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80-летие профессора 
Побежимовой Нелли Ивановны

Статья посвящена юбилею профессора Побежимовой 
Нелли Ивановны, ученого, педагога, человека. В статье 
содержится анализ ее биографии и творческого пути, 
отражены наиболее значимые публикации.

Ключевые слова: профессор Н. И. Побежимова, научные 
труды, административист, юбиляр.

24 августа исполнилось 80 лет замечательному 
человеку и известному ученому — Побежимовой Нелли 
Ивановне.

В связи со знаменательной датой хотелось бы не только 
поздравить Нелли Ивановну, но и рассказать читателям 
о ее жизненном пути в науке.

Нелли Ивановна родилась в г. Саратове в семье юрис-
тов. После окончания школы г. Москвы в 1954 году посту-
пила в Московский государственный университет имени 
М. В. Ломо носова на юридический факультет.

В 1959 году приступила к работе по распределению 
в Октябрьском райсобесе г. Москвы. 

С 1960 г. по 1965 г. работала консультантом, а затем 
старшим консультантом отдела надзора Госарбитража при Совете Министров РСФСР.

В 1965 году в порядке перевода была назначена на должность консультанта отдела под-
готовки законопроектов и заключений Юридической комиссии Совета Министров РСФСР, 
где работала до 1968 г. 

Начиная с 1968 г. и по 2003 г., Н. И. Побежимова училась и работала на юридическом 
факультете в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. В 1968 году 
поступила в аспирантуру и в 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию; работала ассис-
тентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры административного и финансового 
права юридического факультета МГУ.

 С 1994 г. по 2003 г. одновременно назначена заместителем декана по учебно-методи-
ческой работе юридического факультета МГУ; заместитель Председателя Всероссийского 
Совета по правоведению, затем заместитель Председателя Учебно-методического объеди-
нения (УМО) по юридическому образованию.

С сентября 2003 г. по настоящее время — проректор Российского государственного 
торгово-экономического университета Минэкономразвития РФ, одновременно заведующая 
кафедрой административного и финансового права юридического факультета РГТЭУ.

Кандидат юридических наук, доктор философии, профессор, член-корреспондент 
Международной академии Информатизации при ООН, действительный член Международной 
академии образования, науки, индустрии и искусств (США), член Российской академии 
юридических наук.

Указом Президента в 1998 г. Нели Ивановне Побежимовой присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высший школы РФ»; в 2002 г. награждена медалью приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации.

Нелли Ивановна является автором ряда научных работ, изданных в России и за рубежом 
по административному праву [1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22], а также 
научных работ, посвященных проблемам развития юридического образования в современных 
условиях [3, 4, 6, 7, 16, 19].

Один из разработчиков Государственных образовательных стандартов по направлению 
и специальности «Юриспруденция» I и II поколения, а также Межведомственной програм-
мы развития юридического образования (2001—2005 гг.). Участник многих конференций, 
совещаний, семинаров, международных форумов по вопросам развития юридического 
образования, перспектив развития высшего образования России.

СТРАНИЦА БИОГРАФИИ ЮБИЛЯРА

Нелли Ивановна Побежимова
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Несмотря на свою занятость Нелли Ивановна всегда находит время для работы с аспиран-
тами, магистрантами и студентами, уделяя большое внимание воспитанию подрастающего 
поколения и передаче ему накопленных в разных областях своей многолетней педагогической 
деятельности, опыта и знаний. 

Нелли Ивановна Побежимова — это всегда жизнерадостный, открытый, доброжела-
тельный, отзывчивый и внимательный к окружающим Человек с большой буквы. От имени 
редакции научно-практического журнала «Правопорядок: история, теория, практика» 
и от кафедры Прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
Института права Челябинского государственного университета желаем юбиляру успехов, 
процветания, новых научных открытий, исполнения желаний, восхищения окружающих 
и внимания близких. 

С глубоким уважением и признательностью, 
А. В. Майоров
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВА

О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ПОНИМАНИЮ 
СУЩНОСТИ «ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ» 

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Александр Сергеевич Киселев
аспирант 3 года обучения 
кафедра Теории и истории государства и права 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина». 
E-mail: pain068@yandex.ru

В системе e-goverment электронная демократия является наименее разработанной концепцией 
по сравнению с электронным судопроизводством и электронным правительством. Это объясняется 
тем, что электронная демократия, по мнению некоторых исследователей, сама по себе является 
финальной стадией развития электронного государства: при введении сервисов и элементов 
электронной демократии подразумевается наличие высокоразвитого информационного общества 
в государстве.

Ключевые слова: электронная демократия, электронное государство, информационно-телекоммуника-
ционные технологии, правовое регулирование информатизации, демократия, правовое государство.

ON MODERN APPROACHES TO UNDERSTANDING 
ESSENCE «ELECTRONIC DEMOCRACY» 
IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES

Kiselev A. S.

In the e-goverment system, e-democracy is the least developed concept in comparison with electronic 
litigation and e-government. This is due to the fact that electronic democracy, in the opinion of some 

researchers, is in itself the final stage in the development of the electronic state: when services and elements 
of e-democracy are introduced, a highly developed information society in the state is implied.

Keywords: electronic democracy, electronic state, information and telecommunication technologies, legal 
regulation of information, democracy, rule of law.

Сегодня в практику деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов вла-
сти активно внедряются информационные 
технологии. Как правило, речь идёт об измене-
нии уже существующего метода работы 
а счёт автоматизации процессов. В соответ-
ствии с установленными ранее сведениями, 
в данном случае нельзя говорить о непосред-
ственном переходе как к электронному пра-

вительству, электронному судопроизводству, 
так и к электронной демократии. Происходит 
оптимизация отдельных функций органов 
власти, осуществленных за счёт информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
и компьютерного оснащения с выходом в сеть 
Интернет. Лишь с достижением полного 
перевода на дистанционное взаимодействие, 
предусмотренное электронной демократией, 
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можно говорить об осуществлении про-
граммы электронной демократии. Данную 
точку зрения разделяет Н. С. Гегедюш, утверж-
дая, что электронная демократия не сводится 
к применению информационных технологий 
в избирательном процессе. Суть этого явления 
намного шире. Например, согласно консоли-
дированному мнению членов общественно- 
политического движения «Реформация», 
электронная демократия есть «форма прямой 
демократии, характеризующаяся использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий, как основного средства для кол-
лективного обсуждения и принятия государ-
ственно значимых решений, а также контроля 
их исполнения» [1, c. 95—97].

Возникает вопрос о том, какова на самом 
деле природа «электронной демократии»: 
является ли изучаемая категория лишь 
автоматизацией избирательного процесса, 
предполагается ли полный перевод всех 
демократических институтов на дистанцион-
ную основу или же электронная демократия 
представляет собой одну из форм, разновид-
ностей демократии «обыкновенной». Учиты-
вая отсутствие догматической трактовки 
термина, как в отечественной литературе, 
так и среди американских, британских, синга-
пурских исследователей, заметно преуспев-
ших в развитии электронного государства 
в целом, однозначно ответить на поставлен-
ный вопрос весьма сложно. 

Обратимся к мнениям некоторых авто-
ров, проводивших исследования в данной 
области, для выявления существенных при-
знаков, характеризующих институт элек-
тронной демократии.

Согласно определению А. М. Боброва, 
«Электронная демократия — это демократия, 
обеспечивающая при помощи развитых 
информационных технологий игровой эф-
фект от участия граждан в управлении поли-
тическими процессами» [2, c. 28].

Обращаясь к законодательной сфере, 
отметим проект Концепции развития в Рос-
сийской Федерации механизмов электронной 
демократии до 2020 г. (от 12 мая 2012 года), 
в котором даётся следующее определение: 
«Под электронной демократией понимается 
такая форма организации общественно- 
политической деятельности граждан, которая 
обеспечивает за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных техно-
логий качественно новый уровень взаимо-
действия граждан друг с другом, с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными органи-
зациями и коммерческими структурами».

Согласно Концепции «целями развития 
в Российской Федерации механизмов элек-
тронной демократии являются:

1) повышение общественно-политической 
активности граждан за счет электронного 
взаимодействия с органами власти, с другими 
гражданами и институтами общества;

2) повышение эффективности и скоро-
сти публичного взаимодействия граждан 
с органами власти и другими субъектами 
общественно-политической деятельности 
посредством повсеместного внедрения 
в практику взаимодействия информационно- 
коммуникационных технологий;

3) формирование качественно новой 
культуры сетевой коммуникации (подразу-
мевает доверительное отношение пользова-
телей к электронным ресурсам, в том числе, 
к сайтам органов власти, компьютерным 
технологиям, новейшим средствам связи, 
направленным на вовлечение граждан к при-
нятию государственно значимых решений);

4) снижение бюрократического меха-
низма и уменьшение бумажного документо-
оборота, значительно снижающего влияние 
человеческого фактора;

5) поддержка институтов и проце-
дур публичной самоорганизации граждан 
на всех уровнях общественно-политической 
деятельности;

6) популяризация среди населения закон-
ных практик применения информационно- 
коммуникационных технологий в сфере 
общественно-политической деятельности [3].

В. Г. Белов разделяет экспертное мнение. 
В своей работе он делает акцент на том, что 
«в настоящее время научным сообществом 
разрабатывается альтернативная Концепция 
развития электронной демократии в Рос-
сии (общественный проект), пытающаяся 
устранить ряд проблем варианта Концепции, 
подготовленной Министерством связи РФ, 
и расширяющая сферу деятельности элек-
тронной демократии.

По мнению авторов альтернативного 
проекта, сужение понятия ЭД в Концепции 
Минсвязи до уровня инструментов, призван-
ных облегчить работу органов власти (сбор, 
анализ и формирование общественного 
мнения, оптимизация документооборота) 
приводит к подмене понятия «электронная 
демократия» на понятие «электронное пра-
вительство».

Цели электронной демократии анало-
гичны целям эффективного руководства: про-
зрачность, подотчетность, ответственность, 
вовлечение в дискуссию населения, доступ-
ность, участие, субсидиарность (решение 
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задач на самом низком или удаленном 
от центра уровне), доверие к демократии, 
демократическим институтам и демократи-
ческим процессам, а также социальное спло-
чение» [4, c. 133].

По мнению авторов проекта, Государ-
ственная Концепция электронной демокра-
тии характеризуется: закрытым режимом 
разработки, недостаточным использова-
нием международного опыта, отсутствием 
доступности открытых протоколов и маши-
нописных форматов, отсутствием механизма 
предоставления законопроектов обществу, 
отсутствием электронного обеспечения 
равного и бесплатного доступа к системе 
участия граждан в электронном самоуправ-
лении и принятии государственно значимых 
решений, отсутствием краудсорсинга.

Дадим определение термину «крауд-
сорсинг». Под краудсорсингом понимается 
специфическая форма использования чело-
веческих ресурсов для решения задач, как 
правило, творческого характера и зачастую 
не связанных с должностными обязанно-
стями работников [5, c. 105]. Краудсорсинг 
подразумевает определённый вид работы, 
обращённый к неопределённому кругу 
лиц в форме открытого конкурса, нацелен 
на поиск решения проблемы с опорой на 
знания многих людей [6, c. 117—118]. В кон-
тексте развития электронной демократии 
краудсорсинг выступает в качестве способа 
участия граждан в сфере государственной 
политики, активного участия в избиратель-
ном процессе, составления петиций в органы 
власти т. д.

С целью устранения недостатков и повы-
шения рентабельности проекта российские 
авторы выносят свои предложения, осу-
ществляя прогнозы и делая сравнительный 
анализ по итогам исследования зарубежных 
систем электронного администрирования 
и электронной демократии. Среди них 
В. Г. Белов, Е. В. Казьмина [7, c. 45—47], 
Д. В. Маслинов [8, c. 1—13], К. Ю. Матрёнина 
[9, c. 1368—1373] и др.

В качестве дополнения и улучшения госу-
дарственной Концепции предлагается вне-
дрить публичную и открытую электронную 
базу электронной демократии, применить 
мировой опыт передовых стран (США, Син-
гапур, Канада, Франция, Германия, Южная 
Корея), привлечь граждан к контролю 
и управлению электронными системами, 
в том числе, к контролю и мониторингу при-
нятых государственных решений, обеспечить 
бесплатные точки доступа для входа в элек-
тронную систему для каждого гражданина, 

создать обязательное исполнение решений 
граждан государственными и муниципаль-
ными органами власти, принятых на основе 
электронной демократии. Отразить на зако-
нодательном уровне вышеуказанные изме-
нения.

При изучении данного вопроса особое зна-
чение имеет тот факт, что электронная демо-
кратия в нашей стране начала развиваться 
до 2012 года. Началом планомерного фор-
мирования в Российской Федерации «элек-
тронной демократии» можно считать дату 
создания федеральной целевой программы 
«Электронная Россия (2002—2010 гг.)», 
утвержденную постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 янва- 
ря 2002 г. № 65 [10].

Главной целью программы было введе-
ние в Российской Федерации «электронного 
правительства», которая, по оценке Н. В. Лав-
рик, была достигнута. Следует отметить, что 
не менее главными результатами проекта 
«Электронная Россия», по данным Минэко-
номсвязи стали: создание интернет-сайтов 
ведомств; появление ГАС «Законотворче-
ство» и государственной информационно- 
аналитической системы контрольно-счётных 
органов РФ (ГИАС КСО); появление Феде-
рального информационного центра (ФИЦ) 
(к 2006 году); создание Государственной инфор-
мационно-аналитической системы и реше-
ния региональной информатизации («одно 
окно» и др.) (к 2008 году); создание «единого 
портала государственных услуг» и сводного 
реестра государственных услуг и государ-
ственных функций (к концу 2010 года).

Значимым результатом явилось то, что 
Российская Федерация прошла этап внедре-
ния технологий информационного общества 
и электронного правительства в сферу функ-
ционирования властных структур, а также 
в сферу демократической коммуникации вла-
сти и общества [11, c. 108—109]. Тем не менее, 
значимым является вопрос о разработанно-
сти и функциональных возможностях сайтов. 
Причём, контент и интерфейс сайтов некото-
рых государственных органов остаются на 
низком уровне. Необходимо осуществлять 
дополнения по модернизации компьютер-
ного оборудования и функционирования 
сайтов согласно современным техническим 
требованием, приводить в соответствие 
информацию, делать её актуальной и полез-
ной для пользователей, проводить периоди-
ческий обзор деятельности для выявления 
динамики развития сайтов, включающих 
количество обращений, отзывы граждан, 
разрешённые вопросы и т. д. Это позволит 
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увидеть полную картину эффективности 
работы органов власти в сфере электронных 
коммуникаций.

А. В. Россошанский и А. Ю. Цаплин в своём 
научном труде указывали, что «в период 
реализации программы принималось боль-
шое количество поправок к существующим 
законам и новым нормативным правовым 
актам, регулирующих общественные отно-
шения в сфере ИКТ. В их числе были следую-
щие федеральные законы: «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», «Об электронной подписи», 
«О персональных данных» и т. д. Принци-
пиально важным результатом реализации 
программы стало расширение возможно-
стей включения органов государственной 
власти, структур гражданского общества 
и рядовых граждан в новую информаци-
онно-коммуникативную среду. Все органы 
власти открыли свои интернет-предста-
вительства (созданы веб-сайты). Начались 
процессы по формированию единого инфор-
мационного пространства законодательной 
и судебной власти. В 2003—2007 гг. создана 
объединенная компьютерная сеть субъектов 
права законодательной инициативы с цен-
тром управления в Государственной Думе, 
а также некоторые элементы ГАС «Законо-
творчество», прообраза будущего электрон-
ного парламента» [12, c. 13]. Таким образом, 
можно заметить, что эволюционное разви-
тие законодательства Российской Федерации 
стало предпосылкой для создания единой 
сети законодательных инициатив граждан. 
Без отработанных, формально закреплен-
ных, юридических механизмов невозможно 
организовать дальнейшее развитие системы 
электронного государства.

Е. В. Голева выделяет в России три 
этапа информатизации общества и государ-
ства: «Первый этап формирования и раз-
вития электронного правительства в РФ 
начался с принятия «Концепции формиро-
вания информационного общества в России 
от 28 мая 1999 г. № 32». В течение данного 
периода времени в стране активно про-
водилась работа по формированию госу-
дарственной политики информатизации, 
созданию законодательных основ развития 
информационных отношений. Были при-
няты федеральные законы «Об информации, 
информатизации и защите информации» 
(1995 г.) и «Об участии в международном 
информационном обмене» (1996 г.). 

Второй этап информатизации России 
начался с принятия ФЦП «Электронная Рос-
сия» и проекта Концепции формирования 

электронного правительства до 2010 г. 
Технология «электронного правительства» 
на данном этапе выступала как форма реали-
зации электронной демократии в современ-
ной России. 

На третьем этапе началась разработка 
Государственной информационной про-
граммы РФ «Информационное общество 
2011—2020 гг.». Целью программы является 
получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
за счет обеспечения равного доступа 
к информационным ресурсам, развития 
цифрового контента, применения иннова-
ционных технологий, радикального повы-
шения эффективности государственного 
управления при обеспечении безопасности 
в информационном обществе» [12, c. 27—30]. 
Информационное общество является наи-
более разработанной фундаментальной 
программой, предусматривающей наличие 
определённого уровня развития компьютер-
ных технологий, навыков работы в электрон-
ной сфере у государственных органов 
и граждан, основ сетевого общества и «инфор-
мационной» культуры.

Под информационной культурой личности 
А. В. Уварова понимает «уровень развития 
направленности, опыта, особенностей психи-
ческих процессов и биопсихических свойств 
человека, соответствующий требованиям 
и условиям информационного общества» 
[14, c. 155]. Большое внимание в данной 
трактовке уделяется психическому состо-
янию человека в процессе коммуникаций, 
связанных с информационными технологи-
ями. И. Л. Малиборская большее внимание 
уделяет не внутреннему отношению чело-
века к ИКТ, а к его профессиональной компе-
тенции, предлагая следующее определение: 
«информационная культура — это культура 
компьютеризированного труда, включающая 
квалификацию использования ИТ, способы 
решения морально-этических вопросов, свя-
занных с использованием ИТ, и психологи-
ческие качества работников, влияющие на 
эффективность внедрения и использования 
компьютерных средств связи» [15, c. 38]. 
Таким образом, информационная культура 
общества представляет собой набор психо-
логических установок граждан и навыков 
обращения с электронной информацией, 
компьютерными технологиями, позволяю-
щих работать посредством информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

Граждане нового информационного об-
щества, обладающие большим количеством 
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управленческих функций по сравнению 
с гражданами прошлых эпох, отличаются 
большей степенью заинтересованности в при-
нятии политически значимых государствен-
ных решений, поскольку перед ними открыты 
широкие просторы возможностей, они лучше 
понимают последствия принимаемых зако-
нов, перспективы их внедрения и негативные 
факторы. По сравнению с 20 веком в обществе 
изменилось само представление граждан 
к политике. Сложно переоценить влияние 
СМИ на политические процессы. Особенно 
во второй декаде 21 века, когда главенствую-
щую роль занимает Интернет. Большая часть 
молодёжи и трудоспособного населения 
предпочитают получать новостные сводки 
из социальных сетей, с популярных автори-
тетных сайтов, периодических электронных 
изданий и путём обмена информацией друг 
с другом. Компьютеры, смартфоны и план-
шетные компьютерные устройства помогают 
добиться максимального уровня информаци-
онного обеспечения общества. Самые свежие 
новости из одного уголка планеты могут рас-
пространиться по мировой сети за считан-
ные минуты, в то время, как в 20 веке счёт 
шёл на дни и недели.

Граждане информационного общества, 
имеющие доступ к колоссальным объёмам 
актуальной информации, могут быть не 
только интересующимися потребителями 
информации, но и активными участниками 
в политической сфере. В связи с этим особую 
актуальность приобретает электронное голо-
сование как один из ключевых элементов 
электронной демократии. 

Так, Я. В. Антонов определяет электрон-
ное голосование как «комплексное, информа-
ционно обусловленное направление развития 
электронной демократии, отражающее ее 
подлинное содержание в том смысле, в каком 
демократия зависит от мнения граждан. 
Электронное голосование по мере техноло-
гического и концептуального развития приоб-
ретает контекст не только формы реализации 
электронной демократии, но и основного 
способа ее осуществления. Концептуаль-
ное развитие проявляется в постепенном 
формировании из собственно электронной 
формы голосования на выборах качественно 
нового понятия — электронного голосования 
в системе электронной демократии. Таким 
образом, электронное голосование начинает 
трактоваться предельно широко, становясь 
системообразующим звеном в системе элек-
тронной демократии (речь идет о системе 
дистанционного электронного голосования), 
а не просто формой реализации электронной 

демократии, как электронное голосование 
позиционировалось прежде» [16, c. 42].

По мнению теоретиков, в перспекти-
вах развития электронного голосования 
планируется выражение реальной позиции 
населения. Возможность интерактивного 
участия и наличие строгой системы учёта 
голосов, обеспечивающейся за счёт систем 
информационной безопасности, позво-
лят принимать беспристрастные решения, 
одобренные большинством избирателей. 
Электронное голосование применяется во 
многих развитых странах. Особый интерес 
представляет деятельность мониторинго-
вых миссий Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (ODIHR — 
Office for Democratic Institutions and Human 
Rights), основным направлением деятельно-
сти которых выступает наблюдение за ходом 
избирательного процесса и обеспечения 
«прозрачности» голосования. Используются 
технология сканирования бюллетеней (кон-
тролируемая среда) и системы электронного 
голосования с прямой записью (контролиру-
емая среда). К ним относится регистрация 
выбора избирателя при помощи устройств 
с сенсорным экраном или кнопками, последу-
ющее электронное подведение итогов голо-
сования. Актуальным вопросом применения 
новых технологий голосования является 
и вопрос прозрачности подсчета суммарного 
результата голосования при сохранении 
тайны волеизъявления каждого избирателя 
в отдельности. При этом важно подчеркнуть, 
что технология сканирования бюллетеней 
заменяет пересчет голосов избирателей 
вручную [17, c. 115—116].

Не смотря на большое количество поло-
жительных отзывов и преимуществ удалён-
ного доступа к системе голосования, Норвегия 
отказалась от применения электронного 
голосования на выборах 2011 и 2013 гг. 
Как отмечает В. А. Кадлец, «это связано с тем, 
что схемы шифрования данных и защиты 
информации подверглись острой критике со 
стороны IT сообщества, которое призывает 
улучшить эти процессы. Подобные проблемы 
возникали и у других государств, испытыва-
ющих подобные системы голосования».

Примечательно, что система электрон-
ного голосования в мировой практике имеет 
длинную историю и уходит своими корнями 
во вторую половину 20 века. Известно, что 
электронное голосование зародилось в 1960 г. 
и связано оно с появлением перфокарт. 
На выборах избиратель пробивает свой 
избирательный бюллетень (перфокарту) 
в специальном устройстве. После чего 
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он вставляет перфокарту именно в аппарат 
для подсчета голосов, находящийся на изби-
рательном участке, или опускает в ящик для 
голосования, который впоследствии пере-
мещают в центральное бюро для подсчета 
голосов. Изначально данная система голо-
сования была использованы в США на пер-
вичных президентских выборах 1964 года. 
А в Европе, в отличие от Америки, электрон-
ное голосование начало применяться позже 
на 20 лет [19, c. 102]. К примеру, Швейцария 
в конце 1970-х года начала практиковать 
голосование по почте [20, c. 438].

По сведениям Н. В. Титовской: «В Брази-
лии электронная система зарекомендовала 
себя с хорошей стороны, то есть благодаря 
модернизованной системе электронного 
голосования возникла возможность сниже-
ния показателя вероятности ошибки до 0,2 %. 
В Ирландии электронное голосование стали 
вводить в 2002 году, но впоследствии после 
получения в 2003 году негативного отзыва 
Комиссии по электронному голосованию 
правительство приняло решение о приоста-
новлении этого эксперимента. Примерно 
в тоже время начинается апробация электрон-
ного голосования и в Российской Федерации. 
Первые экспериментальные «сканеры из би- 
рательных бюллетеней» были широко приме-
нены в Омской области на выборах губер-
натора в 2004 году в количестве 800 штук. 
В 2005 году была изготовлена партия ком-
плексов для электронного голосования 
(далее — КЭГ), в которых реализована 
технология «безбумажного» голосования. 
В 2007—2008 годах в ходе парламентских 
и президентских выборов на 21 избиратель-
ном участке в пяти субъектах России: Великом 
Новгороде, Орле, Саратове, Суздале, Рязани — 
было использование КЭГ. Данный экспери-
мент показал положительные результаты» 
[21, c. 106—107].

Процессы проведения электронного голо- 
 сования вызывают большой общест вен-
ный резонанс и споры о прозрачности 
таких выборов. Огромное внимание уделя-
ется безопасности и сохранности инфор-
мации, возможности проверки результатов 
голосования. По оценкам С. А. Овчинникова, 
«важным условием признания гражданами 

э-голосования является установление 
правил обеспечения прозрачности, безо-
пасности, целостности, надежности, 
общест венного контроля и подотчетно-
сти процесса и его авторов таким образом, 
чтобы принципы равенства, свободы 
и тайны голосования полностью соблю-
дались. Вся информация, относящаяся 
к избирателям, должна быть использована 
или обработана в операционной системе 
электронного голосования таким обра-
зом, чтобы обеспечивалась защита личных 
данных в соответствии с требованиями 
законодательства. Безопасный режим 
онлайн-голосования потребует не только 
всеобщего доступа в Интернет, но и вне-
дрения дополнительных средств безопас-
ности, чтобы гарантировать соблюдение 
принципа «один избиратель — один голос», 
а также свободу избирателей формировать 
свое мнение, выражать его и понимать, что 
его мнение уважают» [22, c. 235]. Недоста-
точные меры и непроработанная стратегия 
обеспечения безопасности могут стать при-
чиной фальсификации выборов и послужить 
поводом к отказу от электронной системы 
голосования. Особое внимание должно уде-
ляться банку голосов, мерам защиты элек-
тронных данных, их подлинности. 

Электронная демократия несет обшир-
ный позитивный потенциал для общества. 
Перспективность реализации идей по вов-
лечению граждан в правотворческий про-
цесс представляет большой интерес для 
современных исследователей, теоретиков, 
государственных и муниципальных служа-
щих. Гражданам может быть предоставлена 
возможность в электронной форме форми-
ровать содержание норм закона и контро-
лировать процесс их исполнения. Не будучи 
способной реально трансформировать поли-
тическую систему в силу еще не устраненных 
недостатков, концепция электронной демо-
кратии, ее различные проекты становятся 
открытыми для социальных экспериментов 
с целью опробования идей на практике, выяв-
ления и устранения слабых мест. Именно 
в этом русле протекает институционали-
зация электронной демократии во многих 
странах, в том числе, и в России.
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In the article explores the issues of monitoring of the implementation by States of international obligations 
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various evaluation procedures. This article provided an opportunity to identify the elements and features 

of monitoring mechanisms GRECO and OECD. 
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На международном уровне наиболее 
заметную роль в сфере противодействия 
коррупции играют такие международные 
межправительственные организации, как 
ООН, Совет Европы, Европейский союз, ОЭСР. 
Каждая из универсальных и региональных 
международных организаций располагает 
своим (иногда специфическим) набором 
инструментов противодействия коррупции. 
ООН, являясь глобальной организацией, 
обладает универсальным базовым набором 
инструментов, а набор средств, предоставля-
емых, например, ОЭСР «отличаются диффе-
ренцированностью и детализацией» [1, с. 9].

Данные организации активно участвуют 
в установлении международных антикорруп-
ционных стандартов и в оценке их реализа-
ции на внутригосударственном уровне, что 

предполагает осуществление мониторинга 
за процессами имплементации международ-
ных обязательств. 

Согласно Конвенции ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 г.1, контроль над 
выполнением обязательств в сфере проти-
водействия коррупции (по терминологии 
Конвенции — Механизм обзора хода осущест-
вления) возложен на Конференцию госу-
дарств-участников Конвенции. Конференция 
устанавливает этапы, циклы процесса обзора, 
тематическую последовательность и т. п.

Данный Механизм был создан на 
третьей сессии Конференции, проходившей 

1 По состоянию на 26 сентября 2017 г. в Конвен ции 
участвует 182 государства, включая Российскую Феде-
рацию. Последним государством, присоединив шимся 
к Конвенции, стала Япония, которая ратифи цировала 
договор 11 июля 2017 г.
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9—13 ноября 2009 г. в Дохе (столица Катара), 
в соответствии с п. 7 ст. 63, а также согласно 
п. 1 ст. 4 Конвенции. Россия активно участво-
вала в разработке и создании Механизма 
обзора ООН, в отличие от систем монито-
ринга ГРЕКО и ОЭСР, к которым Российская 
Федерация присоединилась уже в процессе 
их функционирования.

Механизм учитывает как уровень раз-
вития государств-участников, так и много-
образие судебных, правовых, политических, 
социально-экономических систем, различия 
в правовых традициях. Он применяется ко 
всем государствам-участникам и постепенно 
охватывает процесс осуществления всех 
положений Конвенции.

Обзор хода осуществления Конвенции 
представляет собой непрерывный процесс. 
Один цикл обзора рассчитан на пять лет 
и первый цикл (2010—2015 гг.) был посвя-
щен оценке выполнения государства-
ми-участниками положений Конвенции, 
касающихся криминализации, правоохра-
нительной деятельности и международного 
сотрудничества.

Содержание механизма оценки заключа-
ется в том, что каждое государство-участник 
предоставляет секретариату информацию 
о соблюдении и осуществлении Конвенции 
путем ответов на комплексный контрольный 
перечень вопросов для самооценки.

Обзор проводится двумя государствами- 
участниками при активном участии госу-
дарства, в отношении которого проводится 
обзор. Одно из двух проводящих обзор госу-
дарств является государством из того же гео-
графического региона и с правовой системой, 
аналогичной правовой системе проверяемого 
государства. Отбор проводящих обзор госу-
дарств-участников осуществляется путем 
жеребьевки. 

Каждое государство-участник должно 
пройти свой собственный обзор и прове-
сти от одного до трех обзоров других госу-
дарств-участников.

Этот этап получил название «кабинет-
ный обзор», он может быть дополнен дру-
гими средствами, такими как проведение 
совместной встречи в отделении ООН в Вене 
или посещение страны1.

По завершении «кабинетного обзора» 
Секретариат организует телефонную или 
видеоконференцию для правительствен-
ных экспертов, проводящих обзор, и госу-
дарства-участника, в отношении которого 

1 Например, с согласия Российской Федерации 
посещение нашей страны было проведено с 10 по 11 ав-
густа 2012 г.

проводится обзор. В ходе конференции экс-
перты представляют и поясняют сделанные 
выводы.

На следующем этапе процесса обзора экс-
перты готовят проект странового доклада 
об обзоре и направляют его государству- 
участнику, в отношении которого прово-
дится обзор. В докладе освещаются успеш-
ные результаты и трудности в отношении 
осуществления Конвенции, приводятся ком-
ментарии. Доклад становится окончатель-
ным после его согласования с проверяемым 
государством.

Страновые доклады об обзоре являются 
конфиденциальными. Государство-участник, 
в отношении которого проводится обзор, 
вправе опубликовать свой страновой доклад 
об обзоре или любую его часть.

По мнению Управления ООН по нар-
котикам и преступности, создание нового 
механизма мониторинга за соблюдением 
Конвенции представляет собой прорыв в гло-
бальной кампании по борьбе с коррупцией, 
благодаря которому знания об усилиях по 
борьбе с коррупцией будут основываться на 
фактах, а не на восприятии. На основе самоо-
ценки и коллегиального обзора мониторинг 
поможет выявить пробелы в национальном 
законодательстве и практике. В поддержку 
механизма мониторинга УНП ООН разрабо-
тало программное обеспечение для самоо-
ценки, которое помогает выявлять сильные 
и слабые стороны государств в борьбе с кор-
рупцией, а также точно определять, где тре-
буется техническая помощь» [1, с. 148]. 

В рамках Совета Европы с 1999 г. функ-
ционирует Группа государств против корруп-
ции GRECO (ГРЕКО), которая осуществляет 
мониторинг2 выполнения положений Кон-
венции об уголовной ответственности за 
коррупцию 1999 г., а также положений Кон-
венции о гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию 1999 г. Россия вступила 
в GRECO в 2007 году.

Работа GRECO поделена на раунды, в рам-
ках каждого из которых исследуется блок 
вопросов определенной темы.

Во время первого раунда, проходившего 
в 2000—2002 гг., оценивались независимость, 
специализация и полномочия органов, уча-
ствующих в борьбе с коррупцией, а также 
вопросы иммунитета государственных слу-
жащих от ареста и уголовного преследования. 
Второй раунд оценки (2003—2006 гг.) был 
посвящен вопросам выявления и конфискации 

2 Ст. 24 Конвенции об уголовной ответственно-
сти за коррупцию 1999 г., ст. 14 Конвенции о граждан-
ско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г.
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доходов от коррупционных деяний, недо-
пущения использования юридических лиц 
для сокрытия коррупции. Третий раунд 
оценки (2007—2011 гг.) был сконцентри-
рован на вопросах криминализации отдель-
ных деяний, предусмотренных Конвенцией 
об уголовной ответственности за корруп-
цию, а также обеспечения прозрачности 
финансирования политических партий. 
В 2012—2016 гг. проходил четвертый раунд, 
который касался вопросов предупреждения 
коррупции среди парламентариев, судей 
и прокуроров. 

