и «способ сокрытия преступления» 
как самостоятельные криминалистические понятия. 
Другие — полагают, что все указанные действия 
охватываются понятием «способ совершения 
преступления» [2, с. 188].

По нашему мнению, необходимо поддерживать 
альтернативную позицию ученых В. Н. Караго- 
дина, А. А. Белякова, считающих, что сокрытие 
преступления входит в структуру способа совершения 
преступления в том случае, когда оно изначально 
охватывалось преступным замыслом виновного. 
Если же действия по сокрытию не были охвачены 
единым преступным замыслом и не являются 
продолжением ранее соверш енных действий, 
то они не могут расцениваться как элемент 
способа совершения преступления.

Анализируя следственную практику, следует 
отметить однообразие способа совершения 
преступления, что не позволяет в достаточной

степени эффективно использовать информацию 
о способе преступления в поисковых целях.

Преступления, связанные с заведомо ложным 
доносом, совершаются как с предварительной 
подготовкой, так и без подготовки.

Подготовка может выражаться в следующем: 
обдумывание содержания заведомо ложного 

доноса;
выбор адресата, которому будет сделан 

заведомо ложный донос;
поиск лиц, которые смогут подтвердить лож

ность доноса;
преднамеренное нанесение себе увечий; 
обеспечение легендой и ложным алиби и т. д. 
Проведенные исследования показали, что в 95% 

случаев злоумышленники осуществляли предва
рительную подготовку к совершению преступ
ления. В основном имеют место, как минимум, 
следующие подготовительные действия: обдуман 
текст заведомо ложного доноса, найдены соучаст
ники, которые могли подтвердить ложный донос. 
И лишь 1% составляют случаи самоистязания и 
преднамеренного нанесения себе увечий [1, с. 20].

Как показывает практика, наиболее распро
страненным способом подготовки (сокрытия) 
исследуемого преступления является поиск 
соучастников, которые смогли бы подтвердить 
ложный донос (около 70% от общего количества), 
поэтому сотрудникам правоохранительных органов, 
следует наиболее тщательно поверять показания 
не только заявителя, но и лиц, которых он пред
ставил как свидетелей.

Система подготовительных действий при совер
шении рассматриваемого вида преступлений 
может быть разнообразной, а также зависеть 
от того, о каком виде преступлении заявляет 
«потерпевший».

Так, при заведомо ложном заявлении о совер
шении преступления против жизни, здоровья, 
половой неприкосновенности, половой свободы 
личности «потерпевшим» или его сообщниками 
(соучастниками) могут:

причиняться телесные повреждения (как правило, 
не выходящие за рамки легкого вреда здоровью);

фальсифицироваться следы преступления и 
преступника на теле «потерпевшего» (подногтевая 
грязь, следы борьбы на теле и т. п.);



фальсиф ицироваться следы преступления и 
преступника на одежде «потерпевшего» (повреж
дения одежды, следы  борьбы на одеж де и др.);

фальсиф ицироваться следы преступления и 
преступника на «м есте преступления» (инсцени
ровка места происш ествия с фальсификацией 
следов борьбы, следов биологического происхож
дения и т. д.);

фальсификация показаний соучастников преступ
ления с целью подтверж дения заведомо ложного 
доноса «потерпевш его».

П ри заведомо лож ном  заявлении о соверш е
нии преступления против собственности могут
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элементы  подготовки (сокрытия) преступления, 
особенно в отнош ении заявления о грабеже, 
вымогательстве, разбойном нападении. Вместе 
с тем  большая часть подготовительны х действий
и, соо тветствен н о , ф ал ьси ф и ц и руем ы х  следов 
будет на «месте преступления»:

следы проникновения «преступника» на место 
кражи (следы взлома преграды, замка или запи
раю щ его устройства);

следы  п о и ск а  «п реступ н и ком »  предм ета 
хищ ения (бесп орядоч н о  разбросан ны е вещ и, 
вынутые ящ ики ш кафа и т. п.);

следы взлома хранилищ а ценностей (повреж 
дения сейфа, металлического ящика, шкатулки 
и др.) [1, с. 21].

Таким образом, говоря о способе совершения 
преступления, связанного с заведомо ложным 
доносом, необходимо отмегить его однообразие, что 
не позволяет эффективно использовать данную
тд п  i r K /л г м »  м т  Т1ЛТ/Л га г т / м л л  Ь*Г4Т>Т I V  т т г п г т п л /  п о  Л-» *  о т т л  I  m m c i »  г г  **лг г и  « 4 | / u p i v i u u , f  i i v j  u  u u r i v i v u u u j y v  u v̂ j  ш л ,  p u v w i v i a  t p r m a w i v i u i r i

вид преступлений совершается в основном с л ре два- 
рительной подготовкой, наиболее распространенным 
способом подготовки к совершению преступления 
является поиск соучастников, система подготови
тельных действий, которая зависит от того, о каком 
виде преступлении заявляет «потерпевший».
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И СИСТЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

В. С. Павлов,
заместитель начальника 
ГУВД по Челябинской области

Несмотря на очевидную прикладную направ
ленность, криминалистика предполагает наличие 
системы теоретических положений или системы 
криминалистики.

По существующей традиции в системе крими
налистики выделяют общую теорию кримина
листики, криминалистическую технику, тактику 
и методику [1; 2].

В настоящее время получает распространение 
концепция, согласно которой в системе отечест
венной криминалистики выделяют пять элементов 
[5, с. 29-35]. К общей теории криминалистики, 
криминалистической технике, тактике и методике 
добавилась организация расследования, раскрытия 
и предотвращения преступлений.

Авторы курса лекций по криминалистике выде
ляют в системе общую и особенные части [4].

Высказываемые отечественными авторами 
во многом спорные мнения содержат ряд рацио
нальных моментов, сближающих эти, на первый 
взгляд, различные позиции.

Безусловно, в прикладной сфере деятельности 
возможны и необходимы теоретические обобщения 
для формирования единого методологического под
хода деятельности в различных сферах деятельности.

В криминалистике обобщение является резуль
татом научного исследования, который выступает 
в виде закономерностей (по Р. С. Белкину).

Исследование представляет собой процесс, 
содерж ание которого прим енение методов 
познания к предмету познания. Научные законо
мерности формируются, когда к предмету познания 
применяют познавательный метод или систему 
методов.

Для различных сфер человеческой деятельности, 
в том числе научной деятельности, пусть даже 
объединенных процессом расследования, как, 
например криминалистика, характерно наличие 
специфического предмета и методов познания.

Система отечественной криминалистики тради
ционно объединяет явления, различные по содер
жанию. Явления, ставшие предметом применения 
естественно-научны х и технических знаний,

Ю. Н. Баранов,
доцент кафедры криминалистики 
Челябинского юридического института 
МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

рассматриваются в рамках криминалистической 
техники. Психологические явления и процессы, 
управленческие решения, планирование и органи
зация деятельности с учетом ситуации, склады
вающейся в ходе производства следственных 
действий соотносят с криминалистической тактикой. 
О собенности организации и расследования 
преступлений от принятия решения о возбуждении 
уголовного дела до вынесения обвинительного 
заключения требуют применения навыков управ
ления, теоретических знаний в сфере статистики, 
психологии, криминологии.

Поскольку техника, тактика и методика соот
носят методологию со специфическими сторо
нами предмета познания, подобные обобщения 
охватывают явления внутри каждого элемента 
системы, раскрывая специфические его законо
мерности, не переходя на другие. Яркой иллюст
рацией может служить система терминов и 
определений, заимствованная из базовых отраслей: 
естественно-научная терминология в технике, 
процессуальная и психологическая -  в тактике, 
управленческая -  в методике. Попытка создания 
категориального аппарата для всех элементов 
системы в целом привела к неудачному исполь
зованию, например, понятия «след». В кримина
листической технике под следом понимают 
результат какого-либо взаимодействия; след всегда 
материален. В криминалистической тактике понятие 
«идеальный след» используется в качестве мета
форического обозначения образа сознания или 
памяти, придавая многозначность научному 
понятию, что выводит его за рамки научных понятий.

Другими словами, организационная модель 
или структура отечественной криминалистики, 
таким образом, предполагает наличие общей и 
особенной части каждого элемента системы.

Элементы системы, выступая по отношению 
к науке криминалистики как часть к целому, 
также являются системным целым по отношению 
к отдельным элементам подсистемы.

В области криминалистической техники обоб
щающая роль отводится теориям криминалиста-



ческой  идентиф икации , следообразования и 
м ето д о л о ги и  н ау ч н о го  п озн ани я, осн овн ы е 
элементы  которого соотносятся с экспертными 
исследованиями и носят выраженный естественно
научный характер.

В области криминалистической тактики, разра
батывающей закономерности получения доказа
тельственной информации при производстве 
следственных действий, соединились уголовный 
процесс, психологические закономерности, поскольку 
получение информации осущ ествляется в ходе 
непосредственного контакта участников расследо
вания, а также элементы теории управления.

Криминалистическая методика основывается 
на закономерностях теории управления, сущест
вующих в виде принципов, необходимых для орга
низации и эффективного управления деятельностью 
многих людей, статистических закономерностях, 
позволяющих анализировать общественные явления, 
а такж е информацию, получаемую на различных 
этапах расследования. Использование статисти
ческих, социальных и управленческих закономер
ностей, необходимость их систематизации, которая 
является условием информационного обеспечения 
процесса расследования, на определенном этапе 
развития отечественной криминалистики привели 
к возникновению понятия «криминалистическая 
характеристика преступлений».

В настоящ ее время характеристика преступ
лений как элемент криминалистической методики 
находится в центре обсуждений, публикуемых 
в ряде специализированны х изданий. Ставится 
вопрос о содержании этого элемента, обоснован
ности его выделения [6, с. 43-49].

Рассматривая элементы  системы криминали
стики в единстве, приняв традиционную  модель 
системы за основную , можно констатировать, 
что концепция криминалистической характери
стики, наряду с принципами управления, пред
ставляет собой методологическое обоснование

раздела «Криминалистическая методика», или своего 
рода «общую часть» криминалистической методики.

Как правило, в учебных курсах подобного рода 
обобщ ения рассматриваю тся в темах «Общие 
положения криминалистической техники», «Общие 
положения криминалистической тактики» и «Общие 
полож ения криминалистической методики»[3]. 
Наличие «общих положений» обеспечивает единство 
восприятия курса криминалистики студентами 
высш их учебных заведений. О днако вследствие 
стереотипности содержания, неопределенности 
ф орм улировок  п ер ен о су  см ы слового  акцента 
со специфики соответствующего элемента на фор
мальную сторону изучаемы х явлений, отсутствия 
связи с предметом криминалистики и ее системой, 
использование знаний конкретной области и 
решения конкретной проблемы, связанной с рассле
дованием и раскры тием  преступлений конкрет
ного вида, нередко оказывается затруднено.

О бобщения являю тся результатом анализа 
больш ого количества эмпирических данных, 
именно они определяю т структуру криминали
стических рекомендаций, адресованных практи
ческим  работникам.

Криминалистическая методика, в силу сис
темности ее содерж ания, характеризуется опре
деленны м схематизмом. Схематизм методики 
выраж ен в стереотипности набора ее элементов. 
В общ ем виде он представляет собой совокуп
ность сведений о наиболее типичных обстоя
тельствах и способах совершения преступлений 
(криминалистическая характеристика), типичных 
ситуациях первоначального этапа расследования, 
типичны х для процесса расследования опреде
ленного вида преступления версиях, следственных 
действиях первоначального и последующего этапов 
расследования. О траж ая ход предварительного 
расследования, схем ы  и алгоритмы позволяют 
учитывать специфику конкретных преступлений и 
определяют направление расследования.
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ «ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ», 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ», 
«МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ» И ДРУГИХ

К. А. Сергеев,
старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Челябинского юридического 
института МВД России, 
кандидат юридических наук

Своевременное разрешение проблем термино
логического порядка способствует прогрессивному 
развитию научных исследований, посвященных 
разработке методик расследования деяний, крими
нализированных в сравнительно недавнее время. 
К сожалению, следует признать, что в настоящее 
время проблемой является сама задача «свое
временного разрешения проблем терминологи
ческого порядка».

Наиболее сложноразрешимыми проблемами 
терминологического свойства, имеющими понятийно
методологический характер, являются вопросы 
разграничения (отождествления) понятий «крими
налистическая характеристика преступления 
(преступной деятельности)» и «криминалистическая 
информационная модель преступления (преступной 
деятельности)», «механизм преступной деятель
ности», «предмет доказывания и др.

Отсутствие единства в понимании терминоло
гического ряда при разработке частных методик 
расследования преступлений ставят перед исследо
вателем первоначальную задачу — выработать и 
обосновать собственное отношение к категорийному 
аппарату, объяснив, почему одним категориям 
отданы предпочтения, а другие не используются.

В рамках указанной проблемы наиболее 
интересным является диссертационное исследо
вание Рафаэля Рузалиновича Ф ахрутдинова 
«М етодика расследования торговли людьми», 
выполненное в 2011 году на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специаль
ности 12.00.09 — уголовный процесс, криминали
стика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 
деятельность.

Актуальность темы диссертационного иссле
дования не вызывает сомнения. Криминализация 
деяний, посягающих на свободу и личную 
неприкосновенность, является дополнительным 
средством, гарантирующим более полное выпол
нение конституционных установлений относи

тельно прав и свобод человека и гражданина. 
Сказанное в полной мере относится и к введению 
уголовной ответственности за торговлю людьми. 
С оврем енная правоприм енительная практика 
подтверж дает востребованность  указанной 
уголовно-правовой нормы: торговля людьми 
постепенно приобрела статус одного из высоко
доходных сегментов криминального бизнеса.

Низкий уровень профессиональной подготовки 
субъектов доказывания к изобличению лиц, 
осущ ествляющих торговлю людьми, обусловлен 
сравнительно непродолж ительны м  периодом 
крим инализации данного деяния. Ситуация 
осложнялась недостаточностью глубоких моно
графических источников, предлагающих качест
венные и эффективные криминалистические 
рекомендации, способствую щ ие повышению 
качества расследования указанного вида преступ
ления. Исследования по обозначенной тематике 
нем ногочисленны . В них затронуты  не все 
вопросы, возникающие в процессе возбуждения 
расследования уголовных дел по преступлениям 
названной категории [2; 3; 4; 5; 6; 12], 
поэтому говорить об отсутствии проблемы 
выявления, раскрытия и расследования фактов 
торговли людьми преждевременно. Распространен
ность данных посягательств до сих пор сочетается 
с высокой латентностью. Анализ материалов 
правоприменительной практики по указанной 
категории преступлений свидетельствует о наличии 
в уголовных делах типичных и взаимообуслов
ленных ошибок и недочетов. Нередко по целому 
ряду обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
следователю не удается сформировать прочную 
доказательственную базу, изобличающую виновных 
лиц, четко дифференцирующую роль и степень 
воздействия каждого соучастника.

Анализ диссертационного исследования позво
ляет сделать вывод о том, что поставленная цель 
автором достигнута: на основе теоретических 
положений разработаны и научно обоснованны 
рекомендации по оптимизации методики рас
следования торговли лю дьми. В работе после
д овательного  реш ен ряд  теоретически х  и 
научно-практических задач: конкретизированы 
обстоятельства, подлежащие доказыванию о торговле 
людьми; разработаны типичные модели меха
низмов исследуемых преступлений, определено



содержание и взаимосвязь основных их элементов; 
вы явлены  особенности возбуждения уголовны х 
дел о торговле лю дьм и ; описаны типичные 
следственные ситуаций, складывающиеся на перво
начальном этапе расследования; типичные крими
налистические версии, выдвигаемые субъектами 
расследования; типичный комплекс следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
по разреш ению  обозначенны х следственны х 
ситуаций и проверке криминалистических версий; 
определена наиболее оптимальная си стем а след
ственных действий и особенностей их производства 
в процессе расследования торговли людьми; 
сформирован ком плекс тактических приемов, 
определяющих наиболее целесообразные формы 
и направления взаи м одействи я следователя 
с о п ер ати вн о -р о зы ск н ы м и , и н ф о р м ац и о н н о 
ан али ти чески м и  подразделениями правоохрани
тельных органов; предложены типичные способы 
противодействия расследованию, а также такти
ческие приемы его нейтрализации.

П равильно вы бран а Р. Р. Ф ахрутдиновы м  и 
методологическая основа исследования, вклю
чающая в себя комплексное применение всеоб
щего (диалектического) и общ енаучных методов 
познания: конкретно-исторического, системного, 
аналитического, структурно-функционального, 
метода комплексного подхода и др., а также ряда 
частно-н аучн ы х м етодов  — статисти ческого , 
к о н кр етн о -со ц и о ло ги ч еск о го  (ан кети р о ван и е , 
интервьюирование) и иных методов исследования. 
Для достижения объективности результатов 
данны е методы прим енялись комплексно.

И ссл ед о ван и е  о тн о си тся  к тео р ети к о 
прикладному разряду. В работе больш ой объем 
составляет изучение и разреш ение теоретически 
значимы х для науки криминалистики проблем. 
Ш ироко анализирую тся вопросы, касаю щ иеся 
элем ентного состава методики расследования 
п р есту п л ен и й , о б с то я те л ь с тв , п о д леж ащ и х  
доказы ванию , п редм ета доказы вания, а также 
научных категорий «преступление», «преступная 
д ея те л ь н о сть» , « м ех ан и зм  п р есту п л ен и я» , 
«механизм преступной деятельности», их струк
турны е элементы . Н овизна диссертации заклю 
чается в результатах комплексного исследования 
теоретических проблем методики расследования 
и и сп о л ьзо в ан и и  п о л у ч ен н ы х  р езу л ьтато в  
при разработке м етодики расследования торгов
ли лю дьми. Укажем некоторые из них:

1. Рассмотрев различны е предложения ученых 
[7, с. 18; 10, с. 383; 13, с. 588], Р. Р. Ф ахрутдинов 
убедительно обосновал  необходим ость в струк

туру  крим иналистической м етодики расследо
вания преступлений, связанны х с торговлей 
людьми, в качестве отдельного элемента включить 
обстоятельства, подлежащие доказыванию. Более 
того , автор в предм ет доказы вания включает 
и « ...так и е  обстоятельства, которы е правового 
значения не имею т и поэтому не нуждаются 
в доказы вании, но необходимы  в кримина
листическом  отнош ении, для успеха рассле
дования». То есть  диссертант разделил мнение 
ученых, в том числе А. Г. Филиппова, в отношении 
того , что сущ ествую т факты и обстоятельства, 
которы е им ею т важное криминалистическое 
значение, а следовательно, подчежат установ
лению, хотя в соответствии со ст. 73 УПК РФ и 
не входят в п редм ет доказы ван ия по делу» 
[16, с. 332—333]. А налогичного  мнения при
держ и вается  и Е. П. Ф ирсов: «О бстоятельства, 
подлеж ащ ие доказы ван ию , предусмотрены 
ст. 73 УПК РФ и диспозицией соответствующ ей 
статьи  УК РФ , подлеж ат устан овлению  такж е 
ины е обстоятельства, которы е не входят 
в предм ет доказы ван ия, но имею т больш ое 
значение для успеш ного расследования уголов
ного дела. О бстоятельства, подлеж ащ ие дока
зы ванию  и устан овлению , по своей сущ ности 
являю тся задачам и  расследования конкретного 
уголовного  д ела»  [17, с. 35—36], и др.