В 2017 г. запущен пятый раунд оценки 
GRECO, темой которого стало предупрежде-
ние коррупции, стимулирование неподкуп-
ности и беспристрастности в правительствах 
и правоохранительных органах.

Механизм оценки ГРЕКО состоит из 
двух стадий. На первой стадии осуществля-
ется общий анализ ситуации с целью выяв-
ления проблем и разработки рекомендаций 
по совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики. Для этого 
в оцениваемую страну направляются, как 
правило, два эксперта из других стран, кото-
рые выбираются из заранее сформирован-
ных национальными делегациями списков. 
На второй стадии оцениваются меры, которые 
предприняты государствами по выполнению 
предложенных рекомендаций. Последующая 
оценка осуществления рекомендаций («Про-
цедура соответствия») служит для проверки 
достижений государств-членов и содействия 
реализации рекомендаций. 

Перечень вопросов для оценки и команда 
экспертов для каждого проверяемого госу-
дарства утверждаются на пленарном заседа-
нии GRECO. Письменные ответы на вопросы, 
а также информация, которую эксперты полу-
чают в ходе визита в страну непосредственно 
от представителей органов государства 
и институтов гражданского общества, ста-
новятся основой предварительного отчета 
экспертов.

Проект предварительного отчета экс-
перты сначала направляют государству, 
чтобы оно имело возможность представить 
свои замечания и комментарии к докладу 
до того, как он будет передан ГРЕКО. 
Затем проект обсуждается на пленарном 
заседании и выносится на голосование. 
В итоговом оценочном отчете помимо 
анализа исполнения антикоррупционных 
стандартов формулируются обязательные 
и факультативные рекомендации по совер-
шенствованию законодательства и право-
применительной практики. Обязательные 

рекомендации подлежат исполнению в тече-
ние 18 месяцев.

В целом механизм оценки соблюдения 
антикоррупционных стандартов хорошо 
сбалансирован. Но, по мнению экспертов, 
«он не огражден в полной мере от влияния 
политических пристрастий» [3, с. 5—12].

Как уже было сказано, первый и второй 
раунды оценки проходили в 2000—2002 гг. 
и 2003—2006 гг., Российская Федерация 
присоединилась к GRECO в 2007 г., 
поэтому в отношении России первый 
и второй раунды были совмещены и доста-
точно успешно завершены в 2012 году. 
Ведомством, ответственным за участие в дея-
тельности GRECO, в Российской Федерации 
определена Генеральная прокуратура, кото-
рая обеспечивает межведомственное взаи-
модействие МВД, Следственного комитета, 
Минюста, ЦИК, Минэкономразвития и других 
государственных органов.

По итогам третьего раунда оценки России 
адресована 21 рекомендация, из них 9 — 
по теме «Криминализация преступных 
деяний» и 12 — по теме «Прозрачность 
финансирования политических партий». 
В частности, было рекомендовано расширить 
предмет взятки и включить в него преиму-
щества нематериального характера, такие 
как продвижение по службе, позитивные 
отзывы в прессе, выдача диплома об образо-
вании и др. По данным официального сайта 
Генпрокуратуры — концу 2016 г. невыпол-
ненных рекомендаций не осталось1.

В 2017 году в отношении России начат 
четвертый раунд оценки ГРЕКО, посвященный 
предупреждению коррупции среди парламен-
тариев, судей и прокуроров. По мнению Пер-
вого заместителя Генерального прокурора РФ 
Александра Буксмана, «В отличие от многих 
других площадок работа этой организации по 
основным направлениям осуществляется на 
профессиональной основе, в меньшей степени 
подвержена политизации» [2].

Организация экономического сотрудни- 
чества и развития (ОЭСР) учреждена Конвен-
цией от 14 декабря 1960 г. и по своей юри-
дической природе является международной 
меж региональной экономической организа-
цией. ОЭСР объединяет 35 государств2 с раз-
личным уровнем экономического развития 

1 Представители Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации приняли участие в 76-м пленарном 
заседании Группы государств против коррупции. URL: 
https://genproc.gov.ru/anticor/international-cooperation/
greco/document-1205845/

2 Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD). URL: http://www.oecd.org/about/
membersandpartners/
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и нетождественными правовыми и полити-
ческими системами.

Одним из основных направлений дея-
тельности ОЭСР является борьба с корруп-
цией, осуществляемая на основе Конвенции 
о борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при совершении международных 
коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.1 
Россия является участником Конвенции, но 
не входит в состав самой Организации, что 
допускается ст. 13 Конвенции 1997 г. 

Конвенция ОЭСР предусматривает 
специальный механизм контроля за ее осу-
ществлением — механизм взаимной оценки 
и межстранового мониторинга. Этот меха-
низм предполагает регулярное обследова-
ние и оценку эффективности проводимой 
политики одной страны другими странами  
с целью содействовать улучшению проводимой 
политики с учётом опыта других стран. Также 
механизм контроля включает заслушивание 
отчетов государств-участников Конвенции. 

Органом, ответственным за исполнение 
Конвенции о борьбе с подкупом, является 
Рабочая группа ОЭСР. Процедура мониторинга, 
осуществляемого Рабочей группой, ранее 
состояла из двух фаз, а с 2010 г. состоит из трех 
фаз. США и Финляндия стали первыми стра-
нами, прошедшими оценку по третьей фазе.

На первой фазе страна, проходящая 
оценку, представляет отчет о выполнении 
положений Конвенции ОЭСР против корруп-
ции. Отчет проверяется двумя экспертами 
Рабочей группы и передается на заседание 
Рабочей группы для обсуждения. По итогам 
обсуждения она принимает рекомендации 
для совершенствования антикоррупцион-
ного законодательства и практики его 
применения.

Вторая фаза включает в себя подготовку 
странового отчета и посещение страны экс-
пертами Рабочей группы ОЭСР, которые на 
месте оценивают законодательство и судеб-
ную практику, а также выполнение рекомен-
даций по итогам первой фазы проверки. При 
этом особое внимание уделяется конкрет-
ным делам, связанным с подкупом иностран-
ных должностных лиц, а также деятельности 
средств массовой информации, неправитель-
ственных организаций и других институтов 
гражданского общества в контексте борьбы 
с корруп цией, приданию гласности инфор-
мации о подкупе иностранных должностных 
лиц. Итогом рассмотрения Рабочей группой 
ОЭСР результатов второй фазы проверки 

1 По состоянию на май 2017 г. участниками Кон-
венции являются 43 государства, включая Российскую 
Федерацию с февраля 2012 г. URL: http://www.oecd.org/
daf/anti-bribery/antibriberyconventionratification.pdf.

также является принятие рекомендаций 
Рабочей группы. 

Третья фаза проверки включает в себя 
ознакомление экспертов Рабочей группы со 
страновым отчетом и выезд их в государство 
для оценки того, насколько законодатель-
ство и правоприменительная практика соот-
ветствуют Конвенции, и, как реализуются 
высказанные по итогам двух фаз рекомен-
дации. Третья фаза также предусматривает 
встречи с представителями бизнеса и непра-
вительственных организаций. 

Страновые отчеты проходят обсужде-
ние на заседаниях Рабочей группы ОЭСР, 
по результатам которого принимается итого-
вый отчет о выполнении государством меж-
дународных обязательств по Конвенции.

Российская Федерация прошла проце-
дуру оценки по первым двум фазам. В отно-
шении Российской Федерации эксперты 
оценивали состояние российской судебной 
системы, уровень доверия к правоохрани-
тельным органам, состояние российского 
законодательства в части проведения госу-
дарственных закупок, а также поведение 
практикующих юристов в случае обнаруже-
ния коррупционных факторов при заключе-
нии государственных контрактов.

Рассмотрение мониторинговых механиз-
мов трёх международных организаций позво-
ляет сформулировать некоторые выводы.

Во всех рассмотренных организациях 
мониторинг выполнения обязательств стро-
ится на одних и тех же принципах, имеет 
сходную структуру и процедуру осущест-
вления. Механизм состоит из двух частей 
(этапов, стадий): самооценка государства 
и оценка международной организации. Про-
цесс мониторинга является постоянным 
и «всеобъемлющим»: контроль охватывает 
всех государств-участников и касается осу-
ществления всех положений конвенций. 
Оцениваемое государство имеет возмож-
ность знакомиться с выводами экспертов, 
представлять замечания и комментарии. 
Итоговые (страновые) оценочные отчеты 
(доклады) являются конфиденциальными, 
они могут быть опубликованы только с сог-
ласия государства. 

С другой стороны, помимо общих черт 
механизмы различных международных 
организаций имеют свои особенности. Совет 
Европы и ОЭСР выработали свои антикор-
рупционные стандарты, которые содержат 
более жесткие предписания для государств, 
чем, например, ООН, которая предоставляет 
государствам выбор способов реализации 
соответствующих антикоррупционных норм.
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В статье рассматривается проблема особенностей действий ОВД во время проведения 
несогласованных публичных мероприятий. Законодательство не достаточно детально регулирует 
возможности полиции при проведении публичных мероприятий. Массовые публичные мероприятия 
отличаются спецификой, которую нужно учитывать при разработке противодействия ОВД.
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PECULIARITIES OF ATS ACTIONS DURING 
THE CONDUCT OF UNCONVENTIONAL PUBLIC EVENTS

Ishmaeva T. P. 
Zhakupova D. M.

The article discusses the problem of the peculiarities of the actions of the Internal Affairs Directorate during 
the conduct of uncoordinated public events. Legislation does not sufficiently detail the ability of the police to 

conduct public events. Mass public events are characterized by specific features that need to be taken 
into account in the development of ATS countermeasures.

 Keywords: internal affairs bodies, mass public events, inconsistency of actions, 
observance of the rights of citizens.

Публичные мероприятия митинги, 
пикетирования, демонстрации и шествия 
являются неотъемлемой частью современ-
ного политического процесса, а в демокра-
тическом обществе — это одна из форм 
выражения мнения граждан. В настоящее 
время различные массовые мероприятия 
являются одной из популярных форм обще-
ственной активности и досуга населения 
и удовлетворяют потребности личности 

в непосредственном приобщении к полити-
ческой жизни, достижениям спорта, куль-
туры, искусства.

Если говорить о праве граждан как 
о таковом на проведение публичных меро-
приятий, нужно отметить, что впервые 
механизмы реализации данного права были 
закреплены в Именном высочайшем Указе 
Правительствующему сенату 12 октяб- 
ря 1905 г. «Об установлении временных мер 
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в дополнение действующих постановле-
ниях о собраниях», Именном высочайшем 
Указе Правительствующему сенату от 4 мар- 
та 1906 г. «О временных правилах и собраниях»,  
остановлении временного Правительства 
от 12 апреля 1917 г. «О собраниях и союзах». 
Так, в Конституции РСФСР от 10 июля 1918 г. 
говорилось о том, что в целях обеспечения 
за трудящимися действительной свободы 
собраний РСФСР, признавая право граждан 
Советской Республики свободно устраивать 
собрания, митинги, шествия и т. п., предо-
ставляются в распоряжение рабочего класса 
и крестьянской бедноты все пригодные для 
устройства народных собраний помещения 
с обстановкой, освещением и отоплением 
(п. 15). Конституция РСФСР, утвержденная 
постановлением XII Всероссийского съезда 
советов от 11 мая 1925 г., также установила: 
в целях обеспечения за трудящимися дейст-
вительной свободы собраний РСФСР, при-
знавая право граждан Советской Республики 
свободно устраивать собрания, митинги, 
шествия и т. п., предоставить в распоряжение 
рабочего класса и крестьянства все пригод-
ные для устройства народных собраний поме-
щения. Конституция СССР от 5 декабря 1936 г. 
в соответствии с интересами трудящихся 
и в целях укрепления социалистического 
строя гарантировала гражданам свободу 
собраний и митингов; свободу уличных 
шествий и демонстраций (ст. 125). Кон-
ституция СССР от 7 октября 1977 г. в соот-
ветствии с интересами народа и в целях 
укрепления и развития социалистического 
строя гражданам СССР гарантировала сво-
боды: слова, печати, собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций. Осущест-
вление этих политических свобод обеспечи-
валось предоставлением трудящимся и их 
организациям общественных зданий, улиц 
и площадей, широким распространением 
информации, возможностью использования 
печати, телевидения и радио (ст. 50). Уже Кон-
ституция Российской Федерации, определяла, 
что граждане Российской Федерации вправе 
собираться мирно и без оружия, проводить 
митинги, уличные шествия, демонстрации 
и пикетирование при условии предвари-
тельного уведомления властей (ст. 49) [1].

Проблема особенности организации про-
ведения массовых мероприятий является 
актуальной не только в связи с особенно-
стями законодательного регулирования, но 
и по результатам применения указанных 
норм на практике. Так, в частности, проблема 
обозначилась в связи с событиями, произо-
шедшими в нашей стране: «26 марта 2017 г. 

в России прошли митинги против корруп-
ции. Поводом стало расследование Фонда 
борьбы с коррупцией Алексея Навального 
о «тайной империи» Дмитрия Медведева. 
Протестные акции прошли в 97 городах, 
агентство Bloomberg назвало акцию самой 
крупной в России за последние пять лет. 
В Москве, только по официальной инфор-
мации столичной полиции, на несогласо-
ванное мероприятие на Тверскую пришли 
7—8 тысяч человек. Не менее семисот чело-
век были задержаны. Причем на митинг 
вышла большое количество несовершенно-
летних, в том числе школьников» [11], 
«в Челябинске митинг сторонников Алексея 
Навального против коррупции прошел на 
удивление мирно, но и здесь без задержаний 
все-таки не обошлось» [11].

Безусловно, выражение мнения на митин-
гах — это неотъемлемые права граждан, 
закрепленные в Конституции. Но в совре-
менной России довольно часто граждане 
реализовывают их, не соблюдая требования, 
установленные ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». Как гласит 
ч. 1 ст. 7 ФЗ № 54, «организатору публичного 
мероприятия необходимо в срок не ранее 15 
и не позднее 10 дней до дня его проведе-
ния подать уведомление о его проведении 
в орган исполнительной власти субъекта РФ 
и орган местного самоуправления» [2]. В про-
тивном случае митинг считается несогласо-
ванным, и органы внутренних дел, согласно 
п. 2 ст. 16 ФЗ № 54, имеют основания для 
прекращения такого мероприятия — как 
несоответствующего требованиям закона.

Существенным недостатком данного 
Федерального закона является то, что в нем 
«не в полной мере отражен перечень орга-
нов власти, непосредственно отвечающих за 
обеспечение общественного порядка и без-
опасности граждан, соблюдение законности 
при проведении публичного мероприятия, 
в которые необходимо своевременно предо-
ставлять информацию о планируемом про-
ведении публичного мероприятия, а также 
о вносимых предложениях по изменению места 
проведения публичного мероприятия» [5]. 
Несогласованные митинги, как правило, 
сопровождаются массовыми нарушениями 
общественного порядка, противодействием 
полицейским. И, как показывает прак-
тика, сотрудники полиции на сегодняш-
ний день испытывают сложности во время 
проведения переговоров с организаторами 
и участниками несогласованных публичных 
мероприятий, так как последние категорически 

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-26/russia-anti-corruption-protests-draw-biggest-crowds-since-2012
https://republic.ru/posts/81151
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отказываются идти на контакт, что вынуж-
дает полицейских применять специаль-
ные средства и физическую силу. Действия 
сотрудников полиции в условиях проведения 
несогласованного публичного мероприятия 
осложняются в целом обстановкой, сложив-
шейся на месте его проведения. Необходимо 
учитывать, что возникает так называемый 
«эффект толпы» — граждане начинают 
попадать под влияние большинства. Это 
влияние выражается в том, что люди начи-
нают менее самокритично оценивать свои 
действия, становятся более возбужденными 
и раздражительными. В таких условиях вся-
кий промах в деятельности сотрудников 
полиции может послужить поводом для воз-
никновения групповых нарушений обще-
ственного порядка. Как правило, применение 
специальных средств и физической силы 
в отношении абсолютно всех присутству-
ющих на таком мероприятии, а также их 
поголовные аресты для составления в даль-
нейшем протокола дают лишь большую 
агрессию и массовое сопротивление сотруд-
никам. И именно поэтому подавление толпы 
с помощью грубой силы — самый рискован-
ный и опасный способ. Как свидетельствует 
мировой исторический опыт, смена власти 
силовым путем, а попросту говоря — рево-
люции и государственные перевороты, 
происходят именно после применения право-
охранительными органами жестких силовых 
мер к демонстрантам. Это подтверждается 
и концептуальными положениями западных 
ученых. Так, социальный мыслитель, куль-
туролог Э. Канетти в своей работе «Массы 
и власть» пишет: «все, что противостоит 
толпе, ею уничтожается» [6]. Фигурами, 
противостоящими толпе, здесь выступают 
сотрудники ОВД.

Задержание особо агрессивных граж-
дан привлекает внимание остальных участ-
ников мероприятия, усиливая агрессивное 
настроение большинства участников. Это 
обстоятельство находит свое подтвержде-
ние в психоаналитической теории З. Фрейда 
и объясняется тем, что «в толпе каждый 
эмоционально связан с лидером и друг 
с другом» [10]. Того же мнения придержива-
ется и С. К. Рощин, приводя в доказательство 
«теорию Г. Олпорта и Г. Блуммера о кольце-
вой реакции, согласно которой индивид, 
стимулируя своим поведением другое лицо 
в толпе, видит или слышит реакцию другого, 
в результате сам стимулируется от него до еще 
более высокого уровня активности. Реакции 
одного агрессивно настроенного человека 
приводят в возбуждение окружающих» [8]. 

А. А. Сысоев и И. К. Новикевич также счи-
тают, что «сотрудники полиции должны учи-
тывать эмоциональный настрой зрителей 
и участников, избегать провокационных 
ситуаций. Задержание правонарушителей 
непосредственно в массе людей произво-
дится при острой необходимости, с учётом 
конкретной обстановки» [9].

Думается, что более обдуманными в таких 
условиях будут действия по поиску орга-
низаторов несогласованного публичного 
мероприятия и их ликвидации с места его 
проведения. Как правило, организаторы 
отличаются наиболее активными действи-
ями, находятся в центре толпы, и внимание 
большинства участников обращено к ним. 
Организаторы управляют толпой, и без 
них, толпа сама собой рассеивается. Именно 
организаторы заряжают толпу общими эмо-
циями, которые впоследствии движут ей 
и обеспечивают всеобщую агрессию и сопро-
тивление сотрудникам полиции. Практике 
известны случаи, когда организаторы сами 
непосредственно не принимают участие 
в мероприятиях, при такой ситуации необхо-
димо искать наиболее активных участников, 
призывающих граждан к активным дей-
ствиям и ликвидировать их с места прове-
дения, опять же применяя метод убеждения.

Психологом У. В. Шматовой было прове-
дено исследование, в ходе которого она при-
шла к интересным выводам: «среди способов 
и приемов, способствующих предотвраще-
нию массовых беспорядков, респонденты 
из числа руководителей высшего начальст-
вующего состава выделяют: проведение 
командно-штабных учений, переговоры 
с лидерами, прогноз, диалог с толпой, привле-
чение СМИ в профилактических целях, вла-
дение информацией, работа на упреждение. 
Примеры успешных действий сотрудников 
ОВД при предотвращении массовых беспо-
рядков наблюдали в своей практике 100 % 
руководителей. Среди них выделяют: умение 
управлять толпой, согласованные действия 
всех служб, грамотный инструктаж личного 
состава, эффективная переговорная деятель-
ность, грамотный расчет сил и средств, зна-
ние закономерностей поведения толпы» [10].

Сотрудникам полиции, действуя сов-
местно с сотрудниками подразделений Рос- 
гвардии, в частности ОМОН, надлежит приме-
нять физическую силу и специальные сред-
ства лишь в критических условиях, когда без 
их применения реально не обойтись, когда 
гражданин реально нарушает общественный 
порядок и отказывается добровольно поки-
нуть мероприятие, а не просто пассивный 
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наблюдатель, «так как со стратегической 
точки зрения запугивание колоссально вредно, 
поскольку множит число агрессоров» [4].

Подготовка ОВД к охране обществен-
ного порядка на общественно-политиче-
ских массовых мероприятиях предполагает 
возможность их перерастания в массовые 
беспорядки или групповые нарушения обще-
ственного порядка. Не допустить возникно-
вение массовых беспорядков — основная 
задача, стоящая перед ОВД во время проведе-
ния массовых мероприятий. «Действуя чётко 
скоординированным и сплочённым образом, 
подразделения по борьбе с массовыми бес-
порядками России нацелены на поэтапное 
решение ставящихся перед ними задач при 
любых возникающих условиях и соотноше-
ниях сил» [9]. Но в то же самое время это тре-
бует значительных затрат времени, средств 
и организационных усилий.

Также необходимо отметить, что подраз-
деления по борьбе с массовыми беспорядками 
обычно задействуются в тех случаях, когда 
выясняется или становится заранее очевид-
ным факт того, что с возникающие проблемы 
приобрели массовый, народный характер.

В своей деятельности по прекращению 
несогласованных публичных мероприятий 
и задержанию его участников сотрудники по-
лиции руководствуются прежде всего положе-
ниями Федерального Закона «О полиции» [3], 
так как именно этот нормативно-правовой 
акт даёт право сотрудникам полиции на при-
менение специальных средств, физической 
силы в целях выполнения задач по охране 
общественного порядка. Однако, порядок 
действий в условиях проведения публичных 
мероприятий — более узкая сфера. Важное 
место в правовом регулировании охраны 
правопорядка при проведении публичных 
мероприятий занимает внутриведомствен-
ное нормативное регулирование деятель-
ности ОВД. В литературе также существует 
точка зрения о необходимости законода-
тельного закрепления правил обеспечения 
правопорядка при проведении массовых 
мероприятий, так например, Ф. П. Васильев 
и Р. Р. Насыров говорят: «проведенный ана-
лиз ведомственных нормативных актов 
МВД России показывает, что до настоящего 
времени не нашли недостаточного отраже-
ния нормы регулирующие и определяющие 
задачи полиции, ее особые права и обязанно-
сти по обеспечению правопорядка при про-
ведении публично-массовых мероприятий. 
В настоящее время имеется потребность 

в издании специального нормативного акта, 
который бы регламентировал вопросы орга-
низации ОВД РФ по охране правопорядка при 
проведении публичных мероприятий, в том 
числе в масштабах страны. Например, специ-
ального ведомственного нормативного акта 
"Наставление по обеспечению правопорядка 
при подготовке и проведении публичных 
мероприятий"» [4].

Того же мнения придерживается Пожи-
даев С. Г.: «практика показывает, что в нас-
тоящее время правовое регулирование 
в данной сфере отстает от реальности. Феде-
ральным законом РФ от 19 июня 2004 г. 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» законода-
тельно урегулированы вопросы организа-
ции и проведения публичных мероприятий 
общественно-политической направленности; 
его действие распространяется также 
на отдельные мероприятия религиозного 
характера (Закон от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях»). Порядок организации 
и проведения иных массовых мероприятий 
(политических, спортивных, культурно-мас-
совых) на федеральном уровне практически 
не регламентирован, а опыт регулирования 
соответствующих отношений органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления не всегда можно 
признать удачным» [7].

В настоящее время действует Устав 
патрульно-постовой службы полиции, утверж-
денный приказом МВД России от 11.03.2012, 
№ 160. В нём не в полной мере отражены 
вопросы обеспечения правопорядка при про-
ведении публичных мероприятий. Опреде-
лены лишь цели и задачи полиции (ОВД РФ) 
при проведении публичных мероприятий, 
а порядок организации и осуществление 
их выполнения не регламентированы.

В заключении следует сделать вывод, 
что публичные мероприятия — это законо-
мерность политического процесса во всем 
мире. Они будут организовываться всегда, 
причем как согласованно, так и несогласо-
ванно с органами власти. И перед органами 
внутренних дел лежит непростая задача 
грамотно ликвидировать наиболее агрес-
сивных участников, реально совершающих 
правонарушения, и минимизировать нега-
тивные последствия такого мероприятия. 
И здесь очень важно, чтобы каждый сотруд-
ник действовал по чёткому алгоритму, знал 
особенности действий в таких ситуациях.
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В статье рассмотрены специальные технические средства, применяемые в административной 
деятельности полиции. Данные средства распространены во многих странах и выступают мерой 
предупреждения административного нарушения. Автор считает, что указанные в статье специальные 
средства направлены на выявление административных деликтов. Самым массово-применяемым 
спецсредством является средство видеофиксации административных правонарушений в сфере БДД. 
Деятельность органов суда и полиции получила нормативную основу для привлечения к юридической 
ответственности правонарушителей, основываясь на фото- и видеоматериалах.
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The article deals with special technical means used in the administrative activities of the police. These funds 

are common in many countries and serve as a measure to prevent administrative violations. The author 
believes that the special means specified in the article are aimed at identifying administrative delicts. 
The most massively applied special means is a means of video recording of administrative violations 

in the field of road traffic. The activities of the organs of the court and the police received a normative basis 
for bringing to the legal responsibility of the offenders, based on photo and video materials.
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Безопасное дорожное движение в усло-
виях постоянного возрастающего количества 
автомобилей и, растущего, каждый год коли-
чества дорожно-транспортных происшест-
вий является актуальной для почти всех 
стран проблемой. Наше государство явля-
ется одним из таких. Например, информация, 
обработанная в Управлении государственной 
инспекции БДД показывает, что количество 
происшествий на автодорогах и улицах Челя-

бинской области за 2016 год составило 4011, 
погибшие за данный период — 37821. Основ-
ная задача сотрудника — предупредить 
и выявить правонарушение, используя совре-
менные технические средства [11, с. 123]. 
Опыт других государств демонстрирует 
нам высокую эффективность при осущест-
влении надзора за движением на дорогах 

1 Официальный сайт Госавтоинспекции. URL: 
https://www.gibdd.ru
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с использованием техники. С 1 июля 2008 года 
в России внедряют спецсредства, фиксиру-
ющие административные правонарушения 
в области БДД. Б. В. Россинский считает, что 
реальное выявление административного 
правонарушения в области дорожного дви-
жения составляет 5—6 процентов. Специаль-
ные технические средства позволят весомо 
увеличить показатель выявления правонару-
шений, а также учитывая эффективную пра-
воприменительную практику, опирающуюся 
на своевременность выявления и пресечения 
сотрудниками ГИБДД административных 
правонарушений, обоснованность назна-
чения наказаний виновному лицу, усилят 
профилактическую значимость для право-
нарушителя и в целом будет повышать без-
опасность дорожного движения [6, с. 303]. 
В зарубежных странах уже давно исполь-
зуют спецсредства, автоматически фото- 
и видеофиксирующие административные 
правонарушения, которые выражаются в том, 
что нарушитель превышает установленную 
ограничениями скорость движения, проез-
жает на запрещающий сигнал светофора, 
не соблюдает дистанцию до движущегося 
перед ним транспортным средством. Техника 
фотовидеофиксации нарушения ПДД прибли-
зительно недавно появилась в распоряжении 
ГИБДД России и стала одним из действующих 
средств в надзоре полиции за соблюдением 
гражданами ПДД [6, с. 178]. Подавляющее 
число регионов нашей страны уже снаб-
жено специальной техникой, позволяющей 
осуществлять фиксацию нарушений, а резуль-
тат этой работы хорошо знаком каждому 
водителю, пренебрегающему требованиям 
ПДД РФ. В связи с сокращением штата сот-
рудников полиции данный вопрос обретает 
особую актуальность.

Введение новых средств было закреп лено 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях». Вышеуказанный норма-
тивный акт внес изменение в основание и 
порядок привлечения к административ-
ной ответственности за административное 
правонарушение в области БДД [2, с. 491]. 
Статья 26.8 КоАП РФ закрепляет, что специ-
альные технические средства — измери-
тельные приборы, которые утверждены 
в установленном порядке, как средства 
измерения, имеющие соответствующий сер-
тификат и прошедшие поверку метрологии 
[1, с. 67]. К таким измерительным приборам 
относят, к примеру, видеокамеру, радиолока-
ционный измеритель скоростного режима ТС; 

прибор, измеряющий коэффициент сцеп-
ления шин с поверхностями дорожного 
полотна; газоанализатор, измеряющий уро-
вень содержания вредных веществ в отра-
ботавших газах двигателя автомобиля и их 
дымность; индикатор, измеряющий малые 
линейные размеры и прочее. С 2008 года 
фиксировать событие административ-
ных правонарушений стало возможным 
с помощью средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи на равных со специальными 
техсредствами, работающими в режиме 
автоматики [7, с. 255]. Одновременно с тем, 
материалы фото- и киносъемки, видеозаписи 
относят к документу. Это отличие от пока-
заний специальных технических средств, 
которые работают в автоматическом режиме 
и они не заменяют протокол совершения 
процессуального действия. Другими сло-
вами, это объекты разного рода, и их нужно 
различать. Интересный момент заключается 
в том, каким образом осуществляется прак-
тика применения технических средств фото- 
и киносъемки, видеозаписи и последующие 
использование показаний. 

Автоматизированные комплексы фикси-
руют правонарушение с момента включения 
красного сигнала светофора, камера охва-
тывает все ТС, находящиеся на перекрестке 
после включенного запрещающего сигнала 
светофора [5, с. 33]. Но в таком случаи не 
учитывают обстоятельство, при котором 
водитель, прикладывая все усилия, не спо-
собен был завершить проезд перекрестка до 
появления красного сигнала при условии, 
что выезд был совершен на зеленый сигнал. 
К таким обстоятельствам можно отнести, 
например, условия погоды (плохой види-
мости, скользкого дорожного покрытия); 
нарушающие правила дорожного движе-
ния другие водители(повернули не из своей 
полосы), и другие обстоятельства, которые 
могут явиться причиной снижения скорости 
водителя при проезде перекрестка [12, с. 88]. 
В такой ситуации водитель автомобиля будет 
признан виновником совершенного право-
нарушения, а доказательство своей невино-
вности превратится в нерешаемую проблему. 
Следовало бы отметить правовые коллизии. 
Серьезным правовым пробелом является 
привлечение к административной ответ-
ственности юридического лица по делам 
в области БДД, зафиксированным посред-
ством специального технического средства. 
Юридическое лицо — не субъект админи-
стративного правонарушения, которое может 
быть зафиксировано специальным техни-
ческим средством, т. к. юридическое лицо 
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в принципе не осуществляет движение, 
не превышает установленные нормативы 
скорости, не проезжает на запрещающие 
знаки светофора, не нарушает правила оста-
новки и стоянки ТС [14, с. 167 ]. Согласно 
ст. 2.6.1 КоАП РФ в случаях выявленного 
события административного правонару-
шения к ответственности привлекают соб-
ственника транспортного средства [1, с. 239]. 
Кем является собственник транспортного 
средства?

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» содержит следу-
ющий термин: «владелец ТС — собствен-
ник транспортного средства, а также лицо, 
которое владеет транспортным средством 
на праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления, либо на 
ином законном основании (право аренды, 
доверенность на право управления транс-
портным средством, распоряжение соответ-
ствующего органа о передаче этому лицу 
транспортного средства и тому подобное). 
Не является владельцем транспортного 
средства лицо, которое управляет транс-
портным средством в силу исполнения 
своего служебного долга или трудовой обя-
занности, в том числе на основании трудо-
вого или гражданско-правового договора 
с собственником или иным владельцем 
транспортного средства…» [4, с. 52]. Из этого 
следует, что если превысил скорость дви-
жения ТС водитель, работающий по найму 
в организации, и это выявил инспектор ДПС, 
то административной ответственности под-
вергается сам водитель. Но когда событие 
фиксирует автоматика, то к администра-
тивной ответственности привлекается не 
водитель, а собственник транспортного 
средства, т. е. сама организация. Многие 
ученые, например В. Е. Севрюгин, счи-
тают, что организации как юридические 
лица не могут выступать субъектом пра-
вонарушений за превышенную скорость 
движения транспортного средства. Статья 
2.6.1. КоАП РФ не закрепляет различий по 
поводу привлечения к административной 
ответственности физического и юридиче-
ского лица. Обязательное условие в таком 
случае привлечения к ответственности — 
совершение административных правона-
рушений в области дорожного движения. 
Законодателем не рассмотрен такой факт, 
что нормы главы 12 КоАП РФ, которые уста-
навливают ответственность за правонару-
шения, зафиксированные специальным 

техническим комплексом, подразумевают 
ответственность водителя, т. е. физического 
лица. Существует мнение, что такой подход 
ошибочен [8]. Статья 2.6.1. Административ-
ная ответственность собственников (вла-
дельцев) транспортных средств закрепляет, 
что к административной ответственности 
за административные правонарушения при-
влекаются собственники (владельцы) транс-
портных средств». Интересно то, что часть 2 
статьи 12.9. КоАП РФ говорит о превыше-
нии установленного скоростного режима ТС 
на величину более 20, но не больше 40 км/ч 
и как следствие — административный 
штраф в размере пятисот рублей. Анализи-
руя смысл, содержащийся в статье, очевидно, 
что в санкции не имеется указания о при-
влечении к ответственности только води-
теля либо физическое лицо. Тем не менее, 
часть 7 указывает на то, что в случаях фик-
сации не лишают прав, а назначают админи-
стративный штраф в размере 5000 рублей. 
Данное положение является допустимым 
относительно владельца транспортного 
средства юридического лица. Виновен ли 
владелец транспортного средства в адми-
нистративном правонарушении становится 
явным, однако отсутствие вины не мешает 
привлекать к административной ответ-
ственности по сей день. К примеру, касаясь 
ответственности владельца транспортного 
средства, выступающего источником повы-
шенной опасности, на момент причинения 
ущерба потерпевшим.