В п еречен ь  о б сто ятел ьств , подлеж ащ их 
доказы ванию  при расследовании преступления, 
предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, Р. Р. Ф ахрут
динов вклю чает: событие преступления; способ 
торговли людьми; способы деятельности преступ
ников по привлечению к себе внимания со стороны 
потенциальны х потерпевш их; наиболее распро
страненны е мотивы  исследуемы х преступлений; 
способы транспортировки (перемещения) жертвы; 
способы вербовки (убеждения) жертвы; способы 
приискания контрагентов и заклю чение с ними 
незаконны х сделок имущ ественного характера 
в отношении жертвы; использование преступником 
орудий и средств, каких и как именно; эксплуата
торская цель совершаемых торговцами действий; 
характер и размер вреда, причиненного преступ
лением; сведения о типичных личностных особен
ностях и признаках преступников и жертвы.

2. П роблем а оп р еделен и я  рац иональн ого  
количества структурны х элементов преступной 
деятельности, механизма преступной деятель
ности в работе такж е рассмотрена всесторонне. 
А втор указывает, что отсутствие какого-либо 
важ ного элемента в общем перечне существенно 
за тр у д н я е т  сл ед о в ател ю  зад ач у  определения



направления поиска криминалистически значимой 
информации, приводит к деф ициту доказательст
венной базы по соответствующему недостающему 
элементу и в результате не обеспечивает следо
вателю условий для выявления всех обстоятельств 
совершения преступления, причинно-следственных 
связей и зависимостей.

С ледует  согласи ться  с нали чи ем  такой  
проблемы. Представления ученых криминалистов 
о структуре преступной деятельности  субъекта 
расходятся по количеству выделяемых элементов. 
В результате изучения р азли ч н ы х  мнений 
по данному вопросу (О. В. Челышевой [18, с. 16],
Н. П. Яблокова и др.) соискатель соглаш ается 
с мнением А. Ф. Л убина, обосновы ваю щ его  
целесообразность и возм ож ность выделения 
из преступной деятельности миним ум а необхо
димы х структурны х элем ентов [9, с. 3 -15].

Эти элементы преступной деятельности 
применительно к преступлению торговле людьми 
в работе соискателем наполнены содержательным 
информационны м материалом. В этот перечень 
включены: условия (обстановка) преступной 
деятельности (время, место, предмет (объект) 
посягательства и иные условия); способ совер
шения действий — факты проявления жестокости 
и форма проявления насилия (орудия и средства, 
знания, умения, навыки субъекта преступной 
деятельности , ф орм а соверш ен и я действия 
(процедуры); следовая картина (локализация 
(место отображения следовых картин), форма 
отображения (вещ ественная, документальная, 
идеальная), релевантность (относимость к событию 
преступления), информативность следовых картин); 
субъект преступной деятельности (ролевые 
функции, судим ость, преступны е и иные связи, 
порочны е наклон ности  (алкоголи зм , садизм , 
наркомания, сексуальные девиации).

3. В работе соискатель пытается разобраться 
с соотнош ением таких научных категорий, как 
криминалистическая характеристика и механизм 
преступления.

Ряд ученых считаю т эти категории р авн о 
значны м и. Т акого  мнения при держ ивается, 
например, А лександр Григорьевич Филиппов. 
Он утверждает, что типовая криминалистическая 
характеристика и типовой механизм совершения 
преступления — это практически одно и то же 
[15, с. 54]. А втором по этому значимому как 
в теоретическом, так  и практическом отношении 
вопросу высказывается собственное суждение и, 
как представляется, абсолю тно правильное: 
« ... Рассматривая криминалистическую  характе

ристику, можно констатировать, что основны е ее 
элементы характеризуют противоправное деяние 
на определенный момент, не предполагая их 
развитие». В свою очередь механизм преступ
ления представляет собой динамичную  систему 
взаимодействующих элементов, которые при его 
развитии (подготовка, непосредственное совер
шение и сокрытие следов преступлени я) 
отображаются в объективной действительности 
и создаю т «картину» преступного  собы ти я . 
Д иссертант правильно и логи чн о  завер ш ает  
рассуждения следующим образом: « ...К атегория  
«механизм преступления» — это более ш ирокое 
понятие, которое включает в себя совокупность 
процессов и явлений, связанных с преступной 
деятельности субъекта, проявляющихся в рассле
дуемом событии, характеризующееся процессом 
отображения следобразующего объекта в объекте 
следовоспринимающем».

4. Результатом исследования явился установ
ленный соискателем оптимальный перечень 
основных элементов механизма преступления, 
связанного с торговлей людьми: деятельность 
субъекта преступного события (непосредственно 
исполнителя, организатора, подстрекателя, вербов
щика, перевозчика); комплекс (совокупность) 
действий, поступков и поведенческих актов 
жертвы преступления (женщина, принуждаемая 
к занятию проституцией, а так же иные лица, 
используемые как рабы); комплекс (совокуп
ность) действий, поступков и иных движений лиц, 
оказавшихся косвенно связанными с преступным 
событием (фотографы, работники турфирм, раз
носчики объявлений, друзья, знакомы е и др.); 
отдельные элементы обстановки, используемые 
участни кам и  преступного  собы тия  (м есто  
пребывания потерпевшего, условия в которых 
он содержался, виды принуждения и т. д.).

5. Р. Р. Фахрутдиновым разработаны типичные 
модели м ехан изм а п реступ лен и й , связан н ы х  
с торговлей людьми.

Модель №  1 (сложный механизм преступления). 
Заранее запланированная торговля лю дьм и , 
совершенная лицом либо группой лиц, вклю 
чающая в себя вербовку, передачу, прием, укры
вательство, передачу, прием, перевозку, передачу, 
прием, укрывательство эксплуатацию.

Модель №  2 (упрощенный механизм). Торговля 
(приобретение) людьми, которая включаег в себя 
лишь вербовку, перевозку, прием, эксплуатацию. 
Как правило, практикуется на Северном Кавказе, 
субъекты не предпринимаю т особых усилий для 
того, чтобы стать «собственником» человека,



что имеет место тогда, когда достаточно просто 
прийти на рынок и купить его. Д анная схема 
мож ет быть организована и реализована двумя 
лицами.

Соискателем рассмотрены мнения ученых
В. К. Гавло, И. Ф. Г ераси м ов , JI. Я. Д рап кин а, 
И. А. Возгрина, Ю. П. Гармаева и А. Ф. Лубина 
по вопросу количества и продолжительности 
этапов расследования. В результате относительно 
разрабатываемой методики автор, взяв за основу 
информационны й принцип (последую щ ий поиск 
обусловлен информацией, полученной на пред
шествовавшем этапе), с точки зрения разрешения 
п оставлен н ы х  задач  п редлагает  опти м альн ое 
деление расследования на три этапа: перво
начальный, последующий и заключительный этапы.

На базе общетеоретических положений крими
налистики, смежных с ней наук, а также на основе 
следственной, судебной и экспертной практики, 
р езультатов  ан к ети рован и я  и и н тервью и ро
вания работников правоохранительных органов 
Р. Р. Ф ахрутдинов разработал общ ие положения 
методики расследования торговли лю дьми, пред
ложил процессуальные и организационные формы 
использования криминалистически значимой 
информации. Кроме того, им были определены 
типичны е следственны е ситуации, складываю 
щиеся на первоначальном этапе расследования 
данны х преступлений, предложены комплексы 
следственных действий в зависимости от исходной 
информации.

В связи с выш есказанным результаты иссле
дования могут быть охарактеризованы как 
имею щ ие сущ ественное научное и практическое 
значение и отличаю щ иеся новизной.

Т ео р ети ч еская  зн ач и м о сть  исследован и я  
заклю чается в том , что на основе результатов 
анализа проблем криминалистического учения 
в целом и состояния и содержания категориаль
ного аппарата автором предпринята попытка 
теоретического осмысления их сущ ности и 
ф ункционального назначения для определения 
путей повышения эффекгивности частных методик. 
Теоретические и прикладные суждения диссер
танта по конкретным проблемам расследования 
нашли отражение в разработанном им понятии 
«механизм торговли лю дьми», выявили его 
структурные элементы , знание о которых позво
лило достигнуть цели исследования.

Практическая значимость диссертации вызвана 
потребностями правоохранительной практики и 
заклю чается  в том , что в нем на основании 
исследования м еханизма преступления разрабо

тана методика расследования торговли людьми. 
Разработан алгоритм получения доказательств, 
которы й  п р ед н азн ач ен  для использования: 
следователями в их практической деятельности 
в раскрытии, расследовании и судебном произ
водстве уголовны х дел, возбужденных по факту 
торговли людьми.

Кроме того, теоретические и практические 
выводы и рекомендации могут быть использованы 
в научных исследованиях, направленных на даль
нейшее соверш енствование методики расследо
вания преступлений, при подготовке учебных и 
методических пособий по курсу криминалистики, 
в учебном процессе при подготовке специалистов 
в ю ридических вузах и на курсах повышения 
квалификации сотрудников правоохранительных 
органов.

Оценивая работу в целом как отличающуюся 
актуальностью , новизной результатов исследо
ваний и их практической значимостью , представ
ляется необходимым высказать ряд замечаний и 
спорных положений, которые проявились, как 
закономерный результат предпринятой попытки 
разреш ить слож ны е проблемы терминологиче
ского и методологического характера, а также 
недостаточным опытом проведения комплексных 
исследований. Основными замечаниями являются 
следующие:

I . Соискателем в положении первом, вы но
сим ом  на защ иту, ком плекс обстоятельств, 
подлеж ащ их доказы ван и ю , представлен  как 
« ...си стем а сведений  о криминалистически 
значимы х признаках преступления, отражающих 
закономерные связи между ними, и служащая 
для построения и проверки следственных версий». 
Представляется, такое суждение не соответствует 
действительности. В такой редакции, то есть, как 
о системе сведений, можно говорить о кримина
листической характеристике обстоятельств, подле
жащих доказыванию. Сведения об обстоятельстве 
обеспечивает криминалистическая характеристика 
того или иного обстоятельства, подлежащего 
доказыванию . Само же обстоятельство — это 
конкретное жизненное явление, установить которое 
можно посредством собирания этих сведений.

Сам соискатель в работе подтверждает ошибоч
ность своего суждения, указывая, что «...при 
расследовании торговли лю дьми следователю 
необходимо установить и доказать следующие 
обстоятельства», то есть установить обстоятельства 
и доказать их сущ ествование, но ни как не «уста
новить и доказать» сведения, как указано в поло
жении защиты.



Так не могут быть сведениями такие устанавли
ваемые обстоятельства, как событие преступления 
(место, время, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления); способы деятельности 
преступников по привлечению к себе внимания 
со стороны потенциальных потерпевших; способы 
транспортировки (перемещения) жертвы; цель 
совершаемых торговцами действий; характер и 
размер вреда, причиненного преступлением и др.

2. В работе соискатель ученой степени 
высказывает следующее суждение: «...М еханизм 
преступной деятельности субъекта является 
основной частью механизма расследуемого 
события, которым охватывается также деятель
ность других участников преступного события, 
их взаимодействие с жертвой, и как следствие 
данные элементы составляют механизм преступ
ления». Такая ф ормулировка представляется 
не совсем точной. Более правильной является 
позиция В. П. Бахина и А. Ф. Л убина. Говоря 
о криминалисгической характеристике, они считают 
необходимым вести речь о криминалистической 
характеристике прест упной деят ельност и, 
а не о преступлении «ибо с криминалистических 
позиций науку и практику расследования инте
ресует не преступление как таковое, а все то, что 
характеризует его совершение и благодаря знанию
об этом способствует конкретной работе по рас
крытию и расследованию преступлений» [1, с. 17; 8]. 
Исходя из смысла сказанного преступная деятель
ность может быть вариативно представлена в виде: 
ряда преступлений, объединенных единым умыслом; 
преступлени й(ия), законопослуш ной деятель
ности и т. д.

3. Некоторое некорректное формулирование 
задач. Так, например, в качестве задачи указано: 
« ...Разработать  типичны е способы  противо
действия расследованию, а также тактические 
приемы его нейтрализации». Наверное, точнее 
было бы не «разработать типичные способы проти
водействия расследованию» (их уже разработали 
преступники), а на основе анализа уголовных 
дел выявить и описать эти способы. К тому же 
в работе они описаны.

4. Положение третье, выносимое на защиту, 
сформулировано со стилистическими недостатками 
и несогласованностью фраз: «М ножественность 
способов торговли людьми, которые характери
зуются специфичностью и в значительной мере 
зависят от таких факторов как цель, ради которой 
осуществляется торговля и стадия совершения 
преступления, и вклю чаю т в себя: данные, 
характеризующие подготовку к преступлению;

т

сведения о приобретении (покупка, вербовка) 
человека, его перемещении от места приобретения 
к месту сбыта (перевозка, укрывательство) и 
сбыт (продажа, передача, получение покупателем); 
информацию  о способе сокрытия преступления 
как о совокупности действий, предпринятых 
преступниками для того, чтобы скрыть мате
риальные, а по возможности и идеальные следы 
своей противоправной деятельности».

То есть диссертант, говоря о способах торговли 
людьми, которые зависят от факторов (цель, стадия 
совершения преступления), утверждает что они, 
способы, включают в себя:

данны е, характеризую щ ие подготовку 
к преступлению ;

сведения о приобретении (покупка, вербовка) 
человека, его  перемещении от места приобре
тения к месту сбыта (перевозка, укрывательство) 
и сбыт (продаж а, передача, получение поку
пателем);

информацию  о способе сокрытия преступле
ния как о совокупности действий, предпринятых 
преступниками, для того чтобы скрыть мате
риальные, а по возможности и идеальные следы 
своей противоправной деятельности».

Однако перечисленное («данные .... сведения 
о ..., информаг\ия») не может быть способом. 
Способ —это действие или бездействие, но не инфор
мация и не сведения.

4. В отдельных случаях автор высказывает 
собственное мнение, но при этом забывает уточ
нить, что аналогичное суждение уже было 
в прошлом. Так, А. М. Медведевым еще в 2006 г. 
при защите диссертационного исследования одним 
из выводов было следующее: «Категория «меха
низм преступления» -  это более широкое понятие, 
которое включает в себя совокупность процессов и 
явлений, связанных с механизмом преступной 
деятельности субъекта, проявляющихся в меха
низме расследуемого события, характеризующегося 
процессом отображения следобразующего объекта 
в объекте следовоспринимающем» [11, с. 144]. 
В одинаковом текстовом режиме высказывается 
и соискатель: «Механизм преступления» — это 
более ш ирокое понятие, которое вклю чает 
в себя совокупность процессов и явлений, 
связанных с преступной деятельностью субъекта, 
проявляющихся в расследуемом событии, харак
теризующееся процессом отображения следобра
зующего объекта в объекте следовосприни
мающем». Это некорректно.

В работе отсутствуют результаты анализа 
последнего аналогичного диссертационного иссле



дования по данной теме «М етодика расследования 
торговли людьми» Г. К. Смирнова [14].

У казанны е зам ечания, однако, не влияю т 
на общ ую  п о л о ж и тельн у ю  оц ен ку  им ею щ ей  
самостоятельный и законченный характер работы 
Рафаэля Рузалиновича Ф ахрутдинова. Работа 
актуальна, степень обоснованности научны х 
положений, выводов и реком ендаций высокая,

достоверность и новизна их установлены, 
содерж ание автореф ерата соответствует содер
жанию диссертации, основные положения которой 
опубликованы .

П олагаю , в ц елом , автор  усп еш но реш ил 
поставленные задачи и достиг цели исследования, 
н есм отря  на о б о зн ач ен н ы е вы ш е трудности  
терм инологического порядка.
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VI. ПРОБЛЕМ Ы  Ю РИ ДИ Ч ЕС К О Й  ТЕОРИИ И П РАКТИ КИ : 
В ЗГ Л Я Д  М ОЛО ДЫ Х ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА КАК СТАДИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Е. И. Бычкова,
преподаватель кафедры уголовного 
процесса Челябинского юридического 
института МВД России

Одной из характерных особенностей п раво
творческого  п роц есса является делени е его 
на структурные элементы, именуемые в теории 
права процессуальными стадиями.

Стадию правотворческого процесса в самом 
общем виде можно определить как некую сово
купность процессуальных действий, способст
вующих достижению определенного правового 
результата. В зависимости от характера этих 
действий и получаемого результата одна стадия 
отграничивается от другой. Стадии выполняются 
в установленной процессуальны м и нормами 
последовательности, сменяя друг друга. Тем самым 
обеспечивается логическое развитие процесса, 
создаются условия для постепенного поэтапного 
решения стоящ их перед ним задач. Каждая 
отдельно взятая стадия, осущ ествляемая в опре
деленных временных границах, представляет 
собой закон чен ны й этап  закон одательн ой  
деятельности и характеризуется относительной 
самостоятельностью и специфической целена
правленностью [2, с. 54].

Традиционно первой стадией законодательного 
процесса является законодательная инициатива, 
которая представляет собой внесение законопроекта 
на рассм отрение в Г осударственную  Думу, 
представительному органу субъекта Российской 
Ф едерации либо представительном у органу 
муниципального образования. Право на совер
шение такого рода действий именуется правом 
законодательной инициативы.

А. В. Безрукова определяет законодательную 
инициативу как конституционное правомочие 
уполномоченных субъектов по внесению законо
проектов в парламент [3, с. 34].

С огласно ст. 104 К онституции РФ, право 
законодательной инициативы на федеральном 
уровне принадлежит Президенту Российской

Федерации, Совету Федерации, членам Совета 
Федерации, депутатам Государственной Думы, 
Правительству Российской Федерации, законно
дательным (представительным) органам субъектов 
Российской Федерации, а также Конституцион
ному Суду Российской Федерации, Верховному 
Суду Российской Федерации и Высшему Арбит
ражному Суду Российской Федерации по вопросам 
их ведения [1 ].