Можно подвести итог вышесказанному: 
Использование комплексов автоматической 
фиксации с целью привлечь к администра-
тивной ответственности водителя или вла-
дельца транспортного средства, в том числе 
и юридического лица, не носит противо-
речивый характер по отношению к закону 
и принципу справедливости и законности. 
Но необходимо устранить двусмысленное тол-
кование статьи 2.6.1., прописав, что в случаях 
фиксации административного правона-
рушения спецтехникой в автоматическом 
режиме, имеющей фото- и киносъемку, виде-
озапись, или средства фото- и киносъемки, 
видеозаписи привлекаются собственники 
(владельцы) транспортных средств, как 
физические, так и юридические лица [10].

Современная камера может быть радар-
ной, фотофиксирующей и лазерной. Радарная 
камера — самая «уязвимая» для наруши-
теля, потому что ее деятельность фиксиру-
ется радар-детектором, точнее сигналом, 
который посылается локатором. Им необ-
ходима инфракрасная подсветка номера 
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в темное время суток, которая в случаях 
выхода из строя сделает их неэффектив-
ными. Также эти комплексы имеют высокую 
погрешность — точная фиксация составляет 
не более 70 %: в связи с плохой видимостью, 
например.

Учитывая марку производства, радар-
ный комплекс может осуществлять фик-
сацию превышения скорости, нарушение 
правил проезда на красный сигнал свето-
фора, выезда на встречную полосу движения 
или полосу автобусов и факты пересечения 
сплошной линии, а также контроль от 1 до 4 
полос момента передвижения транспортных 
средств в рамках 150—250 километров в час. 
Такой же принцип работы у лазерных камер, 
отличие в большем расстоянии, а измерение 
скорости ограничивается 350 км/ч.

Если радарная камера, которая вна-
чале фиксирует перемещения нарушителей 
посредством локатора, а далее делает фото, 
то фотофиксирующая камера производит 
обработку фотографий. По временному про-
межутку, за который ТС (а именно — его 
госзнак при регистрации) проехало «про-
слеживаемый» участок, или местоположение 
автомобиля в отношении разметок и знака, 
комплекс устанавливает наличность нару-
шений. Фотокамера может фиксировать не 
только приближающиеся автомобили, но 
и удаляющиеся, т. е. если водитель резко 
ускорился после проезда зоны фиксации.

Погрешности в измерениях у данной 
фотокамеры составляет 5 процентов. Отличие 
от радарной камеры в том, что фотофиксиру-
ющая камера не сможет присвоить измеряе-
мую скорость иному авто, так как первый кадр 
сразу «запечатлевает» номер, и определить ее 
приближение, пользуясь радар-детектором, 
невозможно. Максимально измеряемой ско-
ростью ТС является 255 км/ч.

Множество стационарных камер указано 
в навигационной карте либо приложении на 
смартфоне и даже в штатной системе ряда 
автомобилей.

При осуществлении контроля за пере-
крестком или железнодорожным переездом, 
комплексы получают от светофора информа-
цию — горящий больше 2 секунд красный 
сигнал становится для любого автомобиля, 
который выехал на перекресток, роковым 
действием.

Самая распространенная камера фик-
сации фото — комплекс «Авто-ураган». Его 
замечательная способность — распозна-
ние знаков, и поэтому комплекс стал осно-
вой системы «ПаркРайт», которая следит 
за неправильно припаркованными авто. 
Наиболее актуально применение этого 
«наблюдателя» стало после внедрения 
платных парковок (например, центр города 
Москвы)1.

Он не относится к стационарным, это 
мобильный комплекс, устанавливаемый 
в салонах автомобилей или автобусов —
последний получил название «паркон». 
В ночное время прибор работает с помо-
щью ИК-прожектора. Заранее в комплексы 
заносят информацию об участках дорог, 
где запрещается остановка и стоянка: 
водитель, осуществляющий подъезд к зоне 
нажимает кнопку «Запись зоны контроля», 
а при выезде — остановить запись. Потом 
комплекс в автоматическом режиме вклю-
чит запись и начнет сбор информации 
о транспортных средствах в зоне контроля. 
Если повторный проезд обнаружит авто-
мобиль с тем же знаком по тем же коорди-
натам, камера устанавливает нарушителя.

В СМИ неоднократно озвучивали инфор-
мацию о том, что камеры фиксировали нару-
шителя не один раз и присылали большое 
количество штрафов на автомобиль, который 
все время стоял в запрещенном (или неопла-
ченном) месте, однако производитель отри-
цает такие дефекты [6, с. 275]. Также имели 
место быть случаи, когда паркон фиксиро-
вал как нарушителя автомобиль, стоящий 
в пробках. И таких примеров отрицательной 
работы разного рода камер фиксации нару-
шений немало.

Можно сделать вывод, что приведенные 
в статье сведения и практика по реализа-
ции применения специальных технических 
средств в административной деятельно-
сти полиции, а именно средств фиксации 
нарушения ПДД свидетельствует об отсут-
ствии конкретизации в регламентации 
норм, а также о технических неполадках 
в работе данных средств, что требует 
дальнейшего совершенствования для эф фек-
тивного и правового привлечения к ответ-
ственности нарушителей общественного 
порядка.

1 Портал автолюбителей. URL: https: //www.
drive2.ru
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Противодействие коррупции является 
общеюридической проблемой, требующей 
системного решения. Эффективное пре-
сечение коррупционных правонарушений 
возможно лишь при соблюдении принципа 
неотвратимости наказания. Виновное лицо, 

в зависимости от степени общественной опас-
ности совершенного проступка, должно быть 
подвергнуто дисциплинарной, уголовной, 
либо гражданско-правовой ответственности. 

Государственными органами, в полномо-
чия которых входит осуществление контроля 
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за исполнением антикоррупционного законо-
дательства, принимаются целенаправленные 
усилия для пресечения фактов его наруше-
ния. Так, прокуратурой Челябинской области 
только за 2016 год выявлено 3087 коррупци-
онных нарушений, в целях их устранения про-
курорами внесено 870 представлений, при 
рассмотрении которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 902 виновных 
лица, к административной ответственности 
привлечены 113 виновных лиц, в порядке 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 50 проверочных 
материалов, по результатам рассмотрения 
которых возбуждено 46 уголовных дел [8]. 

Мы видим, что коррупционные престу-
пления составляют только 1,5 % от числа 
коррупционных правонарушений. Основную 
массу составляют дисциплинарные корруп-
ционные проступки. Соответственно, ос-
новной задачей в борьбе и профилактике 
коррупции должно стать не только усиление 
карательной политики, но и активное воз-
действие на причины и условия коррупции, 
с одновременным пресечением процессов 
самодетерминации коррупции и коррупцион-
ного поведения [9]. Обеспечить ее решение 
возможно только путем повышения эффек-
тивности организации управленческой дея-
тельности, применения соответствующих 
административно-правовых мер.

В Федеральном законе Российской Феде-
рации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее — 
Закон о противодействии коррупции) сдела- 
на попытка разработать комплекс обязан-
ностей, ограничений и запретов, обеспечи-
ваю щих формирование антикоррупционного 
поведения государственных служащих. В него 
включены:

1) запрет отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами (ст. 7.1 
Закона о коррупции);

2) представление сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (ст. 8 Закона о коррупции);

3) представление сведений о расходах 
для отдельных категорий должностей 
(ст. 8.1 Закона о коррупции);

4) обязанность государственных и муни-
ципальных служащих уведомлять об обра-
щениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (ст. 9 Закона 
о коррупции);

5) обязанность предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов (ст.ст. 10—11 
Закона о коррупции);

6) ограничения, налагаемые при заклю-
чении трудового или гражданско-правового 
договора (ст. 12 Закона о коррупции);

7) обязанность передачи ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в доверитель-
ное управление в целях предотвращения 
конфликта интересов (ст. 12.3 Закона о кор-
рупции);

8) возможность установления иных 
запретов, ограничений, обязательств и пра-
вил служебного поведения (ст. 12.5 Закона 
о коррупции) [1].

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона Российской Федерации от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (далее — Закон 
о службе в ОВД) вышеуказанные ограничения 
распространяются на сотрудников органов 
внутренних дел. Однако эффективной реали-
зации этих мер мешает не только недостаточ-
ная конкретизация большинства положений 
закона, но и специфический порядок про-
хождения службы в органах внут ренних дел. 

Достижение оптимального результата 
возможно только в случае создания в стране 
диверсифицированного антикоррупцион-
ного законодательства [10, с. 9]. Тем не менее, 
в настоящее время порядок соблюдения 
вышеуказанных ограничений сотрудниками 
органов внутренних дел регламентирован 
лишь фрагментарно.

Наиболее четко разработаны админи-
стративные предписания, определяющие 
представление сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера. В соответствии с Порядком пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими 
на замещение должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, и работниками, 
замещающими эти должности, утвержден-
ным приказом МВД России от 5 апреля 2016 г. 
№ 158, сотрудники, военнослужащие, граж-
данские служащие, замещающие должно-
сти государственной службы в системе МВД 
России, ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляют:

— сведения о своих доходах, получен-
ных за отчетный период от всех источников, 
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а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода;

— сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода [5].

Проверка достоверности и полноты пред-
ставленных сведений организуется в соот- 
ветствии с Приказом МВД России от 10 ян- 
варя 2012 года № 7 «О разграничении в ОВД 
РФ полномочий по проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также соблюдения сотрудниками ОВД РФ 
и федеральными государственными граждан-
скими служащими системы МВД РФ требова-
ний к служебному поведению».

Ведомственные нормативные акты 
закрепляют персональную ответственность 
непосредственного руководителя за орга-
низацию предоставления сведений, кроме 
того, в качестве меры ответственности для 
непредоставившего сведения сотрудника 
предусмотрено увольнение в связи с утра-
той доверия [2]. Данные формы контроля 
и ответственности обеспечивают достаточно 
четкое исполнение сотрудниками ОВД рас-
сматриваемой обязанности. 

Однако действующий порядок предусма-
тривает контроль только над теми доходами, 
которые сотрудники получают официально, 
в виде заработной платы, либо поступлений 
на расчетные счета в кредитных организа-
циях. Тем не менее, вознаграждение за кор-
рупционную деятельность в большинстве 
случаев передается в виде наличных, нигде 
не учтенных, денежных средств. Выявление 
таких поступлений возможно только путем 
осуществления контроля не только за дохо-
дами, но и за расходами сотрудников ОВД.

В этом случае существенно увеличится 
вероятность выявления участников корруп-
ционных действий, что позволит обеспе-
чить соблюдения принципа неотвратимости 
наказания. Кроме того, так можно добиться 
существенного снижения выгод участников 
коррупции, поскольку, продолжая находится 
на службе, они не смогут тратить незаконно 
полученные денежные средства. 

Существенное место в государственном 
антикоррупционом регулировании служеб-
ного поведения сотрудника ОВД занимает 
блок обязанностей, имеющих уведомитель-
ный характер:

а) уведомление о склонении к коррупци-
онному нарушению;

б) уведомление о возникновении кон-
фликта интересов;

в) уведомление об иной оплачиваемой 
работе.

Порядок исполнения указанных обязан-
ностей урегулирован соответствующими 
ведомственными нормативными актами.

Уведомление о склонении к коррупцион-
ному правонарушению производится в соот-
ветствии с Приказом МВД РФ от 19 апреля 
2010 года № 293. В день обращения в целях 
склонения к совершению коррупционного 
нарушения необходимо подать специаль-
ный документ, выполненный в произволь-
ной форме либо в соответствии с примерным 
образцом, непосредственно представителю 
нанимателя (работодателя) в ходе личного 
приема, в исключительных случаях — на 
официальный сайт с использованием теле-
коммуникационной сети Интернет [4].

Обязанность предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов распространена 
на сотрудников ОВД Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 
2013 г. № 568 «О распространении на отдель-
ные категории граждан ограничений, запре- 
тов и обязанностей, установленных Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции».

В соответствии со статьей 10 Закона 
о противодействии коррупции под конфлик-
том интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего долж-
ность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).
Под личной заинтересованностью пони-
мается возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
сотрудником ОВД, и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, роди-
телями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми 
сотрудник ОВД, и (или) лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями [1].
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Процедуру уведомления работодателя 
определяет Приказ МВД России от 3 мая 2017 г. 
№ 258 «Об утверждении Порядка уведом-
ления сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации, федеральными 
государственными гражданскими слу-
жащими системы МВД России и работни-
ками, замещающими отдельные должности 
в организациях, созданных для выполне-
ния задач, поставленных перед МВД России, 
о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении служебных (долж-
ностных, трудовых) обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов».

Сотрудники, гражданские служащие и ра-
ботники обязаны не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда им стало известно 
о возникновении личной заинтересованно-
сти, представить представителю нанимателя 
(работодателю) в ходе личного приема или 
через кадровое подразделение подразде-
лений центрального аппарата МВД России, 
территориальных органов МВД России, обра-
зовательных, научных, медицинских (в том 
числе санаторно-курортных) организаций 
системы МВД России, окружных управле-
ний материально-технического снабжения 
системы МВД России, а также иных орга-
низаций и подразделений, созданных для 
выполнения задач и осуществления полно-
мочий, возложенных на органы внутренних 
дел Российской Федерации, в письменном 
виде уведомление о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении слу-
жебных (должностных, трудовых) обязанно-
стей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов. 

При невозможности представления уве-
домления в установленный срок, по причине, 
не зависящей от сотрудника, гражданского 
служащего или работника, уведомление 
представляется не позднее следующего дня 
после ее устранения.

Уведомление, представленное непосред-
ственно представителю нанимателя (рабо-
тодателю), передается в подразделение по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (лицу, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) кадрового подразделения 
органа, организации, подразделения МВД 
России для незамедлительной регистрации.

При наличии материалов, имеющих 
отношение к обстоятельствам, изложенным 
в уведомлении, сотрудник, государственный 
служащий или работник представляет их 
вместе с уведомлением.

Представитель нанимателя (работода-
тель), если ему стало известно о возникно- 
вении у сотрудника ОВД личной заинтере-
сованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан при-
нять меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов может состоять в изме-
нении должностного или служебного поло-
жения сотрудника являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстра-
нения от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей в установленном порядке 
и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта инте-
ресов. Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов осуществляются также 
путем отвода или самоотвода сотрудника.

Непринятие сотрудником ОВД, являю-
щимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правона-
рушением, влекущим увольнение в связи 
с утратой доверия [6].

Необходимо обратить внимание, что 
существование конфликта интересов имеет 
место не только в случае возможности полу-
чения материальной выгоды, но и при нали-
чии иной личной заинтересованности, если 
она влияет на исполнение должностных обя-
занностей.

Например, В., являясь старшим инспек-
тором группы дорожно-патрульной службы 
отделения государственной инспекции без-
опасности дорожного движения, с исполь-
зованием своих должностных полномочий, 
по просьбе находившихся с ним в дружеских 
отношениях А. и Б., составил подложные 
документы о двух дорожно-транспортных 
происшествиях с целью получения послед-
ними страхового возмещения. На основании 
этих документов страховые компании произ-
вели выплату А. и Б. соответствующих сумм. 

После выявления данного нарушения 
В. был подвергнут внеочередной аттестации, 
по результатам которой привлечен к дисцип-
линарной ответственности в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия в случае 
непринятия сотрудником органов внутрен-
них дел мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, сто-
роной которого он является.

В. обжаловал данное решение, ссылаясь 
на то, что не получил от своих действий ника-
кой выгоды. Однако суд пришел к выводу, что 
В., не уведомив непосредственного руко-
водителя (начальника) о поступившем ему 
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предложении по фальсификации документов 
о дорожно-транспортных происшествиях, 
допустил возникновение конфликта инте-
ресов, выразившегося в создании ситуации, 
при которой его личная заинтересованность 
повлияла на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им служебных обя-
занностей, и признал законным увольнение 
В. со службы [7].

Уведомление о иной оплачиваемой 
работе подается в соответствии с Приказом 
МВД РФ от 15 декабря 2014 года № 1110 
непосредственному руководителю (началь-
нику) [4]. В соответствии с частью 4 ста-
тьи 32 Закона о службе в ОВД сотрудник по 
совместительству может заниматься только 
педагогической, научной и иной творче-
ской деятельностью, которая не приводит 
к возникновению конфликта интересов и 
не влечет за собой ухудшение выполнения 
сотрудником обязанностей по замещаемой 
должности в органах внутренних дел. 

Мы видим, что ведомственная регла-
ментация соблюдения антикоррупционных 
ограничений и запретов разрабатывалась 
в течении длительного времени (в период 
с 2010 по 2017 годы), и в положениях приня-
тых нормативных актов отсутствует едино-
образие и стройная система исполнения 
предусмотренных ограничений. Кроме того, 
личное уведомление уполномоченного руко-
водителя (работодателя) не всегда возможно, 
в связи с организационными проблемами, 
а также зависимостью от непосредственного 
руководителя, который может быть участни-
ком коррупционной схемы.

Полагаем необходимым предусмотреть 
подачу уведомления с использованием гло-
бальной сети Интернет. В целях реализации 
этой возможности необходимо разместить на 
сайте органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел по субъекту Российской 
Федерации вкладку «Ограничения и запреты, 
предусмотренные Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

На вкладке предусмотреть электронные 
формы для каждого вида уведомлений, 
заполнив графы которых сотрудник сможет 
надлежащим образом выполнить свои анти-
коррупционные обязанности. Указанный 
порядок также обеспечит тайну сохране-
ния информации, сообщенной сотрудником, 
до окончания результатов проверки.

По мнению автора, эффективному выпол-
нению вышеуказанных обязанностей мешает 
и недостаточная работа по правовому инфор-
мированию сотрудников. Ежегодными пла-
нами проведения занятий по служебной 
подготовке регулярное доведение антикор-
рупционных нормативных актов не предусмо-
трено. По результатам проведенного нами 
опроса более 50 % молодых сотрудников, 
прослуживших менее одного года, не знают 
о существующем порядке уведомления. Реше-
нию этой проблемы может способствовать 
разработка «Антикоррупционного обяза-
тельства», в котором излагаются как ограни-
чения, запреты и обязанности, так и порядок 
их реализации, а также ответственность 
в виде увольнения в связи с «утратой дове-
рия». Данное обязательство должно состав-
ляться в двух экземплярах и подписываться 
сотрудником при поступлении на службу 
в органы внутренних дел, один из экземпля-
ров выдаваться сотруднику под расписку.

Таким образом, повышению эффективно-
сти применения административно-правовых 
мер противодействия коррупции в орга-
нах внутренних дел может способствовать 
использование следующих методов:

— применение широкого спектра адми-
нистративно-правовых мер с превентивным 
потенциалом;

— формирование единообразной и чет- 
кой правовой регламентации порядка соблю-
дения сотрудниками ОВД антикоррупцион-
ных обязанностей;

— включение в механизм противодей-
ствия коррупции правовой пропаганды 
и агитации, использования возможностей 
телекоммуникационной сети «Интернет».
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В настоящей статье рассматриваются вопросы сочетания частноправовых и публично-правовых 
начал регулирования правового положения субъектов предпринимательской деятельности, 
реализующих товары (работы, услуги) потребителям. Дополнительные правовые механизмы 
защиты прав потребителей, установленные действующим законодательством, существенно влияют 
на процесс осуществления предпринимательской деятельности, определяя тем самым специфику 
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SUBJECTS OF BUSINESS IN THE SYSTEM OF RELATIONS 
WITH PARTICIPATION OF CONSUMERS: 

PRIVATE-LAW AND PUBLIC-LAW ELEMENTS
Bogdan V. V.

This article deals with the issues of combining private law and public law elements for the regulation 
of the legal status of business entities that sell goods (work, services) to consumers. Additional legal 

mechanisms for the protection of consumer rights, established by the current legislation, 
significantly affect the process of carrying out entrepreneurial activities, 

thereby determining the specifics of the legal status of customers’ counterparts.

Keywords: consumer, legal relationship, entrepreneur, balance of interests, private law, public law.
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Вопросы, связанные с определением пра-
вового положения, роли и влияния контра-
гентов потребителей на уровень правовой 
защищенности последних в контексте соче-
тания частных и публичных интересов, 
а также обеспечение правового баланса между 
интересами сторон, остается в настоящее 
время малоизученным. Между тем, именно 

усиление публичного начала в правовом 
регулировании положения субъектов пред-
принимательской деятельности в последнее 
время становится одним из основных факто-
ров повышения эффективности защиты прав 
потребителей гражданско-правовыми сред-
ствами и способами. В то же время, проблема 
обеспечения правового баланса интересов
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субъектов правоотношений с участием 
потребителей исходит из неразрывной 
связи частного и публичного начал в право-
вом регулировании указанных отношений. 
Вместе с тем, не следует отождествлять 
императивные нормы гражданского права 
и публично-правовое регулирование граждан-
ских правоотношений. Так, например, можно 
встретить утверждения, что «в сфере част-
ного права законодатель нередко вынужден 
использовать общеобязательные, импера-
тивные правила», «публичный характер ряда 
гражданско-правовых норм» [6, с. 128, 130]. 
Императивные нормы гражданского права 
призваны обеспечить устойчивость граж-
данских правоотношений и гражданского 
оборота: диспозитивная направленность 
гражданско-правового регулирования имеет 
свои пределы, выраженные в обязательных 
для исполнения императивных нормах, 
например, о существенных условиях дого-
вора, о необходимости юридического лица 
иметь фирменное наименование, о формах 
сделок и т. д. Публично-правовое воздей-
ствие на гражданское законодательство, по 
нашему мнению, проявляется в принятии 
соответствующих федеральных законов 
и подзаконных нормативных правовых 
актов, определяющих реализацию импера-
тивных (как и диспозитивных) норм граж-
данского законодательства. Именно в этой 
направленности должен осуществляться 
баланс интересов различных субъектов при 
осуществлении правового регулирования, 
суть которого, по нашему мнению, довольно 
четко определил А. Я. Курбатов, «путем пра-
вового регулирования государство, через 
воздействие на материальные условия дея-
тельности носителей частного интереса 
пытается сформировать у них интересы, 
совпадающие с интересами общества и госу-
дарства. Сочетание интересов различных 
субъектов проявляется и в том, что, обеспе-
чивая охрану интересов одних субъектов, 
государство при помощи правового регули-
рования устанавливает пределы проявления 
интересов других субъектов…» [5]. 

К числу наиболее приверженных публич-
но-правовому воздействию следует отнести 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, занятых в секторе товарного рынка 
по реализации товаров, работ (услуг) граж-
данам-потребителям. 

В цивилистической науке сформулиро-
ван тезис, согласно которому «потребитель 
как правовая категория имеет ценность 
только в паре с категорией «коммерсант» 
[8, с. 26].  В этой связи в системе субъектов 

правоотношений с участием потребителей 
фигура «предпринимателя» (здесь и далее 
для обозначения контрагентов потребителей 
мы будем использовать обобщенное понятие 
«предприниматель» — прим. авт.) занимает 
не менее важное место, чем сам потребитель. 

Система субъектов правоотношений, 
противопоставленных потребителю, не 
носит исключительно цивилистический 
характер. Исходя из комплексности норм, 
регулирующих правоотношения с участием 
потребителей, данная система имеет сме-
шанный (частно-публичный) характер, 
что наглядно проявляется в особенностях 
правового положения субъектов предпри-
нимательской деятельности как контраген-
тов потребителей. При этом, роль частного 
права, по нашему мнению, сведена к мини-
муму. 

Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» очерчивает 
круг контрагентов потребителей, давая 
каждому из них легальное определение: 
изготовитель, исполнитель, продавец, упол-
номоченная изготовителем (продавцом) 
организация или уполномоченный изго-
товителем (продавцом) индивидуальный 
предприниматель, импортер. Два последних 
субъекта — «импортер» и «уполномочен-
ная изготовителем (продавцом) организа-
ция или уполномоченный изготовителем 
(продавцом) индивидуальный предприни-
матель» (далее — уполномоченная органи-
зация) — были введены в Закон о защите 
прав потребителей в 2004 г. Федеральным 
законом от 21 декабря 2004 г. № 171-ФЗ. 
Законодатель преследовал, как минимум, две 
цели: стремление устранить несоответствия 
норм, существующие в законодательстве 
в области защиты прав потребителей и через 
увеличение числа контрагентов усилить 
механизм защиты прав самого потребителя, 
так как субъектов, которые в соответствии 
с Законом могут нести ответственность за 
нарушения отдельных прав потребителя, 
стало больше [3].

Следует отметить, что в число контр-
агентов потребителей входят не все субъ-
екты, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, а только те из них, чья дея-
тельность направлена, в том числе, на удовлет-
ворение личных, бытовых, семейных и иных 
нужд граждан-потребителей. Не могут вхо-
дить в круг предпринимателей те субъек- 
ты предпринимательской деятельности, 
контрагентами которых не могут высту-
пать физические лица, например, факто- 
ринговая деятельность. 
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Правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности – это неотъемлемый 
элемент всей деятельности государства, 
направленной на обеспечение стабильно-
сти рыночных отношений, формирования 
государственной политики в сфере защиты 
прав потребителей в целом. Как отмечал 
Е. П. Губин, выделяя в качестве одного из 
основных принципов рыночной экономики 
принцип участия государства в регулиро-
вании экономики и предпринимательства, 
потребность в государственном регулиро-
вании экономики и предпринимательства 
носит объективный характер [4, с. 10]. 

К числу частноправовых начал характе-
ристики правового положения пред-
принимателей в рассматриваемой сфере, 
определяющее, в том числе и его право-
вое регулирование, следует отнести волю, 
поскольку волевое начало каждого из участ-
ников рассматриваемых правоотношений 
подвержено определенным факторам госу-
дарственного воздействия, в том числе 
и принуждения. 

В общеправовой доктрине отмечалось, 
что большое теоретическое и практическое 
значение имеет следующий вопрос: является 
ли правоотношение выражением воли госу-
дарства, закрепленной в норме, либо соче-
танием воли государства и воли участников 
[7, с. 220]. 

Мы полагаем, что в правоотношениях 
с участием потребителя существенное зна-
чение имеет соотношение государственной 
воли и воли участников. Правоотношениям 
с участием потребителей в силу своей особой 
значимости для государства присущ власт-
ный характер. Один из участников право-
отношения – предприниматель – напрямую 
поставлен в зависимость от воли государства: 
его деятельность жестко регламентирована 
законодательством, от момента возникнове-
ния предпринимателя как субъекта права до 
момента прекращения им своей деятельно-
сти. Так, например, воля предпринимателя 
на вступление в договорные правоотноше-
ния ограничена нормами гражданского зако-
нодательства (ст. 426 ГК РФ «Публичный 
договор»). Но следует согласиться с Р. О. Хал-
финой в том, что хотя «соотношение общей 
и индивидуальной воли носит иной характер 
там, где веление нормы однозначно, импе-
ративно», тем не менее, «в конечном счете 
в возникновении и реализации правоотно-
шений значительное место занимает воля 
участников» [7, с. 224]. 

Гражданин, по своей воле желающий стать 
предпринимателем в сфере производства, 

торговли и/или услуг, принимает на себя 
обязанность по неукоснительному соблюде-
нию действующего законодательства, свя-
занного с его деятельностью. Таким образом, 
воля предпринимателя в рассматриваемых 
правоотношениях в первую очередь под-
чинена воле государства, которая, в свою 
очередь, направлена на обеспечение ста-
билизации и эффективности комплексного 
правового регулирования отношений в сфере 
экономики. 

Публично-правовое начало регулирова-
ния правового положения начинает действо-
вать с момента принятия предпринимателем 
волевого решения о ее начале. В соответ-
ствии Федеральным законом от 08.08.2001 г. 
№ 129-ФЗ (в редакции от 29.07.2017 г.) 
«О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей», каждый предприниматель должен 
пройти государственную регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица. В целях защиты 
прав потребителей в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей» 
было специально оговорено, что факт отсут-
ствии государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя еще 
не означает отсутствия ведения таким лицом 
предпринимательской деятельности, в силу 
чего к сделкам, заключенным между таким 
лицом и потребителям, суд должен приме-
нять законодательство о защите прав потре-
бителей (п. 12). Между тем, практическая 
реализация данного положения вызывает 
нарекания. В частности, бремя доказывания 
ведения предпринимательской деятельно-
сти ответчиком возложено на потребителя. 
Так, решением Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга (оставленном без измене-
ния апелляционным определением Сверд-
ловского областного суда от 17.09.2015 г.) 
к спорным правоотношениям было не приме-
нено законодательство о защите прав потре-
бителей, что явилось основанием для подачи 
апелляционной жалобы. Суд апелляционной 
инстанции, оставляя в силе решение суда, 
указал, в том числе, что доказательств в под-
тверждение факта осуществления ответчи-
ком предпринимательской деятельностью 
в сфере строительства садовых домиков, ист-
цом не представлено, сам ответчик данный 
факт опровергал, судом было установлено, 
что до момента прекращения регистрации 
в качестве индивидуального предпринима-
теля основным видом деятельности ответчика 
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являлась розничная торговля одеждой, дого-
вор заключен между двумя физическими 
лицами, денежные средства передавались 
по распискам, написанным ответчиком 
собственноручно, что не свойственно для 
отношений в сфере предпринимательской 
деятельности [1]. 

Но мы никак не можем согласиться 
с выводами суда, сделанными в следующем 
решении. Решением Ленинского районного 
суда г. Нижнего Тагила Свердловской обла-
сти (оставлено в силе судом апелляционной 
инстанции) были не применены к спорным 
отношениям нормы Закона о защите прав 
потребителей. Основанием для отказа в этой 
части требований потребителя со ссылками 
на п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ, ст. 22.1 
ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», явились следующие 
обстоятельства: в соответствии с выпиской 
из ЕГРИП деятельность по изготовлению 
деревянных лестниц (столярные и плотнич-
ные работы) не входила в виды экономиче-
ской деятельности ответчика; отношения 
были оформлены распиской между истцом 
и ответчиком, в которой ответчик выступал 
как физическое лицо, расписка не содер-
жит оттисков печати. На основании данных 
фактов, суд пришел к выводу, что, спорное 
правоотношение сложилось между двумя 
физическими лицами, несмотря на то, что 
ответчик и зарегистрирован в качестве инди-
видуального предпринимателя, выпиской из 
ЕГРИП подтверждены конкретные виды его 
деятельности, в который отсутствуют сто-
лярно-плотницкие работы,, доказательств, 
что он такие работы выполняет системати-
чески с целью извлечения прибыли, в дело 
не представлено, следовательно, законода-
тельство о защите прав потребителей на 
данные правоотношения не распространя-
ются [2]. Полагаем, что адаптация действия 
Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», сформулированная 
в п. 12 в виде императивного правила выше-
указанного Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, априори не 
должна применяться к лицам, зарегистриро-
ванным в качестве индивидуальных пред-
принимателей. В противном случае данное 
положение вполне может выступить в каче-
стве потенциальной возможности злоупотре-
блений о стороны предпринимателей. 

 Для осуществления отдельных видов 
деятельности необходимо получение лицен-
зии, наличие которой является важной 
гарантией прав потребителей. Исходя из 

перечня, приведенного в п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона РФ № 128-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» 
лицензированию подлежит в основном дея-
тельность, связанная с оказанием различ-
ных услуг потребителям, а также продажа 
отдельных специфических товаров (напри-
мер, торговля лекарственными средствами). 
Торговля основной массой потребительских 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
лицензированию не подлежит.

Правовое положение предпринимателя 
в зависимости от выбранной организацион-
но-правовой формы и выбранного вида дея-
тельности различно. Это касается не только 
порядка регистрации, оформления разреши-
тельной документации, но и в ответственно-
сти, которую предприниматель несет перед 
потребителем за нарушение его прав, и спец-
ифика которой установлена специальным 
законодательством. В некоторых случаях это 
влечет за собой невозможность исполнения 
судебного решения, вынесенного в пользу 
потребителя. Так, например, участники 
общества с ограниченной ответственностью 
не отвечают по обязательствам общества 
(ст. 87 ГК РФ). Как правило, размер уставного 
капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью не превышает минимально 
допустимый уровень, то и возможности для 
удовлетворения требования потребителя 
чрезвычайно мало. Следует так же иметь 
ввиду, что некоторые субъекты предпри-
нимательской деятельности обладают пра-
воспособностью, носящую специальный 
характер, определяемый нормами публич-
ного права, что дает им возможность высту-
пать в качестве контрагента потребителя 
только в отдельных сферах. Так, например, 
в силу Закона РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 
(ред. от 26.07.2017 г.) «О банках и банковской 
деятельности» банки и иные кредитные орга-
низации не вправе заниматься производст-
венной, торговой и страховой деятельностью.

Таким образом, государство в сфере регу-
лирования правового положении контраген-
тов потребителей, а также правоотношений 
с участием потребителей в целом, никогда не 
занимало (и не занимает) пассивную роль, 
несмотря на достаточно долго пропаганди-
руемую позицию о недопустимости его вме-
шательства в регулирование экономических 
процессов. Законодательство (в том числе 
и о защите прав потребителей) будет эффек-
тивным лишь в том случае, если государство 
сохранит влияние на экономические про-
цессы путем сбалансированного нормотвор-
чества в части определения порядка ведения 
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предпринимательской деятельности субъек-
тами, занятыми в секторе розничного рынка 
товаров и услуг, что согласуется со Страте-
гией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 12.05.2009 г. 
№ 537. В частности, по нашему мнению, 
необходимо увеличить минимальный раз-
мер уставного капитала корпоративных 

коммерческих организаций, установить суб-
сидиарную ответственность субъекта пред-
принимательской деятельности, который 
дает право реализовывать товары (работы, 
услуги) другим субъектами под своим ком-
мерческим обозначением в тех случаях, 
когда у потребителя объективно, в том числе 
и при помощи рекламы, складывается мне-
ние об их идентичности.
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Анализ нормативной регламентации содержания под стражей обвиняемого на этапе ознакомления 
с материалами уголовного дела вынуждает частично согласиться с мнением Европейского Суда 
по правам человека. На данном этапе досудебного производства неопределённость правовой 
регламентации проявляется в ситуации, когда следователь, удовлетворяя заявленное одним 
из участников судопроизводства ходатайство о получении дополнительных сведений, признал 
необходимым эти сведения получить посредством производства следственных действий. В данной 
ситуации происходит возврат с этапа ознакомления с материалами уголовного дела на этап 
предварительного следствия. Такой переход уголовно-процессуальным законом не регламентируется. 
Названное обстоятельство указывает на законодательный пробел и требует дальнейших исследований 
и разработки научно обоснованных предложений по эффективному его устранению.

Ключевые слова: заключение под стражу, досудебное производство, этап ознакомления обвиняемого 
с материалами уголовного дела
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itself in a situation where the investigator, having satisfied the petition for additional information 
claimed by one of the participants in the proceedings, found it necessary to obtain this information through 

the conduct of investigative actions. In this situation, there is a return from the stage of acquaintance with 
the materials of the criminal case at the preliminary investigation stage. Such a transition by the criminal 

procedure law is not regulated. This circumstance points to a legislative gap and requires further research 
and the development of scientifically sound proposals for its effective elimination.

Keywords: detention in custody, pre-trial proceedings, stage of familiarization of the accused 
with the materials of the criminal case

Поражение лица в праве на свободу и лич-
ную неприкосновенность [1, с. 34—38] до уста-
новления его виновности судом находится 
в конкуренции с важным демократическим 
принципом уголовного судопроизводства — 
принципом презумпции невиновности. 
Европейский законодатель предпринимает 
попытки разработать систему мер, делающую 
ситуацию содержания лица под стражей во 
времени максимально короткой. «…Содержа-
ние под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим пра-
вилом, освобождение может ставиться в зави-
симость от предоставления гарантий явки 
на суд, явки на судебное разбирательство 
в любой другой его стадии и, в случае необхо-
димости, явки для исполнения приговора. <…> 
Каждое арестованное по уголовному обвине-
нию лицо в срочном порядке доставляется 
к судье … и имеет право на судебное разбира-
тельство в течение разумного срока или на 
освобождение (п. 3 ст. 9)»1. «Если есть иные 
другие способы гарантированного участия 
лица в судебном заседании, то заключение 
под стражу, как обеспечительная мера кате-
горически запрещена (ст. 5 ч. 3)»2. «Каждый 
задержанный или заключенный под стражу … 
незамедлительно доставляется к судье или 
к иному должностному лицу, наделенному, 
согласно закону, судебной властью, и имеет 
право на судебное разбирательство в течение 
разумного срока или на освобождение до суда. 
Освобождение может быть обусловлено пре-
доставлением гарантий явки в суд (ч. 3 ст. 5)»3. 
Лишенный свободы в результате ареста 
или заключения под стражу, имеет право 
на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу 
и на освобождение, если его заключение под 
стражу признано судом незаконным (ч. 4 ст. 5).

Нормативно-определённое установление 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, что ограничение права лица на 
свободу может осуществляться при наличии 

1 Международный Пакт от 16.12.1966 «О граждан-
ских и политических правах». Бюл. ВС РФ. 1994. № 12.

2 Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. СЗ РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163.

3 Там же.

строго очерченных национальными законо-
дательствами оснований (п. 1 ч. 5 Конвенции 
о защите прав и основных свобод), подра-
зумевает неукоснительное следование ещё 
одному условию — соблюдению принципа 
(сквозное требование) — вмешательство со 
стороны публичных властей в осуществле-
ние права, допускается только в интересах 
национальной безопасности и общественного 
порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспоряд-
ков или преступлений, для охраны здоро-
вья или нравственности или защиты прав 
и свобод других лиц (ч. 2 ст. 8 конвенции).

Важным элементом механизма, обе-
спечивающего соблюдение и исполнение 
перечисленных норм Конвенции государства-
ми-участниками, является Европейский суд 
по правам человека и гражданина (далее — 
ЕСПЧ). Точность реализации норм Конвенции 
ЕСПЧ контролирует посредством рассмотре-
ния и разрешения конкретных дел, принятых 
им к производству на основе индивидуаль-
ных жалоб, поданных физическими лицами, 
группой лиц или неправительственными 
организациями [2, с. 212—215]. Европей-
ский суд по правам человека и гражданина 
в своих решениях констатирует, что избрание 
меры пресечения не будет находиться в про-
тиворечии со статьёй 5 Конвенции «право 
гражданина на свободу и личную неприкос-
новенность», если национальное государство 
решит сложную задачу и обеспечит «каче-
ство закона», совместимого с «верховенством 
права». «Качество закона» подразумевает, что 
законодательство «должно быть достаточно 
доступным, точно сформулированным 
и предсказуемым с точки зрения последствий 
применения». Только такой уровень закона 
позволит до минимума снизить «риск произ-
вола»: «…очень важно, чтобы условия лише-
ния свободы, …были ясно определены, … 
чтобы можно было предвидеть применение 
самого законодательства…»4.

4 Постановление ЕСПЧ от 08.11.2005 «Дело "Худо-
еров (Khudoyorov) против Российской Федерации"» 
(жалоба № 6847/02). По делу обжалуется продление 
срока содержания под стражей (допущено нарушение 
требований ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4 ст. 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод). Бюл. ЕСПЧ. 2006. № 7.
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2. Анализируя противодействие пре-
ступности уголовно-процессуальными сред-
ствами в целом [3, с. 112—116], и в частности 
правовую регламентацию оснований, усло-
вий и сроков содержания обвиняемых под 
стражей в процессе уголовного судопроиз-
водства Европейский Суд по правам чело-
века посчитал, что существующая в России 
уголовно-процессуальная нормативная база 
не соответствует положениям конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
В основу такого утверждения положены 
материалы ряда жалоб российских граждан 
в ЕСПЧ: жалобы против Российской Феде-
рации Царенко (2011)1, Суслова (2012)2, 
Пяткова (2012)3. По всем наз ванным делам 
ЕСПЧ признал факт нарушения требования 
пунктов 1 и 3 статьи 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

Наиболее типичным примером является 
дело Рудакова.

Рудаков обвинен в незаконном получении 
кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и в уклонении 
от уплаты налогов в особо крупном размере 
(ч. 2 ст. 199 УК РФ). 18 ноября 2007 г. и заклю-
чен под стражу. Предельный срок (12 месяцев) 
содержания под стражей заявителя в период 
следствия истекали 18 ноября 2008 года. 

За пять месяцев до истечения макси-
мального периода содержания под стражей 
(28 мая 2008 г.) обвиняемому для ознаком-
ления были представлены материалы уго-
ловного дела. 

С 11 ноября 2008 г. областной суд про-
длил срок содержания обвиняемого в период 
ознакомления с делом.

1 Постановление ЕСПЧ от 03.03.2011 «Дело 
“Царенко (Tsarenko) против Российской Федерации”» 
(жалоба № 5235/09). По делу обжалуется неоднократ-
ное продление срока содержания под стражей без 
законных оснований. По делу допущено нарушение ст. 3, 
п.п. 1, 3, 4 ст. 5, ст. 13 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Бюл. ЕСПЧ. 2012. № 4. СПС Консуль-
тантПлюс (дата обращения: 15.05.2017 г.).

2 Постановление ЕСПЧ от 29.05.2012 «Дело “Суслов 
(Suslov) против Российской Федерации”» (жалоба 
№ 2366/07). По делу обжалуется незаконный характер 
и чрезмерная длительность содержания под стражей. 
По делу допущено нарушение требования п.п. 1 и 3 ст. 5 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Бюл. ЕСПЧ. 2013. № 11. СПС КонсультантПлюс, (дата 
обращения: 15.05.2017 г.).

3 Постановление ЕСПЧ от 13.11.2012 «Дело “Пят-
ков (Pyatkov) против Российской Федерации”» (жалоба 
№ 61767/08) По делу обжалуется незаконный харак-
тер, чрезмерная продолжительность и отсутствие адек-
ватной возможности оспорить законность содержания 
под стражей. По делу допущено нарушение требований 
п.п. 1, 3 и 4 ст. 5 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Бюл. ЕСПЧ. 2015. № 1 (151). СПС 
КонсультантПлюс, (дата обращения: 15.05.2017 г.).

Суд констатировал:
— что доступ к материалам дела обеспе-

чен в срок, установленный частью пятой ста-
тьи 109 УПК РФ;

— обвиняемый не завершил ознаком-
ление с материалами дела до истечения 
максимального срока содержания (изучено 
99 томов материалов дела. Из представлен-
ных 15 600 дополнительных листов вещест-
венных доказательств Рудаков ознакомился 
с 1300 листами вещественных доказа-
тельств). Осталось изучить один том мате-
риалов дела;

— положения ч. 7 ст. 109 УПК РФ позво-
ляют следователю ходатайствовать о допол-
нительном продлении срока содержания под 
стражей;

— основания для применения меры пре-
сечения сохранились, и применение более 
мягкой меры пресечения невозможно;

— данные о том, что состояние здоровья 
обвиняемого препятствует его дальнейшему 
содержанию под стражей не представлены;

— обвиняемый не выдвигает жалобы 
относительно условий его содержания. 

23 декабря 2008 г. Верховный Суд Россий-
ской Федерации, рассмотрев жалобу, оставил 
данное постановление о продлении срока 
содержания без изменения.

30 декабря 2008 г. областной суд допол-
нительно продлил срок содержания под стра-
жей заявителя на неограниченный период 
до окончания ознакомления заявителя и его 
защитника с материалами дела. 

24 февраля 2009 г. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, рассмотрев жалобу, оста-
вил данное постановление без изменения.

16 марта 2009 г. ознакомление с матери-
алами уголовного дела обвиняемый с защит-
ником завершили. 

18 месяцев содержания под стражей 
Рудакова в период следствия истекли 12 сен-
тября 2008 года. По ходатайству следователя 
городской суд продлил срок содержания под 
стражей до 4 октября 2008 г. в целях ознаком-
ления заявителя с материалами уголовного 
дела. Суд сослался на ч. 7 и 8 ст. 109 УПК РФ. 
Впоследствии городской суд 1 октября 
и 3 декабря 2008 г., 3 февраля, 1 и 28 апре- 
ля 2009 г. продлевал срок содержания заяви-
теля под стражей для той же цели и со ссыл-
кой на ту же норму.

В своих пояснениях уполномоченный 
Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека (Г. О. Матюшкин) 
пояснил, что срок содержания под стражей 
Ю. И. Рудакова в течение расследования 
не превысил сроки, установленные УПК РФ. 
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Положения процессуального законодатель-
ства о продлении срока содержания обви-
няемого под стражей в период следствия 
до полного ознакомления с материалами 
дела «ясны и предсказуемы в их примене-
нии»1. Обвиняемому было предоставлено 
право ознакомиться с делом полностью. 
Он не был ограничен во времени для этой 
цели. Срок окончания данного периода 
и соответственно заключения под стражей 
зависел исключительно от окончания озна-
комления Ю. И. Рудакова с делом. Тот факт, 
что заявителю потребовались семь месяцев 
для окончания ознакомления с материалами 
дела, объясняется не столько объемом дела, 
сколько собственным поведением заявителя. 
Уполномоченный указал, что обвиняемый 
иногда знакомился с делом только два часа 
в день (п. 57 Постановления ЕСПЧ).

Исследуя все обстоятельства столь дол-
гого содержания обвиняемого под стражей, 
Европейский Суд по правам человека посчи-
тал, что имело место нарушение требований 
пункта 1 статьи 5 Конвенции в части содер-
жания заявителя под стражей в период след-
ствия с 18 сентября 2008 г. по 7 апреля 2009 г. 
Суд определил и причину. Она заключается 
в отсутствии ясного положения в статье 
109 УПК РФ о неоднократных продлениях 
срока содержания под стражей для обеспе-
чения ознакомления обвиняемого с матери-
алами дела. В своём решении он указал, что 

1 Постановление ЕСПЧ от 15.01.2015 «Дело "Юрий 
Рудаков (Yuriy Rudakov) против Российской Феде-
рации"» (жалоба № 48982/08) По делу обжалуется 
содержание под стражей по истечении максимально 
допустимого срока. Прецеденты ЕСПЧ. 2015. № 8 (20). 
СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 15.05.2017 г.).

положения законодательства Российской 
Федерации, регулирующие содержание под 
стражей в ходе ознакомления с материалами 
дела не соответствуют пункту 1 статьи 5 
Конвенции: «являются непредсказуемыми 
в их применении и не соответствуют конвен-
ционным требованиям «качества закона», 
так как не содержат четкого правила относи-
тельно возможности неоднократного прод-
ления содержания под стражей подсудимого 
в ходе ознакомления с материалами дела» 
(п. 64)2. Данное суждение ЕСПЧ относится 
и к уголовному судопроизводству в чрезвы-
чайных ситуациях [4].

Анализ нормативной регламентации 
содержания под стражей обвиняемого на 
этапе ознакомления с материалами уголов-
ного дела вынуждает частично согласиться 
с мнением ЕСПЧ. Неопределённость правовой 
регламентации проявляется не во всех ситуа-
циях, а только в той, когда следователь, удов-
летворяя заявленное одним из участников 
судопроизводства ходатайство о получении 
дополнительных сведений, признал необхо-
димым эти сведения получить посредством 
производства следственных действий [5]. 
В данной ситуации происходит возврат 
с этапа ознакомления с материалами уго-
ловного дела на этап предварительного 
следствия. Такой переход уголовно-процес-
суальным законом не регламентируется. 
Названное обстоятельство указывает на 
законодательный пробел и требует дальней-
ших исследований для разработки научно 
обоснованных предложений по эффектив-
ному его устранению.

2 Там же.
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В статье рассматривается вопрос о сущности судебной экспертизы в Уголовном процессе, как 
процессуального действия. Отграничение процессуального и следственного действия, реализация 
ограничительных элементов в сущности судебной экспертизы. Элементы разграничения двух 
указанных институтов. Рассмотрена доктринальная позиция на указанную проблему.
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THE PROCEDURAL NATURE 
OF FORENSIC EXAMINATION

Ishmaeva T. P. 
The article deals with the essence of judicial expertise in the Criminal Procedure, as a procedural action. 

Delimitation of procedural and investigative actions, the implementation of restrictive elements 
in the essence of forensic examination. Elements of delimitation of the two institutions mentioned. 

The doctrinal position on the indicated problem is considered. 

Keywords: judicial examination, criminal trial, procedural action, investigative action, 
expert, appointment of forensic examination.

Судебная экспертиза представляет 
собой исследование, проводимое в порядке, 
установленном УПК РФ (п. 49 ст. 5 УПК РФ). 
По вопросу относительно понятия и места 
судебной экспертизы в числе иных след-
ственных действий, высказываются различ-
ные точки зрения. Так, например, А. Р. Шляхов 
определяет экспертизу процессуальным, 
а не следственным действием, т. к. «экспер-
тиза рассматривается в качестве автоном-
ного действия в процессе познания» [12, с. 54]. 
Ю. К. Орлов в поддержку приведенного мне-
ния определяет экспертизу, как «процес-
суальное действие, основное содержание 
которого составляет проводимое по зада-
нию органов расследования и суда специ-
ально назначенным им лицом — экспертом 
и в определенном законом порядке исследова-
ние с использованием специальных познаний 
в целях установления обстоятельств (фактов), 
имеющих значение для дела, ход которого 
исследуется в особом документе — заклю-
чении эксперта» [4, с. 6].

Закон не содержит однозначного наиме-
нования данного действия. Глава 27 УПК РФ 
называется «Производство судебной экспер-
тизы». В основных понятиях, используемых 
в УПК РФ, оно представлено кратко: «Судеб-
ная экспертиза». Если исходить из названия 
главы, то «производство» можно понимать как 
«изготовление, создание какой-нибудь про-
дукции» [3]. Следовательно, уже в названии 
присутствует фактор «чего-то нового, того, 
что раньше не было».

Несмотря на немаловажное значение 
понятия следственного действия, как одного 
из основных способов собирания доказа-
тельств, Уголовно-процессуальный закон 
не оперирует указанным определением. Сам 
термин «следственные действия», много-
кратно встречающийся в законе, не вклю-
чен в ст. 5 УПК РФ и не «расшифрован» в ней 
в числе основных понятий, используемых 
в кодексе. УПК РФ лишь указывает общие 
правила его производства (ст. 164 УПК РФ). 
Доктринальная позиция на указанную 
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проблематику является разнообразной. 
Например, предлагается понимать следствен-
ное действия, как «процессуальное действие 
по собиранию, закреплению и проверке дока-
зательств» [6, с. 8; 8, с. 254], либо как «про-
цессуальные действия следователя, которые 
являются основными средствами установ-
ления обстоятельств, имеющих существен-
ное значение для уголовного дела» [9, с. 281].  
Более детальное определение разработано 
А. С. Шейфер: «Следственное действие можно 
определить как комплекс регламентиро-
ванных уголовно-процессуальным законом 
и осуществляемых следователем (судом) поис-
ковых, познавательных и удостоверительных 
операций, соответствующих особенностям 
следов определенного вида и приспособлен-
ных к эффективному отысканию, восприятию 
и закреплению содержащейся в них дока-
зательственной информации» [11, с. 104]. 
В свою очередь В. В. Кальницкий, анализи-
руя определенные положения УПК, регла-
ментирующие, что собирание доказательств 
осуществляется путем произ водства след-
ственных действий (ч. 1 ст. 86 УПК РФ), 
определяет следственные действия как 
«процессуальные действия, при помощи 
которых обнаружи ваются, проверяются 
и закрепляются доказательства» [1, с. 4]. 

Представляется, на первый взгляд, что 
указанные определения понятия следствен-
ного действия отличаются друг от друга 
лишь формулировками, однако трактовка 
следственного действия, как комплекса 
регламентированных уголовно-процессу-
альным законом поисковых, познавательных 
и удостоверительных операций, в наиболь-
шей степени соответствует его характеру 
и назначению. В связи с тем, что основой 
такого определения является содержание 
деятельности следователя по собиранию 
доказательств, охватывающих познаватель-
ные и удостоверительные приемы, являю-
щиеся системой элементов следственного 
действия. 

Однако интерес, в контексте заявленной 
тематики, представляет вопрос о том, явля-
ется ли производство судебной экспертизы 
следственным действием в силу ряда специ-
фических признаков, отличающих ее от иных 
следственных действий. 

Хотелось бы начать с анализа признаков 
системы нормативных предписаний, регу-
лирующих каждое следственное действие 
с которыми в теории права обычно связы-
вают самостоятельный правовой институт, 
представленных С. А. Шейфер в своей работе, 
а именно: 

1) Специфическая область отношений, 
достаточно полно и самостоятельно регули-
руемых нормами о следственном действии. 
Данные нормы регулируют отношения, 
возникающие между следователем и дру-
гими участниками по поводу получения 
и закрепления доказательственной инфор-
мации определенного вида. В ходе собирания 
доказательств возникает специфическая, 
внутренне единая и разветвленная система 
правоотношений, отличающаяся от других 
уголовно-процессуальных отношений своим 
предметом и пространственно-временными 
границами. При назначении экспертизы роль 
следователя фактически ограничивается 
принятием решения и назначением эксперта, 
либо поручением производства экспертизы 
экспертному учреждению. Исследование 
производит только эксперт, он же несет за 
него полную ответственность. Должност-
ные лица органов предварительного рас-
следования непосредственно в экспертном 
исследовании и в формулировании выводов 
не участвуют, следователь лишь вправе при-
сутствовать при производстве экспертизы 
(ст. 197 УПК РФ). 

2) Структурное обособление норм, регу-
лирующих указанные отношения. Нормы 
о следственных действиях сосредоточены 
в отдельных главах уголовно-процессуаль-
ного кодекса. Что касается судебной экс-
пертизы, то нормы, регулирующие данное 
действие содержатся в различных статьях 
(п. 49 ст. 5, ст. 80, ст. 146, гл. 27, ст. 283 УПК РФ).

3) Специфическая юридическая кон-
струкция. Несмотря на существенные раз-
личия между отдельными следственными 
действиями, совокупность норм, их регули-
рующих, обладают определенным сходством: 
выступают как упорядоченные по общему 
для всех следственных действий принципу 
и объединенные однотипной внутренней 
связью системы правил, обеспечивающих 
отыскание, восприятие и закрепление фак-
тических данных [11, с. 104]. 

Данный перечень является весьма емким. 
Однако, думается, можно его дополнить еще 
двумя: обеспечение его государственным 
принуждением, и существенное ограничение 
в ходе их производства законных, в том числе 
конституционных, прав граждан.

Безусловно, что судебная экспертиза пред-
ставляет собой сложное, комплексное явление, 
которое, во-первых, проводится лицом (экс-
пертом), специально назначенным органом 
дознания, дознавателем, следователем, про-
курором или судом, которое должно обладать 
определенными познаниями, и наделено 



48 Т. П. ИШМАЕВА

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (14) / 2017

процессуальными правами и обязанностями, 
сам эксперт вступает в определенные пра-
воотношения как с органом, назначившим 
экспертизу, так и с иными участниками 
процесса; во-вторых, заключение эксперта 
выступает как одно из доказательств, под-
лежащих оценке в совокупности со всеми 
другими доказательствами, собранными 
по делу органом, назначившим экспертизу. 
Кроме того, судебную экспертизу, как предус-
матривает уголовно-процессуальный закон, 
характеризует ряд признаков, отличающих 
ее от иных следственных действий:

1. Назначение судебной экспертизы — 
признав необходимым данный факт, следова-
тель выносит постановление, либо возбуждает 
перед судом ходатайство, содержание кото-
рого предусмотрено законом (ч. 1 ст. 195 
УПК РФ). Данная процедура характерна 
также еще для ряда следственных действий — 
привлечение в качестве обвиняемого (ст. 171 
УПК РФ), эксгумация (ч. 3 ст. 178 УПК РФ), 
освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), обыск 
(ст. 182 УПК РФ) и выемка (ст. 183 УПК РФ). 
Но процесс назначения судебной экспертизы 
характеризуют некоторые требования, не 
типичные иным следственным действиям. 
Так, законом установлен жесткий перечень 
обстоятельств при которых назначение 
экспертизы обязательно (ст. 196 УПК РФ) 
и данный факт для следователя является 
обязанностью, так как не назначение вле-
чет за собой нарушение закона. Кроме того, 
у следователя возникает обязанность озна-
комить с постановлением о назначении экс-
пертизы подозреваемого, обвиняемого, его 
защитника и разъяснить им вытекающие из 
данного факта права (ч. 3 ст. 195 УПК РФ). 
Перечень прав указанной категории участ-
ников в связи с назначением судебной экс-
пертизы достаточно широк: заявлять отвод 
эксперту или ходатайствовать о производ-
стве судебной экспертизы в другом (или 
конкретном) экспертном учреждении, хода-
тайствовать о привлечении в качестве экс- 
пертов указанных ими лиц, вносить 
до полнительные вопросы эксперту, при- 
сутствовать при производстве экспертизы 
и знакомиться с заключением эксперта и с про- 
токолом его допроса (ч. 1 ст. 198 УПК РФ). 
Свидетель имеет право знакомиться с поста-
новлением о назначении экспертизы и заяв-
лять отвод эксперту либо ходатайствовать 
о ее производстве в другом экспертом учреж-
дении. Знакомиться с заключением эксперта 
потерпевший и свидетель вправе лишь в слу-
чае, если экспертиза производилась в отно-
шении их (ч. 2 ст. 198 УПК РФ). Таким образом, 

определение предмета экспертизы — ком-
петенция не только следователя, но и иных 
участников процесса. Кроме того, по резуль-
татам ознакомления заинтересованных лиц 
с постановлением о назначении экспер-
тизы, следователем составляется протокол 
(ч. 3 ст. 195 УПК РФ), имеющий специфиче-
ский статус. 

Уголовно-процессуальный кодекс гово-
рит лишь о протоколах следственных 
и судебных действий (и как о самостоятель-
ных видах доказательств), определяя их 
форму и содержание (п. 5 ч. 2 ст. 74, ст. 83, 
ст. 166, ст. 259 УПК РФ). Но факт подписания 
протокола проводится не по результатам 
следственного действия, а выступает в каче-
стве действия удостоверительного характера 
соблюдения прав участников уголовного про-
цесса при назначении экспертизы. В свою 
очередь удостоверительные действия также 
входят в конструкцию понятия самостоятель-
ного следственного действия. 

Деятельность следователя при назначе-
нии экспертизы характеризуется еще одной 
особенностью — формулированием вопросов 
эксперту. Именно формулирование вопросов 
преследует цель установить путем эксперт-
ного исследования фактические данные 
относительно существенных обстоятельств 
дела для их использования в качестве дока-
зательств. Вопросы, поставленные перед 
экспертом должны отвечать определенным 
требованиям:

— учитывать современные возможности 
экспертных исследований, уровни решаемых 
задач;

— охватывать в полном объеме данную 
задачу исследования обстоятельств дела; 

— быть конкретным понятным не только 
эксперту, но и всем участникам процесса;

— содержать понятную экспертную тер-
минологию;

— быть логически последовательными;
— не выходить за рамки специальных 

познаний эксперта [2, с. 30].
На данной стадии невозможно не уде-

лить внимание еще и такому действию как 
консультации с экспертом или руководите-
лем экспертного учреждения. Данное дей-
ствие обязательным не является, однако 
носит крайне рекомендательный характер 
(тактические основы), так как это необхо-
димо в случае, когда, например, речь идее 
о новых видах экспертиз или экспертизах 
с нестандартными объектами исследования. 
Если есть необходимость выяснения воз-
можности эксперта или учреждения, нали-
чие оборудования, методик и т. п. Особенно 
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данная рекомендация актуально в совре-
менных условиях стремительно развиваю-
щихся научно-технических технологий. Так, 
например, А. Ю. Шапошников в своей работе 
приводит пример: «много лет назад автор 
этих строк при расследовании дела о пожаре 
в гараже впервые столкнулся с назначением 
судебно-химической экспертизы по следам 
горюче-смазочных материалов и легковос-
пламеняющихся жидкостей. Первичный 
осмотр места происшествия был проведен 
неполно, версия о поджоге не отрабатыва-
лась. Согласно заключению пожарно-техни-
ческой экспертизы источником возгорания 
послужило внесение постороннего источ-
ника зажигания в район задней стенки 
гаража. По версии пожарных, оперативных 
работников и дежурного следователя, при-
чиной пожара был окурок, выброшенный 
погибшим, находившимся в состоянии алко-
гольного опьянения. Родственники погиб-
шего настаивали на версии поджога. Выясняя 
возможности экспертного исследования, сле-
дователь связался с экспертами-химиками 
лаборатории судебной экспертизы Минюста 
России. В ходе консультации выяснилось, что 
существует экспертная методика исследова-
ния копоти с мест возгорания с целью уста-
новления наличия в ней следов ГСМ и ЛВЖ. 
Эксперт порекомендовал провести повтор-
ный осмотр места происшествия с изъятием 
предметов со следами интенсивного горения, 
а также гексановых смывов следов копоти, 
что и было сделано. В ходе последующего 
экспертного исследования были обнаружены 
следы бензина марки «А-76» в смывах копоти 
в районе источника возгорания, а также на 
крышах и капотах автомашин, находившихся 
в боксе. В обгоревших кусках пола, изъятого 
под остовами автомашин, были обнаружены 
следы бензина марки «АИ-92» [10, с. 24].

2. Судебную экспертизу характеризует 
такой признак, как специальный субъект. 
Экспертиза проводится физическим лицом 
(экспертом), специально назначенным орга-
ном дознания, дознавателем, следователем, 
прокурором или судом, которое должно 
обладать определенными познаниями, 
и наделено процессуальными правами и обя-
занностями (ст. 57 УПК РФ). Необходимым 
требованием к эксперту, установленным 
законом, является обладание специальными 
познаниями. 

В настоящее, в связи с возросшей необ-
ходимостью привлечения специальных 
знаний для расследования, возросло коли-
чество участия в судебных экспертизах 
негосударственных судебных экспертов 

и негосударственных экспертных учреж-
дений. Негосударственными судебными 
экспертами признаются лица, являющиеся 
сотрудниками негосударственных судеб-
но-экспертных учреждений на условиях 
трудового договора или привлекаемых 
для производства судебных экспертиз на 
условиях гражданско-правового дого-
вора. Специальных квалификационных 
требований к таким экспертам законо-
дательством не установлено. И в каждом 
конкретном случае привлечения такого 
эксперта необходимо устанавливать его 
компетентность. Пленум Верховного суда 
своим постановление рекомендовал уста-
навливать компетенцию эксперта по 
документам (дипломам, аттестатам, свиде-
тельствам, сертификатам, справкам и т. д.), 
которые рекомендуется запрашивать пред-
варительно, а также разъяснил, что под 
негосударственным судебно — экспертным 
учреждением (НСЭУ) следует понимать 
некоммерческие организации (некоммер-
ческие партнерства, частные учреждения 
или автономные некоммерческие органи-
зации), созданные в соответствии с ГК РФ 
и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», осущест-
вляющие судебно-экспертную деятельность 
в соответствии с принятыми ими уставами1. 

Быть экспертом — значит занимать 
определенное процессуальное положение 
в расследовании и разрешении конкретного 
уголовного дела. Своим правовым основа-
нием это процессуальное положение имеет 
постановление следователя или судьи или 
определения суда о назначении судебной 
экспертизы. Без этого процессуального 
акта нет эксперта в процессуальном смысле 
этого слова. Эксперт является самостоятель-
ным участником уголовного процесса 
и наделен принципом независимости, т. е. не 
может находиться в какой-либо зависимости 
от органа или лица, назначивших судебную 
экспертизу, сторон и других лиц, заинте-
ресованных в исходе дела. Не допускается 
воздействие на эксперта в целях получения 
заключения в пользу кого-либо из участни-
ков процесса или в интересах других лиц 
(ст. 7 ФЗ РФ №73) [2]. 

3. Результатом судебной экспертизы 
является заключение эксперта, которое 
и является самостоятельным видом дока-
зательств (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). В общем 
смысле, именно ради заключения эксперта, 

1 О судебной экспертизе по уголовным делам : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28. Российская 
газета, 30 декабря 2010 г. № 5375 (296).
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содержащего новые сведения для раскры-
тия преступления, назначается и проводится 
судебная экспертиза. Заключение эксперта 
как доказательство, представляет собой сово-
купность фактических данных, установлен-
ных в результате исследования материальных 
объектов, а также сведений, собранных в уго-
ловном деле, проведенного лицом, сведущим 
в определенной области науки, техники или 
иных специальных знаний [10]. Необходимо 
учитывать, что заключение исходит от экс-
перта, а не от следователя. 

Заключение эксперта опирается на 
собранные посредством иных следственных 
действий по делу, доказательства в качестве 
исходного пункта и объекта исследования. 
Доказательственное значение в заключе-
нии эксперта имеют сведения о конкретных 
фактах, установленных в ходе экспертного 
исследования и выводы эксперта, вытека-
ющие из этих фактов. Заключение эксперта 
должно быть основано на совокупности 
всех необходимых для этого фактов, выяв-
ленных по уголовному делу, независимо от 
того, установлены они в результате иссле-
дования объектов экспертизы или взяты из 
уголовного дела в виде установленных дан-
ных. Кроме того, являясь самостоятельным 
видом доказательств, заключение должно 
быть представлено в установленной зако-
нодательством форме (ст. 204 УПК РФ). 