Таким образом, Конституция РФ различает 
две группы субъектов права законодательной 
инициативы. В первую из них входят субъекты, 
чье право законодательной инициативы не связано 
каки м и -ли бо  к о м н етен ц и он н ы м и  рам кам и; 
во вторую — те из них, которые пользуются правом 
законодательной инициативы лиш ь по вопросам 
их ведения [5, с. 225].

Статья 104 Конституции РФ устанавливает, 
что законопроекты вносятся в Государственную 
Думу, при этом законопроекты о введении или 
отмене налогов, освобождении от их уплаты, 
о выпуске государственных займов, об изменении 
финансовых обязательств государства, другие 
законопроекты, предусматривающ ие расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета, 
могут быть внесены только при наличии заклю
чения Правительства Российской Федерации.

Законопроекты, исходящие из государственных 
органов, общественных объединений, от граждан, 
не обладающих правом законодательной инициа
тивы, могут быть внесены в Государственную Думу 
субъектами права законодательной инициативы.

Согласно Регламенту Государственной Думы, 
право законодательной инициативы осуществ
ляется в форме внесения в Государственную 
Думу проектов законов о поправках к Консти
туции Российской Ф едерации , ф едеральны х 
конституционных законов, федеральных законов; 
законопроектов о внесении изменений и допол
нений в действующ ие законы Российской Феде
рации и законы РСФСР, федеральные конститу
ционные законы и федеральные законы, либо 
о признании этих законов утративш ими силу, 
либо о неприменении на территории Российской 
Федерации законодательства Союза ССР; поправок 
к законопроектам.



При внесении законопроекта в Государственную 
Думу субъектом  права законодательной инициа
тивы долж ны  быть представлены: пояснительная 
записка к законопроекту, содержащ ая предмет 
законодательного регулирования и изложение 
концепции предлагаемого законопроекта, текст 
законопроекта с указанием  на титульном листе 
субъекта права законодательной инициативы, 
вн есш его  зак о н о п р о ек т ; п еречен ь  актов 
ф ед ер а л ь н о го  зак о н о д а те л ь ств а , п од леж ащ и х  
п ри зн ан и ю  утр ати вш и м и  силу, п р и о стан о в 
лению , изменению , дополнению  или принятию  
в связи с принятием данного закона; финансово- 
экономическое обоснование (в случае внесения 
законопроекта, реализация которого потребует 
м атер и альн ы х  затр ат ); зак л ю ч ен и е  П р ав и 
тельства РФ (в случаях, определенных ст. 104 (ч. 3) 
Конституции РФ).

Законопроекты, внесенные в Государственную 
Думу без заклю чения П равительства, вопреки 
ст. 104 Конституции РФ , могут направляться 
Советом Государственной Думы на заклю чение 
П равительства РФ, которое в месячный срок 
п о д го тав л и в ает  п и сьм ен н о е  зак л ю ч ен и е  и 
направляет его в Совет Государственной Думы.

Действующая Конституция РФ 1993 г. не внесла 
револю ционны х изменений в реализацию  права 
законодательной инициативы , правда несколько 
сузила круг субъектов законодательной инициа
тивы по сравнению с Конституцией РСФСР 1978 г. 
Из круга субъектов этого права выведены теперь 
комитеты и комиссии парламента, Генеральный 
прокурор России, общероссийские общественные 
организации. Что касается последних, то, дейст
вительно, с учетом активности политических 
партий в парламенте разумны м будет наделить 
общероссийские объединения правом представлять 
законопроекты  в проф ильны е комитеты Г осу
д арствен н ой  Д ум ы , что в некоторой  мере 
р асш и ри т д и ап азо н  уч асти я  общ ествен н ы х 
формирований в законодательном  процессе.

Для участия населения в законодательном 
процессе предлагается вклю чить в него членов 
О бщ ественной палаты. Кроме того, к числу 
субъектов законодательной инициативы логично 
было бы отнести Генерального прокурора РФ и 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Ф едерации, которые способны  вносить конст
руктивные законодательные предложения в сфере 
обеспечения законности и прав человека [3, с. 34].

Н ельзя не согласиться с мнением А. Б. В енге
рова о том , что ограничение числа субъектов 
права законодательной инициативы имеет целью

не допустить «закупоривания» канала законо
творческой деятельности множеством законо
проектов, подчас не самыми важными и обосно
ванными. В связи с этим право законодательной 
инициативы предоставляется только основным, 
наиболее компетентным органам законодательной, 
судебной, исполнительной власти, а также самим 
законодателям. Однако иногда такие ограничения 
не выглядят слишком убедительными. Например, 
в настоящее время такое право не предоставляется 
Генеральному прокурору Российской Федерации 
[4, с. 234], хотя прокуроры на региональном и 
местном уровнях власти активно выдвигают 
свои правотворческие инициативы.

С ледует обратить внимание и на то, что праву 
законодательной инициативы всегда корреспон
дирует юридическая обязанность соответствующего 
зако н о дательн о го  (п р едстави тел ьн о го ) органа 
рассмотреть законопроект, принять его в виде 
закона или отклонить. Иными словами, мы здесь 
встречаемся с классическим правоотношением, 
имею щ им все свои характерные черты, весь 
состав (субъект, субъективное право, объект, 
ю ридическая обязанность).

Этими особенностями и отличается законно
дательная инициатива от иных форм правотвор
ческой инициативы.

Законодательная инициатива работает на цели 
правотворчества, на формирование правопорядка, 
внесение его в общественную жизнь и тем самым 
на со зд ан и е у п оряд очен н ости , стабильности  
общественных отношений. Суть этой инициативы 
заклю чается во вмеш ательстве тех или иных 
компетентны х лиц, организаций в творческий 
процесс создания правовы х норм, а правомочия 
и обязанности, которы е при этом реализуются, 
являю тся производными, вторичными, обеспе
чиваю щ ими. Д ействительно, создание социально 
нуж ного нормативного правового акта — вот цель 
осуществления законодательной инициативы. Что 
ж е касается возникаю щ его при этом правоотно
ш ения (правомочий субъекта законодательной 
инициативы, корреспондирую щ их обязанностей 
законодательного органа), то это уже процедурная, 
но, разумеется, важная сторона законодательной 
инициативы. В совокупности материальная и 
процедурная стороны законодательной инициа
тивы и даю т необходимый социально-правовой 
эф ф ект [4, с. 235].

Законодательную  инициативу как первую 
стадию  законодательного процесса отличает 
главным образом то, что ею приводится в действие 
м ех ан и зм  зак о н о тво р ч еск о й  д еятельн ости



парламента. С началом реализации законода
тельной инициативы, выражаю щ ейся в возбуж 
дении вопроса о при нятии  закон а, связано 
возникновение, условно говоря, «первого право
отнош ения», сочетаю щ его в себе комплекс 
взаимных прав и обязанностей субъекта законо
дательной инициативы и законодательного органа. 
На субъект законодательной инициативы возла
гается обязанность представления законопроекта 
в стр о го м  со о тв етств и и  с устан овлен н ы м и  
правилами. При этом  законодательный орган 
вправе потребовать соблюдения данного условия,

а при его несоблюдении — возвратить законопроект 
инициатору. О сновная обязанность законода
тельного органа состоит в том , чтобы принять 
законопроект к рассмотрению, включив его 
в повестку дня своего заседания. Ей соотвегствуют 
правомочия инициатора: требовать постановки 
вопроса о рассмотрении внесенного им законо
проекта на голосование сессии законодательного 
органа, отстаивать положения законопроекта 
при его предварительном рассмотрении комитетом, 
отозвать законопроект до начала обсуждения 
на заседании парламента [2, с. 54].

Литература

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. — М., 2009.
2. Абрамова, А. И. Современный законодательный процесс Российской Ф едерации: стадии и 

проблемы их соверш енствования / А. И. Абрамова // Ж урн. рос. права. — 2007. -  №  2.
3. Безруков, А. В. Законодательная инициатива: проблемы реализации и взаимодействия законо

дателей / А. В. Безруков //  Конституционное и муниципальное право. — 2008. -  № 10.
4. Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учеб. /  А. Б. Венгеров. — М., 2000.
5. Козлова, Е. И. Конституционное право России / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. — М., 2007.



ПРАВО НА САМ ОЗАЩ ИТУ И ЕГО ПОЛОЖ ЕНИЕ  
В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫ Х ПРАВ И СВОБОД

Н. В. Дран ични нова,
адъю нкт каф едры
государственно-правовы х дисциплин 
Челябинского ю ри дического  
института МВД России

П раво на самозащ иту вклю чено в главу 2, 
в которой представлены основные права и свободы 
человека и гражданина, подлеж ащ ие защ ите. 
И сходя из этого, право на сам озащ иту относится 
к разряду основных неотчуж даем ы х конституци
онных прав и свобод, гарантируется и подлежит 
государственной защите. Данное право не сводится 
к процессуальным конституционны м правам, это 
самостоятельное материальное право, а не процес
суальная форма каких-либо ины х прав [7].

Конституция Российской Ф едерации хотя и 
не содерж ит понятия «право на самозащ иту», 
но наука конституционного права использует его 
как соответствую щ ее содерж анию  ч. 2 ст. 45: 
«К аж ды й может защ ищ ать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещ енны ми законом »1. 
Э та норма соотносится с полож ением И тогового 
докум ента Венской встречи представителей 
государств-участников совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Е вропе о необходимости 
уваж ать право каждого защ ищ ать свои права и 
свободы. Государственная защ ита не исклю чает 
самостоятельны х активны х действий каждого по 
их защ ите всеми способами, не запрещ енны ми 
законом. Управомоченное лицо может использовать 
для защиты своих прав и свобод предоставленные 
ему права и свободы в соответствии с конститу
ционными нормами [1, с. 202—203; 2, с. 212—213].

К онституционные нормы являю тся опреде
ляющими и диктуют, в каком направлении следует 
развиваться законодательству других отраслей 
(конституционное право на самозащ иту особо 
влияет на гражданское, уголовное, адм инистра
тивное, трудовое законодательство).

И ными словами, государственное одобрение 
права на самозащ иту вы раж ается уж е в самом 
факте ее нормативной реглам ентации. О днако 
конкретный процедурный порядок осуществления

1 Понятие «защищать свои права» не тождественно 
понятию «обращаться за защитой своих прав», а схоже 
по значению с понятием «самозащита прав и свобод».

права на самозащиту законодательством не уста
новлен, такж е не определен и перечень способов 
самозащ иты, и это возм ож но правильно, так  как 
отнесение действий к числу способов должно 
определяться исходя из наличия или отсутствия 
в д ей ств и ях  л и ц а , защ и щ аю щ его  свои права и 
свободы , признаков, присущ их самозащ ите.

В научной литературе не сущ ествует явных 
границ между ю ридическим и понятиями «право 
на самозащ иту» и «сам озащ ита прав и свобод», 
иногда даже происходит смешение, а то и отождеств
ление этих категорий. М еж ду тем, несмотря 
на схож есть и близость они не являю тся сино
нимами. Каж дое их них имеет свое содержание: 

право на самозащиту — это юридически закреп
ленная в законодательстве и гарантированная 
государством возможность человека и гражданина: 

сам озащ ита прав и свобод — это непосредст
венная деятельность физического лица по преду
преждению, пресечению, восстановлению, оказанию 
сопротивления при нарушениях его прав и свобод.

Одним из проблемных вопросов науки является 
вопрос о наполнении конституционных прав 
конкретным содержанием, способах и пределах 
такого наполнения. По мнению  Н. А. Богдановой, 
«...расширение содержания существующих в нацио
нальном каталоге основных п рав .. .означает, что 
ввиду заложенной в конституционной норме 
широты содержания конкретного права, его комп
лексности могут выявляться новые возможности 
пользования им или его защиты. Философской 
предпосылкой этому является соотнош ение кате
гории формы и содержания, в которой вторая всегда 
шире первой» [4, с. 51—52].

По мнению  О. В. Белянской, право на защ иту 
вы ступает как сам остоятельное субъективное 
право каж дого человека и граж данина, закреп
лено в ряду конституционны х и вклю чает в себя 
возм ож ность человека защ ищ ать свои права 
и свободы  всеми способам и, не запрещ енны ми 
законно [3, с. 102]. О сновны м и в структуре 
права на сам озащ иту считаю тся следую щ ие 
правомочия:

беспрепятственно осуществлять любую разре
шенную или допускаемую  государством право
мерную деятельность по самозащите нарушенных 
прав и свобод;

требовать от всех других лиц  прекращения 
актов поведения, препятствую щ их правомерной 
деятельности субъекта;



в случае создания препятствий обращаться 
в уполномоченные органы власти;

воспользоваться «иммунитетом неприкосно
венности» за самостоятельную правозащитную 
деятельность, не превышающую установленных 
законом пределов [8, с. 34].

Однако самозащита не исчерпывается реали
зацией правомочий по защите, прямо закрепленных 
в действующем законодательстве. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что сфера активности человека 
(в том числе в рамках осуществления защиты 
своих притязаний) не ограничивается лишь 
юридической активностью, то есть активностью, 
прямо \т>егулиоованный нопмами позитивногоI  1 •• 1 1

права [6].
В рамках конституционного права закрепляются 

следующие способы: обжалование действий 
должностных лиц, обращение в средства массовой 
информации, использование правозащ итных 
организаций и общественных объединений.

Важной особенностью самозащиты является то, 
что применение некоторых ее способов влечет 
за собой причинение вреда. Реализуя свое право 
на самозащиту, управомоченное лицо, как правило, 
причиняет вред другому лицу. По закону возме
щение такого вреда не предусмотрено, если были 
соблюдены условия правомерной самозащиты.

Поскольку право на самозащиту относится 
к конституционному, то рассмотрим традиционный 
вариант классификации -  по содержанию. В зави
симости от него выделяют личные (гражданские), 
политические, экономические, социальные и 
культурные права. Перечисленные группы прав 
закреплены в международных документах, 
в частности во Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 г., Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. -  
и в национальных официальных документах, 
Конституции Российской Федерации, и других.

Право на самозащиту можно отнести к группе 
личных, так как оно непосредственно связано 
с защитой нарушенных или находящихся под 
угрозой нарушения прав и свобод, то есть само- 
защищающийся субъект действует в отношении 
своей правовой защиты только сам (лично). Такие 
действия основываются на одном из исторически 
первых инстинктов человека -  инстинкте само
сохранения. В связи с этим можно сделать вывод, 
что право на самозащиту является естественным 
правом человека как биологического существа и 
необходимость реализации этого права определяется 
условиями существования человека в естественной 
среде. Подтверждение этому можно найти в ч. 2

ст. 17 Конституции Российской Федерации, что 
«основные права и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения».

Другая особенность данной группы прав и 
свобод заключается в том, что они являются 
правами каждого индивида и не связаны непо
средственно с принадлежностью к гражданству 
государства и охватывают такие права и свободы 
лица, которые необходимы для обеспечения его 
жизни, свободы, достоинства как человеческой 
личности. На эту группу прав и свобод в полной 
мере распространяется право на самозащиту.

Однако с точки зрения В. А. Усановой, право 
каждого защищать свои права всеми способами, 
не запрещенным законом, предусмотренное ч. 2 
ст. 45 Конституции РФ, не относится ни к одной 
из вышеназванных групп прав и свобод, хотя 
право на самозащиту отвечает всем признакам и 
назначению гражданских прав и свобод человека: 

гарантирует человеческую жизнь и обеспечивает 
защиту от каких бы то ни было форм насилия;

индивидуализирует гражданина, создает ему 
условия для личной неприкосновенности и невме
шательства в частную и семейную жизнь;

гарантирует индивидуальную свободу, возмож
ность беспрепятственного выбора вариантов 
поведения во всех сферах общ ественны х 
отношений [9, с. 127].

А. В. Зиновьев также не включает ни в одну 
из названных групп право на самозащиту. Но вместе 
с тем автор выделяет отдельную группу прав -  
юридические права-гарантии человека и гражданина, 
в которую включает: право на государственную 
защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 45); право защи
щать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45); право 
на судебную защиту своих прав и свобод (ч. 1 ст. 46); 
право на получение квалифицированной юриди
ческой помощи (ч. 1 ст. 48); право пользоваться 
помощью адвоката (ч. 2 ст. 48); право не свиде
тельствовать против себя самого, своего супруга 
и близких родственников (ст. 51); право на компен
сацию причиненного ущерба от преступления и 
злоупотребления властью (ст. 52, 53); презумпция 
невиновности (ст. 49) [5, с. 70].

По мнению Ф. М. Рудинского, права-гарантии 
являю тся эффективным средством правовой 
защиты гражданских и иных прав человека, 
поэтому он относит их к числу гражданских, 
поскольку некоторые из них гарантируют личную 
безопасность человека [9].

Итак, право на самозащиту относится к группе 
личных (гражданских) прав и свобод (хотя



вы деляется  не всем и учен ы м и ), п оскольку  
гарантирует человеческую  жизнь и обеспечивает 
защ иту от каких бы то ни было форм насилия, 
индивидуализирует граж данина, создает ему 
условия личной неприкосновенности. Особенностью 
данного права является то, что оно относится

к самостоятельным субъективным конститу
ционным правам и одновременно выступает 
в качестве гарантии реализации таких конститу
ционных прав и свобод, как право на жизнь, честь 
и достоинство, право на личную неприкосновен
ность, право собственности и др.
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О НЕКОТОРЫ Х НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМ ОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б. В. Крысин,
адъю нкт кафедры
государственно-правовых дисциплин 
Челябинского юридического института 
МВД России

Современное развитие гражданского общества 
в Российской Ф едерации в значительной степени 
связано с определением места и роли такого 
элемента, как «местное самоуправление», его 
взаимоотнош ение с системой органов государст
венной власти, обеспечиваю щ их безопасность 
Российской Ф едерации. В связи с этим органи
зацию обеспечения безопасности Российской 
Ф едерации органами местного самоуправления 
с полным основанием следует расценивать как 
особое направление в нормотворческой и право
применительной деятельности органов лю бого 
уровня и как фактор, способствую щ ий преодо
лению  социально-экономических противоречий 
в услови ях  конкретн ой  тер ри тори и . О тсю да 
проблема распределения полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов, достиж ения само
стоятельности местного самоуправления в реали
зации своих полномочий.