Таким образом, познавательная деятель-
ность следователя при производстве судебной 

экспертизы, как одного из признаков след-
ственного действия, заключается лишь 
в правильном собирании объектов экспертизы 
и соблюдении процессуальных особенно-
стей ее назначения. В определении сущно-
сти следственного действия необходимо 
исходить из содержания деятельности следо-
вателя (суда) на начальном этапе доказыва-
ния. Эта деятельность состоит в выявлении, 
отображении и закреплении в материалах 
дела фактических данных, содержащихся 
в следах. Судебная экспертиза, будучи «процес-
суальным институтом» [5, с. 16] не является 
следственным действием в том смысле, что 
следователь сам ее не проводит. Следователь 
обладает достаточными процессуальными 
возможностями, чтобы, не вторгаясь в ком-
петенцию эксперта, направлять экспертное 
исследование в сторону наиболее полного, 
всестороннего и объективного выяснения 
обстоятельств, составляющих предмет экс-
пертизы. Таким образом, исходя из опре-
деления понятия следственного действия, 
как комплекса регламентированных уго-
ловно-процессуальным законом и осущест-
вляемых следователем (судом) поисковых, 
познавательных и удостоверительных опера-
ций, соответствующих особенностям следов 
определенного вида, можно предположить, 
что судебная экспертиза не вполне соответ-
ствует данному пониманию, и представляет 
собой специфическое действие, обладаю-
щее рядом только ей присущих признаков.
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Актуализирована проблема, возникающая в связи с тем, что традиционное понимание субъективных 
прав и юридических обязанностей начинает становиться не вполне ясным, если анализировать 
субъективные права лиц, которые участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, но в этих 
отношениях личный их интерес отсутствует. Классическое представление о том, что наличие прав 
у физического субъекта подразумевает у другого субъекта наличие обязанности обеспечить свободную 
реализацию этих прав, в уголовном судопроизводстве не всегда соответствует действительности.
Анализируется исследование 2017 года И. И. Ахматова проблемных вопросов теории правоотношений. 
Указывается, что за рамками научного интереса остаётся проблема сближения позиций Европейского 
Суда по правам человека и Конституционного суда Российской Федерации в правопонимании 
и правоприменении норм международного права на территории Российской Федерации. Последнее 
время мировоззренческие позиции относительно специфики российских правоотношений в сфере 
уголовного судопроизводства и соответствия их европейским стандартам у названных субъектов права 
совпадают не всегда. 
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SCIENTIFIC RESEARCH OF CRIMINAL PROCEDURAL 
RELATIONSHIPS AS A CENTRAL DIRECTION 

OF IMPROVING CRIMINAL PROCEEDINGS
Popova Т. V.

The problem arising due to the fact that the traditional understanding of subjective rights and legal 
obligations begins to become not completely clear if one analyzes the subjective rights of persons 

who participate in criminal procedural legal relations, but in these relations their personal interest is absent. 
The classical idea that the existence of rights of a physical subject implies that the other entity has a duty 

to ensure the free exercise of these rights in criminal proceedings is not always true.
The research of the year 2017 of I. I. Akhmatov on the problematic issues of the theory of legal relations is 

analyzed. It is pointed out that beyond the scientific interest remains the problem of convergence 
of the positions of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Russian 

Federation in the legal understanding and enforcement of the norms of international law in the territory 
of the Russian Federation. Recently, ideological positions on the specifics of Russian legal relations 

in the field of criminal justice and compliance with their European standards 
in these subjects of law do not always coincide.
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Общетеоретическое учение о право-
отношениях подразумевает у лиц наличие 
субъективных прав и юридических обя-
занностей. В целом правильный подход 
к раскрытию содержания взаимодействия 
участников гражданского судопроизводства 
применительно к участникам уголовного 
судопроизводства вызывает ряд вопросов. 
Классическое представление о том, что 
наличие прав у физического субъекта под-
разумевает у другого субъекта наличие обя-
занности обеспечить свободную реализацию 
этих прав, в уголовном судопроизводстве 
не всегда соответствует действительности. 
На данное обстоятельство указывает ряд 
исследователей [1, с. 35—39; 2, с. 294—298]. 
В рамках возбужденного уголовного дела 
публичного обвинения право лица, напри-
мер на свободу передвижения, реализовано 
может и не быть. В процессе досудебного 
производства отношения следователь — 
обвиняемый формируются под воздействием 
организующего эти отношения субъекта — 
государства. От его имени и в его интересах 
для достижения целей, указанных в статье 6 
уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации следователь формирует 
отношения с лицом, изобличаемым в рас-
следуемом преступлении. При наличии 
оснований следователь обязан к обвиняе-
мому избрать соответствующую меру пре-
сечения (например, подписку о невыезде). 
У обвиняемого также возникает обязан-
ность строго соблюдать условия меры пре-
сечения. В данной ситуации «обязанность» 
и «право» не корреспондируют друг другу. 
Можно привести другой пример, когда в кон-
кретной следственной ситуации обвинитель 
имеет «право» дискреционного усмотрения. 
В данном случае предоставленное «право» 
есть ни что иное как вид реализации той же 
обязанности, которую государство в рамках 
уголовно-процессуального законодательства 
возложило на следователя [3, с. 34]. 

Традиционное понимание субъективных 
прав и юридических обязанностей начинает 
становиться не вполне ясным, если анали-
зировать субъективные права лиц, которые 
участвуют в уголовно-процессуальных пра-
воотношениях, но в этих отношениях лич-
ный их интерес отсутствует. Так, свидетель 
обязан давать показания об известных ему 
обстоятельствах совершения преступления. 
Конституционно же определённое право не 
свидетельствовать против себя самого, сво-
его супруга и близких родственников точнее 
следует назвать не правом, а ограничением 
обязанности давать показания.

Изложенное представляется достаточ-
ным для того, что бы признать важным 
исследование сферы уголовно-процессу-
альных правоотношений. Правильное пони-
мание особенностей и их специфичности 
позволит законодателю формировать баланс 
прав и обязанностей участников уголовного 
судопроизводства более точно, рационально 
и не противоречиво. 

Одним из последних диссертационных 
исследований является работа И. И. Ахма-
това «Понятие, признаки и система уголов-
но-процессуальных правоотношений» [4]. 
В ней учёный ставит и решает сложные раз-
ноуровневые задачи. Решение каждой пре-
дыдущей задачи формирует потребность 
в решение следующей связанной с преды-
дущей и устанавливающей связь с после-
дующей. Структурно работа представляет 
логично последовательное исследование 
этапов развития учения о материально-пра-
вовых и процессуальных правоотношениях; 
понятия и функций частной теории уголов-
но-процессуальных правоотношений, струк-
туры ее системы; общих положений теории 
уголовно-процессуальных правоотношений 
(с позиции механизма их правового регули-
рования; установления общих и специфиче-
ских признаков уголовно-процессуальных 
правоотношений при анализе их связи 
с уголовно-материальными и иными право-
отношениями, построение дефиниции иссле-
дуемого явления) и пр.

Как представляется, автору работы уда-
лось достигнуть поставленной цели: разра-
ботать универсально-теоретический подход, 
позволяющий обнаруживать проблемные 
вопросы правоотношений в уголовном судо-
производстве, правильно их формулировать 
и определять направления разрешения. 

Результаты его исследования содержат 
новизну. Так, с позиции действующего пра-
вового регулирования уголовного судопро-
изводства с учётом знаний об особенностях 
становления и развития представлений 
о теории уголовно-процессуальных отношений 
автор работы нашёл направления разреше-
ния проблем, связанных с понятием, призна-
ками и системой уголовно-процессуальных 
правоотношений. И. И. Ахматов раскрывает 
и научно обосновывает своё представление 
о понятии, функции, предмета, цели и места 
правоотношений в юридической науке уго-
ловно-процессуального права. Правоотно-
шения как научная правовая категория им 
исследуются с позиции опосредованности 
и взаимообусловленности предназначения. 
Уточнена роль уголовно-процессуальных 
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правоотношений в системе правового регу-
лирования. Определены характерные черты 
правоотношений между органами государ-
ственной власти, должностными лицами, 
осуществляющими уголовное судопроизвод-
ство, и лицами, не наделенными властными 
полномочиями, а также правоотношения 
между органами государственной власти, 
должностными лицами, с другой стороны. 

Новизну работе придают предложения 
по совершенствованию действующего уго-
ловно-процессуального законодательства. 
Исследование имеет теоретическое значение. 
Оно (значение) заключается в предложенной 
автором системе теории уголовно-процес-
суальных правоотношений. В последующих 
исследованиях системный подход позволит 
исследователям: 

— углубить представления о субъек-
тах уголовного процесса, процессуальном 
интересе, процессуальных функциях, уго-
ловно-процессуальной правоспособности 
и дееспособности; 

— использовать его в качестве средства 
в разрешении проблем развития уголов-
но-процессуальных правоотношений, совер-
шенствования существующих, модернизации 
и интеграции на его базе положений науки 
уголовно-процессуального права. 

Теоретические выводы построены на 
положениях науки логики, философии, тео-
рии государства и права, международного 
права, конституционного права, уголовно- 
процессуального права.

Помимо теоретической значимости 
работа имеет и практическое значение. Оно 
выражается в предложениях, сформулиро-
ванных в положениях защиты.

В процессе исследования автор грамотно 
использовал комплекс существующих базо-
вых методов исследования: системно-струк-
турный подход к правовым исследованиям, 
адаптированный автором для целей иссле-
дования уголовно-процессуальных отно-
шений, в основе которого находятся общие 
представления о структуре системы («пер-
вичные» элементы, взаимоотношения между 
ними, «системообразующий фактор»), закон 
системности (объект исследования представ-
лен как система); диалектический метод ана-
лиза «общего», «особенного» и «отдельного» 
для выделения типичных сторон дифферен-
циации и унификации уголовно-процессу-
альных отношений; комплексный подход, 
обусловивший использование специального 
метода сочетания уголовно-процессуальных 
и цивилистических начал в исследовании 
уголовно-процессуальных правоотношений. 

Для разработки теоретических положений 
и рекомендаций прикладного характера 
использовались общенаучные методы позна-
ния: индукция, дедукция, анализ, обоснова-
ние, идеализация и др. 

Проведённое исследование углубляет 
уровень знаний об уголовном судопроиз-
водстве, в целом, и уголовно-процессуальных 
отношениях, в частности. Работа представ-
ляет собой научно-квалификационный труд, 
в котором на основании выполненных авто-
ром исследований проблем понятия, при-
знаков и системы уголовно-процессуальных 
правоотношений на базе современного рос-
сийского законодательства и результатов 
обобщения следственной и судебной прак-
тики по уголовным делам, разработаны 
теоретические положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как реше-
ние научной проблемы, имеющей важное 
научно-правовое значение.

При всей положительной оценки иссле-
дования следует признать, что оно не дало 
ответы все проблемные вопросы. В работе 
содержится неопределённость, требующая 
в дальнейшем изучения. 

Так, И. И. Ахматов выделяет подсистему 
уголовно-процессуальных правоотношений 
между государственными органами, долж-
ностными лицами и лицами, не наделенными 
властными полномочиями. Следует согла-
ситься, что такое выделение способствует 
«концентрации научного поиска на про-
блемах юридического взаимодействия ука-
занных субъектов (элементов подсистемы) 
и путях совершенствования правовых связей 
«невластный субъект-должностное лицо» 
в диапазоне охраны и обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина. Правильно 
очертив траекторию (вектор) дальнейшего 
научного направления и совершенствования 
правовых отношений в вопросах охраны 
и обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, автору следовало бы дать 
оценку влияния решений Европейского Суда 
по правам человека (ЕСПЧ) на формирова-
ние отечественных (российских) уголовно- 
процессуальных правоотношений. 

С позиции международного права ЕСПЧ 
даёт оценку нормам национального зако-
нодательства, применённых в конкретной 
ситуации, и действиям правоохранительных 
органов по вопросу правильного и точного 
их выполнения, таким способом разрешая 
спор по существу. Однако, отдельные «черты 
Российской самобытности, отражённые 
в конституции и воспринятые в отраслевым 
законодательством, не всегда укладываются 
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в рамки международного права. Названное 
обстоятельство может создать (и создаёт) 
ситуации, когда законодатель формирует 
правоотношения в соответствие с консти-
туцией, но отдельные аспекты такого пра-
вотворчества ЕСПЧ воспринимает как не 
в полной мере соответствующие рекоменда-
циям международного порядка» [5, с. 223].

Обозначенная проблема для своего реше-
ния требует целой серии научных иссле-
дований [6, с. 12—14] правоотношений 

и определения направлений сближения 
позиций ЕСПЧ и Конституционного суда 
Российской Федерации в правопонимании 
и правоприменении норм международного 
права на территории Российской Федерации. 
Результатами исследования должны стать 
обоснованные рекомендации по сближению 
мировоззренческих позиций относительно 
специфики российских правоотношений 
в сфере уголовного судопроизводства 
и соответствия их европейским стандартам. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы профилактики преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков в Челябинской области. При этом подчеркивается, что указанные 
преступления отличаются высокой общественной опасностью, поскольку охватывают 
в основном подрастающее поколение. Проведен анализ судебной и следственной практики по делам 
данной категории, разработаны предложения по повышению эффективности профилактических мер.
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PREVENTION OF ILLEGAL TRAFFICKING IN DRUGS  
IN CHELYABINSK REGION

Fatkulin S. T. 
Grischenko V. A.

The article deals with actual problems of preventing crimes related to illegal drug trafficking 
in the Chelyabinsk region. At the same time, it is emphasized that these crimes are characterized by high 
public danger, since they cover mainly the younger generation. The analysis of judicial and investigative 
practice on cases of this category has been carried out, and proposals have been developed to increase 

the effectiveness of preventive measures.

Key words: drug trafficking, drug trafficking, drug abuse prevention, 
liquidation of the State Drug Control Service, administrative responsibility, public commissions.

Криминальная ситуация с распростра-
нением наркотиков в Челябинской области 
остается напряженной. Согласно Федераль-
ной службе государственной статистике 
только за период с января по август 2017 г. 
зарегистрировано 5907 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков по Челябинской области1. Приведенные 
статистические данные в таблице показы-
вают лишь нескончаемость преступлений.

1 Федеральная служба государственной статис-
тики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi
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Таблица
Число преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков 
по месяцам

2017 год
Январь 734

Февраль 889
Март 902

Апрель 708
Май 892

Июнь 295
Июль 721

Август 776

За последние пять лет в Челябинской 
области значительно возросло число зареги-
стрированных преступлений и судимостей за 
преступления связанные с наркоманией» [1]. 
Так, в 2016 г. выявлено 6160 преступлений, 
в 2015 — 6406 ед., в 2014 — 6269 ед., в 2013 — 
5804 ед., в 2012 — 4774 ед1. Безусловно, ста-
тистические данные показывают лишь заре-
гистрированные преступления, но сколько 
остается не выявленных преступлений неиз-
вестно. Только по официальным данным 
в Челябинской области насчитывается около 
20 тыс. наркоманов, которые имеют сред-
ний возраст 28 лет. По мнению известного 
социолога Ф. И. Григорец работа по проти-
водействию распространению наркомании 
социальной направленности должна прово-
дится следующим образом: на первом месте — 
государство, которое осуществляет контроль 
над применяемыми мерами по профилактике 
наркомании молодежи; на втором месте — при 
наступившем заболевании — лечение и реа- 
билитация наркозависимых; на третьем — 
борьба с наркопреступностью. Большая 
роль в работе по противодействию нарко-
мании отводится именно государственной 
политике, ее эффективность будет зависеть 
от того, насколько власть заинтересована 
в решении данной проблемы, а также от ее 
умения логически выстраивать всю систему 
антинаркотических мер. В научной статье 
Р. Г. Осиповой подчеркивается, что госу-
дарство должно предоставить наркозави-
симому человеку возможность излечения, 
т. е. платить пенсию по инвалидности, но 
также должно лишать такого человека 
(до полного излечения), избирательного 
права и права на некоторые виды работ. 
Кроме того, необходимо создать медицинские 
учреждения, которые будут выдавать чистые 

1 Там же.

и правильно дозируемые наркотики, сво-
бодные от СПИДа и гепатита. Это позволит 
решить главнейшую проблему: наркодель-
цам больше не будет выгодно бесплатно 
подсаживать людей на наркотик: ведь нар-
козависимый всегда сможет получить этот 
наркотик бесплатно [3, с. 53—59]. Немало-
важным аспектом со стороны государства 
будет являться решение таких социальных 
вопросов, как ликвидация безработицы, 
беспризорности, безнадзорности, которые 
приводят человека в состояние безысходно-
сти и способствуют развитию наркомании, 
алкоголизма. 

В Челябинской области с помощью госу-
дарства действует около 50 центров реаби-
литации наркоманов. Для того чтобы сделать 
реабилитацию доступной для всех, в Челя-
бинской области решено оплачивать лечение 
наркоманов из бюджета, в итоге планируется 
затратить 7,5 миллионов рублей. На реаби-
литацию каждого наркозависимого человека 
выделят 30 тысяч рублей. Следовательно, 
приоритетной должна быть первичная про-
филактика. Так, губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский в целях про-
филактики распространения наркотиков 
16 июня 2016 года на итоговом заседании 
утвердил новый план работы антинаркоти-
ческой комиссии на 2017 год, где основным 
решением для рассмотрения стали меры 
по профилактике распространения нарко-
мании среди детей и подростков. 

В ходе заседания была представлена 
система, охватывающая все уровни педаго-
гического процесса: от теоретических раз-
работок новейших методик до их внедрения 
практическими специалистами, в том числе 
социальными педагогами, медицинскими 
работниками, юристами, поскольку это 
является одной из превентивных мер анти-
наркотической работы. Совместно с мини-
стром образования и науки А. И. Кузнецовым 
для сотрудников образовательных учреж-
дений было решено провести обучающие 
научно-практические семинары, в которых 
принимают участие около 200-х человек —
заместители директоров по воспитатель-
ной работе, социальные педагоги, кураторы 
групп профессиональных образовательных 
организаций. 

По окончании заседания антинаркоти-
ческой комиссии распоряжением Админи-
страции города Челябинска была разработана 
муниципальная программа «Профилак-
тика наркомании в городе Челябинске 
в 2017—2019 годах». В ходе исполнения 



57

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

С. Т. ФАТКУЛИН, В. А. ГРИЩЕНКО

программных мероприятий повысится 
уровень информированности сотрудников 
системы образования, социальной защиты 
населения и других заинтересованных 
учреждений по вопросам раннего выявле-
ния лиц, злоупотребляющих психоактив-
ными веществами, а также молодежных 
общественных объединений и волонтерских 
движений посредством проведения обуча-
ющих семинаров, тренингов по вопросам 
организации профилактической работы на 
территории города Челябинска; повысится 
уровень информированности населения 
о профилактике наркомании и противодей-
ствии злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на 
территории города Челябинска посредством 
проведения публичных профилактических 
антинаркотических, антитабачных меро-
приятий и акций; создать условия для ком-
плексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Оценка эффективности 
реализации Программы осуществляется на 
основе следующих целевых индикаторов 
и показателей: Количество проведенных 
обучающих семинаров на 2017 год — 30 еди-
ниц; 2018 год — 30 ед.; 2019 год — 30 ед.; 
Количество проведенных публичных профи-
лактических антинаркотических, антитабач-
ных мероприятий (единиц): 1) 2017 год — 5; 
2) 2018 год — 5; 3) 2019 год — 5. Количество 
проведенных мероприятий в рамках комп-
лексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психо-
тропных веществ (единиц): 1) 2017 год — 10; 
2) 2018 год — 10; 3) 2019 год — 10. Общий 
объем финансирования Программы составит 
1050,0 тыс. рублей [8; 9].

Глава города Троицка Александр Георги-
евич Виноградов также уделяет внимание 
проблеме, связанной с наркотиками, в целях 
профилактики наркомании среди молодежи 
служит действующий центр в муниципаль-
ном образовании. Ежегодно сотрудники 
центра посещают каждое образовательное 
учреждение, а также проводят среди под-
растающего поколения научно-практиче-
ские конференции, семинары и конкурсы, 
ставящие своей целью профилактику нар-
комании» [2]. Аналогичная программа 
разработана и в Челябинских универси-
тетах. Общественное объединение «Живи 
и Борись» организовало семинар в одном из 
престижных учебных заведений области — 
РАНХиГС при президенте РФ. Задачей объе-
динения «Живи и Борись» является выяв-
ление недобросовестных аптечных сетей. 

Действие программы по борьбе с наркоти-
ками распространяется не только на студен-
тов, но и на учащихся начальных классов. 
Для 1,7 тыс. первоклассников уже провели 
ряд спортивных и образовательных про-
филактических мероприятий. Помимо раз-
личных многочисленных акций, которые 
сотрудники управления образования прово-
дят регулярно при поддержке местного отде-
ления «Единой России», «Молодой гвардии», 
участниками партийного проекта «Народный 
контроль», ежегодно проводится анкетиро-
вание рабочей и учащейся молодежи на пред-
мет отношения к здоровому образу жизни. 

Вступившая в силу поправка в закон 
«О наркотиках» [4] разработала новую меру 
борьбы, она уравняла всех, кто когда-либо 
употреблял наркотики. Отныне правоохра-
нительным органам не важно: был ли это 
единичный случай или человек пробует 
наркотики не в первый раз. Употребление 
наркотических веществ означает попада-
ние под три статьи Административного 
кодекса, а если человек при этом совершает 
правонарушение или преступление, которое 
предусматривает лишение свободы, то его 
направляют в наркологическую клинику. 
При этом введена форма уклонения от такого 
рода лечения. В рамках уголовной ответ-
ственности при нарушении порядка лечения 
условный срок может быть заменен на реаль-
ное заключение. Что касается администра-
тивной ответственности, то если в ходе 
документирования правонарушения суд 
принял решение о лечении, а злоупотребля-
ющий наркотиками дважды нарушил режим 
соответствующего лечения — его признают 
виновным по ст. 6.9.1 КоАП за уклонение 
от лечения. Так, судья Советского районного 
суда г. Челябинска Т. А. Жаворонкова, рассмо-
трев дело об административном правонару-
шении в отношении гражданина Н., признала 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения по ст. 6.9.1 КоАП РФ, 
и подвергла административному наказанию 
в виде ареста сроком на 10 (десять) суток, 
поскольку гражданин Н., который не выпол-
нил решение Советского районного суда 
от 21.10.2016 г., а именно не явился в ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» для диагно-
стики, профилактических мероприятий 
и лечения от наркомании и медицинской 
социальной реабилитации в связи с потре-
блением наркотических веществ. 

С введением поправок стало достаточно 
доказать факт болезни или злоупотреб-
ления наркотическими веществами, и чело-
века, преступившего закон, направят на 
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принудительное лечение. На данный момент 
статистика неумолима: две трети преступле-
ний против личности приходится на долю 
потребителей наркотиков, совершающих 
насилие ради очередной дозы1. Введение 
такой санкции, как принудительное лечение, 
при грамотной организации процесса помо-
жет снизить эти показатели.

В другом городе Челябинской области на 
заседании межведомственной комиссии под 
председательством главы района г. Сатка, 
Александра Глазкова, также активизирова-
лась работа по противодействию злоупо-
треблениям наркотическими средствами 
и их незаконному обороту. В результате 
проведения оперативно-профилактической 
операции «Мак — 2016» были выявлены 
очаги, как незаконных посевов наркотиче-
ских средств, так и участки дикорастущих 
наркокультур. Было пресечено 8 преступле-
ний по незаконному сбыту и приобретению 
наркотических средств, 9 случаев хранения, 
изготовления и употребления. В период про-
ведения профилактической операции также 
было изъято более 3 килограмм наркоти-
ческих веществ растительного происхож-
дения» [5]. Таким образом, в ходе операции 
«Мак — 2016» были проведены мероприя-
тия по выявлению незаконных посевов мака, 
конопли, очагов их дикого произрастания 
или незаконного культивирования. Руковод-
ству ОМВД Саткинского района Александр 
Глазков рекомендовал продолжать работу 
по выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию преступлений, связанных 
с транзитным перемещением, незаконным 
культивированием, сбором, распростране-
нием и хранением наркотических веществ. 
По словам, заведующего психоневрологи-
ческим отделением МУЗ «Саткинская ЦРБ» 
врача-психиатра Александра Яновского, 
пациенты, проходящие по наркологическим 
статьям, в основном употребляют психотроп-
ные вещества, которые не значатся в реестре 
как наркотики. Так, в одном образовательном 
учреждении г. Челябинска был обнаружен 
«насвай». Официально «насвай» не признан 
наркотиком. Однако в России его запретили 
продавать еще в 2013 году. 

Кроме того еще одной негативной ситу-
ацией в борьбе с наркоманией стала ликви-
дация Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков (ФСКН), которая 
с 2003 года была основным государствен-
ным органом в России, отвечающим за реа-
лизацию государственной политики в сфере 

1 Сайт «Нет наркотикам». URL: http://www.
narkotiki.ru/5_4125.htm

оборота наркотических средств. Вследствие 
этого будет дезорганизована сложившаяся 
система борьбы с наркопреступностью. 
Разрушение конкретной системы проти-
водействия наркопреступности, прежде 
всего, повысит активность преступников. 
Поскольку в основе наркобизнеса лежат 
абсолютно материальные интересы тене-
вой экономики (при продаже наркотиков 
главными мотивами являются извлечение 
наживы, колоссальная прибыль, связанная 
с изготовлением, транспортировкой и реали-
зацией), необходимо полагать, что при осла-
блении давления на данные преступления, 
будет увеличиваться криминальная ситуа-
ция. Ликвидация ФСКН коснется не только 
политические и экономические проблемы, 
неизбежно произойдет резкий скачок коли-
чества смертей, потому что силовое давление 
на наркорынок будет неминуемо ослаблено, 
а потребителей прибавится. Ослабление 
борьбы с мировым наркотрафиком означает, 
что наша страна станет еще более удобной 
площадкой для транснациональных крими-
нальных структур, которые получат новые 
возможности для расширения разнообраз-
ных поставок. С точки зрения экономии госу-
дарственного бюджета, неизвестно сколько 
потребуется на возмещение ущерба от неми-
нуемого роста количества насильственных 
преступлений и краж, совершаемых для пос-
ледующих сделок с наркотиками, сколько — 
на компенсацию последствий от разгула 
бандитизма. Следовательно, экономическая 
ситуация в стране не должна отражаться 
на более важных проблемах, поскольку 
в нынешнее время мы находимся в состоянии 
криминальной войны с наркопреступностью. 

Что же касается других областей нашей 
страны, то ситуация по профилактике 
борьбы с наркоманией остается почти оди-
наковой. Практически половина жителей 
Свердловской области считают деятельность 
учреждений образования и общественных 
организаций эффективной в профилактике 
наркомании. Меньше половины опрошен-
ных оценивают как эффективную работу 
правоохранительных органов в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков и в про-
филактике наркомании. Более половины 
респондентов дали низкую оценку эффек-
тивности работы органов здравоохранения 
в лечении и профилактике наркомании. 
Около десятой части жителей области при-
нимало участие в мероприятиях по профи-
лактике наркомании. Практически 80 % 
жителей поддерживают инициативу обя-
зательного анонимного тестирования 
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несовершеннолетних и молодежи на пред-
мет раннего выявления лиц употребляющих 
наркотики» [6]. 

В республике Башкортостан важным 
направлением работы по профилактике 
наркомании среди несовершеннолетних 
и молодежи остаются методы и средства 
физической культуры и туризма. Сохра-
нена и расширяется система детских и под-
ростковых клубов и объединений. Заметно 
активизировалась деятельность постоянных 
комиссий Советов по социально-гумани-
тарным вопросам и законодательству. Ука-
зом Президента Республики Башкортостан 
от 16 августа 2010 года образована новая 
антинаркотическая комиссия Республики 
Башкортостан. Работают межведомствен-
ные комиссии по борьбе с преступностью, 
профилактике правонарушений, по про-
блемам предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции. Все приведенные факты 
свидетельствуют о том, что в Башкортостане 
применяется достаточно усилий для проти-
водействия наркомании. Однако анализ ситу-
ации показывает, что реального перелома 
еще не произошло» [7].

Полагаем, что действующие многочис-
ленные программы и законодательные 
акты недостаточно эффективны, так как 
в большинстве своем ориентированы на 
борьбу с последствиями, а не на устране-
ние причин распространения наркомании. 
Деятельность органов государственной 
власти, занимающихся данной проблемой, 
зачастую нескоординирована и разрознена, 

носит несистемный характер. В числе основ-
ных причин слабой эффективности прово-
димых антинаркотических мероприятий 
можно отметить недостаточную числен-
ность и материально-техническое оснащение 
подразделений и служб, осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 
Как правило, не задействован пропагандист-
ский потенциал политических партий, обще-
ственных объединений и движений, средств 
массовой информации, всего гражданского 
общества. 

В итоге можно сделать вывод, что для 
эффективного противодействия злоупотре-
бления наркотических средств необходимо 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов направить усилия на поиск новых форм, 
методов и средств. Целесообразно рассмо-
треть возможность о создании инициативы 
по признанию некоторых форм препара-
тов, содержащих наркотические вещества, 
запретными; активизировать оператив-
но-розыскные мероприятия подразделений 
по борьбе с организованной преступно-
стью; провести оперативно-профилактиче-
ские мероприятия в отношении лиц, ранее 
привлекавшихся к ответственности за вов-
лечение несовершеннолетних в незакон-
ные действия с наркотиками, склонение 
к их потреблению; провести реабилитацию 
лиц, потребляющих наркотики; обеспечить 
решения вопросов международного сотруд-
ничества в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ.
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The article examines the specifics of training employees of territorial bodies of internal affairs 
to perform tasks in the event of emergencies. A number of proposals have been formulated 

to improve the tactical and special training of the employees 
of the territorial internal affairs bodies when acting in emergency circumstances.

Keywords: extraordinary circumstances; activity of territorial bodies of internal affairs 
in emergency circumstances; grouping of forces and means.

Чрезвычайные обстоятельства (обстоя-
тельства, которые представляют собой 
непосредственную угрозу жизни и безопас-
ности граждан или конституционному строю 
Российской Федерации и устранение кото-
рых невозможно без применения чрезвычай-
ных мер [1].

Сопровождаясь целым спектром нега-
тивных последствий, эти обстоятельства, 
с одной стороны, характеризуются потреб-
ностью в нормальном безопасном функцио-
нировании общества, а с другой — наличием 
опасности жизни, здоровью, чести и досто-
инству людей, культурным и материальным 
ценностям, а иногда и окружающей среде.

Все это свидетельствует о значимости 
грамотных и эффективных действий, а также 
заблаговременной подготовкой группировки 
сил и средств территориальных органов при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств 
на конкретной территории [2, c. 50; 7].

В результате возникновения чрезвы-
чайного обстоятельства на той или иной 
территории в территориальных органах 
разработаны типовые оперативные сигналы, 
характеризующие определенный вид ситуа-
ции [3, c. 67].

В соответствии с нормативными 
правовыми актами МВД России обязаны 
принимать незамедлительные действия 
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для ликвидации возникших чрезвычайных 
обстоятельств на территории России.

Полиция обладает значительными 
силами и средствами, благодаря чему может 
эффективно проводить мероприятия право-
вого, организационного, силового характера, 
направленные на защиту прав и свобод граж-
дан, а также на обеспечение безопасности 
общества и государства при чрезвычайных 
обстоятельствах. Статистика свидетель-
ствует о регулярном выполнении задач поли-
цией во взаимодействии с иными субъектами 
при чрезвычайных обстоятельствах и пери-
одическом участии в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. К примеру, 
по данным Оперативного управления МВД 
России, в 2014 г. к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах в связи с преступными 
проявлениями сотрудники полиции привле-
кались 646 раз, при этом было задействовано 
более 83 100 сотрудников территориальных 
органов МВД России и 4700 военнослужа-
щих внутренних войск МВД России. За тот же 
период территориальные органы МВД Рос-
сии участвовали в ликвидации последствий 
147 чрезвычайных ситуаций. При этом было 
задействовано 16 338 сотрудников террито-
риальных органов МВД России и 2829 воен-
нослужащих внутренних войск МВД России 
[4, c. 67].

В связи с этим актуальной задачей для тер-
риториальных органов МВД России является 
совершенствование подготовки группировки 
сил и средств участвующих в ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств.

Для выполнения поставленных задач при 
чрезвычайных обстоятельствах различного 
характера организованно и четко, необхо-
дима специальная подготовка аппаратов 
управления и личного состава, привлекае-
мого для проведения специальных опера-
ций. Формирование эффективной модели 
обучения должно осуществляться на основе 
информационных технологий, способству-
ющих развитию уровня профессиональных 
и профессионально специализированных 
компетенций [5, c. 53].

Далее мы постараемся выделить и рас-
смотреть проблемы, которые возникают как 
на этапах подготовки, так и на этапах непо-
средственного выполнения поставленных 
задач перед территориальными органами 
МВД России в чрезвычайных обстоятель-
ствах.

Во-первых, это наличие и реальность 
планов действий при чрезвычайных обсто-
ятельствах ГУ МВД, УМВД России по субъек-
там разрабатывают данные планы, которые 

носят общих характер действий подразделе-
ний и служб территориальных органов МВД 
России при чрезвычайных обстоятельствах. 
В свою очередь территориальные ОВД, копи-
руют данные планы действия, без внесения 
в них соответствующих изменений с уче-
том особенностей местности и оперативной 
обстановки на данной территории. То есть 
данный план носит формальный характер.

Мы считаем, что для более эффективной 
подготовки личного состава территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах, необходимо:

1. Установить специальные должности, 
лица, замещающие которые, проводили бы 
подготовку личного состава территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах.

2. Чаще проводить практические отра-
ботки различных ситуаций, чем ограничи-
ваться только теоретическими знаниями.

3. Устанавливать внеплановые проверки 
действия личного состава территориаль-
ных органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах.

4. Проводить анализ данных мероприя-
тий, выделять минусы и принимать меры к их 
устранению.

Немаловажным следует отметить и ресур-
сное обеспечение органов и подразделений 
ОВД, которое по степени значимости следует 
сразу за подготовкой личного состава. Рас-
смотрев данную проблему, мы выделили в ней 
четыре основных направления:

1. Подготовка сил и средств тыла к обес-
печению подразделений территориальных 
органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах.

2. Доставка сил и средств тыла в район 
действия подразделений.

3. Тыловое обеспечение подразделений 
непосредственно в особых условиях.

4. Эвакуация сил и средств тыла, а также 
подразделений ОВД из района особых условий 
в район постоянной дислокации [6, c. 111].

Следующей проблемой, которая возни-
кает на практике, является организационная 
готовность взаимодействия (внутреннего 
и внешнего). Данная проблема обусловлена 
в первую очередь тем, что отработка под-
разделениями ОВД ситуаций, возникаю-
щих в период чрезвычайных обстоятельств, 
практически не проводиться, и носит фор-
мальный характер, как мы уже отмечали 
ранее. Для решения данной проблемы сле-
дует чаще проводить совместные опера-
тивно-штабные учения территориальных 
органов и других силовых структур, а также 
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разработка совместных приказов, которые 
регулировали совместные действия различ-
ных государственных и силовых структур, 
привлекаемых к решению задач в чрезвы-
чайных обстоятельствах.

Последней проблемой, которую мы выде-
ляем в настоящей статье, выступает то, что 
при подготовке личного состава террито-
риальных органов МВД России при чрез-
вычайных обстоятельствах, не происходит 
развитие профессионально-психологических 
качеств, необходимых для работы в различ-
ных условиях складывающейся  обстановки   
(мобилизованности,  оперативности  и точ-
ности мышления, наблюдательности и т. п.). 
Также следует отметить тот факт, что 
у некоторых сотрудников нет моральной 

устойчивости к негативным явлениям, вли-
яние которых может их деморализовать, 
заставить отказаться от выполнения опера-
тивно-служебных и служебно-боевых задач 
в чрезвычайных обстоятельствах.

Решением данной проблемы могут 
стать только проведение указанного выше 
комплекса мероприятий, направленного на 
подготовку личного состава к действиям 
в чрезвычайных обстоятельствах.

Мы считаем, что приведенные нами 
пути решения проблем совершенствова-
ния территориальных органов МВД России 
существенно повысят уровень готовности 
сотрудников к выполнению возложенных на 
них обязанностей в период чрезвычайных 
обстоятельств.
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MEANS OF PROSECUTIONARY RESPONSE 
AS A VARIETY OF LEGAL PROTECTION AGENCIES

Karpova A. I.
This article discusses issues related to the content characterization of the means 

of prosecutorial response in relation to the possibility of limiting them by the means of prosecutorial 
response to the revealed violations of the law. An attempt is being made to distinguish between 

the means and acts of the prosecutor’s response.

Keywords: public prosecutor, legal means, means of prosecutor’s reaction, 
powers of prosecutor, human rights function.

Современная концепция развития Рос-
сийской Федерации в период после рас-
пада Союза Советских Социалистических 
Республик характеризуется проведением 
повсеместных реформ, направленных на 
обеспечение баланса частного и публичного 
интереса. Как следует из статей 1, 2, 7, 18 
Конституции Российской Федерации, Россия 
не только признает существование прав, сво-
бод человека и гражданина, но и принимает 
на себя обязанность по обеспечению условий 

для их реализации, предоставления возмож-
ностей для их защиты в случае нарушения.

Однако современные реалии не позволяют 
говорить о соблюдении в жизни государства, 
общества гарантированных прав и свобод 
человека и гражданина. В докладе на засе-
дании Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации Генеральный 
прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка 
указал, что «в 2016 году выявлено более 
3 млн нарушений прав и свобод граждан. 
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Количество поступивших письменных обра-
щений снова увеличилось на 7 %, составив 
4,7 млн, а на личный прием к прокурорам 
обратилось более 1 млн человек» [7].

При таких обстоятельствах особое вни-
мание необходимо уделять потенциалу орга-
нов прокуратуры, которые помимо прочих 
выполняют и правозащитную функцию, имея 
в числе целей своей деятельности обеспече-
ние верховенства закона, соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства.

Анализ законодательства Российской 
Федерации [26], научных работ в области 
прокурорского надзора [10, с. 7—8; 2, с. 40; 
5, с. 57; 1, с. 31—32] свидетельствует о том, 
что не только условно, но и практически 
работу органов прокуратуры не столько 
можно, сколько необходимо разделить на 
две составные части, неразрывно связан-
ные между собой. Как отмечает Н. Р. Кореш-
никова, «социальная ценность и значимость 
деятельности прокурора заключается в обе-
спечении законности, которая реализуется 
в основном благодаря двум взаимосвязанным 
элементам: выявлению нарушений закона 
и реагированию на эти нарушения предусмо-
тренными законом способами» [12, с. 25].

Вся деятельность органов прокуратуры 
на этапе выявления нарушений закона 
направлена на познание окружающей дей-
ствительности, которое предопределяет 
возможность обнаружения чего-либо. Сле-
довательно, определенная кульминация 
деятельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации приходится именно на этап 
реагирования, который возможен только по 
результатам предшествующей познаватель-
ной деятельности.

Изучение понятий правовых средств 
реагирования прокурора, представлен-
ных в литературе, является основанием 
для утверждения, что в настоящее время 
не существует какой-либо определенной 
позиции не только относительно понятия 
правовых средств реагирования прокурора, 
но и понимания в целом правовых средств 
прокурора.

Для наиболее полного и многосторон-
него раскрытия природы и сущности средств 
прокурорского реагирования необходимо 
обратиться, в первую очередь, к пониманию 
правовых средств прокурора как наиболее 
общей правовой категории.

В общем виде позиции ученых, касаю-
щиеся характеристик правовых средств проку- 
рора, сводятся к следующему: формы реали-
зации полномочий прокурора, полномочия 

прокурора, правовые действия прокурора, 
меры борьбы с правонарушениями.

Так, С. И. Герасимов определяет право-
вые средства как предусмотренные законо-
дательством формы реализации полномочий 
прокурора, направленные на выявление, 
устранение и предупреждение нарушений 
закона [14, с. 140].

Правовые средства по мнению К. И. Амир- 
бекова, М. А. Магомедова представляют 
собой юридические акты, каковыми могут 
быть акты-решения и внешне проявля-
емые вербальные акты-действия проку-
рора, с использованием которых прокурор 
реализует свои полномочия (представле-
ние, протест, беспрепятственное посещение 
поднадзорной организации, выступление 
в суде и т. п.) [2, с. 39—44]. 

Необходимо отметить, что в советское 
время некоторыми авторами разграничение 
полномочий прокурора и правовых средств 
прокурора не проводилось. Между ними фак-
тически ставили «знак равенства». В част-
ности, позиции фактического равенства 
полномочий прокурора и правовых средств 
придерживались Б. А. Галкин [20, с. 48], 
М. А. Маляров [19, с. 34—35]. И в наше время 
можно встретить схожую позицию: так, 
В. Г. Камышов определяет полномочия 
прокурора по выявлению нарушений лич-
ных прав и свобод человека и гражданина 
 как установленные законодательством пра-
вовые средства организационно-функцио-
нальной и организационно-процессуальной 
деятельности, реализуемые в определенных 
формах и позволяющие достичь обозначен-
ной цели [21, с. 94].

Указанное соотношение представляется 
неверным, методологически неточным, 
поскольку правовые средства прокурора 
представляют собой родовое понятие по 
отношению к полномочиям. Следовательно, 
полномочия уже вбирают в себя правовые 
средства, но не ограничиваются ими.

Правовые средства прокурора по мнению 
Н. Р. Корешниковой охватывают регламен-
тированные законом действия прокурора, 
опосредованные его полномочиями, предо-
ставленными ему законом, и направленные 
на выполнение возложенных на него функ-
ций [12, с. 14]. 

М. В. Бызова напротив отрицает возмож-
ность определения правовых средств проку-
рора посредством оперирования и избрания 
в качестве первоначальной единицы дейст-
вия прокурора. Так, она отмечает, что пра-
вовые средства прокурора есть формы 
реализации законодательно закрепленных 
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полномочий прокурора, а не законодательно 
закрепленные действия прокурора или зако-
нодательно закрепленные формы реализа-
ции полномочий прокурора [4, с. 26—27].

Указанная неопределенность в понима-
нии правовых средств прокурора полностью 
находит свое отражение и при определении 
содержательной характеристики средств 
прокурорского реагирования

Обращает на себя особое внимание 
позиция А. Д. Зверева, который определяет 
средства прокурорского реагирования, их 
соотношение со средствами выявления 
нарушений закона через оперирование поня-
тиями «метод» и «форма», исходя из того, 
что «термин «метод» чаще применяется 
к действиям, направленным на выявление 
нарушений законов, а термин «форма» — 
к действиям, направленным на устранение 
выявленных нарушений закона, содержание 
которых составляют закрепленные в нормах 
права или выработанные практикой способы 
и приемы» [10, с. 8—9].

Кроме того, правовые средства реа-
гирования понимаются в юридической 
литературе как «предусмотренные законо-
дательством и совершаемые в установлен-
ном законом порядке действия прокуроров 
по устранению выявленных нарушений 
законности, причин и условий, им способ-
ствующих, привлечению к ответственности 
виновных лиц» [16, с. 11; 22, с. 163], «реали-
зация результатов проверок по фактам выяв-
ленных нарушений» [6, с. 70—71].

Примечательно, что некоторые авторы 
не выделяя правовые средства прокурор-
ского реагирования в общем виде, ограничи-
ваются выделением средств прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения, 
например, как «формы реализации его 
законодательно закрепленных надзорных 
и ненадзорных полномочий по реагированию 
на выявленные нарушения закона, направ-
ленные на устранение нарушений закона, 
их причин и способствующих им условий, 
профилактику правонарушений, привлече-
ние виновных лиц к установленной законом 
ответственности» [3, с. 70—73], как «меры 
к устранению выявленных нарушений закона 
и недопущению в будущем, а также к при-
влечению к установленной законом ответ-
ственности виновных лиц» [25, с. 204—205].

Указанное свидетельствует о том, что 
наиболее распространенной в научном 
обществе является позиция, предполага-
ющая ограничение средств прокурорского 
реагирования средствами реагирования 
на выявленные нарушения закона. Однако 

данная позиция отнюдь не может быть 
признана обоснованной. 

Исследование такой правовой катего-
рии как «правовые средства прокурора», 
установление внутреннего ее содержания 
предполагает рассмотрение всей деятель-
ности органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации без учета специфики, 
которая присуща каждому из направлений 
деятельности органов прокуратуры. При-
нимая во внимание то обстоятельство, что 
реализация прокурором полномочий по при-
менению правовых средств реагирования 
прокурора является закономерным продол-
жением действий по выявлению нарушений 
закона, определенным этапом осуществле-
ния прокурорской деятельности [4, с. 28], 
необходимо учитывать все возможные 
результаты, полученные в результате прове-
дения прокурорской проверки, применения 
правовых средств прокурора по выявлению 
нарушений закона.

Следовательно, средства прокурорского 
реагирования не могут быть ограничены выде-
лением средств реагирования на выявленные 
нарушения закона. Учитывая возможность 
признания действий законными, в данную 
категорию, помимо прочего, необходимо вклю-
чать и средства прокурорского реагирования 
на правомерные действия. Правомерное дей-
ствие является одним из внешних проявле-
ний правомерного поведения, под которым 
понимается «социально полезное, дозволен-
ное и (или) разрешенное правом действие 
или бездействие субъектов права, нацелен-
ное на реализацию интересов, гарантируемых 
и охраняемых государством» [23, с. 15—16].

Несмотря на наличие в литературе обо-
собления, в числе прочих, средств проку-
рорского реагирования на правомерные 
действия, стоит признать, что они ограни-
чены рамками надзорных, процессуальных 
средств [8, с. 118; 11, с. 12]. Представляется, 
что установление таких пределов не соответ-
ствует не только законодательству Россий-
ской Федерации, но и практике деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации. 

Так, согласно п. 14 ст. 21 ФЗ «О проку-
ратуре Российской Федерации» если в ходе 
проверки нарушений закона не выявлено, 
то в десятидневный срок со дня ее завер-
шения составляется акт по установленной 
Генеральным прокурором Российской Феде-
рации форме, копия которого направляется 
руководителю или иному уполномочен-
ному представителю проверяемого органа 
(организации). Соответственно, не выявле-
ние нарушений закона в ходе проверочных 
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мероприятий свидетельствует о том, что 
все действия поднадзорного субъекта, сама 
их деятельность и иные обстоятельства 
соответствуют законодательству Россий-
ской Федерации, являются правомерными 
действиями. 

Следовательно, составление в рамках 
осуществления деятельности по надзору за 
исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина акта, имею-
щего своим содержанием указание на то, что 
в ходе проведения проверочных мероприя-
тий нарушений закона не выявлено, также 
может быть отнесено к правовым средствам 
реагирования прокурора на правомерные 
действия.

Точное и наиболее полное исследование 
такой правовой категории как правовые 
средства реагирования прокурора возможно 
только при выделении в составе как средств 
реагирования прокурора на выявленные 
нарушения закона, так и средств реагирова-
ния прокурора на правомерные действия, не 
ограничиваясь при этом возможностью при-
менения указанных средств таким направ-
лением надзорной деятельности прокурора, 
как осуществление прокурорского надзора 
за исполнением законом органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие.

Кроме того, необходимо акцентировать 
внимание на соотношении средств и актов 
прокурорского реагирования, потому как 
неопределенность в понимании правовых 
средств прокурора полностью находит свое 
отражение и при определении содержатель-
ной характеристики средств прокурорского 
реагирования и разграничении их с актами 
прокурорского реагирования. Определенные 
неясности вносят и нормативно-правовые 
акты Генерального прокурора Российской 
Федерации, документы, утвержденные Гене-
ральным прокурором Российской Федерации, 
которые закрепляют возможность и необ-
ходимость применения мер прокурорского 
реагирования [15, 17, 18]. Следовательно, 
и такая правовая категория как «мера про-
курорского реагирования» нуждается в раз-
граничении, определении соотношения со 
средствами и актами прокурорского реаги-
рования.

В литературе неоднократно отмечалось, 
что средство и акт прокурорского реагиро-
вания взаимосвязаны, но не тождественны 
по своему содержанию [9, с. 11; 16, с. 21], 
однако ученые не могут прийти к единому 
знаменателю относительно установления их 

соотношения, основания для разграничения 
и роли в деятельности органов и организа-
ций прокуратуры Российской Федерации.

Так, А. П. Стуканов считает, что «акты 
прокурорского реагирования — это форма 
реагирования прокурора на выявленные 
нарушения законов» [24, с. 143], разделяя 
мнение В. Г. Мелкумова о том, что под фор-
мами реагирования понимаются «мероприя-
тия, осуществляемые прокурором в процессе 
реагирования на выявленные нарушения 
законов для устранения этих нарушений 
и обстоятельств, им способствующих, а также 
в целях привлечения к ответственности лиц, 
виновных в нарушении законов» [13, с. 102]. 
Е. Р. Ергашев поддерживает точку зрения, 
что актом прокурорского реагирования 
выступает «специфическое установленное 
законом правовое средство, применяемое 
указанными в законе должностными лицами 
органов прокуратуры в ходе осуществления 
своих надзорных и ненадзорных полномо-
чий» [8, с. 118]. 

Средство прокурорского реагирования — 
это совокупность действий, опосредован-
ных полномочиями прокурора. Акт же 
прокурорского реагирования — это опре-
деленный результат реализации средства 
прокурорского реагирования на практике, 
претворения в жизнь предоставленных ему 
полномочий. Вышеизложенное соотношение 
средства и акта прокурорского реагирова-
ния исходит из того, что акт прокурорского 
реагирования, в первую очередь, является 
актом правоприменительным, следова-
тельно, рассмотрение средства и акта про-
курорского реагирования в одной плоскости 
недопустимо. Определения соотношения 
средств прокурорского реагирования воз-
можно только в отношении полномочий, пре-
доставленных прокурору для необходимого 
реагирования, поскольку обе из указанных 
правовых категорий исходит из определения 
в качестве первичного элемента действий 
прокурора.

Из понимания акта прокурорского реаги-
рования как юрисдикционного акта исходит 
и Н. В. Корешникова, определяя акт прокурор-
ского реагирования как «специфическое пра-
вовое средство прокурорского реагирования 
на выявленные нарушения закона, представ-
ляющее собой документ юрисдикционного 
характера, применяемый указанными в законе 
должностными лицами органов прокуратуры 
в ходе осуществления надзорных и ненад-
зорных функций» [12, с. 175]. Однако при, 
как представляется, верном определении 
самой сути акта прокурорского реагирования 
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вывод о принадлежности акта к средствам 
прокурорского реагирования представляется 
ошибочным. 

С. Е. Якушева при определении юриди-
ческих актов органов прокуратуры выде-
ляет в качестве вида юридических актов 
правоприменительные акты, а также акты 
прокурорского реагирования, где содержа-
ние правоприменительных актов ограни-
чивается включением туда правовых актов, 
во-первых, только руководителей органов 
и учреждений прокуратуры, во-вторых, 
выносимых только по вопросам организа-
ции работы по осуществлению функции 
распределения обязанностей. Такое ограни-
чение видится необоснованным, поскольку 
акт прокурорского реагирования характе-
ризуется такими признаками как: наличие 
полномочий по реализации права; наличие 
в правоприменительном акте императивного 

элемента, обязательного для исполнения 
субъектами, которым акт адресован, наличие 
определенной формы, цель принятия право-
применительных актов заключается в инди-
видуальном регулировании общественных 
отношений, всегда приурочен к конкретному 
случаю [27, с. 20—21].

Следовательно, акт прокурорского реа- 
гирования может и должен квалифициро-
ваться как определенный результат дея-
тельности прокурора, представленным 
в виде правоприменительного акта, имею-
щего в своем основании нормы права, 
во-первых, определяющие его полномочия 
на вынесение данного правоприменитель-
ного акта, а во-вторых, предусматривающие 
эталон поведения, образец определен-
ных действий, противоречием которых 
признаны действий поднадзорного объекта 
и (или) субъекта. 
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Впервые термин «правовая клиника» 
использовался в приказе Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 30 сентября 1999 года № 433 «О право-
вых консультациях («правовых клиниках») 
для населения на базе вузов, осуществляю-
щих подготовку юридических кадров» [1]. 
Согласно данному приказу было принято 

решение «поддержать создание правовых 
консультаций («правовых клиник») для 
населения на правах структурных подразде-
лений вузов, осуществляющих подготовку 
юридических кадров». Данный документ 
обратил на себя внимание и дал толчок раз-
витию клинического юридического образова-
ния в нашей стране [4]. Следует заметить, 
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что термин «правовая клиника» является 
синонимом термину «юридическая клиника». 

Термин «юридическая клиника» очень 
многогранен, и многие авторы понимают его 
по-разному, однако большинство из них схо-
диться во мнении, что юридическая клиника 
(англ. legal clinic) — это, как правило, струк-
турное подразделение высшего учебного 
заведения (осуществляющего подготовку 
юридических кадров), обеспечивающее 
сочетание теоретического и практического 
обучения студентов в целях оказания юриди-
ческих услуг по правовой поддержке населе-
ния на безвозмездной основе [3, с. 14]. 

Окончательное законодательное закрепле-
ние понятие «юридическая клиника» получило 
с момента принятия Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [2] (далее 
по тексту — ФЗ РФ № 324). 

С момента принятия данного закона 
прошло уже больше четырех лет. Многие 
активисты клинического движения и его 
исследователи , подводят некоторые итоги 
реализации указанного закона и делают 
соответствующие выводы. 

В соответствии с ФЗ РФ № 324 в Россий-
ской Федерации образовательные учрежде-
ния высшего образования для реализации 
целей, указанных в части 2 статьи 1 ФЗ РФ 
№ 324, правового просвещения населения 
и формирования у обучающихся по юриди-
ческой специальности навыков оказания 
юридической помощи могут создавать юри-
дические клиники.

В ФЗ РФ № 324 обозначены следующие 
цели: 

1. Создание условий для реализации 
установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи, 
оказываемой бесплатно в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации 
(далее — бесплатная юридическая помощь). 

2. Формирование и развитие государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также содействие развитию него-
сударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи и ее поддержка со стороны 
государства. 

3. Создание условий для осуществления 
прав и свобод граждан, защиты их законных 
интересов, повышения уровня социальной 
защищенности, а также обеспечение их 
доступа к правосудию. 

В данном законе предусмотрена и воз-
можность создания юридической клиники 
в качестве юридического лица в случае, 
если такое право предоставлено образова-
тельному учреждению высшего профессио-
нального образования его учредителем, или 
структурного подразделения образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования.

Как показывает анализ более чем деся-
тилетней практики работы юридической 
клиники Института права, востребованность 
в её деятельности определённо имеется. 
Однако за это время не решен ряд органи-
зационных вопросов, а именно: существует 
потребность в вовлечении в работу по кон-
сультированию магистрантов как более 
грамотных специалистов — это с одной 
стороны, а с другой стороны в соответ-
ствии с п. 7.12 Приказа Минобрнауки РФ 
от 14 декабря 2010 года № 1763 «Об утверж-
дении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр») в вузе должно быть предусмо-
трено … проведение юридических консуль-
таций населения в студенческих правовых 
консультациях (юридических клиниках). 
Как нам представляется, вполне разумным 
было бы решение о внесении в учебный 
план магистрантов изменений о проведе-
нии одной из практик в рамках юридиче-
ской клиники. Это позволило бы тщательно 
контролировать, отслеживать их профес-
сиональное становление, руководить им. 
Приложенные к отчёту о прохождении прак-
тики самостоятельно выполненные процес-
суальные документы, сформатированные 
в «досье», «портфолио» позволят не только 
объективно оценить уровень подготовки 
магистранта, но и могут быть основанием 
для выдачи ему документа (сертификата) 
о наличии практического опыта работы 
определённого характера, что повысит 
конкурентоспособность выпускника при 
устройстве его на работу. С другой стороны, 
возможность получить такой сертификат 
будет дополнительным стимулом для маги-
странта добросовестно, с полной отдачей 
выполнять поручения в рамках юридиче-
ской клиники.

Если рассуждать о дальнейших вари-
антах развития вуза в этом направле-
нии, можно рассмотреть проект создания 
юридической клиники как отдельного струк-
турного подразделения вуза в формате 
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дополнительного образования, осущест-
вляющего свою деятельность параллельно 
и согласовано с основной программой 
обучения юристов. Представляется целе-
сообразным создать такое структурное под-
разделение на базе Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
«ЧелГУ». Полагаем, что лицо, прошедшее 

курс обучения в рамках этого подразделе-
ния и положительно аттестованное, могло 
бы рассчитывать на получение документа, 
равнозначного диплому, подтверждаю-
щее наличие у него практического опыта 
работы в качестве юриста. Это, безусловно, 
повысило бы престиж вуза и привлека-
тельность получения в нём образования.
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The authors of this article highlight the positive experience and problems arising in the work 
of legal units in the implementation of legal support for the activities of educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Despite the results of the implementation of the Basic Guidelines for Improving Legal Support 

for the Organization and Operation of the Russian Interior Ministry System for 2007—2017, 
the problems of legal support remain relevant even today in the context of the implementation 

of the Concept of Legal Regulation and Legal Support of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation for the period from 2017 to 2021.

 The problems of organization of legal work touched upon in the framework of this article, 
as well as possible solutions to them (positive experience) have repeatedly been 

the subject of reports at meetings — seminars of heads of legal divisions of educational organizations 
of the Russian Ministry of Internal Affairs.

Keywords: anti-corruption expertise, freelance legal clinic, monitoring, educational organization 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, legal work, legal units, legal preparation plan, legal propaganda.

Начало 2017 года для правовых под-
разделений ознаменовалось Концепцией 
правового регулирования и юридического 
сопровождения деятельности Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на 
период с 2017 по 2021 год, утвержденной при-
казом МВД России от 9 января 2007 года № 11.

Основными направлениями совершен-
ствования правового обеспечения органи-
зации и деятельности системы МВД России 
на 2007—2017 годы, действовавшими ранее, 
предполагалось, что основным результатом 
их второго (заключительного) этапа (2014—
2017 гг.) должно стать качественное улуч-
шение правового обеспечения системы МВД 
России, включающее, в том числе, дости-
жение качественно нового, более высокого 
уровня правового обеспечения организации 
и деятельности органов внутренних дел, 
создание системы правового информирова-
ния и заметное повышение уровня правовых 
знаний сотрудников, нормотворческой куль-
туры руководящего состава [1].

На первый взгляд, может показаться, 
что реализация Концепции менее сложна, 
что основная работа проделана в период 
с 2007 по 2016 годы и ее результаты отра-
жены в соответствующих отчетах. Известно, 
какие основные направления включает 
в себя правовая работа, благодаря Договор-
но-правовому департаменту МВД России 
существует соответствующее методическое 
обеспечение, сотрудники правовых под-
разделений участвуют в видеоконферен-
циях, обмениваются опытом своей работы 
на совещаниях — семинарах. Думается, что 
предприняты все необходимые меры, чтобы 
уменьшить количество исков и улучшить 
договорно-правовую работу, что информа-

1 Далее — «Концепция».

ционная пропаганда и нормотворческая дея-
тельность осуществляется на достаточном 
уровне, однако у каждой образовательной 
организации при осуществлении правовой 
работы возникают определенные трудности 
и при их решении формируется определен-
ный положительный опыт.

В рамках настоящей статьи хотелось бы 
остановиться на особенностях реализации 
некоторых направлений правовой работы 
в Тюменском институте повышения квали-
фикации сотрудников МВД России2.

Следует отметить, что, несмотря на пос-
тоянную работу, проводимую правовыми 
подразделениями образовательных органи-
заций, уровень правовой культуры сотруд-
ников при подготовке документов остается 
по-прежнему низким.

При этом в рамках осуществления пра-
вового контроля правовому подразделению 
бывает недостаточно максимально расши-
рить перечень нормативных и ненорматив-
ных правовых актов, проведение правовой 
экспертизы в отношении которых, является 
обязательным условием. При проведении 
правовой экспертизы сотрудники правового 
подразделения, вынуждены вносить суще-
ственные редакционные правки, а иногда 
даже заниматься собственно разработкой 
проекта документа, в случае, когда проект 
предусмотрен планом правоподготовитель-
ных работ образовательной организации 
и исполнитель не укладывается в сроки.

При этом особую обеспокоенность вызы-
вают проекты, требующие определенных 
познаний. Осуществляя самостоятельную 
разработку проекта, сотруднику правового 
подразделения в обязательном порядке 
следует взаимодействовать с сотрудниками 

2 Далее — «ТИПК МВД России, институт».
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(работниками), для которых деятельность, 
в рамках которой разрабатывается проект, 
является основной, а также шире исполь-
зовать справочные правовые системы 
и ресурсы, размещенные в сети Интернет 
(в поисках аналогичных проектов), тем 
более, что в дальнейшем необходимо будет 
организовать сопровождение разработан-
ного документа на ученом совете образова-
тельной организации.

Отсюда вытекает следующая проблема: 
сотрудник правового подразделения, заня-
тый разработкой «непрофильного» локаль-
ного акта концентрирует свое внимание на 
верстке текста, редактировании проекта, 
подвергает его анализу, в лучшем случае, 
в его взаимосвязи в системе других локаль-
ных актов, не всегда принимая во внима-
ние все ведомственные акты, действующие 
в сфере регулирования прорабатываемого 
вопроса, исчерпывающий перечень которых 
должен был представить исполнитель заин-
тересованного структурного подразделения, 
как узкий специалист в своей области, вслед-
ствие чего создается, что называется, «сырой» 
документ, требующий дальнейшей доработки.

Большую помощь при проведении пра-
вовой экспертизы в данном случае могут 
оказать собственные разработки. К при-
меру, электронный реестр локальных нор-
мативных актов более удобен, чем изданный 
в бумажном виде сборник (можно осущест-
влять поиск по ключевым словам). Реестр 
размещается в локальной сети образователь-
ной организации и поддерживается в акту-
альном состоянии, поэтому разработчикам 
проектов очень легко определить потреб-
ность в том или ином локальном акте, про-
вести анализ норм, выявить существующие 
несоответствия и пробелы.

Далее, при расширении перечня доку-
ментов, подлежащих правовой экспертизе, 
авторы столкнулись с ситуацией, при кото-
рой стало очевидным, что, в основном, непо-
средственные руководители исполнителей 
документов не подвергают проект внима-
тельному изучению, не вникают в его суть, 
в связи с чем, для проведения правовой 
экспертизы поступает проект с ошибками 
юридико-технического характера, правил 
русского языка. Указанными руководите-
лями приветствуется, что их подчиненный 
не консультируется с ними при подготовке 
документов, при этом они забывают, что это 
не всегда свидетельствует о компетентности, 
опыте и деловых качествах подчиненного.

Правовое подразделение буквально 
«завалено» обращениями сотрудников 

(работников) по элементарным вопросам, 
возникающих в их повседневной деятельно-
сти, даже если решение проблемы лежит на 
поверхности, то есть достаточно обратиться 
к справочным информационно-правовым 
системам. 

Возможно, выход из этой проблемы кро-
ется в осуществлении качественного отбора 
кадров на руководящие должности и уровне 
их правовой подготовленности. В ТИПК МВД 
России есть достойные примеры руководи-
телей, которые самостоятельно участвуют 
в локальном нормотворчестве, либо осущест-
вляют консультационную работу среди своих 
подчиненных по его реализации. 

Разумеется, в качестве возможного вари-
анта решения названной проблемы, и этот 
опыт использовался в ТИПК МВД России, 
можно предложить закрепление локаль-
ным актом обязанности научно-исследова-
тельского и редакционно-издательского 
подразделения осуществлять лингвистиче-
скую экспертизу проектов. В процессе линг-
вистической экспертизы текста проекта 
локального нормативного акта сотрудники, 
имеющие филологическое и юридическое 
образование оценивают проект на его соот-
ветствие правилам современного русского 
литературного языка с учетом особеннос-
тей стилистики юридических документов 
и устраняют грамматические, стилистиче-
ские и терминологические неточности, допу-
щенные разработчиком.

Несомненно, условием выполнения 
дополнительного объема работы, поруча-
емой этому подразделению, было проведе-
ние лингвистической экспертизы только 
тех локальных нормативных актов, при под-
готовке которых разработчик испытывает 
существенные затруднения, иначе деятель-
ность его сотрудников, в конечном итоге, 
свелась бы к ежедневной работе над проек-
тами актов управления.

Несколько слов об ученом совете обра-
зовательной организации. Многие испол-
нители при подготовке и утверждении 
проектов старательно пытаются обойти 
этот коллегиальный орган. Думается, что 
в образовательных организациях без уча-
стия ученого совета утверждать локальные 
нормативные акты по важнейшим направ-
лениям деятельности нецелесообразно. 
Обсуждение проекта на ученом совете позво-
ляет рассмотреть проект более объективно, 
в связи с участием в этом специалистов в раз-
личных областях права. 

Представляется парадоксальным, но 
наличие плана правоподготовительных 
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работ еще больше увеличивает нагрузку 
на правовое подразделение. Отсутствие 
понимания со стороны руководства в части 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности лиц, нарушающих сроки разработки 
проектов локальных нормативных актов, 
необоснованное продление этих сроков, при-
водит к тому, что на правовую экспертизу 
накануне проведения заседания ученого 
совета может быть представлено несколько 
проектов общим объемом более сотни стра-
ниц машинописного текста. Несомненно, что 
это влияет на качество проведенной экспер-
тизы и, как следствие, в дальнейшем ведет 
к доработке проекта. 

Разумеется, сотрудники правовых 
подразделений сталкиваются и с иными 
проблемами при осуществлении право-
вого контроля. К примеру, при проведе-
нии правовой экспертизы должностных 
регламентов (должностных инструкций). 
В настоящее время нет утвержденного, пусть 
даже на уровне методических рекоменда-
ций, образца вариативной части — разделов 
«II. Права» и «III. Обязанности» — должност-
ного регламента (должностной инструкции) 
сотрудников органов внутренних дел из 
числа профессорско-преподавательского 
состава, который бы способствовал более 
качественной разработке названного доку-
мента непосредственными руководите-
лями, в связи с этим, в 2015 году авторским 
коллективом ТИПК МВД России, в который 
входил сотрудник правовой группы, подго-
товлены соответствующие методические 
рекомендации по разработке должностных 
регламентов (должностных инструкций) 
профессорско-преподавательского состава.

Представляется важным сказать нес-
колько слов об участии сотрудников ТИПК 
МВД России в проведении независимых анти-
коррупционных экспертиз нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

Тюменский институт повышения ква-
лификации сотрудников МВД России осу-
ществляет эту деятельность на основании 
аккредитации Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 1800-р (свидетельство об аккредитации 
от 27 августа 2012 г. № 1493) и является одной 
из немногих образовательных организаций 
МВД России, которые уполномочены зани-
маться данной экспертной деятельностью.

В рамках данной работы институтом 
проводилась независимая антикоррупцион-
ная экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов Тюменской области, проектов 

приказов Минобрнауки в целях выявления 
положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции. 