При этом многие ученые отмечают, что, будучи 
выведены из системы органов государственной 
власти, органы местного самоуправления остаются 
в системе государственно-властных отнош ений. 
Орган местного самоуправления обязан, осущ е
ствляя делегированные полномочия органа госу
дарственной власти, получить в местный бюджет 
денежные средства из федерального бюджета [1].

При этом ч. 2 ст. 17 Ф едерального закона 
от 6 октября 2003 г. №  131 -ФЗ «Об общ их прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Ф едерации» [3] определяет, что 
органы местного самоуправления поселений и 
органы местного самоуправления городских 
округов вправе в соответствии с уставами муни
ципальных образований принимать реш ение 
о привлечении граждан к выполнению  на добро
вольной основе социально значимы х для госу
дарства обязанностей (в том числе деж урств) 
в целях решения вопросов местного значения 
поселений и вопросов государственного значения.

Поэтому можно говорить о том , что органи
зационно отделенные от государственной власти 
органы местного самоуправления связаны с ней

ф ун кц и он альн о . Сам м еханизм  со зд ан и я  и 
важнейш ие полномочия органов м естного сам о
управления определены актами органов государ
ственной власти — федеральных и субъектов. 
О ни действую т в русле общ егосударственной 
политики — экономической, социальной, эколо
гической, в области обороны, культуры, обесп е
чения безопасности и других, могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями, 
участвовать  в реализации го су д ар ств ен н ы х  
программ [5, с. 50].

Правовая база, регулирующая вопросы обес
печения безопасности Российской Ф едерации 
как на федеральном уровне и уровне субъектов 
Российской Федерации, так и на уровне местного 
самоуправления, с одной стороны, представлена 
больш им количеством различных нормативны х 
правовых актов, а, с другой стороны, характери
зуется фрагментарностью  и противоречивостью . 
А нализ состояния нормативных правовы х актов 
свидетельствует об отсутствии единого общ е
российского правового пространства в сфере 
обеспечения безопасности Российской Федерации 
в рамках местного самоуправления. Не отработан 
понятийный аппарат в сфере законодательного 
регули рован и я  о б есп ечен и я  б езо п асн о сти  
Р осси й ской  Ф едерации, исклю чаю щ ий н ео дн о 
значн ое толковани е п равовы х  тер м и н о в  как 
при разработке нормативных правовы х актов, 
так и в процессе их правоприменения.

Такие основополагающие нормативно-правовые 
и политические документы в сфере обеспечения 
национальной безопасности , как Ф едеральны й 
закон от 28 декабря 2010 г. №  390-Ф3 «О безопас
ности» и Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, утверж
денная Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. №  537 не отводят значительной 
роли местному самоуправлению  в сфере обеспе
чения национальной безопасности. Например, 
ст. 12 Ф едерального закона «О безопасности» 
упоминает о местном самоуправлении как 
о субъекте обеспечения безопасности только то, 
что органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции обеспечиваю т исполнение 
законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности [2].

С тр атеги я  н а ц и о н ал ь н о й  б езо п асн о сти  
Российской Ф едерации до 2020 года говорит 
только о роли федеральны х сил и средств. Среди 
видов безоп асн ости  в С тратеги и  вы делены  
такие, как: военная, государственная, общест



венная, пограничная, безопасность в чрезвычайных 
ситуациях, личная, продовольственная, эк о н о 
м и ч еск ая , эн ер гети ч еск ая , тех н о л о ги ч еск ая , 
безопасность в сфере здравоохранения и здоровья 
нации, в сфере культуры, экологическая, меж ду
народная, информационная. В больш инстве 
из этих сфер безопасность Российской Федерации 
в рамках местного самоуправления даже не упоми
нается (только при обеспечении безопасности 
в чрезвы чайны х ситуациях)[4].

Таким образом, механизм правового регули
рования обеспечения безопасности Российской 
Ф едерации в рамках местного самоуправления 
нуждается в соверш енствовании. В силу того, 
что местное самоуправление является уровнем 
власти, наиболее приближенным к населению, 
отвечаю щ им за самые насущ ные вопросы его 
ж изнеобеспечения и безопасности.

Н еобходимость детального урегулирования 
всех аспектов деятельности органов местного 
самоуправления в области обеспечения безопас
ности Российской Федерации определяется рядом 
важнейш их обстоятельств. Во-первых, речь идет 
о безопасности Российской Ф едерации в целом,
а, следовательно, и о защ ищ енности государства 
и основ его конституционного строя, в том числе 
территориальной целостности и суверенитета. 
Во-вторых, конечным результатом обеспечения 
безопасности Российской Ф едерации на феде
ральном, региональном уровнях и уровне мест
ного сам о у п равлен и я  является  обесп ечение 
безопасности граждан, их прав и свобод, законных 
интересов. В-третьих, каждое полномочие органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органов местного самоуправления, 
в том  числе и в сфере обеспечения безопасности 
Российской Ф едерации, долж но быть надежно 
о б есп еч е н о  с о о тв етств у ю щ и м  ф и н ан с о в о - 
экономическим ресурсом.

В организационном отнош ении отсутствие 
полноценного режима национальной безопасности 
на территории субъекта России такж е сущест
венно влияет на деятельность органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения безопасности. 
П оэтом у н ео бх о д и м а ком плексная система 
рамочных федеральных законов, обеспечивающих 
разработку и принятие нормативных актов субъектов 
Российской Ф едерации, стратегий и целевых 
программ обесп ечения  безопасности  ж изне
деятельности региона от конкретных угроз, регла
ментирующих безопасность субъекта Российской 
Федерации. О чевидно, что такая система законов и 
концепций должна содержать положения об орга
низации системы безопасности субъекта Россий
ской Федерации, а такж е роли местного само
управления в ее обеспечении, методах и средствах 
реагирования на возникающие угрозы.

Таким образом, построение системы правового 
регулирования обеспечения безопасности Россий
ской Федерации в рамках местного самоуправления, 
которое должно осуществляться как на федеральном, 
региональном уровнях, так и на уровне местного 
самоуправления с определением полномочий 
органов местного самоуправления не только 
по видам безопасности, но и по стадиям ее обеспе
чения: предупреждение (профилактика) угроз безо
пасности, борьба (пресечение) с угрозами безопасно
сти, а также минимизация и ликвидация последствий 
проявления таких угроз. Данные политико-правовые 
меры необходимы для оптимизации роли местного 
самоуправления в предупреждении угроз безопас
ности Российской Федерации, делегирования все 
большего числа полномочий с федерального и 
регионального уровней на уровень местного само
управления и развития конституционно-правовой 
основы взаимодействия органов местного само
управления с другими субъектами обеспечения 
безопасности в Российской Федерации.

Л и тер атур а

1. Бю джетный кодекс Российской Ф едерации : федер. закон от 31 июля 1998 №  145-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 17 июля 1998 г.) (ред. от 29 нояб. 2010 г., с изм. от 28 дек. 2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2. О безопасности : федер. закон от 28 дек. 2010 г. №  390-ФЭ (принят ГД  ФС РФ 7 дек. 2010 г.) // 
Рос. газ. — 2010. — 29 дек.

3. Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации : федер. 
закон от 6 окт. 2003 г. №  131 -ФЗ (ред. от 29 дек. 2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

4. О Стратегии национальной безопасности Российской Ф едерации до  2020 года : указ Президента 
РФ от 12 мая 2009 г. №  537 // Рос. газ. — 2009. -  19 мая.

5. Кутафин, О. Е. К омментарий к Конституции Российской Ф едерации /  О. Е. Кутафин ; под ред.
О. Е. Кутафина. М ., 2004.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРАВОВОМ ИНСТИТУТЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ-КРИМИНАЛИСТА

А. А. Тараканова
адъюнкт кафедры организации 
предварительного расследования 
Челябинского юридического института 
МВД России

С оврем енное состояни е предварительного  
следствия в России нельзя назвать идеальным. 
Сложившаяся общественно-политическая обста
новка в стране, новые приоритеты государственного 
развития обусловили комплекс демократических 
преобразований, в том числе и проведение 
реформы правоохранительной системы государства. 
В этой связи сущ ественному обновлению были 
подвергнуты процедурные механизмы уголовного 
судопроизводства, что нашло свое закрепление 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации, Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации», нормы которых с момента 
принятия неоднократно подвергались измене
нию и дополнению, в Законе «О Следственном 
комитете Российской Федерации», вступившем 
в силу с 15 января 2011 г. И в настоящее время 
процесс реформирования правоохранительных 
органов в России не завершен. Одной из мер 
законодателя, направленной на повы ш ение 
эф ф ективности  досудебн ого  п рои зводства 
по уголовным делам, стало введение в 2007 г. 
в уголовный процесс нового участника со стороны 
обвинения — следователя-криминалиста. На основе 
исторического анализа правовой и нормативной 
регламентации появления и развития правового 
института следователя-криминалиста можно 
сформулировать прогностические выводы о даль
нейшем направлении его совершенствования.

С некоторой долей условности в становлении 
института следователя-криминалиста выделяют 
четыре исторических этапа. Не углубляясь в общие 
проблем ы  зак о н о д ател ьн о го  р егу ли рован и я  
уголовного процесса в рассматриваемые периоды, 
отметим, что, на наш взгляд, развитие правового 
института следователя-криминалиста определяется 
двумя группами детерминант, составляющими 
основу деления на этапы. Первую группу обра
зуют детерминанты, отражающие содержание и 
развитие правовы х норм о правовом  статусе 
рассм атриваем ого субъекта и связанных с ним 
систем организации его деятельности. Вторую

группу составляют детерминанты, отражаю щ ие 
уровень развития научных знаний в области 
криминалистики, научно обоснованных методов 
расследования преступлений, развития научно- 
технических средств криминалистики. В рамках 
каждого этапа действовали нормативные правовые 
акты, имеющие существенное значение для возник
новения и развития и н ститута следователя- 
криминалиста.

Нами не предполагается сплош ное рассмот
рение истории развития крим и налисти ки  и 
предварительного следствия, поэтому считаем 
целесообразным рамками первого этапа считать 
40-е гг. XX в. К этому времени в области 
досудебного уголовно-процессуального произ
водства произошло несколько последовательных 
преобразований. Так в 1922 г. была проделана 
работа по кодификации советского уголовно
процессуального законодательства, результатом 
которой стал Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, вступивший в действие с 1 августа 1922 г. 
Общую организационную регламентацию  пред
варительное следствие получило в Положении 
о судоустройстве РСФСР, утвержденном поста
новлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г., в соответ
ствии с которым был образован следственный 
аппарат при отделе прокуратуры Наркомюста 
РСФСР. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 3 сентября 1928 г. «Об изменении положения 
о судоустройстве РСФ СР» и Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 30 января 1929 г. следст
венный аппарат был передан в полное организа
ционное ведение прокуратуры. С принятием 
20 июня 1933 г. ЦИК и СНК СССР Постанов
ления «Об учреждении Прокуратуры Союза ССР» 
прокуратура организационно была отделена 
от Наркомюста и обрела автономное функцио
нирование. В 1936 г. в Прокуратуре СССР был 
учрежден следственный отдел. Функция предва
рительного следствия прочно закрепилась за орга
нами прокуратуры.

В конце 40-х гг. XX в. Прокуратура СССР 
произвела оснащение следственного аппарата необ
ходимыми научно-техническими средствами, что 
явилось одним из условий внедрения в следственную 
практику научных методов расследования.

В указании Генерального прокурора СССР 
от 30 декабря 1949 г. №  23/245 «О применении 
в следственной практике научно-технических 
средств» акцентировалось внимание на необхо
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димости организации повсеместного правильного 
использования в практике следственных чемода
нов, на обеспечение их сохранности, на создание 
необходимы х условий для эффективного приме
нения научно-технических средств. П орядок 
обучения следователей эффективному применению 
следственных чемоданов регламентировал приказ 
Генерального П рокурора СССР № 191 от 31 мая
1951 г. «О  мероприятиях по внедрению в след
ственную  работу научно-технических средств, 
сосредоточенны х в следственном чемодане».

И тогом  первого этапа стало нормативное и 
организационное становление следствия в органах 
прокуратуры и начало внедрения в следственную 
практику наукоемких методов расследования. 
Это послуж ило предпосылкой появления в след
ственны х подразделениях органов прокуратуры 
долж ности прокурора-криминалиста.

Второй этап становления института следователя- 
криминалиста самый продолжительный. Он связан 
с появлением и развитием в органах прокуратуры 
долж ности прокурора-криминалиста. 19 октября 
1954 г. с изданием Указания Генерального 
П рокурора СССР №  3/195 «О работе прокурора- 
криминалиста» в органах прокуратуры была 
образована должность прокурора-криминалиста. 
В то ж е время была утверж дена «Инструкция 
о работе прокурора-криминалиста». Стоит отметить, 
что У головно-процессуальны й кодекс 1923 г. 
непосредственно не регламентировал процес
суальную  деятельность прокурора как субъекта 
уполномоченного на проведение предваритель
ного расследования. Так, согласно ст. 118 УПК 
РСФ СР 1923 г. прокурор имел право осущ еств
лять надзор за производством  предварительного 
следствия, знакомиться с актами предваритель
ного следствия и давать указания следователю  
о направлении и дополнении следствия, которые 
обязательны для следователя [6]. Более детально
о правах прокурора, в том числе и о праве 
на п р о в ед ен и е  п р ед в ар и тел ьн о го  сл ед стви я , 
говорилось в Положении «О прокурорском надзоре 
в СССР», утверж денном  Указом П резидиума 
Верховного Совета СССР 24 мая 1955 года. В ст. 19 
указанного положения говорилось о том , что 
прокурор, осуществляя надзор за расследованием 
преступлений, вправе участвовать в производстве 
п р ед в ар и тел ь н о го  сл ед ств и я  и д о зн ан и я  
по уголовны м делам и в необходимых случаях 
лично производить расследование по лю бому 
делу [8, с. 163].

П олагаем , что п ревали рую щ ее зн ачен и е 
в наименовании вновь появившейся долж ности

п р о к у р о р а -к р и м и н ал и ста  имело указание 
на прокурора. Анализируя нормы указанных право
вых актов в совокупности, можно сделать вывод, 
что прокурор-криминалист обладал не только 
правом проведения предварительного следствия, 
но и правом надзора за процессуальной деятель
ностью иных субъектов доказывания, соединяя 
в себе таким образом прокурора и следователя.

Следующим ш агом  в развитии нормативного 
регулирования деятельности прокурора-криминалиста 
в рам ках рассматриваемого этапа стало принятие 
УПК РСФ СР 1960 года. В его нормах получила 
за к р е п л е н и е  п р о ц е с с у а л ь н а я  д еятельн о сть  
прокурора-крим иналиста как субъекта доказы
вания. В п. «в» ч. 2 ст. 21 1 УПК в числе полно
мочий прокурора по осущ ествлению  надзора 
за  исполнением  зак о н о в  при производстве 
дознания и предварительного следствия указы
валось, что прокурор вправе участвовать в про
изводстве дознания и предварительного следствия 
и в необходимых случаях лично производить 
предварительное следствие или отдельные след
ственны е действия по любому делу. В этой же 
статье отмечалось, что указанная деятельность 
осущ ествляется в соответствии с упомянутым 
вы ш е «Положением о прокурорском надзоре 
в СССР», утверж денном  Указом Президиума 
В ерховного Совета СССР 24 мая 1955 года [7]. 
П равовое полож ение прокурора-криминалиста 
с при нятием  У П К  1960 г. не изм енилось. 
Не изменились такж е и полномочия прокурора- 
криминалиста и в связи с принятием 30 ноября 
1979 г. Верховным Советом СССР Закона СССР 
«О прокуратуре С С С Р», которы й заменил 
«П олож ение о прокурорском надзоре в СССР» 
от 24 мая 1955 г.

В последующ ем Генеральным прокурором 
последовательно утверж дались нормативные 
акты , разви ваю щ и е норм ативную  основу 
деятельности прокурора-криминалиста. «Поло
жение о прокурорах-криминалистах» было введено 
в действие Приказом Генерального прокурора 
С С С Р №  26 от 27 ию ня 1984 года. Впоследствии 
Приказом Генерального прокурора РФ от 30 ноября 
1993 г. №  39 «Об улучшении организации работы 
по внедрению  технико-крим иналистических 
средств и научно обоснованных методов в рассле
дование преступлений» было введено в действие 
новое «Положение о прокурорах-криминалистах 
в органах прокуратуры Российской Федерации». 
В след за этим 24 января 1997 г. выш ло Указание 
Генерального прокурора РФ №  3/28 «О порядке 
приобретения и распределения криминалисти



ческой и организационной техники для крими
налистических и следственны х подразделений 
органов прокуратуры». Затем  был издан Приказ 
Генерального прокурора РФ  от 27 января 1997 г. 
№  4 «О б улучш ен и и  орган изац ии  работы 
прокуроров-крим иналистов», которы м введено 
в действие следую щ ее, уже третье в истории 
рассматриваемого правового института «Поло
ж ение о прокурорах-криминалистах в органах 
прокуратуры Российской Федерации». В указанных 
нормативных правовы х актах раскры вались 
основны е направления деятельности прокурора- 
криминалиста, перечислялись его обязанности, 
устанавливался объем процессуальны х полно
мочий прокурора-криминалиста [4, 5J.

О дновременно с действием  рассм о тр ен н ы х  
ведом ствен н ы х  н о р м ати вн ы х  актов  правовую  
осн ову  деятельн ости  прокурора-крим иналиста 
составляли нормы Федерального закона от 17 января
1 992 г. «О прокуратуре Российской Ф едерации». 
В соответствии с ним в структурных подразде
лениях органах прокуратуры  различного уровня 
устанавливались должности старших прокуроров- 
крим иналистов и п рокуроров-крим ин алистов . 
Из анализа указанных норм следует, что они регу
лировали организацию и структурное построение 
органов прокуратуры и речь в них шла о должностях 
в рамках родового понятия «прокурор».

Следующий шаг в развитии института прокурора- 
криминалиста связан с принятием УПК РФ 2001 г., 
который принципиально отличался от уголовно
процессуального законодательства советского 
периода. Одновременно с ним действовали нормы 
закона «О прокуратуре Российской Ф едерации» 
1992 г. и «Положения о прокурорах-криминалистах 
в органах прокуратуры Российской Ф едерации» 
1997 г. И прокурора, и следователя уголовно
процессуальный закон относил к участникам 
уголовного судопроизводства со стороны  обви
нения, которые уполномочены  осущ ествлять 
уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а прокурор, кроме того, имел 
право осущ ествлять надзор за процессуальной 
деятельностью  органов дознания и предвари
тельного  следствия [1].

Результатом второго этапа стало возникновение 
правового института прокурора-криминалиста, 
поступательное развитие норм ативного регули
рования его деятельности.

Следую щ ий -  третий этап в разви тии интере
сую щ его нас правового института связан с при
нятием Федерального закона от 5 июня 2007 года 
№ 87-Ф З «О внесении изменений в У головно

процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Ф едерации», которым следствие в прокуратуре и 
прокурорский надзор разделены , образован 
Следственны й К омитет при прокуратуре РФ. 
Таким образом, в настоящ ее время следственные 
подразделения прокуратуры переш ли в новую 
структуру — С ледственный комитет, сущность 
деятельности «криминалистов» при этом не изме
нилась, однако, из контекста реформы органов 
предварительного следствия вы билось наимено
вание должности — «прокурор-криминалист», 
п оскольку  с изм енением  зако н о дательства  
«прокурор» утратил все полномочия по рассле
дованию  уголовны х дел. В связи с произошед
шими изменениями в законодательстве и структуре 
органов прокуратуры был издан приказ Гене
ральной прокуратуры РФ от 20 декабря 2007 г. 
№  206 «О признании некоторых организационно
распорядительны х документов утративш ими 
силу», которым приказ от 27 января 1997 г. №  4 
«Об улучшении организации работы прокуроров- 
криминалистов» и «П оложение о прокурорах- 
криминалистах в органах прокуратуры Российской 
Ф едерации» были признаны утративш ими силу. 
Ф едеральным законом  от 2 декабря 2008 г. 
№  226-Ф З «О внесении изменений в У головно
процессуальный кодекс Российской Ф едерации» 
введен новый участник уголовного процесса 
со стороны обвинения — «следователь-криминалист». 
С огласн о  оп ределен и ю , сф орм ули рован н ом у  
в п. 40.1 ст. 5 УПК РФ: «Следователь-криминалист — 
это  долж ностное лицо, уполном оченное осущ е
ствлять предварительное следствие по уголов
ному делу, а так ж е участвовать по поручению  
руководителя следственного органа в производ
стве отдельны х следственны х и иных процес
суальны х действий или производить отдельные 
следственны е и ины е процессуальны е действия 
без принятия уголовн ого  д ел а  к своему 
производству» [1]. Таким образом , прокурору- 
криминалисту бы ла возвращ ена легитимность 
сущ ествования, но уж е в новом наименовании 
долж ности.

Итогом третьего этапа стала трансформация 
правового института прокурора-криминалиста 
в институт следователя-крим иналиста в резуль
тате структурных преобразований органов пред
варительного следствия и его  нормативное 
закрепление в уголовно-процессуальном  законо
дательстве, при этом следователь-криминалист 
не унаследовал надзорных полномочий своего 
предш ественника.



Ч етверты й этап развития правового инсти
тута следователя-крим иналиста начался с при
нятия Ф едерального закона от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-Ф З «О следственном комитете Россий
ской Ф едерации» и утверждения «П олож ения 
о С ледственном  ком итете Российской Ф еде
рации», согласно которым Следственный комитет 
Российской Федерации является самостоятельным 
государственн ы м  органом  расследования, а

следователь-криминалист -  должностным лицом 
этого органа, осущ ествляю щ им полномочия 
в сфере уголовного судопроизводства [2, 3]. 
П олагаем, что об итогах четвертого этапа 
резюмировать рано, поскольку вопрос норматив
ного регулирования деятельности следователя- 
крим иналиста закон одательством  до конца 
в настоящ ее время не разреш ен, в связи с чем 
остается актуальным.
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VII. ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРЕСЫЛЬНЫХ ТЮРЕМ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

И. А. Мишанин,
преподаватель кафедры уголовного 
права и криминологии Челябинского 
юридического института МВД России, 
кандидат исторических наук

В российском законодательстве тюремное 
заключение как вид наказания впервые вводится 
Судебником 1550 г. [1, л. 99], а развитие норм 
исполнения и применения наказания было дано 
в Соборном уложении 1649 г. В нем были уста
новлены как определенные сроки тюремного 
заключения в зависимости от тяжести совершен
ного деяния, так и неопределенные «до госуда
реву указу», заложены основы управления 
тюремным делом в государстве [6, с. 172].

По Соборному уложению 1649 г. тюрьмы 
подразделялись по категориям: были постоянные 
и временные. По постройке они различались 
на каменные, земляные и деревянные, в зави
симости от опасности деяния. Так, убийцы, разбой
ники, подж игатели и другие содерж ались 
в каменных; воры, насильники, хулиганы — 
в земляных; осужденные за административные 
правонарушения — в деревянных.

Дальнейшее развитие правового регулирования 
тюремного заключения наблюдается в период 
царствования Екатерины II. Так, 7 ноября 1775 г. 
ею подписан закон, в котором упоминаются новые 
виды тюрем: подстражная тюрьма (предназначалась 
для содержания лиц, находящихся под следствием), 
приговорная тюрьма (для заключенных, приго
воренных к ссылке), тюрьма для осужденных 
(подразделялись: для приговоренных к смерти, 
для приговоренных к вечному заключению и для 
приговоренных к каторге) [3, 109].

До второй половины XIX столетия в России 
не существовало стройной системы организации 
тюремных учреждений. Так, например, рабочий 
(работный) дом не отличался от смирительного, 
тюремный замок (острог), арестантские роты 
гражданского ведомства также не имели между 
собой принципиальных различий. Управление 
тюремным ведомством не было централизован
ным, тюремные замки находились в ведении 
различных государственных органов. При этом

тюремное управление еще и не было отделено 
от полицейского.

В 1879 г. в составе М ВД было образовано 
Главное тюремное управление, контролирующие 
органы, Совет по тюремным делам и тюремная 
инспекция, на которые были возложены функ
ции по определению основных направлений 
проведения тюремной реформы, а также выбор 
путей дальнейшего совершенствования деятель
ности пенитенциарной системы России [2, л. 51].

В 1891 г. общ ее число различны х тю рем  
достигло 875, а на начало следующего года 
во всех местах заключения было 108 169 арестантов, 
из них под следствием и судом -  23 756, 
срочных — 56 668, ссылочных — 15 318, пересы
лочных — 6293. Среди общей массы арестантов 
наибольшую часть составляли приговоренные 
к лиш ению  свободы — 56%, следственны е 
и подсудимые -  28%, ссыльные -  8,5%, пере
сыльные — 6,5% [5].

Для нужд этапирования арестантов в места 
отбывания наказаний служили пересыльные 
(этапные) тюрьмы. Наиболее крупными пере
сыльными тюрьмами являлись: Московская, 
Санкт-Петербургская, Владимирская, Нижего
родская, Казанская, Илецкая, Орловская, Пермская, 
Томская, Тюменская, Тобольские центральные 
тюрьмы и др. Среднее ежедневное количество 
заключенных, содержащихся в пересыльных 
тюрьмах, составляло: в 1882 г. — 4604 человек; 
в 1883 г. -  4780; в 1884 г. -4 6 9 1 ; в 1885 г. -4 3 8 0 ; 
в 1886 г. -  4212; в 1887 г. -  4393 человек [4, с. 74].

На Ю жном Урале существовали три пере
сыльные тюрьмы, имеющие достаточно инте
ресную, но малоизученную  историю  своего 
создания и развития.

О Верхнеуральской тюрьме долгое время 
не писали в прессе, не говорили на телевидении 
и радио. Незнание истинных фактов породило 
много вымыслов о тюрьме в Верхнеуральске. 
Ходили слухи о многочисленных подземных 
бункерах, якобы уходящих на десятки метров 
под землю. Кто-то рассказывал о сидевших 
в этой тюрьме известных личностях. Позже 
о тю рьме писали многие, в том  числе и 
А. И. Солженицын, который утверждал, что 
тюрьма на протяжении 25 лет являлась полити
ческим изолятором, где сгинули сотни людей.



Д остоверной информации о первых временах 
сущ ествован и я  учреж дени я  нет. Т ю рем ны е 
архивы вывезены в неизвестном направлении. 
С бором материалов по истории тюрьмы никто 
серьезно не занимался. В последнее время делаются 
попы тки восстановить историю учреждения 
с пом ощ ью  местных краеведов, воспоминаний 
ветер ан о в , газетн ы х  и ж урнальны х статей 
разны х лет.

Первые упоминания о тюрьме в Верхнеурапьске 
относятся к середине XVIII в., к моменту 
возникновения и развития торгового городка 
на берегу реки Урал. На карте Верхне-Яицкого 
городка недалеко от крепостного вала значится 
гауптвахта — землянка для нескольких человек. 
В XIX  в., когда край начал бурно развиваться 
благодаря торговым отношениям с А зией и 
освоению  Сибири, городу потребовалось новое 
здание тю рьмы, и вместо земляной гауптвахты 
было построено деревянное здание. Тюрьма была 
перевалочным пунктом на долгом пути из центра 
страны в Сибирь для многих тысяч арестантов.

В 1903 г. в связи с нарастанием массы заклю
ченных правительство окончательно принимает 
реш ение о строительстве новой тю рьмы. После 
событий 1905-1907 гг. правительство утвердило 
план строительства не пересыльной, а стацио
нарной тю рьмы для заклю ченных. Было решено 
строить тю рьму в казачьем районе. Поводом для 
этого стало то, что в ходе революции 1905—1907 гг. 
практически вся С ибирь оказалась в руках 
восставш их, и только казачьи районы Урала 
не были затронуты восстанием.

Подрядчиком данного проекта стал известный 
в городе инженер-строитель Сафронов. Место 
выбрали в двух верстах от города на месте слияния 
рек У рлядки и Сухой. Здесь же бы ла найдена 
глина и построены заводы, которые могли давать 
по 450 тысяч обож ж енны х на древесном угле 
кирпичей в год. Раствор для кладки тож е был 
особенным. Его выдерживали в земле около года, 
а потом проверяли и пускали в строительство.

В 1914 г. тю рьма бы ла построена и приняла 
первых «постояльцев», но осужденных было мало. 
Ш ла первая мировая война, и многих полити
ческих заклю ченны х вместо тюрьмы отправляли 
на ф ронт — поэтому до 1917 г. тю рьма пустовала. 
После захвата власти больш евиками и начала 
граж данской войны тю рьм а быстро заполнялась 
то красными, то белыми. По иронии судьбы 
одним из первых сюда попал создатель тюрьмы -  
инженер-строитель Сафронов. Д альнейш ая его 
судьба неизвестна. О дни говорят, что он умер

в тю рьме, а другие утверждают, что он был 
освобожден и дожил до начала 40-х годов.

В период начала новой экономической поли
тики тю рьма снова опустела. Для охраны пус
тую щ ей тюрьмы новая власть стала приглашать 
мужчин, но охранники долго не выдерживали и 
бросали работу. Т ю рьм у пытались приспособить 
под склад Райпотребсоюза. В 1925 г. в ней 
построили ледник для хранения продуктов, но 
как только стали сворачивать НЭП, по указанию 
И. В. Сталина тюрьма вновь обрела свое прежнее 
значение. Почти все верхнеуральцы старшего 
поколения утверждаю т, что здесь сидела эсерка 
Каплан, стрелявш ая в Ленина. В тот период 
для Каплан в учреж дени е приходило много 
писем и посылок, но ее в тю рьме не было.

Григорий Тимофеевич Ершов, в 1935-1939 гг. 
служивш ий в тю рьм е, утверждает, что Каплан 
здесь не сидела, но в тю рьме были Каменев и 
Зиновьев. Сначала они сидели в одной камере, 
но между ними шли нескончаемые политические 
споры. В конце концов, их рассадили по разным 
камерам и водили на прогулку в разное время.

Много людей из «Союза марксисгов-ленинцев» 
находилось в этих стенах до 1936 г.: кроме 
упомянутых выше Каменева и Зиновьева в Верхне
уральской тю рьм е побы вали М. Н. Рютин, 
П. А. Галкин и В. И. Демидов.

Режим отбывания наказания был щадящим. 
К орм или  заклю чен н ы х хорош о. С воли они 
привозили свою одежду, ходили в костюмах 
и при галстуках. Г. Т. Ерш ов рассказывал: 
«В отдельной камере сидел очень важный 
свящ еннослужитель лет 60-ти. У него был 
сундук с религиозной литературой. Он целыми 
днями читал. По религиозным праздникам 
он доставал из сундука очень богатое церковное 
облачение и проводил службу. На прогулку 
выводили его одного. Во дворе для него опреде
лили отельный участок, там он делал грядки, 
где выращивал разную зелень. Каждый вечер 
начальник тюрьмы уходил к нему в камеру, 
и они подолгу разговаривали».

В журнале «Огонек» [7] рассказывается о рапорте 
помощника начальника Верхнеуральской тюрьмы 
лейтенанта госбезопасности Яковлева. Судя 
по всему, рапорт стал поводом для расстрела 
митрополита Петра Полянского. И здесь же приво
дится официальная справка: «Постановлением 
«тройки »  У Н К В Д  по Ч елябинской области 
от 2 октября 1937 г. о  расстреле Полянского 
Петра Федоровича, он же митрополит Кругицкий. 
Приведен в исполнение 10 октября 1937 г. в 16 часов».



В тю рьме отбывали наказание наряду с мужчи
нами и женщ ины. В общ ем, контингент осуж 
денны х был интеллигентны м и неагрессивны м, 
количество колебалось от 600 до 700 человек.

Коллектив внутренней части тю рьмы  (те, кто 
служил в режимной зоне) был маленьким — 
около 60 человек. У сотрудников не было высшего 
образован ия. Д аж е н ач ал ьн и к  имел только
7 классов, но грубостей в отношении осужденных 
не допускали. В этот период были построены 
клуб и казармы.

В 1936 г. на посту наркома НКВД Н. И. Ежов 
сменил Г. Г. Ягоду.

Обстановка r то время был нервозная, началь
ники тю рьм ы  м енялись каж ды й год. Реж им 
ужесточился, окна закрыли щитами, заключенным 
вместо гражданской одеж ды  дали тю ремную  
с порядковыми номерами. Прогулочную площадку 
разделили заборами на четы ре части, чтобы 
ум еньш ить  общ ени е м еж ду  осуж ден н ы м и . 
О суж денны е по политическим  статьям  содер
ж ались в изолированны х камерах.

У тю рьмы  появился свой хутор — М айданкин, 
где еж едневно трудились осужденные. Тю рьма 
в это время была переполнена, осужденных было 
около 2000 человек, но с начала 1938 г. полити
ческих осуж денны х стали вывозить на новые 
судебные процессы. После этого они уж е не воз
вращались. К 1939 г. тю рьм а опустела снова, и 
ее за ненадобностью  закры ли, оставив только 
пять охранников.

22 июня 1941 г. началась Великая О течест
венная война. Из прифронтовой зоны эвакуиро
вали и тю рьмы. Тю рьма в В ерхнеуральске снова 
была открыта, сю да перевезли заклю ченны х 
из московской Лефортовской тюрьмы и из других 
тю рем европейской части страны. В этот период 
спецконтингент составляли преимущ ественно 
граждане СССР, но в конце войны появилось 
много иностранцев: поляки, немцы, японцы. 
О дин из этажей, по воспоминаниям ветеранов, 
был занят немцами, а в ш тат сотрудников было 
введено отделение переводчиков. Сюда, по неко
торым данным, бы ла доставлена двою родная 
сестра А дольфа Гитлера. В этом учреж дении она 
находилась до своей смерти.

Во время войны и сотрудни ки , и охрана 
в основном были приезжими, но начиная с 1947 г. 
на службу в учреж дение стали принимать и 
местных ж ителей, преимущ ественно солдат- 
фронтовиков. В те годы учреж дение получило 
новое название — тю рьм а М ГБ СССР №  4. В нее 
по-прежнему отправляли лю дей, осуж денны х

по политическим статьям. В етераны расска
зы ваю т, что некоторое время в стен ах  тю рьмы 
находились две прославленные артистки Лидия 
Р у сл ан о в а  и Зоя Ф едорова, но э т о т  ф акт  
не подтверж ден  докум ентально .

Со смертью И. В. Сталина все вновь изменилось. 
П олитических заклю ченных стали бы стро выво
зить, а  на их место прибывали авторитеты  
криминального мира. Тю рьма из ведения МГБ 
переш ла в местное подчинение. О на стала назы
ваться тю рьмой №  5 М ВД. В М ВД Челябинской 
области в связи с передачей вывозились и архивы.

В 1966 г. тю рьму снова закрыли. О суж денны х 
этапировали в г. Троицк, а личный состав сокра
тили. О статки архива снова вывезли.

На базе закрытой тюрьмы была создан а ИТК 
№  13 УИЗ УООП Ч елябоблисполкома. В ИТК 
стали поступать осужденные, больны е туберку
лезом, и лечение осужденных стало основным 
профилем учреждения. В течение ш ести лет 
И ТК №  13 функционировала в стенах Верхне
уральской тюрьмы. Внешний вид ее не изменился, 
но внутри все поменялось: вместо кам ер появи
лись огромны е помещ ения-общ еж ития, кованые 
реш етки были сняты. В 1972 г. тю рьм а была 
снова восстановлена, развернулось строительство 
новых сооружений, которые просущ ествовали 
до настоящ его времени.

О дной из старейш их тю рем Ю ж ного Урала 
считается Челябинский острог (ныне следствен
ный изолятор №  1 г. Челябинска).

Еще в 80-х гг. XIX в. Челябинск представлял 
из себя маленький провинциальный город с населе
нием 7,5 тысяч человек. Стоял он на узловом 
тракте, где расходились пути на Екатеринбург, 
Т обольск и Курган. Именно по этом у тракту 
на каторгу шли уголовные и пересылались государ
ственные преступники. В Челябинском остроге они 
делали остановку. Острог был построен в 40-х гг. 
XVIII в. Двор был обнесен забором из вкопанных 
бревен с заостренной верхушкой, внутри стояло 
два бревенчатых одноэтажных брака, вмести
м остью  400—500 человек.

С каждым годом количество арестантов 
увеличивалось, два существующих барака не могли 
вместить всех, и тю ремное начальство стало 
арендовать под тю рьму частный деревянны й дом 
напротив острога.

П рофессор М. Н. Гернет в «И стории царской 
тю рьм ы » писал: «В 1837 году была проверена 
тюрьма в г. Челябе. По словам ревизора: «Тюрьма 
приш ла в соверш енную  ветхость и грозит паде
нием; стены до того худы, что в одиннадцати



местах образовались трещ ины сверху донизу; 
своды покачнулись в разные стороны и едва 
держ атся при помощ и лесов, подпираю щ их их 
изнутри казем атов; казематы тесны и до того 
переполнены  арестантами, что на каждую  кв. 
саж ень приходится почти по четыре человека, 
т. е. по одному кв. метру на арестанта» [3].