Руководителем экспертной группы явля-
ется заместитель начальника института по 
научной работе кандидат юридических наук, 
доцент, подполковник полиции Я. Л. Ваню-
шин, который имеет опыт работы в составе 
Экспертно-консультативного Совета по воп-
росам миграции и гражданства Комитета 
Государственной Думы РФ по делам СНГ и свя-
зям с соотечественниками. Им отмечается, что 
при осуществлении этой деятельности экс-
перты встретили ряд проблемных вопросов, 
которые постепенно решаются [2, c. 97—99].

К примеру, возможность привлече-
ния экспертов, не имеющих аккредитации, 
и подготовки заключения в случае разногла-
сия экспертов, то есть случаи, когда одними 
экспертами утверждается, что положения 
нормативных правовых актов носят корруп-
ционный характер, другими же утверждается 
обратное. Нормативно не определено, каким 
образом составляется заключение в таком 
случае. При взаимодействии с представите-
лями Минюста России по Тюменской обла-
сти руководителем экспертной группы было 
разработано и утверждено приказом инсти-
тута Положение о порядке проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

Стоит также отметить, что сложно осу-
ществлять экспертную деятельность без 
поддержки руководства, а также в случае, 
когда отсутствует обратная связь с субъек-
том правотворчества или когда некоторые 
субъекты правотворчества в нарушении 
законодательства устанавливают исчерпы-
вающий перечень экспертов, чьи заключения 
они принимают для рассмотрения.

Для решения вышеупомянутых проблем 
20 августа 2014 г. институтом было подпи-
сано соглашение о взаимодействии с Миню-
стом России по Тюменской области, которое 
предусматривает также проведение обучаю-
щих семинаров с независимыми экспертами 
в целях повышения качества независимой 
антикоррупционной экспертизы.

Требует постоянного контроля работа 
в рамках эксплуатации АИС «Мониторинг». 
Зачастую руководители и ответственные 
сотрудники либо игнорируют это направле-
ние, либо относятся к нему безответственно, 
хотя при применении многих нормативных 
актов появляется масса проблем, заинтере-
сованные сотрудники не всегда могут сфор-
мулировать их суть, изложить правильный 
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вариант решения. В этом случае, необходимо 
создавать инициативные группы, состоящие 
из числа профессорско-преподавательского 
состава (теоретиков), а также лиц, непосред-
ственно принимающих участие в реализации 
норм закона (практиков). Этой инициатив-
ной группе также может быть поручено 
участие в федеральном и региональном 
нормотворчестве.

Необходимо организовать взаимодей-
ствия с кафедрами образовательной органи-
зации по вопросу своевременного доведения 
информации сотрудниками, участвующими 
в нормотворческом процессе на различных 
уровнях, относительно разработки ими соот-
ветствующих проектов нормативных пра-
вовых актов, с целью проведения правовой 
экспертизы и отражение указанной деятель-
ности в правовой отчетности.

Хотелось бы обратить внимание, что 
при подготовке предложений необходимо 
больше внимания уделять описанию про-
блемы, а не путям решения, так как, в основ-
ном, как показывает практика, варианты 
решения проблемы выбираются инициато-
рами предложений неверно.

Конечно, стоит сказать о качестве мони-
торинга и здесь не обойтись без поддержки 
непосредственных правоприменителей нор-
мативных правовых актов, то есть сотрудни-
ков, так называемых, практических органов 
внутренних дел [3, с. 14].

11 марта 2016 года подписано Соглаше-
ние между УМВД России по Тюменской обла-
сти и ТИПК МВД России о взаимодействии 
в сфере правотворчества. Данное взаимодей-
ствие, а оно предполагает обобщение пред-
ложений, поступающих из территориальных 
органов МВД России различного уровня, 
позволит осуществлять мониторинг более 
качественно и продуктивно, вносить предло-
жения, которые будут поддержаны ДПД МВД 
России и будут положены в основу норматив-
ных правовых актов. 

Одним из приоритетных направлений 
правовой работы, безусловно, является 
информационно-правовая деятельность или 
правовая пропаганда, на которую постоянно 
обращает внимание ДПД МВД России.

Учитывая, что ТИПК МВД России 
является образовательной организацией 
дополнительного профессионального обра-
зования, среди переменного состава отсут-
ствуют такие категории обучающихся, как 
курсанты и студенты, которых можно было 
бы задействовать на постоянной основе в про-
ведении правовой пропаганды, поэтому к ее 
осуществлению привлекаются сотрудники 

института из числа руководства и профес-
сорско-преподавательского состава, а также 
слушатели, прибывшие на профессиональное 
обучение и повышение квалификации.

В рамках заключенных договоров о сот-
рудничестве при осуществлении шефской 
помощи сотрудниками кафедры администра-
тивной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел проводится информаци-
онно-правовая деятельность среди детей 
и подростков школ, гимназий и детского дома 
г. Тюмени.

Шефская работа является важной частью 
правового воспитания, направленного на 
развитие личности детей, приобщение их 
к законопослушному образу поведения, 
формирование гражданского правосознания 
и патриотизма.

Во время мероприятий, проводимых 
в форме бесед, презентаций, викторин 
и конкурсов учащимся разъясняются понятие 
и сущность права, значение правовых норм 
для регулирования поведения человека в об-
ществе, а также вопросы ответственности за 
собственные действия. Главная задача при 
этом заключается в том, чтобы сложные 
вопросы раскрывались простым, доступным 
языком, чтобы учащиеся смогли научиться 
правильно ориентироваться в определенных 
жизненных ситуациях, действуя в рамках 
закона, осознать свои жизненные возможно-
сти при выборе законопослушного варианта 
поведения.

В целях реализации Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» [4] и в соответствии с Соглаше-
нием о сотрудничестве и взаимодействии, 
заключенным ТИПК МВД России с негосудар-
ственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования 
«Московский институт государственного 
управления и права» Филиал в Тюменской 
области, в 2014 году создана внештатная 
юридическая клиника. За 2 года ее функци-
онирования осуществлено 16 мероприятий 
в рамках правовой пропаганды, проведено 
66 консультаций по вопросам, касающимся 
реализации гражданами своих прав и соци-
альных гарантий.

К деятельности внештатной юриди-
ческой клиники в качестве слушателей — 
клиницистов под руководством преподава-
телей-кураторов привлечено 77 слушате-
лей института, которые получили навыки 
использования ведомственных автоматизи-
рованных информационных систем право-
вого назначения, изучили основы правового 
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информирования; способы получения и пере-
дачи информации.

Как справедливо отмечают Р. Н. Данелян 
[5, с. 2112] и Е. А. Летаева [6, с. 358], неболь-
шой срок обучения, не является препят-
ствием для участия слушателей в качестве 
клиницистов. Для сравнения, в Тюменском 
государственном университете студенты 
принимают участие в деятельности юри-
дической клиники в течение двух недель, 
которые засчитываются им в качестве 
прохождения практики, что вполне можно 
перенять в качестве положительного опыта 
в образовательных организациях системы 
МВД России.

Представляется, что овладение клиници-
стами определенными навыками и приобре-
тение ими компетенций, предусмотренных 
учебными программами, должно стать основ-
ной задачей при их привлечении к деятель-
ности юридической клиники. 

При создании юридической клиники 
ТИПК МВД России ориентировался на обра-
зовательные организации высшего образо-
вания, однако, в силу того, что в настоящее 
время отсутствует нормативно-правовое 
закрепление права учреждений дополни-
тельного профессионального образования на 
создание юридических клиник в Федераль-
ном законе от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», при инспектировании 
института, состоявшемся в июне 2016 года, 
было указано на нарушение в части осущест-
вления указанной деятельности и рекомен-
дована разработка программы правового 
просвещения и правовой пропаганды, реа-
лизуемой территориальными органами МВД 
России [7], предусматривающей, в том числе, 
консультирование и оказание юридической 
помощи гражданам, обратившимся в инсти-
тут за помощью.

В настоящее время в рамках исполнения 
пункта 2 Плана мониторинга правоприме-
нения в МВД России на 2017 год ТИПК МВД 
России подготовлены предложения о внесе-
нии соответствующих изменений в вышена-
званный закон.

Следует отметить, что благодаря актив-
ной деятельности внештатной юридической 
клиники количество обращений сотрудников 
(работников) института в правовое подраз-
деление по итогам 2016 года уменьшилось 
в три раза.

В первом квартале 2014 года в ТИПК МВД 
России введен в эксплуатацию крупный 
информационно-библиотечный центр, кото-
рый оборудован автоматизированными 

рабочими местами , содержащими каталоги 
имеющейся в наличии специальной юриди-
ческой литературы, сборников норматив-
ных правовых актов Российской Федерации. 
На базе информационно-библиотечного 
центра проводятся занятия с сотрудниками, 
прибывшими в институт для повышения ква-
лификации и профессионального обучения. 

С 2014 года в институте на кафедре 
правовой подготовки сотрудников органов 
внутренних дел действует кабинет право-
вых знаний, который оснащен автоматизи-
рованными рабочими местами с доступом 
к ведомственным информационным систе-
мам правового назначения. Информацион-
но-библиотечный центр и кабинет правовых 
знаний используются при проведении кон-
курсов профессионального мастерства, 
совещаний-семинаров и иных научно-пред-
ставительских мероприятий.

Безусловно, важную роль в организации 
правовой работы играет организационно- 
методическое обеспечение. Представляется, 
что его составляющими являются обзоры, 
методические рекомендации и иные 
информационно-аналитические материалы, 
программное обеспечение по вопросам орга-
низации и осуществления правовой работы, 
а также правового обеспечения деятельности 
органов внутренних дел. 

На протяжении вот уже нескольких лет 
вопросы, возникающие в деятельности пра-
вовых подразделений, отбираются Договор-
но-правовым департаментом МВД России 
из общего числа поступивших методических 
материалов, для обобщения и издания в виде 
сборников, которые, как правило, руководи-
тели правовых подразделений получают на 
совещаниях-семинарах, организуемых МВД 
России. Материалы, содержащиеся в сборни-
ках, являются рекомендациями по каждому 
направлению правовой работы. К сожале-
нию, в большинстве своем рекомендации 
разрабатываются не образовательными 
организациями, а территориальными орга-
нами МВД России с учетом их опыта работы. 
В частности, Сборник методических мате-
риалов 2013 года [8], хотя и ориентирован 
на территориальные органы МВД России, 
но и рекомендации для них, разработаны 
самими же территориальными органами 
(ГУ МВД России по Свердловской области, 
УМВД России по Новгородской области, 
Липецкой, Смоленской области и другими). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что потенциал профессорско-преподаватель-
ского состава образовательных организаций, 
используется слабо, при этом ТИПК МВД 
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России, так же не является исключением. При 
этом очень радует, когда сотрудники право-
вого подразделения проявляют инициативу 
и самостоятельно или во взаимодействии 
с другими структурными подразделениями 
образовательной организации осуществляют 
методические разработки, в том числе, соз-
дают программное обеспечение. 

Так, в рамках осуществления методи-
ческого обеспечения договорно-право-
вой работы в 2014 году правовой группой 
ТИПК МВД России осуществлена подготовка 
памятки с отражением основополагающих 
моментов реализации Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [9], а также форм, позволяю-
щих в автоматическом режиме производить 
расчеты начальной (максимальной) цены 
контракта, штрафных санкций в отношении 
сторон государственных контрактов, а также 
пеней в случае несвоевременного исполне-
ния обязательств по заключенным государ-
ственным контрактам.

При подготовке к проведению второго 
этапа конкурса среди сотрудников правовых 
подразделений на звание «Лучший по про-
фессии» по Уральскому федеральному округу, 
который состоялся на базе ТИПК МВД России 
в июне 2014 года, правовой группой осущест-
влена подготовка электронных ведомостей 
и итогового протокола, позволяющих опе-
ративно подсчитывать баллы конкурсантов. 
Данная ведомость предоставлена в ДПД МВД 
России для организации конкурсов профес-
сионального мастерства.

В 2017 году подготовлены Методические 
рекомендации по государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные 
документы образовательной организации 
системы МВД России, с использованием 
электронных сервисов ФНС России, которые 
также могут применяться при государствен-
ной регистрации учредительных докумен-
тов (изменений, вносимых в учредительные 
документы) территориальных органов МВД 
России, осуществляемой в 2017 году в связи 
с утверждением Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 
«Об утверждении Положения о Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации 
и Типового положения о территориальном 
органе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по субъекту Российской 
Федерации» [10].

Практика показывает, что, образова-
тельные организации, обычно ожидают 

направления в их адрес методических реко-
мендаций, использование которых позволит 
повысить эффективность их деятельности, 
хотя ничто не мешает описать положитель-
ный опыт и представить это в виде методи-
ческой разработки.

При этом не всегда надо понимать мето-
дическую работу, как нечто глобальное, 
иногда достаточно обратить внимание на 
некоторые моменты.

К примеру, организация конкурсов про-
фессионального мастерства регламенти-
рована отдельным положением [11]. При 
подготовке к проведению конкурса созда-
ется организационный комитет и, представ-
ляется, что каждый пункт плана указанного 
мероприятия находится под контролем ком-
петентных должностных лиц образователь-
ной организации. Но, на деле, получается, 
что сотрудники правового подразделения 
вынуждены решать проблемы с подготов-
кой мест проживания перед расселением 
участников, организацией их питания 
и досуга, закупкой ценных подарков и суве-
нирной продукции, подготовкой помещения 
для награждения победителей и призеров — 
существует еще масса нюансов организации 
данного мероприятия, на которые прихо-
дится обращать внимание, да, и при этом 
необходимо заниматься основной работой. 
Думается, что те, кто участвовал в проведе-
нии подобных мероприятий, будут согласны 
с авторами. При этом с годами трудности 
и ошибки, допущенные при организации 
мероприятия, забываются, и с ними прихо-
дится сталкиваться повторно, особенно, если 
состав правового подразделения обновился.

Возможно, в данном случае уместна раз-
работка памятки по проведению подобных 
мероприятий, ведь в большинстве своем, 
не являясь специалистами в области методи-
ческого обеспечения деятельности, сотруд-
ники правовых подразделений, тем не менее, 
всегда старались оптимизировать свою 
работу и деятельность структурных подраз-
делений института и, было бы не лишним, 
провести такую методическую работу. 

Иногда для получения объективной 
оценки деятельности того или иного струк-
турного подразделения не хватает незави-
симого взгляда, который может обеспечить 
сотрудник, имеющий опыт правовой работы, 
но проходящий службу в ином структурном 
подразделении образовательной организации.

Этот опыт был успешно апробирован 
в институте в 2016 году в преддверии инс-
пектирования. В соответствии с распоряже-
нием начальника института осуществлена 
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проверка деятельности ТИПК МВД России. 
Целями проверки являлись: изучение и оценка 
фактического положения дел в институте, ана-
лиз и устранение выявленных недостатков. 
В ходе проверки деятельности института 
оценивалась достоверность статистической 
и иной отчетности института, представляемой 
в МВД России по соответствующим направле-
ниям деятельности, и ее соответствие фак-
тическому положению дел; соответствие 
организации деятельности института требо-
ваниям законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
ведомственных нормативных правовых актов, 
директивных, распорядительных и планиру-
ющих документов МВД России, норматив-
ных правовых актов Минобрнауки России.

По направлению деятельности «Право-
вая работа» проверка осуществлялась пре-
подавателем кафедры правовой подготовки 
сотрудников органов внутренних дел ТИПК 
МВД России, ранее проходившим службу 
в правовом подразделении УМВД России по 
Тюменской области. Проверка осуществля-
лась по всем направлениям правовой работы. 
По ее результатам начальником ТИПК МВД 
России поставлена задача помощнику 
начальника института по правовой работе 
по устранению выявленных недостатков.

Единственным условием при этом явля-
ется доведение результатов проведенного 

обследования или проверки до заинтересо-
ванных лиц, со всеми существующими недо-
статками. Несомненно, данный подход не 
является новым, но всегда ли его примене-
ние результативно и способно повлиять на 
организацию правовой работы?

Таким образом, реализовать весь спектр 
задач, поставленных перед правовым подраз-
делением в образовательной организации, 
возможно при осуществлении взаимодей-
ствия правового подразделения с другими 
структурными подразделениями, путем 
создания инициативных групп сотрудников 
из числа профессорско-преподавательского 
состава и вовлечения в эту работу сотруд-
ников, прибывших на обучение, а также во 
взаимодействии с иными организациями 
в рамках соответствующих соглашений. 

Представляется, что постоянное обраще-
ние внимания руководства образовательной 
организации (на заседаниях оперативного 
совещания, ученого совета, различных комис-
сий) на вопросы, возникающие в области 
организации правовой работы, и принятие 
соответствующих управленческих решений 
будут способствовать формированию еди-
ной позиции по решению проблем не только 
в части осуществления правового контроля, 
но и иных направлений деятельности, осу-
ществляемой правовыми подразделениями 
образовательных организаций МВД России.
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Главным образом в статье рассматриваются проблемы профессионального роста женщин как 
руководителей на современном этапе. Речь идет о гендерных аспектах лидерства 
в профессиональной сфере, стереотипы, которые существуют в обществе относительно 
управленческой деятельности женщин и некоторые эмпирические факты, которые их объясняют 
или опровергают. Основное внимание сосредоточено на психологических особенностях успешных 
женщин, а также на гендерных различиях между руководителями.

Ключевые слова: успешность, лидерство, женщина-руководитель, гендер, стереотипы, 
самореализация.

PSYCHOLOGICAL FEATURES 
WOMEN-LEADER IN LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY

Udovichenko O. A.
Mainly in the article the problems of professional growth of women as leaders 

at the present stage are considered. It is about the gender aspects of leadership 
in the professional sphere, the stereotypes that exist in society regarding women’s 

managerial activity and some empirical facts that explain or disprove them. 
The focus is on the psychological characteristics of successful women, as well 

as on gender differences between leaders.

Keywords: success, leadership, female leader, gender, stereotypes, self-realization.

Начало XXI столетия ознаменовано 
масштабным реформированием органов 
внутренних дел российской федерации 
по Указу Президента России от 24 декаб- 
ря 2009 г. № 1468 «О мерах по совершен-
ствованию деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации».

Учитывая непростую демографическую 
ситуацию в России, которая свидетель-
ствует о недостатке населения мужского 
пола, способного служить в органах вну-
тренних дел, да и стремление самих жен-
щин к равноправию и активному участию 
в жизни общества и государства, привле-
чение женщин на службу стало нормой. 
Нужно отметить, что в последние годы 
наблюдается тенденция увеличения коли-
чества лиц женского пола на службе в пра-
воохранительных органах. 

Более 20 % сотрудников российской 
полиции — а это более 180 тысяч человек — 
женщины, и эта цифра имеет тенденцию 
постоянно увеличиваться. Об этом свиде-
тельствуют представленные данные: число 
женщин, состоящих на должностях сред-
него и старшего начальствующего состава 
(1996 г. — 14,2 %, 1997 г. — 15,1 %, 
1998 г. — 15,6 %, 1999 г. — 16,2 %, 
2000 г. — 16,7 %, 2001 г. — 17,8 %, 
2002 г. — 19,9 %, 2003 г. — 20,5 %, 
2004 г. — 21,1 %, 2005 г. — 21,9 %), 
а в некоторых службах (ФМС, подразделения 
по работе с личным составом, предупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних, 
дознания) от половины до трех четвертей 
личного состава — женщины. 

Женщины-сотрудники достойно прохо-
дят службу наравне с мужчинами и нередко 
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занимают руководящие должности. Однако 
в обществе давно уже сформировался стере-
отип, что занимать руководящие должности 
должен мужчина, и разрушить его пока не 
удается, хотя женщина уже, как минимум, 
последнее столетие ведет активный образ 
жизни. Есть и бизнес-women и женщины- 
военнослужащие и женщина-президент… 
Наше общество находится лишь на этапе 
становления гендерного равенства.

Для сегодняшней России актуальна про-
блема стереотипного отношения к предста-
вителям разных полов, что проявляется при 
отборе кандидатов на определенные долж-
ности, в том числе и руководящие.

Человеческая цивилизация связана 
с женским управлением. Лидерская роль на 
долю мужчины выпала во времена перво-
бытного общества, когда не прекращалась 
война с соседними племенами. Мифы о жен-
ской деловой и профессиональной несостоя-
тельности, несовместимости женственности 
с карьерным продвижением издавна суще-
ствуют в нашем обществе: «…настоя-
щая женщина не стремится к карьере». 
В общественном сознании существуют опре-
деленные стереотипы, которые отражают 
отношение общественности к профессио-
нальной способности женщин: «Женщина 
не такая умная»; «Женщинам проще сделать 
карьеру»; «Карьера — это судьба одиноких 
женщин»; «У бизнеса не женское лицо»; 
«Женщины недостаточно честолюбивы»; 
«Руководить должен мужчина»; «Строя 
карьеру, она теряет женственность»; «Жен-
щины не хотят делать карьеру»; «Женщины 
очень зависимы»; «Семья и карьера — несо-
вместимы»; «Карьера, конечно, женского 
рода, но дело это мужское»; «Ищите жен-
щину в искусстве»; «Некоторым женщинам 
достался мужской ум, а некоторым мужчи-
нам — женская внешность»; «Достижения 
женщин обратно пропорциональны их кра-
соте»; «Страх лидерства» и другие [1, с. 168].

Эти стереотипы основаны на физиоло-
гических, психологических особенностях 
женщин, некоторые из них во многом пре-
увеличены, имеют характер предубеждений 
и неактуальные с точки зрения современ-
ных социокультурных условий. Начиная еще 
с 70-х гг. ХХ в., ведущие психологи исследо-
вали гендерные особенности проявления 
лидерских качеств, что особенно ярко проя-
вилось в период активизации феминистского 
движения в США. Лидерство преимуще-
ственно изучалось в деловых группах или 
в группах с близкими отношениями (брачные 
союзы, влюбленные пары).

Приверженцы фрейдизма стабильно про-
являли негативное отношение к женскому 
лидерству. Женщины с лидерскими каче-
ствами считались владельцами нездоровой 
гендерной идентичности, а их «фаллическое» 
стремление к лидерству, рассматривалось 
как проявление неполноценности женщины, 
завидующей мужчинам. 

По мнению К. Бартол и Д. Мартин жен-
щина-лидер, в группе мужчин, играет одну из 
четырех неформальных ролей: 1) «матери» — 
от нее не ждут деловой активности, а рас-
считывают на эмоциональную поддержку; 
2) «соблазнительницы» для начальника, 
что вызывает негатив у коллег-мужчин; 
3) «игрушки, талисмана» — миловидной, но 
не деловой женщины, которая способна при-
нести удачу; 4) «железной леди», наделенной 
неженской жесткостью, в результате чего 
часто изолированной от группы [2, с. 216]. 

Все эти роли снижают возможности слу-
жебного роста женщин и не дают им возмож-
ности быть равными с мужчинами. Мужчины 
чаще пытаются доминировать над предста-
вителями своего пола. Женщины же в при-
сутствии мужчин не всегда претендуют на 
роль стихийного лидера. По мнению норвеж-
ского психотерапевта Я. Джорстада, у многих 
женщин лидерство не входит в систему жиз-
ненных ценностей. Отсюда мнение, что жен-
щины-лидеры уступают лидерам-мужчинам 
в эффективности руководства, так как имеют 
меньшую власть, влияние и ресурсы. Однако, 
как показали Маккоби и Джеклип, из-за более 
длительного общения женщины выравнива-
лись по лидерству с мужчинами [2, с. 217].

Как показывают исследования американ-
ских ученных, в США в административной 
и управленческой сфере занято 12 % муж-
чин и 7 % женщин [2, с. 221]. Успех жен-
щины-администратора и ее карьерный рост 
в этой сфере в большей степени зависит от 
ее семейного положения, т. к. муж часто 
выступает в роли наставника-мужчины. 
Но так как профессиональная карьера жен-
щины занимает много времени и не дает воз-
можности заниматься в полной мере семьей, 
мужчины-наставники перестают способство-
вать карьерному росту жены.

Тенденции, характерные для Запада 
в отношении женщины-руководителя, при-
сущи и нашему обществу. По результатам 
исследования И. Рековской, каждый вто-
рой мужчина, имеющий высшее или сред-
нее специальное образование, занимает 
руководящую должность. Среди женщин 
с аналогичным образованием руководите-
лей только 7 %. Даже в школах из огромного 
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количества учителей-женщин среди дирек-
торов школ представительниц женского 
пола только 39 % [2, c. 228].

Было обнаружено, что если подчинен-
ные являются сторонниками традиционных, 
а не эгалитарных взглядов на лидерство, то 
женщины-лидеры считаются менее компе-
тентными, думая, что лидерская роль явля-
ется маскулинной. Показано также, что этот 
взгляд больше присущ мужчинам. 

Предубеждения в отношении женщин 
есть и в нашей стране. Исследования А. Шес-
такова показали, что мужчины-руководители 
предпочли мужчин как работников в 25,3 %, 
и только в 12,9 % — женщин. Примерно такой 
же политики придерживаются женщины, 
которые в свою очередь, в большей степени 
готовы сотрудничать и оказывать влия-
ние на женщин, а не на мужчин [2, c. 230].

В нашем обществе существуют под-
твержденные факты предвзятого отноше-
ния к женщине как к специалисту. Например, 
женщинам-менеджерам дают на выполне-
ние задания минимум информации и более 
короткие сроки. Обычно, не дают заданий, 
которые позволили бы женщинам проявить 
лидерские качества или приобрести необхо-
димый для руководящей должности опыт. 
Традиционно, во многих странах женщины 
зарабатывают меньше мужчин, выполняя 
одну и ту же работу.

Психологами проведены тщательные 
исследования связи между поло-ролевыми 
стереотипами и оправданием медленного 
карьерного роста женщин. Обобщая резуль-
таты этих исследований, приходим к выводу: 
женщинам безосновательно приписывают 
следующие установки: нравится больше та 
работа, что не требует особого интеллекта, 
больше привлекают в работе коммуникатив-
ные и эмоциональные аспекты, самоактуали-
зацию и продвижение по карьерной лестнице 
женщины ценят меньше, чем мужчины, 
и работают только ради морального удовлет-
ворения, особо не интересуясь материаль-
ным вознаграждением.

На самом деле, есть объективные при-
чины того, что среди женщин меньше руково-
дителей, чем среди мужчин. Как говорилось 
ранее, у мужчин прослеживается большее 
стремление к самореализации в профессио-
нальной сфере, чем у женщин. Поэтому более 
высокие должности, естественно достаются 
более компетентным. А так как их среди 
мужчин превалирующее большинство, то 
и руководящие должности достаются им чаще. 
При этом в тех сферах деятельности, где жен-
щин больше (сфера бытового обслуживания, 

общепит, торговля, медицина, образова-
ние) женщин-руководителей значительно 
больше. Например, в Российской Федера-
ции в научной сфере никакой сегрегации 
по половому признаку нет. Если женщины 
обладают организаторскими способностями, 
лидерскими качествами и имеют высокий 
профессиональный уровень, то они успешно 
руководят кафедрами, лабораториями и даже 
институтами. Но необходимо отметить, что 
именно в России среди докторов наук только 
14 % женщин, это означает, что у мужчины 
стать заведующим кафедрой или лаборато-
рией шансов в шесть раз больше, чем у жен-
щины [3, c. 16].

Специалистами по психологии менед-
жмента Дж. Виткиным, С. Картером, М. Хен-
нингом и А. Жарденом сделан глубокий анализ 
причин, мешающих женщине в лидерстве 
достигать успехов [1, c. 180]. Этими авторами 
выделены следующие недостатки, препят-
ствующие женщине в достижении успехов 
в своей профессиональной деятельности: 

1. Женщины в значительно позже муж-
чин начинают строить свою карьеру. Дли-
тельное пребывание на самых низких 
должностях способствует формированию 
психологии исполнителя, а качества лиде-
ра-организатора, даже если они были ярко 
выраженными и проявлялись в детстве, бес-
следно исчезают.

2. Настроение женщины в большей 
степени подчинено физиологическим про-
цессам, они более эмоциональны, поэтому 
в отличие от мужчин не всегда умеют управ-
лять собой. Здесь уместно вспомнить слова 
Конфуция: «Кто не умеет владеть собой, тот 
не сможет управлять другими». Постоянное 
напряжение деловой женщины и необходи-
мость «разрываться» между домом и работой 
объясняет ее неумение объективно оцени-
вать и контролировать свое психическое 
состояние. Амбициозность, обидчивость, 
ранимость, желание перекладывать вину 
за свои действия на других — эти признаки 
экстернального поведения не дают возмож-
ности женщине объективно анализировать 
свои мотивы, намерения, поступки. Не при-
знавая своих промахов и всегда находя себе 
оправдание, она оказывается неспособной 
учиться на своих ошибках и может повторять 
их много раз.

3. Готовность к риску у женщин гораздо 
ниже, чем мужчин, поэтому они, сомневаясь 
и колеблясь, принимают решения, не терпя-
щие отлагательств.

4. Исследовав мировоззрение деловых 
женщин, М. Хеннинг и А. Жарден пришли 
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к выводу, что оно у них недостаточно широ-
кое; они менее информированы обо всем, что 
не связано с их непосредственной деятель-
ностью и они не готовы к резким поворотам 
судьбы. Женщины склонны «пасовать» перед 
случайностями и не способны держать удары. 

5. По мнению тех же авторов, женщины, 
как правило, склонны недооценивать значе-
ние протекционизма и неофициальных отно-
шений, личные контакты и связи, пользу 
взаимных услуг [3, c. 17]. Почти во всех 
исследованиях последнего пятилетия, где 
обсуждается вопрос лидерства, отмечается 
всеобщая уверенность в том, что женщины 
имеют более низкие стартовые возможно-
сти по сравнению с мужчинами для занятия 
лидирующих позиций. 

В середине 60-х годов К. Корнером был 
описан интересный феномен под названием 
«страх успеха», в основе которого лежит 
необъяснимое избегание успеха из-за вну-
треннего страха. Позже К. Корнер интер-
претировал механизм данного феномена, 
как не «боязнь успеха», а страх перед его 
последствиями. Женщин пугает возможная 
расплата за успех — социальное отверже-
ние, утрата женственности, потеря интереса 
у мужчин к своей персоне.

При этом исследования российских пси-
хологов 90-х годов, где эмпирически выяв-
ляются особенности самооценки восприятия 
лидерских качеств у мужчин и женщин, 
сильно разрушают сложившиеся по данному 
вопросу стереотипы и опровергают факт пси-
хологической неспособности женщин быть 
лидерами наравне с мужчинами. Минималь-
ные различия в самооценке мужчинами 
и женщинами своих лидерских возможно-
стей выявлены в исследовании, проведенном 
под руководством И. Г. Дубова. Проведенное 
в Москве исследование показало: 28,4 % муж-
чин и 24,9 % женщин заявили, что всегда или 
достаточно часто становятся лидерами. Такое 
же количество мужчин, и такое же количество 
женщин считают себя пассивными. 39,4 % 
опрошенных мужчин и 46 % опрошенных 
женщин заявили, о том, что «никогда не ста-
новятся лидером» и «становятся лидером 
в отдельных случаях» [1, c. 37].

Также обстоят дела и в отношении само-
оценок собственной энергичности и тен-
денции к риску. По итогам исследования 
И. Дубова, проведенного в Москве: рискуют 
собой всегда или достаточно часто 16,5 % 
опрошенных мужчин и 14,7 % опрошенных 
женщин (по России, всегда или достаточно 
часто рискуют собой 8,2 % опрошенных 
мужчин и 8,5 % опрошенных женщин). 

Вместе с тем, в Москве рискуют собой только 
в отдельных случаях или никогда не рискуют 
54,7 % опрошенных мужчин и 62,6 % опрошен-
ных женщин (по России, это присуще 57,1 % 
опрошенным мужчинам и 57,7 % опрошен-
ным женщинам).

Похожие результаты получены при 
исследовании самооценок энергичности. 
По результатам опроса в Москве, мужчин, уве-
ренных, что они «самые энергичные люди» 
или «более энергичные, чем окружающие» — 
22,7 % мужской выборки, при этом женщины 
с такими качествами составляют 25,0 % 
всех респондентов женского пола. Муж-
чины, которые считают себя пассивными, 
составляют 17,6 %, а женщины — 23,7 %.

Полученные результаты свидетель-
ствуют об отсутствии существенной разницы 
в самооценке лидерских качеств, тенденций 
к риску и энергичности у мужчин и женщин. 

Конечно же, существуют различия 
между мужчинами и женщинами в лидер-
ских качествах, но они не являются пре-
пятствием для женщины в лидировании, 
а выступают подтверждением необходимо-
сти поиска женщинами моделей лидерства, 
разрушающих полоролевые стереотипы 
и обеспечивающих успех начатого дела. 
Именно поэтому лидерство женщин требует 
намного больше сил, по сравнению с муж-
чинами. Становление женского лидерства 
иногда происходит при достаточно неблаго-
приятных условиях, обусловленных отдель-
ными факторами. Женщины очень хорошо 
это понимают, при этом готовы рисковать 
и довольно часто выигрывают. 

Разнообразие факторов риска, с кото-
рыми женщине приходится сталкиваться при 
лидирующей позиции, можно рассматривать 
по разному, но главное в том, что женщина 
имеет необходимый потенциал, чтобы мини-
мизировать эти факторы риска. 

Из этого следует вывод — влияние сте-
реотипов, о котором часто упоминают рос-
сийские и западные специалисты, в нашей 
стране постепенно ослабевает и на смену ему, 
в динамичных группах населения, приходят 
модели поведения, позволяющие выживать 
в нестабильной экономической ситуации.