В 1891 г. начинается сооружение Великого 
С ибирского пути — железной дороги, — город 
Челябинск, расш иряется, и уж е в 1897 г. его 
население достигает 19 тысяч человек. М аленький 
провинциальны й город становится торговы м 
центром. Владимирский тракт сменяет ж елезная 
дорога, вагоны с реш етками везут арестантов 
в С ибирь. Ч елябин ск  является  соби рателем  
арестантских партий, следуемы х в далекую  
Сибирь, в ссы лку и на каторгу. О строга уже 
недостаточно, и для пересы лаемы х снимается 
частный дом. 2 июня 1896 г. Городская Челя
бинская Д ума принимает реш ение о выделении 
места под постройку новой тю рьм ы  в конце го
рода на берегу реки М иасс.

В Челябинской тю рьме, построенной в 1908 г. 
и рассчитанной на 650 человек, нередко содер
жалось в 2—3 раза больш ее количество узников. 
В тю рьме отсутствовали элементарны е условия 
для содержания заключенных, не было водопровода, 
канализации. Книги и газеты не выдавались. Такое 
положение сохранилось и при Советской власти.

Из газеты «Советская правда» от 24 ноября 
1920 г. узнаем: «В Челябинской губернии имеется 
четыре тю рьмы , переименовали сейчас в испра
вительные дома. В Челябинске 1 с 1097 заклю 
ченными; в Троицке 1 с 151 заклю ченны ми, 
в Кургане 1 с 315 заклю ченны ми, в У ральске 1 
с 100 заклю ченны ми. Тю рьмы, в общем обстав
лены все неважно: «Н ет стекол, освещ ается 
лучиной, отсутствую т коры та для стирки белья, 
нет параш. В тюрьмах находятся, главным образом, 
контрреволю ционны е спекулянты  и уголовны е 
преступники. В некоторых домах ведется культурно
просветительская работа, но слабо, так как в таких 
условиях развернуть ее хотя бы удовлетвори
тельно, трудно».

В 30-40-х  гг. XX в. при тю рьм е появилась 
своя хлебопекарня, мельница, на которой мололи 
зерно для спецконтингента. Тю рьм а имела свою  
водокачку, лесопилку, конный двор, где насчи
тывалось до 50 лош адей, с которыми работало 
около 40 человек. Тю рьме вы делялись участки 
для рубки леса, участки земли для посадки овощей, 
картофеля. Нары в камерах были расположены 
в два яруса. П ищ а в камеры выдавалась контро

лерами. Книг, газет, настольных игр, радио 
в тю рьме не было.

До 1940 г. режимный корпус делился на две 
половины: для политзаклю ченных, которые 
на работы из камер не выводились и для уголовных 
преступников, которые работали на фабрике 
имени Коровина. Фабрика выпускала вилки, ножи, 
вьюшки, колосники для печей. В годы Великой 
Отечественной войны тю ремный завод изготовлял 
военную продукцию . Завод находился на терри
тории современной ИК-8 и был реорганизован 
в 1945 году. После войны Челябинская тюрьма 
стала именоваться «И справдом № 1».

О дной из старейш их тю рем  на Ю жном Урале 
можно считать Златоустовскую  тю рьму (ныне 
следственный изолятор №  4). Точную дату начала 
функционирования тю рьм ы  в городе Златоусте 
установить не удалось, так  как в фонде Златоус
товского архива подобная информация отсутствует. 
По данным историка и краеведа Ф. Н. Яблонского 
окончание строительства тюрьмы датируется 
1909 годом. Как явствует из церковных источников, 
в этот год в новом тю рем ном  здании, располо
женном за станцией Златоуст, была устроена 
церковь во имя С вятого Благоверного князя 
А лександра Н евского и приписана она была 
к Свято-Троицкому собору. В связи с окончанием 
строительства новой тюрьмы была закрыта церковь 
И оанн а В оин а, расп олагавш аяся  в старом 
тю ремном замке в поселке Закаменка.

Все вы ш есказанное дает  право утверждать, 
что Златоустовская тю рьм а начала функциони
ровать с 1909 г. Со слов бывш его сотрудника 
тюрьмы Василия Константиновича Ф едорова, 
устроивш егося на служ бу в тюрьму в апреле
1952 г. и общ авш егося со старослужащ ими 
сотрудниками, в 1938 г. велось строительство
2 и 3-го реж имны х корпусов.

По некоторы м  архивны м данным, сохра
нивш имся в учреж дении, с 1 сентября 1939 г. 
Златоустовская тю рьм а главного управления 
государственной безопасности  была передана 
в распоряж ение У правления Н ародных Комис
саров внутренних дел (сокращ енно У Н К В Д ) и 
стала именоваться тю рьм а №  2 У Н К В Д  СССР 
по Ч елябинской области. До 2003 г. тю рьма 
№ 2 ф ункционировала как в разряде следствен
ного изолятора, так и в разряде тюрьмы. В 2003 г. 
тю рьм а окончательно преобразована в следст
венный изолятор №  4.

Таким образом, становится очевидным, что 
на Ю жном Урале, как и в России в целом, шел 
процесс достаточно серьезного реформирования,



как самой тю ремной системы, так и норма
тивны х правовых актов, регламентировавш их 
ее деятельность. Результатом чего явилось 
преобразование тю рем , упорядочение системы 
управления пенитенциарной системой, сведение

воедино всех нормативных документов, регла
ментировавш их ее деятельность, а также неко
торое облегчен и е полож ения заклю ченны х 
в результате установления четких требований 
к их содержанию.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА Ю Ж НОМ  УРАЛЕ УЧРЕЖ ДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮ ЩИХ  
НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ

И. А. Мишанин,
преподаватель кафедры уголовного  
права и криминологии Челябинского 
юридического института МВД России, 
кандидат исторических наук

Длительное время в дореволюционной России 
не было специальных учреждений, предназна
ченны х для содержания несоверш еннолетних 
правонаруш ителей. Большей частью  они поме
щ ались в места лишения свободы, смирительные 
и рабочие дома вместе со взрослыми. Тогда пени
тенциарной общ ественностью было обращ ено 
внимание на то обстоятельство, что совместное 
содержание взрослых и несоверш еннолетних 
арестантов не идет на пользу последним, 
поскольку способствует развитию  и закреп
лению  у них преступной субкультуры. Кроме 
того , условия содерж ания в сущ ествую щ их 
пенитенциарных учреждениях переносились 
несоверш еннолетними гораздо тяжелее. Об этом 
речь шла на съездах представителей воспитательно
исправительных приютов [2, л. 21—99].

Законом от 5 декабря 1866 г. впервые был 
установлен порядок учреждений, предназначенных 
для исправительно-предупредительного воспи
тания несовершеннолетних [5, с. 39]. Второго июня 
1897 г. был издан Закон, в котором устанавли
вались основания привлечения к суду и наказуе
мости несоверш еннолетних. К ним применение 
исправительного воспитания было значительно 
расширено [6, с. 392]. Н еобходимость такого 
коренного различия между карательными мерами 
по отнош ению к молодым и взрослым преступ
никам объясняется коренной разницей между 
объектами этих карательных мер и важностью  
создания таких условий заклю чения, которые 
явились бы для заключенных стимулом к форми
рованию трудовых навыков.

С огласно ст. 137 У лож ения о наказани ях  
уголовных и исправительных в редакции 1906 г. [7] 
«дети, коим менее десяти лет от роду, не подвер
гаются судебному преследованию и определен
ному в законах наказанию». При этом требовалось 
вы яснять, действовал  несоверш ен н олетн и й  
«по разумению» или «не по разумению » — 
в зависимости от этого обстоятельства по-разному 
решался вопрос о характере уголовно-правовых

мер воздействия на такого несовершеннолетнего. 
В первом случае несоверш еннолетние отдава
лись «под ответственный надзор, по усмотрению 
суда, или их родителям, или лицам, на попечении 
коих они состоят, или другим благонадежным 
лицам, изъявивш им на то согласие» (ст. 137).

П ринятое 19 апреля 1909 г. П олож ение
о воспитательно-исправительных учреждениях 
для несоверш еннолетних сделало значительный 
шаг вперед в деле постановки предупредительно
исправительного воспитания и значительно 
восполнило пробелы  Закона от 5 декабря 
1866 г. [5, с. 64].

Основные направления нового Положения 
сводились к необходимости предупредительно
исправительного воспитания, замене уголовной 
кары к несовершеннолетним в возрасте до 17 лет, 
избавлению несоверш еннолетних от клейма и 
предубеждения, которые связываются в общест
венном мнении с уголовным наказанием и пребы
ванием в тю рьме [6, с. 395].

В России толчком к учреждению приютов и 
колоний стало издание правил о приютах и 
колониях. Закон назывался «Об учреждении 
приютов и колоний для нравственного исправления 
несоверш еннолетних преступников». В действи
тельности исправительные приюты представляли 
собой или «земледельческо-ремесленные колонии, 
или городские приюты» [4, с. 27]. Следует отметить, 
что названный Закон был издан при отсутствии 
в России собственной практики принудительного 
воспитания несовершеннолетних. По отношению 
к ним в возрасте от 10 до 17 лет — это воспитание 
признано законом единственно целесообразной 
мерой [5, с. 59].

Очевидно, в отнош ении несоверш еннолетних 
еще не было наработано достаточной практики 
реализации лиш ения свободы, и в связи с этим 
возникала потребность в обсуждении соответст
вующих проблем; это касалось, в частности, 
и вопросов дисц ип ли нарн ого  воздействия 
на осужденных, которые в период отбывания 
наказания допускали различные нарушения, 
в том числе «непослуш ание и отказ от работы, 
обман и ложь, дурное отнош ение к товарищам, 
приобретение недозволенных вещей, драку, 
запрещ енны е игры, наруш ение благоговения 
в церкви и на молитве» и др. [2, л. 54].

Постепенно исправительных заведений в России 
становилось больше. К началу 1917 г. их число



составляло уж е 57, и в них содержалось более 
2,5 тысяч воспитанников [3, л. 1].

На Южном Урале воспитательно-исправительные 
учреждения для несоверш еннолетних преступ
ников появились в советское время. В 1935 г. 
с целью ликвидации беспризорности и безнад
зорности среди несовершеннолетних подростков 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление, 
на основе которого в стране стали создаваться 
новые детские воспитательны е учреж дения 
в виде детских трудовых и воспитательных 
колоний. На основе данного постановления была 
создана и Атлянская детская колония.

Базой для образования колонии послужил 
небольшой поселок Атлян, расположенный в 100 км 
от Челябинска и 18 км от Миасса. В нем жили 
сосланные сюда в результате сталинских репрессий 
спецпереселенцы из различных городов области, 
в основном раскулаченные крестьяне. Проживали 
они в землянках, работали на строительстве 
жилых домов и на местном шиферном заводе.

Строительство колонии началось весной 1935 г. 
Предстояло к осени построить общежития для 
воспитанников, клуб, ш колу, хлебопекарню, 
столовую, здравпункт, столярные и механи
ческие мастерские, решить вопросы энерго- и 
водоснабжения. Н еобходимую технику, обору
дование и транспорт получали по нарядам обла
стного управления НКВД. В сжатые сроки, 
к осени 1935 г., основные объекты были 
построены, а в августе в колонию прибыла первая 
партия воспитанников в количестве 70 человек.

«Их разместили в новом двухэтажном рубленом 
общежитии, хорош о накормили, помыли в бане, 
выдали новую форму одежды. Каждый был 
обеспечен койкой с новыми постельными принад
лежностями. Комнаты были обставлены хорош ей 
мебелью. Утром явилась следующая картина: 
спали ребята кто под кроватью, кто под лестницей, 
кто на чердаке. В столовую ходили в одном белье, 
босые, так как начали сбывать вещи старателям, 
работавшим тогда на помывке золота на реке 
Атлян. Режим в колонии был свободным, не было 
ни ограждений, ни вышек» — вспоминает бывший 
сотрудник учреждения Д. Я. Письменный.

Перед руководством и первыми сотрудни
ками колонии встала задача перевоспитания 
и приобщения подростков к труду. Почти всех 
воспитанников трудоустроили в мебельном и 
ножевом цехах. Богатейшие запасы древесины 
и строительных материалов вблизи поселка 
послужили причиной создания в колонии дерево
обрабатывающего производства. В столярном

цехе изготавливали стулья, столы, тумбочки, 
шифоньеры и пробные образцы диванов. Помимо 
мебели, воспитанники с вольнонаемными рабо
чими изготовляли оконные и дверные блоки, 
лыжи, оглобли, черенки для лопат. Привлекались 
воспитанники и к изготовлению ножей, произ
водство которых в поселке началось еще в 1931 г. 
С приобретением ручного пресса и шлифовальных 
сганков воспитанники под руководством мастеров 
стали изготовлять до 100 тысяч ножей в год. 
Позже один из таких ножей высококлассной 
работы и другие подарочные изделия были 
высланы в Москву в подарок И. В. Сталину.

Профессиональное обучение воспитанников 
проводилось мастерами непосредственно во время 
работы. Учебные мастерские с теоретическим и 
практическим обучением появились в 1939 году. 
Наряду с привитием воспитанникам трудовых 
навыков ставилась задача по повышению их обра
зовательного уровня и культуры. Занятия в семи
летней школе начались в сентябре 193 5 года. 
До 1940 г. воспитанники обучались совместно 
с детьми сотрудников колонии. По воспоминаниям
А. В. Броваренко, работавшей тогда в школе, 
бывали дни, когда воспитанники срывали уроки. 
После звонка на урок они группами могли уйти 
на природу, где воспитатели верхом на лошадях 
вылавливали их, чтобы вернуть на занятия.

Численность воспитанников в июле 1938 г. 
составляла 465 человек. В каждом корпусе был 
воспитатель и его помощник, а всего воспита
телей в колонии было 6—7 человек. Коллективы 
корпусов формировались по производственному 
принципу с разделением на четыре группы, 
которые возглавляли назначенные из числа воспи
танников бригадиры. В связи с тем, что режим 
в колонии был менее строгим, чем в колониях 
закрытого типа, воспитанники свободно ходили 
по поселку и часто получали увольнительные 
в близлежащ ие поселки — Ленинск, Сыростан -  
и в город Златоуст.

Если отпускники не возвращались в колонию 
и соверш али побеги, то в их розыске принимали 
участие наиболее дисциплинированны е и 
надеж ны е подростки, которым вы давались 
специальные командировочные удостоверения 
в различные населенные пункты. Воспитанники 
принимали участие и в предотвращении побегов,
о чем свидетельствуют приказы начальника 
колонии и начальника Управления НКВД по Челя
бинской области. Так, в приказе начальника 
колонии М. Е. Булыгина № 14 от 1940 г. отме
чается, что «за последние четыре месяца ряд



заклю чен н ы х-общ ествен н и ков  предотвратили 
ш есть  групповых побегов, проявив активность и 
инициативность при задержании пытавшихся 
беж ать». Этим ж е., приказом 16 воспитанникам 
объявлена благодарность.

В м есте с беспризорными в колонии до 1940 г. 
содерж ались и подростки, осужденные за раз
ли ч н ы е преступления, начиная от мелких краж 
д о  ограблений  и убийств, которы е почти 
ежедневно нарушали порядок: не ходили на работу, 
пропускали занятия в школе.

Бывш ему старш ему воспитателю второго 
корпуса А. Н. Протасову запомнился воспитанник
В. Катулин, боле© годя не признававший никакого 
реж и м а и правил поведения. П озже, после уси- 
ленной воспитательной работы, он был освобожден 
из колонии досрочно, как твердо вставший 
на путь исправления, а в годы Великой Отечест
венной войны принимал участие в боях за Родину.

В работе по организации и воспитанию 
детского .юллектива использовались основные поло
жения педагогической системы А. С. Макаренко. 
Был создан совет бригадиров, который обсуждал 
на своих заседаниях состояние дисциплины 
в колонии, полож ение дел на производстве, 
участие воспитанников в общ ественной работе 
и другие вопросы. О собое внимание уделялось 
проведению с воспитанниками клубно-кружковой 
работы. Руководителями кружков художественной 
самодеятельности бы ли работники учреждения, 
приехавш ие из М осквы  и Ленинграда, а также 
учителя школы. Действовали драматический, 
танцевальный, хоровой кружки, воспитанники 
занимались в струнном, духовом оркестрах и 
в круж ке баянистов. В приказе У Н К В Д  г. Челя
бинска от 3 июня 1938 г. о смотре художественной 
самодеятельности бы л отмечен рост творчества 
воспитанников, улучшение всей клубно-кружковой 
работы в колонии, поощрены воспитанники и 
сотрудники: руководители кружков премированы 
деньгами, а воспитанники — одеждой. Участники 
худож ествен н ой  сам одеятельн ости  выезжали 
в Челябинск на областной смотр и в другие 
города, где занимали призовые места. Тогда же 
появилась традиция ходить в строю с песней.

Вовлечением воспитанников в общественную 
работу, организацией их досуга сотрудники 
стремились ограничить возможность подростков 
у л у чш и ть  ди сц и п ли н у . Больш ие трудности 
вы зы вала работа но ослаблению влияния неко
торы х осужденных на других подростков, их 
переориентация и вовлечение в работу само
деятельны х организаций. Подтверждением этого

может служить судьба прибывш его с первой 
партией воспитанников П етра Коновалова, 
лидера отрицательных подростков. В приказе 
начальника колонии от 24 октября 1935 г. он 
назначается воспитателем колонии. Позже Петр 
Коновалов работал главным бухгалтером учреж 
дения, был призван на фронт и геройски погиб 
6 января 1944 г.

В приказе начальника колонии от 3 1 мая 1939 г. 
отмечаегся, что в области учебно-воспитательной 
работы коллектив сотрудников добился хорошего 
морального состояния воспитанников, серьезного 
улучшения в области культурно-массовых меро-
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общ еж итий, вы полнения производственного  
плана на 100,1%. В этом же приказе возбуждено 
ходатайство перед М иасским народным судом
0 при м енен ии  д о ср о ч н о го  освобож дения 
к 13 воспитанникам.

1 апреля 1940 г. Атлянская трудколония стала 
колонией закрытого типа. Она была обнесена 
забором, на вы ш ках были поставлены постовые. 
Воспитанники из числа беспризорных были 
вывезены, и в ней остались только осужденные. 
Большая часть воспитанников, привыкших вести 
себя относительно свободно, начала оказывать 
упорное сопротивление введению нового режима. 
Дисциплина значительно снизилась, а воспита
тельная работа осложнилась — в таком состоянии 
колония встретила начало Великой Отечествен
ной войны.

В годы войны колония изготовляла спецтару 
для снарядов, телефонные катуш ки, армейские 
котелки, корпуса для гранат. Воспитанники 
являлись основной рабочей силой. Помимо этого, 
им приходилось выполнять целый ряд работ 
по сам ообслуж и вани ю , причем  они бы ли 
предоставлены сами себе, но случаев побегов 
воспитанников с полевых работ не было. Основное 
внимание было обращено на выполнение производ
ственных заданий по выпуску военной продукции.

В январе 1943 г. произошли массовые беспо
рядки, начавшиеся в карантине, где находилось
1 04 воспитанника, пытавшихся прорваться в зону 
с целью массового побега. П осле этих событий 
были приняты меры по укреплению дисциплины 
и режимных требований, улучш ению  воспита
тельной работы.

После окончания войны 27 марта 1953 г. вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об амнистии [1]. Почти все воспитанники были 
освобождены из колонии, а оставшихся 28 человек 
этапировали в Томскую ДТК. Колония была



временно расформирована, но с 25 января 1954 г. 
она вновь начала функционировать, а 16 февраля 
в ней уже содерж алось 249 подростков.

В Челябинской области бы ла создана ещ е одна 
колония для несоверш еннолетних преступников. 
В 1963 г. на базе учреж дения, предназначенного 
для несоверш еннолетних беспризорников, при
казом М В Д  С С С Р от 20 декабря 1963 г. №  0637 
была создана Челябинская трудовая колония для

несоверш еннолетних, а приказом М В Д  СССР 
от 21 октября 1969 г. №  362 Челябинская трудовая 
колония для несоверш еннолетних бы ла переиме
нована в Челябинскую воспитательно-трудовую 
колонию  (Ч В Т К ). Н ы н е колония перестала 
су щ ество вать . Е д и н ствен н ы м  во сп и тател ьн о 
исправительны м учреж дением  в Челябинской 
области, как и 75 л ет  назад, продолж ает оста
ваться А тлянская воспитательная колония.
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Министерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области при участии Челябин
ского юридического института М ВД России, 
Челябинского института (филиала) Уральской 
академ и и  государствен н ой  служ бы , ГУ В Д  
по Челябинской области и независимых экспертов, 
аккредитованных Министерством юстиции Россий
ской Федерации, осуществлящих в Челябинской 
области антикоррупционную экспертизу, «круглого 
стола» по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов отвечает одному из приоритетных направ
лений государственной политики Российской 
Федерации, сформулированному в Национальной 
стратегии противодействия коррупции, Н ацио
нальном плане противодействия коррупции 
на 2010-2011 гг.

В ходе «круглого стола» подведены итоги работы 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области и независимых 
экспертов в сфере антикоррупционной экспертизы 
за 2010 г., обсуждены актуальные вопросы совер
шенствования законодательства Российской Феде
рации, проблемы совершенствования механизма 
проведения антикоррупционной экспертизы, аспекты 
сотрудничества независимых экспертов с нормо
творческими органами, результаты и перспективы 
независимой антикоррупционной экспертизы.

В результате участни кам и  определены  
несколько основных направлений, отражающих 
проблематику проведения антикоррупционной 
экспертизы в Российской Федерации:

1. Совершенствование правового регули
рования проведения антикоррупционной 
экспертизы. Участники круглого стола отмечают 
необходимость принятия нормативного правового 
акта, регламентирующего статус независимых

экспертов и организацию проведения антикор
рупционной экспертизы. В частности, решения 
требуют вопросы определения формы экспертных 
заключений при проведении независимой анти
коррупционной экспертизы, установление субъектов 
инициативы проведения независимой экспертизы, 
формы реализации инициативы независимой 
экспертизы, внутренней организации проведения 
антикорупционной экспертизы независимым 
экспертом -  юридическим лицом, возможности 
проведения правовой экспертизы в рамках анти
коррупционной экспертизы.

2. Совершенствование организации прове
дения антикоррупционной экспертизы. Суще
ственной проблемой проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы остается слож
ность поиска независимыми экспертами проектов 
нормативных правовых актов для проведения 
антикоррупционной экспертизы, непродолжи
тельные сроки приема заключений по результатам 
независим ой антикоррупционой экспертизы, 
устанавливаемые субъектами правотворчества, 
отсутствие «обратной связи» между независимым 
экспертом и разработчиками проектов норма
тивных правовых актов, в том числе непред
ставление независимым экспертам сведений 
о результатах рассмотрения заключений анти
коррупционной экспертизы, отсутствие меха
низма направления и рассмотрения заключений 
независимой антикоррупционной экспертизы 
на нормативные правовые акты, вступившие 
в юридическую силу, ограниченность сведений 
о независимых экспертах. Кроме того, отмечается 
необходимость подготовки методических рекомен
даций проведения антикоррупционной экспертизы.

В связи с этим участники круглого стола 
выступили с предложением о создании единого 
для федеральных органов государственной власти 
интернет-портала, позволяющего размещать 
проекты нормативных правовых актов для прове
дения независимой антикоррупционной экспертизы, 
с возможностью поиска по отраслям права и 
хронологии, а также содержащего сведения 
о проведенны х независи м ы х экспертизах, 
ее результатах и приняты х субъектом право
творчества решениях. В целях сокращения сроков



доставки заключений независимой антикорруп
ционной экспертизы предлагается введение 
электронных заключений, а также отражение 
в общей информации о независимых экспертах 
их отраслевой специализации.

3. Развитие сотрудничества в сфере анти
коррупционной экспертизы. Признавая необ
ходимость развития института антикоррупционной 
экспертизы, участники «круглого стола» высту
пают с предложением о разработке форм 
сотрудничества Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябинской 
области, Прокуратурь! Челябинской области, 
независимых экспертов, нормотворческих органов, 
общественных организаций. Формами сотрудни
чества могут быть создание Ассоциации независимых 
экспертов Челябинской области, проведение 
«круглых столов», семинаров, конференций и др. 
Основными целями сотрудничества является 
оказание консультативной помощи и оказание 
содействия при проведении независимой анти
коррупционной экспертизы, обмен информацией, 
проведение совместных независимых экспертиз, 
совместных мероприятий по обсуждению проблем 
антикоррупционной экспертизы, повышению 
квалификации независимых экспертов, должностных 
лиц нормотворческих органов, обмену опытом 
проведения антикоррупционной экспертизы.

Учитывая опыт взаимодействия Челябинского 
юридического института МВД России и ГУВД 
по Челябинской области в области антикорруп
ционной экспертизы, предлагается принятие 
Соглашения Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской области 
и независимых экспертов о взаимодействии 
(сотрудничестве) в сфере проведения антикор
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в Челябинской области.

В рамках «круглого стола» отмечается также 
необходимость совершенствование деятельности 
нормотворческих органов. Непредставление 
проектов нормативных правовых актов, несвое
временное предоставление проектов на офи
циальных интернет-сайтах, размещение проектов 
в разделах интернет-сайтов, создающих слож
ность в их поиске, а также непредоставление 
сведений о решениях, принятых по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы, 
снижают результативность независимой экспертизы. 
Отсутствие взаимосвязи между нормотвор
ческими органами и экспертами исключает 
возможность эффективности в целом антикор
рупционной экспертизы.

В связи с этим закономерным итогом работы 
круглого стола должно стать принятие рекомен
даций, предусматривающих необходимость мер 
по совершенствованию антикоррупционной 
экспертизы. В настоящее время Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области и Челябинский юриди
ческий институт МВД России при участии незави
симых экспертов, нормотворческих органов, 
специалистов в области противодействия 
коррупции и в области права могут выступить 
инициатором формирования системы сотрудни
чества в Челябинской области в сфере антикор
рупционной экспертизы, консолидации усилий 
федеральных органов исполнительной власти 
на территории Челябинской области, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления Челябинской области в прове
дении антикоррупционной эксперт изы нормативных 
правовых актов и их проектов.

Участники считают необходимым рекомендовать:
1. Управлению Министерства юстиции Рос

сийской Федерации по Челябинской области: 
обратиться в Министерство юстиции Российской 

Федерации с предложением о создании единого 
интернет-портала проектов нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти для проведения независимой антикор
рупционной экспертизы, а также о разработке 
электронной формы заключения антикорруп
ционной экспертизы;

обратиться в Правительство Челябинской 
области с предложением о создании единого 
интернет-портала проектов нормативных правовых 
актов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Челябинской области 
для проведения независимой антикорруп
ционной экспертизы;

совместно с Челябинским юридическим 
институтом МВД России, иными независимыми 
экспертами подготовить проект Соглашения 
о взаимодействии (сотрудничестве) в сфере 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов 
в Челябинской области. Предложить независимым 
экспертам принятие настоящего Соглашения;

разместить поступившую от независимых 
экспертов информацию на интернет-сайте 
Управления;

представить настоящий документ независимым 
экспертам Челябинской области, Челябинскому 
региональному отделению общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов



России», иным заинтересованных органам госу
дарственной власти и местного самоуправления, 
организациям;

опубликовать информацию о проведении 
настоящего «круглого стола» и рекомендации 
на интернет-сайте Управления.

2. Независимым экспертам Челябинской 
области:

в целях установления сотрудничества в сфере 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, обобщения и 
анализа информации об антикоррупционной 
экспертизе направлять в адрес Управления

Министерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области:

в срок до 5 числа каждого месяца направлять 
информацию о проведении независимой анти
коррупционной экспертизы, результатах ее 
рассмотрения, копии заключений по результатам 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов;

при проведении независимой антикорруп
ционной экспертизы, в случае возникновения 
вопросов, обращаться за консультативной помощью 
в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области.



IX . ОБСУЖ ДАЕМ  ПРОБЛЕМУ

ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГУВД, УВД, ОВД 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И. Ю. Воробьев,
заместитель начальника ООРЛС 
УРЛС ГУВД по Челябинской области

В целях реализации Приказа МВД России 
№  120 «О комплексном реформировании системы 
воспитательной работы в органах внутренних 
дел Российской Федерации» в ГУВД по Челя
бинской области была разработана и утверждена 
Концепция воспитательной работы ГУВД, УВД, 
ОВД по муниципальным образованиям Челя
бинской области на 2008—2009 гг.

Данная концепция прошла рецензирование на 
кафедре психологии, педагогики и организации 
работы с кадрами Академии управления М ВД 
России. Реализация Концепции потребовала, 
во-первых, глубокого, всестороннего и качествен
ного анализа состояния дисциплины и законности 
среди сотрудников внутренних дел гарнизона 
милиции Челябинской области, для чего была 
создана и внедрена в деятельность подразделений 
по работе с личным составом ГУВД по Челябинской 
области компьютерная программа «Кадровик-М». 
И хотя уровень оснащения компьютерной тех
никой еще недостаточен, программа «Кадровик-М» 
заработала. Нам удалось создать удобную среду 
для своевременного анализа кадровой ситуации 
в ОВД и принятия своевременного управленче
ского решения по организации работы с личным 
составом, их строгому и своевременному учету и 
постоянному наблюдению за динамикой их профес
сионального и карьерного роста. Д анная 
программа адап ти рован а под конкретного 
исполнителя кадрового подразделения ОВД и 
имеет воспитательный профиль, при этом она 
тесно связана со всеми другими направлениями 
кадровой работы.

Кроме того, программа имеет обучающий 
профиль и позволяет руководителю любого 
уровня в кратчайш ие сроки сформировать любой 
статистический и аналитический отчет по воспи
тательной работе, что положительно влияет 
на сокращение времени на «первоначальную» 
подготовку молодого руководителя, не владею
щего в полной мере всем необходимым опытом 
воспитательной и кадровой работы, а также

в свете требований М ВД России, предъявляемых 
к руководителям, в части их компьютерной 
грамотности, значительно повысит таковую.

Для контроля динамики и оценки уровня 
эф ф екти вности  о б у ч аю щ ей  составляю щ ей 
программы нами на постоянной основе осуществ
лялась проверка уровня знания руководителями 
требования приказов, регламентирующих орга
низацию работы с личным составом ОВД РФ.

Как результат тестирования — в начале первого 
полугодия 2009 г. неудовлетворительную оценку 
получили 42% руководителей, по итогам же первого 
полугодия 2010 г. их количество снизилось до 39%.

Во-вторых, в результате работы по реализации 
концепции мы вышли на сбор и анализ копий 
приказов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности сотрудников ГУВД, УВД, ОВД 
по Челябинской области. Разработан электронный 
учет приказов (компьютерный модуль), позво
ляющий быстро проанализировать состояние 
дисциплины среди сотрудников милиции Челя
бинской области. Анализ приказных частей и 
преамбул приказов данной категории документов 
показал, что многие из них не соответствуют 
приказам и нормативным актам, регламенти
рующим трудовое право в части применения 
дисциплинарной власти руководителями, а порой 
свидетельствуют о полной юридической безгра
мотности руководителей, составляющих и под
писывающих данные приказы.

В-третьих, работа над Концепцией потребовала 
научных исследований и разработок. Это суще
ственно сказалось на связях ГУВД по Челябинской 
области с профильными вузами. Так, только 
за последний год оформлены и направлены 
в Челябинский юридический институт МВД России 
пять заявок на научно-исследовательские работы 
по проблемам воспитания и развития личности 
сотрудников О ВД по Ч елябинской области. 
В результате п роведенн ой  проф ессорско- 
преподавательским составом ЧЮ И МВД России 
работы в ОВД направлены методические рекомен
дации, справочные пособия: «Государственные 
праздники М ВД Российской Федерации», «Беседа 
как основной метод воспитания в ОВД», «Исполь
зование типологического подхода в процессе



проведения воспитательной работы с сотрудни
ками ОВД» и др. Кроме того, в рамках реализации 
К онцепции нами была разработана и рецензии- 
рована в Челябинском ю ридическом институте 
М В Д  России «Инструкция по организации 
воспитательной работы». Данная инструкция 
бы ла утверждена приказом начальника ГУ ВД 
по Челябинской области №  324 от 3 июня 2009 г. 
и направлена на места для использования руко
водителями в работе.

В-четвертых, опы т реализации Концепции 
показал чрезмерное количество общ ественных 
формирований и различного рода комиссий, что 
распыляет процесс воспитания, сниж ает его 
эффективность, делает его незначительным, 
несобранным в единое целое и неперсонифици- 
рованным. Это четко высветило две проблемы: 
необходимость совершенствования системы ранней 
профессиональной ориентации и профессионально
п си хологи ч еского  ори ен ти рован и я  будущ их 
сотрудни ков м илиции , а такж е серьезны х 
кор р екти р о во к  в д ея тел ьн о сти  и н ститута 
наставничества в части их специального обучения. 
Работа по профориентации пока еще мало
эффективна. Так, только за 2008 г. из ОВД Ч еля
бинской области уволено молодых сотрудников, 
прослуживш их в О ВД менее трех лет, старшего 
и среднего начальствующего состава — 1626 человек, 
рядового и младшего руководящего состава — 1420. 
Для реализации решения второй проблемы есть 
правовая база — принятый 24 декабря 2008 г. 
приказ МВД России №  1139 «Об утверждении Поло
жения об организации наставничества в ОВД РФ».

О днако наставничество пока не получило 
широкого распространения и во многих подраз
делениях ведется формально.

Для популяризации наставничества среди со
трудников милиции Челябинской области:

подготовлен и издан приказ ГУ ВД  от 2 июля
2009 г. №  404, согласно которому проведена работа 
по оформлению стенда «Лучший наставник»;

по итогам осущ ествления наставнической 
деятельности в 2008 г. в ГУ В Д  по Челябинской 
области в 2009 г. проведен профессиональны й 
конкурс на зван ие «Л учш ий наставник». 
По итогам конкурса совместно с Челябинским 
региональным советом ветеранов награждены 
дипломами и ценными подарками 17 настав
ников и 3 ветерана, доби вш и хся  наиболее 
высоких результатов в осущ ествлении указан
ного направления. Информация и фотоматериалы 
направлены для размещения на официальном 
интернет-сайте ГУВД;

в целях разъяснения механизма реализации 
наставнической деятельности, было подготовлено 
и направленно на места указание ГУВД по Челя
бинской области №  1/297 от 15 июля 2009 г., 
в котором прописана организация осуществления 
наставничества, обозначен круг лиц, ответственных 
за данную  деятельность;

в сентябре 2009 г. в целях активизации данного 
направления работы в ГУВД по Челябинской 
области проведено заседание координационно
методического совета (протокол № 2 от 24 сентября
2009 г.), на котором рассмотрены проблемные 
вопросы в части воспитания и реализации 
института наставничества в органах внутренних 
дел Челябинской области. По итогам заседания 
выработаны управленческие решения. Подготовлена 
и направлена в ЦПП соответствующая заявка. 
Составлен и утвержден список из 34 сотрудников 
УВД, ОВД, принимавш их участие в профессио
нальном конкурсе «Лучш ий наставник».

В итоге проводимой работы мы пришли к выводу
о необходимости обучения сотрудников, входящих 
в категорию наставников, дополнительно. Д 1я этого 
нами совместно с ЦПП ГУ ВД  по Челябинской 
области  б ы ла р азр аб о тан а  и утверж ден а 
специальная программа и с 16 по 18 февраля
2010 г. на базе ЦПП ГУ ВД по Челябинской 
области прош ли учебно-методические сборы 
(далее — УМ С) сотрудников, систематически 
осущ ествляю щ их наставническую  деятельность. 
В У М С приняли участие 33 сотрудника из раз
личных служ б и подразделений. Кроме того, 
в целях упорядочения и централизации управления 
воспитательным процессом нами был разработан 
единый план организации работы с личным 
составом с учетом требований приказов МВД России.

В -пяты х, реализация К онцепции привела 
к необходимости сравнения результатов двух 
оценочных показателей: оперативно-служебной 
д еятельн ости  (далее -  О С Д ) (при каз М ВД 
России №  650) и эффективности воспитательной 
работы (приказ МВД России №  815). В результате 
проведенного сравнительного анализа показателей 
мы выяснили, что из 50 О ВД полностью поло
ж ительные оценки имею т только 17, а 9 ОВД 
имеют полностью  отрицательные показатели. 
Кроме того, 13 ОВД имеют отрицательные пока
затели по приказу М ВД России №  81 5 и положи
тельные оценки по приказу №  650, и наоборот, 
27 получили отрицательные оценки по приказу 
М ВД России №  650, а 23 — положительные 
по приказу М ВД России № 8 1 5 . Это говорит 
само за себя.. Если учесть, что результат кадрового



обеспечения оценивается по результатам оперативно
служебной деятельности, то положительная 
оценка результатов ОСД перекрывает отрица
тельный результат по кадровому обеспечению. 
Следовательно, общая оценка кадрового обеспе
чения в ОВД по Челябинской области «удовле
творительно» (43 ОВД (50%)). Кроме того, такой 
подход в конечном счете лишает индивидуаль
ности результат деятельности кадровика и 
не выделяет воспитательную роль руководителя 
подразделения. Такой сравнительный анализ 
дает возможность наглядно демонстрировать 
руководителям ОВД ситуацию и предлагать 
nvTM пептения возникнувших ппоблем.■S » J  I

В-шестых, положительным в реализации 
Концепции стала возможность определения 
«органа риска» или «службы риска», особенно 
если показатели по приказам МВД России № 650 
и № 815 отрицательные.

Безусловно, статистика дисциплинарной 
практики еще не стала объективным показателем 
реального отражения положения работы с кадрами. 
На практике встречается нежелание ряда руково
дителей в установленном порядке регистрировать

факты нарушения дисциплины, проявляется 
стремление не выносить «сора из избы», попус
тительство, нетребовательность. Сказывается 
на объективности оценки положение дел, удален
ность подчиненного ОВД и т. д.

Однако можно с уверенностью сказать, что 
складывающаяся благодаря внедрению Концепции 
система позволяет получать аналитическую 
информацию о состоянии дисциплины и закон
ности в подразделениях ОВД Челябинской 
области и своевременно предпринимать необхо
димые меры и управленческие решения в отно
шении руководителей ОВД, не обеспечивающих 
должный порядок. Следует добавить, что работа 
по реализации Концепции не остановилась, 
а совершенствуется.

На два последующих года намечена разработка 
рейтингов для оценки воспитательной работы, 
проводимой руководителями, воспитанности 
сотрудников, участия в воспитательном процессе 
наставников, которые позволят с большей долей 
достоверности оценивать вклад каждого из них 
в воспитательный процесс, проводимый с сотруд
никами ОВД по Челябинской области.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

К. И. П опов,
старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел Челябинского 
юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук

Проблема обеспечения прав человека и граж
данина по-прежнему остается одним из ключевых 
направлений, изучаемых различными науками. 
Более двухсот лет права и свободы личности 
не только признаются идейной и юридической 
основой положения индивида в обществе и 
государстве, но и олицетворяют собой свободное 
развитие человека. Сегодня они стали отправным 
началом в определении места и роли человека 
в системе общественных отношений [3, с. 8].

Понятие «информация» применяется практи
чески во всех проводимых научных исследо
ваниях ввиду того, что основой существования 
как живой, так и неживой природы выступают 
информационные процессы.

В научной литературе существует множество 
определений понятия «информация». Однако дать 
точное и исчерпывающее ее определение доста
точно сложно ввиду того, что термин «информация» 
чрезвычайно широко употребляется как в научной 
области, в том числе юридической, так и в других 
сферах жизни всего нашего общества [4, с. 89].

В широком смысле под информацией принято 
понимать все знания, сведения, данные, сообщения, 
сигналы, с которыми встречается человек 
в повседневной жизни и проявление которых 
наблюдается в природе и в обществе. [9, с. 287].

Для современного этапа развития общества 
характерно возрастание роли информационной 
сферы, которая включает в себя многочисленные 
блоки разнообразной информации, сами информа
ционные структуры, а также субъектов, осуществ
ляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информационных ресурсов. Инфор
мационная сфера как системообразующий фактор 
жизни общества активно влияет на состояние 
политической, экономической, оборонной и других 
составляющих безопасности РФ [7, с. 325].

Изначально информационные права и свободы 
были включены в основополагающие документы, 
посвященные правам и свободам человека и 
гражданина. Эти акты и сегодня служат долго

срочным ориентиром развития позитивного права 
многих государств.

Так, Билль о правах 15 декабря 1791 г. и 
Поправка 1 Конституции США устанавливают, 
что Конгресс не должен издавать ни одного 
закона, относящегося к установлению религии. 
[8, с. 145].

Французская Декларация прав человека и 
гражданина от 26 августа 1789 г. в ст. 11 определяет, 
что свободное выражение мыслей и мнений есть 
одно из драгоценнейших прав человека [10, с. 27]. 
Эти базовые статьи составляют основу между
народной системы защиты прав человека и его 
основных свобод, в том числе и в информацион
ной сфере.

Основные информационные права и свободы 
закреплены как на международном, так и на нацио
нальном уровне.

Конституция Российской Федерации отдает 
приоритет именно ратифицированным между
народным документам, к которым наша страна 
уже присоединилась. Перечислим лишь некоторые 
из них, в которых в общем виде закрепляются 
нормы-принципы, посвященные правам и свободам 
в информационной сфере.

Так, на международном уровне это:
1. Всеобщая декларация прав человека 

от 10 декабря 1948 г. [1, с. 5].
2. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
3. Международный пакт о гражданских и поли

тических правах от 16 декабря 1966 г. [2, с. 95].
Национальное законодательство включает 

нормы Конституции Российской Федерации, 
а также положения федеральных и иных законов, 
в которых находят свое закрепление основные 
информационные права и свободы.

Остановимся на важнейших аспектах развития 
законодательства в рассматриваемой области, 
которые следует ориентировать на конститу
ционную основу:

анализ конституционных норм позволяет 
говорить о главном принципе конституционных 
информационных отношений — принципе свободы 
информации;

Конституция Российской Федерации официально 
подтверждает признанное на международном 
уровне право на информацию. Так, п. 4 ст. 29 
гласит: «Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распростра



нять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государст
венную тайну, определяется федеральным 
законом»;

Конституция Российской Федерации из общей 
системы информации выделяет ту, которая 
непосредственно связана со сведениями о граж
данах. Эта информация представлена в ст. 23 
в качестве личной, семейной тайны, в режиме 
тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение права на этот вид информационной 
тайны допускается только на основании 
судебного решения;

устанавливается режим информации о частной 
жизни граждан. Сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 
Конституции РФ);

органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность озна
комления с документами и материалами, непо
средственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом (п. 2 ст. 24 
Конституции РФ);

ряд статей Конституции Российской Федерации 
косвенным образом касается проблем права 
на информацию и гарантий его реализации. 
Из смысла ч. 3 ст. 17 следует, что осуществление 
гражданином права на информацию не должно 
нарушать права и свободы других лиц;

ограничение свободы касается не только 
государственной собственности, существенные 
признаки заложены в ст. 19 Конституции 
Российской Федерации, а в ст. 55 -  принцип 
ограничения прав и свободы на информацию, 
составляющую государственную тайну.

В Гражданском кодексе Российской Федерации 
информация рассматривается как объект граж
данского права наряду с интеллектуальной 
собственностью и имуществом (ст. 128). В Кодексе 
также определяется информация, составляющая 
служебную и коммерческую тайну. Так, в ст. 139 
ГК РФ отражено: «Информация составляет 
служебную или коммерческую тайну в случае, 
когда информация имеет действительно или 
потенциально коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свобод
ного доступа на законном основании и обладатель 
информации, принимает меры к охране ее конфи
денциальности». И далее: «Лица, незаконными 
методами получившие информацию, которая

составляет коммерческую или служебную тайну, 
обязаны возместить причиненные убытки». 
[6, с. 95-97].

Информационные права и свободы личности, 
закрепляемые в Конституции Российской Феде
рации нашей страны, могут быть ограничены 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравст
венности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны безо
пасности государства».

Среди федеральных и иных законов, устанав
ливающих информационные права и свободы, 
следует выделить Закон РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», 
федеральные законы от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», от 10 января 
2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» [7, с. 47].

Вместе с тем можно предположить, что часть 
конституционных прав и сама возможность их 
реализации непосредственно связаны с инфор
мационными правами граждан. Например, ч. 1 
ст. 37 Конституции РФ устанавливает, что каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятель
ности и профессию. Однако для того, чтобы 
реализовать это конституционное право, необхо
димо обладать информацией, касающейся характера 
и специфики той или иной трудовой функции, 
профессии. То же самое относится к ч. 1 ст. 41 
Конституции РФ, где установлено право 
каждого на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Данное право возможно реализовать 
только обладая определенной медицинской 
информацией.

Таким образом, то или иное конституционное 
право сопрягается и дополняется информацион
ным правомочием.

Развитие информационного общества предпо
лагает решение первоочередных задач свободного 
поиска, получения, производства и распростра
нения информации для каждого члена общества, 
развитие средств массовой информации, форми
рование общедоступных информационных 
ресурсов, предоставление доступных информа
ционных услуг, обеспечение условий создания, 
развития и функционирования информационных 
систем, формирование единого информационного 
пространства страны и его интеграции в мировое 
информационное пространство [6, с. 9].
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ИНДИВИДУАЛЬНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С КУРСАНТАМИ ВУЗА МВД РОССИИ

Н. В. Р уд енко ,
доцент кафедры философии Челябинского юридического 
института МВД России, кандидат философских наук, доцент

Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 80 от 11 февраля
2010 г. утверждено «Руководство по морально
психологическому обеспечению оперативно
служебной деятельности ОВД Российской 
Федерации», в котором указано «рассматривать
м о п ал ьн о -п си х о л о ги ческ о е  о б есп ечен и е  как

t

важнейшую составную часть реализации госу
дарственной кадровой политики в ОВД» [2].

Во вводимых указанным Руководством 
мерах определены следующие виды деятельности: 
воспитательная, психологическая, культурно- 
просветительная работа, работа по укреплению 
служебной деятельности и законности среди 
личного состава [3]. Мы видим, что воспита
тельная работа с личным составом поставлена 
на первое место в системе м орально
психологического обеспечения сотрудников.

Ухудшение положения дел и недостатки деятель
ности ОВД, негативное отношение к их работе 
со стороны населения, совершаемые преступления, 
неправомерное поведение отдельных сотрудников 
ОВД, «проявление низких моральных качеств, 
равнодушия, грубости по отношению к гражданам, 
права которых они призваны защищать», как 
отметил министр внутренних дел Р. Г. Нургалиев 
в своем обращении «МВД: история и задачи 
ведомства» в День милиции 10 ноября 2010 г. [3], 
выдвинули в число главных средств реализации 
воспитательной работы в ОВД индивидуально
воспитательную работу.

Под индивидуально-воспитательной работой 
(далее — ИВР) понимается система психолого
педагогических воздействий по отношению 
к каждому сотруднику ОВД, направленная 
на максимально целесообразный учет возрастных, 
социальных и индивидуальных особенностей 
личности в целях ее всестороннего развития и 
подготовки к успешным действиям по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью.

Индивидуально-воспитательная работа с сотруд
никами остается одной из важнейших проблем 
в системе ОВД со вступлением в силу Федераль
ного закона Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. № З-ФЗ «О полиции» [1]. Исходя из задач, 
обязанностей и прав полиции, определенных

в гл. 3 данного закона, а также гл. 7 «Служба 
в полиции», предполагается постоянная работа 
с сотрудниками, начиная с испытательного срока 
и до завершения службы.

На наш взгляд, в решении этих проблем 
большими возможностями располагает система 
рейтингов оценки эффективности ИВР. Необхо
димость и важность этой системы можно подтвер
дить следующими аргументами.

Понятие «рейтинг» (от англ. rating -  оценочный
пагт пя ^ пя л Л r .pmr iHQ и г п п п ^ р т г й  п п я ' ч п и ч н м у
Г  Г  Г  .............................................................J  -  ---------------  "  Г ----- * ............................

областях. Для нашего исследования правомерно 
исходить из двух определении: 1) рейтинг -  
индивидуальный числовой показатель оценки 
достижений [4, с. 1017]; 2) рейтинг — принцип 
социальной иерархии, классификации и система
тизации, ранжировки, выстраивания оценочных 
объектов по их значимости в определенной 
системе координат [6, с. 333].

Поскольку процессы ИВР очень многообразны 
по количеству субъектов воспитания, формиро
ванию множества качеств личности в воспитуемом. 
правомерно представить этот процесс в виде 
системы рейтингов на основе критериев, 
выступающих средством для суждения, признака, 
на основании которого производится оценка, 
определение или классификация (мерило 
оценки) [5, с. 248].

Выделение критериев должно обязательно 
быть ограничено: по субъектам воспитания (курсант - 
воспитанник); по объему (только основные); 
по цифровым показателям (однообразный подход).

Важным этапом введения рейтинговой системы 
оценки ИВР является определение механизма 
перевода критериев в числовые показатели. 
В различных областях этот механизм реали
зуется по-разному1. В области ИВР мы пред
лагаем единый подход по трехбалльной системе 
в соответствии с качеством проявления 
оценочных показателей:

3 балла — полное, глубокое, точное, ярко 
выраженное качество;

2 балла -  недостаточно полное, удовлетвори
тельно выраженное качество;

1 балл — слабо выраженное качество;
0 баллов -  качество отсутствует.

Например, в экономике это место в системе мирового 
производства, в социологии — продолж ительность жизни, 
в спорте -  количество полученных медалей и т. д.



Важное требование к разработке рейтинговой 
системы оценки эффективности ИВР -  все 
рейтинги (показатели) должны сводиться в единую 
таблицу.

Систему рейтингов воспитуемого можно 
представить в виде схемы (см. с. 108), где 
правомерно выделить подсистемы: 1) область 
сознания; 2) область поведения; 3) область 
общественного контроля.

I. Основные рейтинги области сознании
1. Рейтинг знания должностного предна

значении можно определить через: знание руко
водящих документов; знание положения о службе; 
знание должностных обязанностей; знание 
действий в особых условиях. Этот рейтинг можно 
оценить в 12 баллов.

2. Рейтинг убежденности следует оценивать 
через: любовь к избранной профессии; идеалы; 
верность слову; постоянство взглядов; граждан
ственность; патриотизм. Этот рейтинг можно 
оценить в 15 баллов. Поощрительные баллы могут 
быть присвоены за активное отстаивание своей 
позиции.

3. Рейтинг познавательного интереса можно 
оценить через: знание законодательства; избира
тельность профессиональной информации; все
сторонность интересов; хобби. Рейтинг может 
быть оценен в 12 баллов.

4. Рейтинг жизненных ориентиров стоит 
определять через: нацеленность на службу; 
планирование семейной жизни; взгляды на блага; 
отзывчивость в служебных отношениях; отно
шение к общественной жизни; внеслужебные 
интересы. Рейтинг можно оценить в 18 баллов.

II. Основные рейтинг области поведения
1. Рейтинг профессиональной активности 

оценивается через: показатели гуманитарно
нравственной подготовки; показатели специальной 
подготовки; показатели боевой подготовки; 
показатели физической подготовки; выполнение 
служебных заданий; инициативность на допол
нительные служебные задания; служебные 
отношения; отношение к форме одежды.

Для курсантов вузов первые четыре 
критерия профессиональной активности следует 
определять через показатели оценки знаний 
по гуманитарным и специальным дисциплинам 
гуманитарного цикла, тактико-специальной, 
огневой и физической подготовке в соответствии 
с планом их изучения по курсам.

Оценочные показатели можно перевести 
в цифровые в зависимости от оценки: 
«отлично» -  3 балла, «хорошо» -  2 балла,

«удовлетворительно» -  1 балл, «неудов
летворительно» — 0 баллов.

Рейтинг можно оценить в 24 балла. Поощри
тельные баллы могут быть присвоены за выдаю
щиеся успехи в службе, подвиги и т. п.

2. Рейтинг гражданственности подразу
мевает: любовь к родине; соблюдение законности; 
патриотизм; активность в общественной жизни. 
Рейтинг может быть оценен в 12 баллов.

3. Рейтинг нравственности оценивается в соот
ветствии с соблюдением Кодекса профессиональной 
этики сотрудника ОВД и через: соблюдение норм 
профэтики; правил поведения при выполнении задач; 
противостояние профессионально-нравственной 
деформации; соблюдение культуры речи; соблюдение 
правил служебного общения; поддержание морально
психологического климата в коллективе; соблюдение 
норм неформального общения в служебном 
коллективе; поддержание внешнего вида и формы 
одежды; отношение к служебному удостове
рению; аккуратность оформления и содержания 
служебных помещений. Рейтинг может быть 
оценен в 30 баллов.

4. Рейтинг инициативности определяется 
через: поиск новаторских решений стоящих задач; 
взаимовыручку в выполнении служебных заданий; 
участие в общественных мероприятиях; реали
зацию внештатных заданий. Критерий можно 
оценить в 12 баллов.

5. Рейтинг образа жизни предполагает: нега
тивное отношение к вредным привычкам; занятия 
спортом; участие в различных видах творчества; 
семейное благополучие; этикет. Рейтинг можно 
оценить в 15 баллов.

6. Рейтинг служебного этикета включает: 
аккуратность ношения формы одежды; веж
ливое отношение к сослуживцам; вежливое 
общение с гражданами. Рейтинг можно оценить 
в 9 баллов.

III. Область общественной оценки.
Рейтинг сферы «общественной оценки» 

можно определить через следующие показатели: 
отношение к учебе; отношение к службе; авто
ритет в коллективе.

Этот рейтинг наиболее эффективно опреде
ляется двумя основными способами: открытым 
голосованием на собрании коллектива и 
анонимным анкетным опросом членов коллек
тива (табл. на с. 1 08).

Таким образом, мы рассмотрели возмож
ную систему рейтингов ИВР в вузе МВД 
России и определили реальные рейтинги 
воспитуемого.



Схема
Система рейтингов воспитуемого

Таблица

Универсальный показатель воспитуемого
№

п.п.
Критерий Число-

показатель
Мах

баллов
Поощр.
баллы

Рейтинг

I. Область сознания
1. Знание должностного функционирования 4 12 - 12
2. У беж денность 6 18 3 21
3 . Познавательный интерес 4 12 - 12
4. Ж изненны е ориентиры 6 18 - 18
II. Область поведении
1. П роф ессиональная активность 8 24 6 30
2. Граж данственность 4 12 - 12
3. Н равственность 10 30 6 36
4. И нициативность 4 12 3 15
5. О браз ж изни 5 15 - 15
6. С луж ебный этикет 3 9 - 9
III. Область общественной оценки
1. О тнош ение к учебе 1 3 - 3
2. О тнош ение к служ бе I 3 - 3
3. А вторитет в коллективе I 3 - 3
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