Сила полоролевых стереотипов, в извест-
ном смысле уменьшается под давлением 
экономических обстоятельств. Этот факт 
обеспечивает перспективу притока женщин 
в частное предпринимательство и поступа-
тельное занятие в нем лидирующих пози-
ций, но на этот раз уже по другим причинам, 
а именно — психологической эффективности 
типов лидирования, проявляемой женщинами 
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больше по сравнению с мужчинами, психоло-
гической гибкостью, дающей возможность 
не только начать свое дело, но и завершить 
его, невзирая на противодействие внешних 
обстоятельств. 

Перед тем как рассмотреть психологиче-
ские особенности женщины-руководителя 
в правоохранительной деятельности, оста-
новимся на правах человека и вообще ста-
тусе женщин в системе правоохранительных 
органов.

Всеобщая декларация прав человека 
включает целый ряд статей, в которых 
определяются права и свободы человека. 
Например, все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны 
вести себя в отношении друг друга в духе 
братства (ст. 1). Каждый человек должен 
обладать всеми правами и всеми свободами, 
которые провозглашены данной деклара-
цией, без всякого различия относительно 
расы, состояния, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхож-
дения, имущественного или иного положе-
ния (ст. 2). Каждый человек имеет право на 
труд, на свободный выбор работы, на спра-
ведливые и благоприятные условия труда…; 
каждый человек, без какой-либо дискрими-
нации, имеет право на равную оплату за рав-
ный труд; каждый, кто работает, имеет право 
на справедливое и удовлетворительное воз-
награждение, обеспечивающее существова-
ние, что является достойным человека, для 
него самого и его семьи (ст. 23) [4].

Однако действительность свидетель-
ствует, что права женщин нарушаются во 
всех странах мира. И когда корень причины 
этих нарушений в сфере гендерных представ-
лений о женщинах и мужчинах, то за указан-
ные нарушения не наказывают юридически. 
Как показали исследования американских 
ученых, в учреждениях США женщины 
обычно ниже по статусу, чем мужчины. 
Не является исключением и Россия, ниже 
по статусу являются женщины и в россий-
ском обществе, на предприятии, в политике, 
а также в правоохранительных органах.

В качестве примера, можно указать тот 
факт, что большинство самых престижных про-
фессий в нашем обществе буквально оккупиро-
ваны мужчинами: 80 % научных сотрудников, 
61 % профессоров университетов — мужчины 
(учитывая при этом относительно высокий 
процент женщин среди преподавателей, жен-
щин-профессоров, имеющих высокий статус, 
только 35 %), 67 % адвокатов и судей [5, с. 200].

Должности, которые предусматривают 
контроль над ресурсами и определение 
того, какие цели фирма будет преследовать 
и какими способами их достигать женщины 
занимают гораздо реже. Причиной этого 
стало мнение о том, что мужские поло-
вые стереотипы содержат в себе больше 
качеств, необходимых для завоевания 
и удержания власти. Аналогичную картину 
можно наблюдать и в структурных подраз-
делениях системы правоохранительных 
органов. Об этом свидетельствуют резуль-
таты проведенного исследования, в котором 
принимали участие работники правоохрани-
тельных органов в возрасте от 25 до 60 лет. 
Результаты исследования показали, что 
опрашиваемых можно условно разделить 
на две подгруппы: в возрасте от 25 до 45 лет 
и от 45 до 60 лет. Представители этих разных 
возрастов по-разному представляют себе, 
каким должен быть «лидер», «настоящий 
мужчина», «настоящая женщина», они имеют 
разные гендерные представления о гендер-
ном статусе претендентов на руководящие 
должности в правоохранительных органах.

Давайте более подробно рассмотрим 
некоторые из самых распространенных аргу-
ментов тому, почему женщины, как правило, 
занимают нижестоящие должности. Один 
из аргументов объясняет более медленное 
продвижение по службе в правоохранитель-
ных органах женщин, чем мужчин разницей 
в «человеческом капитале», то есть женщины 
якобы вносят меньший «человеческий капи-
тал» в работу организаций, по сравнению 
с мужчинами. Такого мнения придержива-
ются опрошенные мужчины — работники 
правоохранительных органов, которые при-
надлежат в основном к возрастной группе 
45—60 лет, и именно они, в основном зани-
мают руководящие должности и определяют 
возможность и скорость продвижения по 
службе подчиненных, как мужчин, так и жен-
щин (в возрастной группе 25—45 лет такое 
мнение почти не высказывалось).

Объяснением того, почему одни люди 
получают большую заработную плату 
и занимают более высокие должности, чем 
другие может стать теория человеческого 
капитала, но отличие во власти мужчин 
и женщин эта теория не объясняет. Как ока-
зывается, более точным индикатором поло-
жения человека в организации является его 
пол, а не способности, опыт и количество 
лет, посвященных работе в этой структуре. 
Принадлежность работника к определен-
ному полу объясняет значительную часть 
назначений на должности.
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П. Глик пишет, что есть существенная 
разница в скорости продвижения по карьере 
мужчин и женщин, даже тогда, когда те и дру-
гие имеют одинаковые образование, опыт 
и способности. Он утверждает, что «хорошая 
деловая практика», то есть желание строить 
карьеру, приобретать опыт оказывает более 
сильное влияние на карьерный рост чело-
века, чем его пол, но вместе с тем, женщины, 
придерживающиеся традиционно мужской 
модели карьеры, догнать мужчин все-таки 
никак не могут [6, с. 62].

То, что женщины обычно занимают 
организации, учреждении, в структурном 
подразделении периферийные позиции, 
а должности, предусматривающие активное 
продвижение по карьерной лестнице, заняты 
традиционно мужчинами, объясняется тем, 
что, хотя женщинам и могут быть присущи 
некоторые черты руководителя, но у них 
обычно нет качеств, которые позволяют 
стать настоящим лидером. Такое мнение 
высказывали 100 % опрошенных мужчин воз-
растной группы 45—60 лет и 10 % опрошен-
ных мужчин возрастной группы 25—45 лет.

«Мужскими» должностями называют 
должности руководителей подразделений, 
начальников отделов, «женскими» называют 
должности в отделе кадров, канцелярии, 
секретариате, библиотеке. По мнению 80 % 
респондентов-женщин возрастной группы 
25—60 лет и 60 % респондентов-женщин 
возрастной группы 45—60 лет, они могут 
быть заместителями начальников структур-
ных подразделений.

В литературе рассматриваются неопро-
вержимые доказательства того, что жен-
щины не менее эффективные руководители, 
чем мужчины, и то, что более высокий уро-
вень мотивации у женщин-менеджеров, чем 
у менеджеров-мужчин, а также что женщи-
ны-менеджеры более способны в разрешении 
конфликтных ситуаций. В 162 исследованиях 
при помощи метаанализа сравнивался руко-
водящий стиль мужчин и женщин. Получены 
результаты, доказывающие, что женщины 
уделяют особое внимание человеческим 
взаимоотношениям и более склонны к демо-
кратичному стилю руководства. Эти данные 
явно говорят в пользу женщин-руководите-
лей, так как другими исследованиями уста-
новлено, что подчиненные предпочитают 
демократичный стиль руководства, незави-
симо от того, является их начальник женщи-
ной или мужчиной.

В своих исследованиях П. Глик пришел 
к выводу, что должности в фирмах рас-
пределяются в зависимости от их гендера. 

Когда просят мысленно нарисовать портрет 
лидера, то большинство людей представ-
ляют преимущественно белого мужчину, 
и это, конечно же, не может не сказываться на 
отношении работодателей к женщинам, стре-
мящимся занять лидерские позиции [6, c. 68].

Указанные факторы характерны и для 
работников правоохранительных органов. 
Так, опрошенные респонденты, и мужчины 
(95 %), и женщины (65 %), считают, что 
«лидер» — это человек (5 % опрошенных 
мужчин и 35 % женщин считают, что пол 
не имеет значения) решительный, волевой, 
внутренне сильный, морально устойчивый, 
компетентный, дисциплинированный, про-
фессионал, выдержанный, трудолюбивый, 
с чувством юмора, имеет свою точку зрения, 
активный, смелый, уверенный в себе, комму-
никабельный, ответственный, умеет окру-
жить себя умными людьми, умеет повести 
за собой, может быть жестким.

Это представление о лидере в основном 
совпадает с представлением о «настоящем 
мужчине», который является уверенным 
в себе, смелым, решительным, высоким 
ростом, спортивного телосложения, с тем-
ными волосами, прямолинейным, преданным 
своей работе, трудолюбивым, профессиона-
лом, волевым, спокойным, выдержанным, 
с чувством юмора.

«Успешного лидера» также наделяют 
чертами, которые свойственны «лидеру» 
и «настоящему мужчине» (сила, смелость, 
профессионализм, компетентность, умение 
отстоять интересы группы, уверенность 
в себе, ум, рассудительность, самодостаточ-
ность, ответственность, чувство юмора), 
но, кроме того, и чертами, являющимися 
«типично женскими» (доброта, чувствитель-
ность, коммуникабельность, человечность).

Таким образом, поведение лидера, 
достигшего успехов, включает в себя и черты, 
характерные преимущественно женскому 
поведению. Итак, многие качества, которые 
важны для успешной работы руководителя 
не учитываются, так как стереотип лиде-
ра-мужчины сужает понимание роли лидера 
в целом. Интересно, что в воображении 
сотрудников правоохранительных органов 
(и мужчин, и женщин), в отличие от данных, 
приведенных в литературе, «неуспешный 
лидер» не наделяется чертами, присущими 
«настоящей женщине». Так, «женщина», 
по мнению опрошенных сотрудников право-
охранительных органов, целенаправленная, 
компетентная, внутренне сильная, умная, 
должна быть миниатюрного роста, внешне 
приятна, веселая, знает больше, чем говорит, 
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может больше, чем показывает, добрая, 
экспрессивная, откровенная, заботливая, 
чувствительная. Таким образом, она имеет 
черты, присущие «лидеру» и «успешному 
лидеру», а, следовательно, может занимать 
высокие должности и успешно справляться 
с руководящей работой.

А «не успешный лидер» характеризу-
ется целым рядом особенностей, которые не 
имеют ничего общего с характеристиками 
«типичной женщины». По мнению 100 % 
опрошенных работников правоохранитель-
ных органов, и мужчин, и женщин, «неуспеш-
ный лидер» — слабохарактерный, не может 
сам принять решение, зависимый, неком-
петентный, несведущий, слабый духом, не 
уверен в себе или слишком самоуверенный, 
неуравновешенный, жестокий.

Некоторые исследования свидетель-
ствуют о том, что через существующие 
в обществе стереотипы, власть обычно ассо-
циируется с мужчинами, а не с женщинами. 
Это мнение вместе с фактом, что относи-
тельно мало женщин занимают руководящие 
должности, создают трудности для многих 
в представлении себе роли лидера — женщины.

Причиной того, что руководство склонно 
оправдывать достижения женщин, которые 
занимают типично мужские должности, ско-
рее их усердием, чем их способностями, ско-
рее всего, стали гендерные стереотипы. Наши 
представления о жизни разрушают успех 
женщин в «мужском деле», заставляя нас 
недооценивать их деятельность и защищать 
привычную для себя картину мира [6, c. 71]. 

Часто вышестоящее руководство, хотя 
сами и не имеют никаких предубеждений 
в отношении женщин, но все же, проводят 
дискриминационную политику, поскольку 
опасаются того, что, если они будут действо-
вать иначе, то это может негативно сказаться 
на их собственной карьере. Именно это явле-
ние и было названо «дискриминацией на 
основе рациональной предвзятости»: если 
беспристрастность приводит к неприятно-
стям, то рациональнее быть предвзятым. Так 
же женщины с достаточно высокой квали-
фикацией могут не получать повышение по 
службе из-за опасений вышестоящего руко-
водства. Этим объясняется и тот факт, что 
женщины реже мужчин получают назначе-
ния, которые способствуют быстрому про-
движению по служебной лестнице.

На современном этапе развития общества 
возникает вопрос эффективного руководства 
в ОВД. Ведь именно от личности, которая 
стоит во «главе», зависит быстрое и добро-
совестное выполнение задач и функций, 

возложенных на правоохранительные ор-
ганы. И можно долго спорить, кто будет луч-
шим руководителем, женщина или мужчина, 
но ответить на поставленный вопрос можно 
только проанализировав особенности руко-
водства каждого.

Женщина-руководитель — уже не ред-
кость в наши дни. Именно поэтому весьма 
актуальным остается вопрос ее успешно-
сти и в правоохранительной деятельности. 
К сожалению, часто можно услышать мнение, 
что женщина и военная служба не совме-
стимы. Но на практике прослеживается 
совсем иное. Хотя руководители различных 
полов и занимают одинаковые должности, 
но все же выполняют различные задачи 
и функции. Иногда именно благодаря психо-
логическим особенностям, которые присущи 
только женщинам, решаются очень важные 
вопросы. Поэтому следует отметить, что 
у нее есть ряд преимуществ, реализовав кото-
рые, она может стать успешным руководите-
лем. Но прежде чем перейти к рассмотрению 
психологических особенностей, необходимо 
понять, кто такой руководитель и стоящие 
перед ним задачи?

Таким образом, руководитель — это 
индивид, на которого официально возло-
жены функции управления и организации 
деятельности в группе. Для руководителя 
и системы руководства исходным является 
определение целей совместной деятель-
ности, фиксирующих желаемое направле-
ние развития организации, то есть задают 
образ того конечного состояния, к которому 
должна прийти она через определенный 
промежуток времени. Считается, что само 
определение таких целей, структурирова-
ние деятельности отношений при выпол-
нении задач сообщества, оказания влияния 
на персонал составляет смысл и сущность 
руководства [7, c. 246].

Под термином руководство в психологии 
управления, как правило, понимают процесс 
социально-психологического влияния, когда 
индивид или коллективный субъект управ-
ления с определенным намерением влияет 
на других людей с целью структурировать 
действия и отношения в группе или органи-
зации [8, c. 118].

Вообще быть руководителем — очень 
большая ответственность, ведь от правильно-
сти принятого решения зависит выполнение 
возложенных задач, обеспечение функцио-
нирования и общая успешность конкретной 
организации. Но если говорить о правоох-
ранительной деятельности, то это двой-
ная сложность. Ведь культура отношений 
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в полиции, мягко говоря, отличается от 
деятельности в общественных организациях.

На основе анализа литературных источни-
ков можно утверждать, что психологические 
особенности руководителя ОВД XXI века — 
это умение организовать и сплотить кол-
лектив подразделения, нацелить каждого на 
достижение поставленных задач. Немаловаж-
ным качеством руководителя ОВД должно 
быть умение общаться с подчиненными 
и гражданами. Для современного руководи-
теля полиции также важны нравственные 
качества: честность, доступность, человеч-
ность, дисциплинированность и законопо-
слушность.

Задавая вопросы об успешном руководи-
теле, нельзя пренебрегать профессионально 
важными личностными качествами, прежде 
всего, следует говорить об уровне готовно-
сти или пригодности человека к управленче-
ской деятельности. В литературе отмечается, 
что готовность к труду является структур-
ным личностным образованием, в состав 
которого входят морально-волевые качества 
личности, мотивы деятельности, знания, 
практические умения и навыки, индиви-
дуально-психологические качества, кото-
рые обеспечивают эффективное включение 
в новую сферу деятельности и эффектив-
ность ее выполнения [9, c. 66].

Выполнение соответствующих задач по 
усилению борьбы с организованной пре-
ступностью во многом зависит от руково-
дящего состава ОВД, стиля и методов их 
работы, понимание ими стратегии и так-
тики борьбы с опасными проявлениями 
преступности. В современных условиях 
успешным руководителем коллектива ОВД 
может быть только тот человек, который 
способен управлять деятельностью сотруд-
ников и владеть ситуацией, опираясь на 
авторитет должности и профессиональную 
компетентность, знание правил управле-
ния и психологии, не подавляет, а прояв-
ляет надежность. Также следует учитывать 
индивидуальные характеристики руководи-
теля, которые чаще всего связывают с его 
успехом. Это — уверенность в себе, самосто-
ятельность, самодостаточность, независи-
мость, устойчивость к стрессу, готовность 
брать на себя ответственность, настойчи-
вость, способность адаптироваться к ситу-
ации и решимость.

Практическое решение проблем в сис-
теме правоохранительной деятельности 
возможно лишь при условии надлежащей 
подготовленности руководителей, способ-
ных эффективно осуществлять управление, 

организовывать деятельность личности, 
группы, коллектива в сложных условиях.

Речь идет, прежде всего, о развитии тех 
психологических качеств руководителя, 
которые могут обеспечить эффективную 
реализацию функций профессиональной 
деятельности, особенно если управленец —
женщина.

Необходимо отметить особенности, кото-
рые отличают женщину-руководителя от 
руководителя-мужчины, в частности в право-
охранительной деятельности.

Женщины привносят в деловую жизнь 
новые черты и изменения, ломая стереотипы, 
характерные лидерам-мужчинам. Именно об 
этих особенностях успешных женщин-руко-
водителей правоохранительной деятельно-
сти далее и пойдет речь.

Для женщины-лидера характерен более 
тонкий социальный интеллект, она отли-
чается более тонким чутьем отношений, 
в том числе и по отношению к себе. Ее отли-
чает умение давать оценку и прогнозиро-
вать поведение других людей. При этом она 
больше, чем мужчины подвержена своим 
эмоциям. Отличительной чертой женщины 
является хорошее владение контактностью 
и практичностью мышления. Женщине пред-
почтительнее получить конкретно гаран-
тированный результат, «здесь и сейчас», 
в отличие от мужчины, который склонен 
строить долгосрочные, перспективные пла
ны. Женщине присуще умение лучше муж-
чины контролировать свои и чужие ошибки. 
Как правило, у нее не вызывает затруднений 
формулировка своих мыслей и выражение 
своих идей. Следует отметить, что у женщин 
меньше реакция, чем у мужчин, на флирты 
и сексуальные заигрывания в деловых отно-
шениях. Она чётко разграничивает работу 
и развлечения. Однако нельзя не сказать 
о главной трудности на пути развития 
карьеры успешной женщины — нехватке гло-
бального взгляда на проблему, у нее больше 
развит консерватизм, склонность заост-
рять внимание на мелочах, эмоциях и на 
системе человеческих отношений [10, c. 58]. 

Руководители-женщины не редко 
делятся со своими подчиненными инфор-
мацией, повышая, таким образом, уровень 
их мотивации и привлекая к управлению 
коллективом. Такого рода, шанс для сотруд-
ников, почувствовать свою значимость, ощу-
тить свою полезность. Женщины довольно 
часто применяют в управлении диалого-
вый стиль для достижения поставленных 
им целей. Женщина-руководитель, чаще, 
чем мужчина хвалит своих подчиненных. 
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Помимо этого, женщины-руководители 
менее амбициозные по отношению к себе 
в иерархии власти, так как знают себе цену. 
Деловая женщина, в отличие от мужчины, 
умеет вовремя остановиться. Как правило, 
мужчина более настойчив в достижении 
цели. Любые препятствия задевают его 
самолюбие, поэтому он, упорно занимаясь 
своим делом, быстро выдыхается. Для жен-
щин характерна другая тактика: если что-то 
не ладится, она может остановиться, чтобы 
набраться сил и найти более рациональный 
способ достижения своей цели.

Необходимо отметить, что от выбранного 
метода воздействия на подчиненных зависит 
эффективность управления. Одним из самых 
распространенных методов является убежде-
ние. Отличительной чертой делового руково-
дителя является умение трансформировать 
любое явление на язык «интересов и стиму-
лов, активности и пассивности, выигрышей 
и проигрышей, затрат и доходов». Этому 
феномену надо учиться, используя в обще-
нии метод убеждения, а не принуждения. Но 
необходимо помнить, что даром убеждения 
может обладать только человек, преданный 
своему делу. Убежденным может быть лишь 
руководитель, ощущающий себя частью сво-
его дела. Только тогда можно отстаивать свое 
дело, продвигая его довести до конца.

Делового руководителя отличает умение 
четко и кратко излагать свои мысли. Речь 
деловой женщины всегда эмоциональна, 
и не отличается лаконичностью. В сложных 
ситуациях женщине сложно скрывать свои 
переживания и ей нужно выговориться. Она 
более подвержена влиянию настроения, при 
котором может не сдержать своих эмоций 
и дать волю чувствам и словам. Женщина-ру-
ководитель, независимо от своей иерархии 
во власти, всегда придаст в коллективе эмо-
циональности, глубины восприятия меж-
личностных отношений. Но, невзирая на все 
отличия в стиле руководства, самым важным 
признаком высокого профессионализма 
руководителя, является единство слова 

и дела. И не важно, какого пола руководитель, 
мужчина или женщина. «Лучше не говорить, 
но делать, чем не делать, но говорить».

При этом женский стиль руководства 
более мягкий, гибкий, по сравнению с муж-
ским. По своей природе женщины более 
коммуникативные, они легче устанавли-
вают контакты, отношения, создают креп-
кую команду. Вербальные способности 
у них развиты лучше, и, к тому же, эмоцио-
нально и духовно они более разносторонние, 
чем мужчины. 

Но в правоохранительной деятельности 
успешной женщине часто приходится забы-
вать свои привычки. Чтобы достичь успеха, 
ей необходимо перенимать мужской стиль 
управления. На службе женщина должна быть 
властной, сильной, выносливой и жесткой.

В заключении постараюсь системати-
зировать рассмотренные в статье черты, 
характеризующие женщину-руководителя 
в органах правопорядка.

Во-первых, это стремление к равно-
правию, способность принимать активное 
участие во всех сферах жизни общества 
и государства. 

Во-вторых, умение сочетать в себе женщи-
ну-лидера и хранительницу домашнего очага.

Свой жизненный путь каждая женщина 
выбирает сама, с учетом своих личностных 
качеств, интересов, увлечений и обстоя-
тельств личной жизни, но возможность 
сделать свой выбор напрямую зависит 
от моральной, экономической и правовой 
поддержки общества и государства. 

Равноправие женщин в обществе полно-
стью разрушает привычные для всех поня-
тия о мужественности и женственности. 
Женщина-сотрудник ОВД чаще всего исполь-
зует мужские модели поведения, такие как, 
например, принятие решения, отстаивание 
собственного мнения, проявление незави-
симости. Быть руководителем это всегда 
ответственно, а быть руководителем в пра-
воохранительной деятельности — двойная 
сложность и ответственность.
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История советской милиции началась 
с постановления НКВД РСФСР от 28.10.1917 г. 
«О рабочей милиции». Текст постановления 
был согласован с Советом народных комис-
саров и подписан первым наркомом вну-
тренних дел А. И. Рыковым. В постановлении 
сказано следующее: «1. Все Советы рабочих 
и солдатских депутатов учреждают рабочую 
милицию. 2. Рабочая милиция находится 
всецело и исключительно в ведении Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 3. Военные 
и гражданские власти обязаны содейство-
вать вооружению рабочей милиции и снаб-
жению ее техническими силами вплоть до 
снабжения ее казенным оружием» [1, с. 2]. 
Намерение власти организовать новую 
советскую рабочую милицию и подчинить 
ее Советам рабочих и солдатских депутатов 

на местах означало ликвидацию прежних 
органов милиции. Отсутствие в документе 
упоминания об организации единого 
централизованного органа управления 
советской милицией в РСФСР соответство-
вало революционной теории «всеобщего 
вооружения народа» и местной самодея-
тельности пролетарских масс. По мнению 
российских социалистов с победой социа-
листической революции в ходе слома ста-
рой государственной машины в — первую 
очередь ликвидируется постоянная армия 
и полиция, и их функции переходят к воо-
руженному народу [2, с. 146; 3, с. 40]. Подоб-
ная идея господствовала вплоть до весны 
1918 года при реализации на практике фор-
мирования советской рабочей милиции 
в центре и на местах.
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Источниками и особенностями форми-
рования советской рабочей милиции после 
октября 1917 года являлись события Фев-
ральской буржуазно-демократической рево-
люции. Временное правительство, упразднив 
в начале марта 1917 г. Корпус жандармов 
и Департамент полиции, учредило народ-
ную (гражданскую) милицию, положение 
о которой было принято 17 апреля 1917 г. 
[4, с. 186—192]. Органы народной (граждан-
ской) милиции стали частью государствен-
ного аппарата Временного правительства по 
всей стране и сохранились к моменту победы 
Октябрьской революции и перехода власти 
к Советам. Одновременно с органами охраны 
правопорядка Временного правительства 
создалась, как правило, по инициативе Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов, рабо-
чая милиция в форме отрядов вооруженных 
рабочих для борьбы с контрреволюцией 
и охраны общественного порядка. Разновид-
ностью рабочей милиции была пролетарская 
заводская милиция, в сельской местности —
крестьянские вооруженные отряды. Весной 
и летом 1917 г. с целью свержения правитель-
ства и проведения социалистических реформ 
по инициативе В. И. Ленина началось созда-
ние боевых рабочих организаций — Красной 
гвардии, которая в отличие от рабочей мили-
ции была полностью подконтрольна партии 
большевиков.

Взаимоотношения между народной 
(гражданской) милицией Временного прави-
тельства и рабочий милицией характеризо-
вались противоположными политическими 
целями и задачами, однако проблемы обе-
спечения общественного порядка и борьбы 
с преступностью, недопущение уголовного 
террора, погромов, хулиганства и грабе-
жей вынуждали искать совместные формы 
работы. В большинстве городов отряды 
рабочей милиции вливались в милицию 
Временного правительства. Так в Петрограде 
многопартийный исполком Петросовета 
принял 7 марта 1917 г. решение о слиянии 
рабочей и общегородской милиции. Вместе 
с тем, рабочая милиция в значительной мере 
сохраняла свою самостоятельность, остава-
лась под влиянием большевиков оппозици-
онной силой по отношению к Временному 
правительству [5, с. 34]. Свидетелем и участ-
ником организации и деятельности рабо-
чей милиции в Петрограде был Маркичев 
Валентин Иванович, в последующем руко-
водитель Челябинской областной милиции 
в 1936—1939 гг.* В своей автобиографии 
он указывал, что работал с марта по октябрь 
1917 г. в рабочей (выборной) милиции: 

«…по указанию райкома большевиков, 
а также на собрании рабочих завода Вестин-
гауза был выбран в рабочую милицию. 
Проработав некоторое время старшим милици-
онером в милиции 3-го подрайона Александро- 
Невского района, я был назначен заведую-
щим паспортно-адресным столом» [6, л. 23].

После октября 1917 г. реализация поста-
новления НКВД РСФСР от 28.10.1917 г. 
в большинстве регионов страны свелась 
к созданию добровольных вооруженных фор-
мирований милиции, названия и организа-
ционное построение которых определялись 
местными Советами. В ряде регионов вводи-
лась всеобщая милиционная повинность. 
В некоторых городах и местностях сохранялись 
органы народной (гражданской) милиции 
Временного правительства, личный состав 
которых выражал готовность служить совет-
ской власти. Это позволяет утверждать, что 
наряду с различными формами рабочих отря-
дов народная (гражданская) милиция стала 
одним из источников формирования совет-
ской рабочей милиции [7, с. 96; 8, с. 88—89]**. 
В целом же НКВД РСФСР проводил курс на 
ликвидацию аппаратов милиции, сфор-
мированных при прежнем правительстве 
и замену их советской рабочей милицией.

В первые месяцы советской власти 
основными принципами организации рабо-
чей милиции являлись: отказ от формирова-
ния на профессиональной и кадровой основе; 
добровольный набор в милицию, классовый 
принцип приема (только рабочие и надеж-
ные в политическом отношении служащие), 
безвозмездность службы. Рабочая милиция 
сочетала в себе как государственные (органы 
Советов), так и негосударственные (отсут-
ствие постоянного штата кадров) черты. 
Являясь инструментом охраны обществен-
ного порядка, рабочая милиция совместного 
с Красной гвардией выступала и как воору-
женная сила, выполнявшая военные функции.

В Челябинске Совет солдатских и рабочих 
депутатов формирует чрезвычайный орган — 
военно-революционный комитет (ВРК), 
который в свою очередь 25 ноября 1917 г. 
объявляет о создании штаба охраны города 
«для… предотвращения каких-либо эксцес-
сов, беспорядков, нападения и насилия над 
гражданами». Руководил штабом Б. А. Оку-
лов, а с 18 января 1918 г. — М. А. Болейко. 
Активное участие в деятельности штаба 
принимали инструктор Красной гвардии 
В. И. Могильников, член рабочей секции ВРК 
В. И. Евтеев и другие. Располагался штаб 
в здании 3-го участка городской милиции на 
Александровской площади (ныне Алое поле), 



93

ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА. ЮРИДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ 

А. И. СЕМЕНОВ

позднее — вместе с ВРК в «номерах Дя-
дина М. И» (ныне здание ГУ МВД России 
по Челябинской области, ул. Елькина, 34). 
Штабу подчинялась специальная команда 
конных и пеших бойцов — добровольцев 
в количестве 120 человек, патрулировавших 
улицы города. Наряду со штабом охраной пра-
вопорядка занималась городская милиция, 
сформированная еще при Временном прави-
тельстве. Все назначения и перемещения на 
должности в городской милиции утвержда-
лись штабом охраны города. 29 марта 1918 го- 
да приказом комиссара внутренних дел Е. Л. Ва- 
сенко городская и уездная милиция были 
упразднены, а обязанности милиции пере-
даны штабу и местным боевым дружинам. 
В период с ноября 1917 г. по конец мая 1918 г. 
штаб охраны организовывал и координиро-
вал деятельность по охране общественного 
порядка квартальных комитетов, городской 
милиции, Красной гвардии, военного гарни-
зона. Сотрудники штаба занимались также 
выявлением контрреволюционных связей, 
разоружением следовавших через Челябинск 
воинских эшелонов, оказанием помощи рабо-
чим коллективам в формировании отрядов 
Красной гвардии. При штабе работало бюро 
уголовного сыска. В конце мая 1918 г. высту-
пление чехословацкого корпуса и другие 
события привели к падению советской вла-
сти на Урале [8, c. 31—38].

Общий надзор за формированием ис-
полнительных органов местных Советов 
в республике осуществлял отдел местного 
управления (ОМУ) НКВД РСФСР, который 
также собирал подробные сведения об орга-
низации рабочей милиции в городах, уездах, 
волостях и сельской местности. Изучение 
практического опыта охраны обществен-
ного порядка позволяло формировать новые 
концепции и подходы в организации и дея-
тельности милиции. К весне 1918 г. со всей 
очевидностью встал вопрос о неэффектив-
ности обеспечения общественного порядка 
и борьбы с преступностью силами самодея-
тельных организаций трудящихся.

Народный комиссар внутренних дел 
Г. И. Петровский ставит в СНК вопрос об орга-
низации советской милиции на штатных 
началах. 21 марта 1918 г. Совет народных 
комиссаров предлагает НКВД разработать 
положение о советской милиции, состоя-
щей из рабочих и крестьян и защищающей 
права и интересы трудящихся. Своим цир-
куляром от 23 апреля 1918 г. НКВД РСФСР 
предлагает всем губернским исполнитель-
ным комитетам создать подотделы мили-
ции (народной советской охраны); позднее 

была предусмотрена организация подотде-
лов милиции в уездах [9, c .89—90]. В мае 
1918 г. коллегия НКВД принимает решение: 
милиция существует как постоянный штат 
лиц, исполняющих специальные функции, 
ее организация должна осуществляться 
независимо от организации Красной Армии, 
функции их должны быть разграничены. 
Необходимость штатной профессиональной 
и централизованной советской милиции 
в масштабах всей республики в условиях 
резкого роста уголовной и бытовой прес-
тупности, обострения продовольственного 
и товарного кризиса, активизации сил вну-
тренней контрреволюции была поддержана 
съездом председателей губернских Советов 
(Москва, 30.07—01.08.1918). 

12 октября 1918 г. НКВД и НКЮ РСФСР 
утвердили Инструкцию об организации совет-
ской рабоче-крестьянской милиции» [10], 
которая юридически закрепила правовые 
основы функционирования советской мили-
ции как штатного государственного органа 
охраны общественного порядка. Особен-
ностью правового статуса милиции был ее 
классовый характер, что однако не меняло ее 
основного предназначения как государствен-
ного инструмента охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью. В орга-
низационном отношении милиция строилась 
на основе принципа двойного подчинения: 
являясь исполнительным органом централь-
ной власти на местах, милиция находилась 
в непосредственном ведении местных Сове-
тов и подчинялась общему руководству Нар-
комата внутренних дел. Главное управление 
милиции (Главмилиция) возглавил А. М. Диж- 
бит. Основные звенья местного аппарата 
милиции составляли губернские и уездные 
управления. Городская организация мили-
ции создавалась исключительно с разреше-
ния НКВД. Низовым звеном являлся участок 
милиции во главе с участковым начальни-
ком, в ведении которого находились милици-
онеры и старшие милиционеры. Губернские 
управления милиции являлись одновре-
менно местными органами НКВД и органами 
губернского исполнительного комитета 
Совета рабочих, красноармейских и кре-
стьянских депутатов. На милицию возлага-
лись: охрана порядка в общественных местах 
и личной безопасности граждан; содействие 
государственным органам; наблюдение за 
исполнением гражданами запретов и рас-
поряжений центральной и местной власти; 
контроль санитарного состояния и благо-
устройства территории; выдача удостове-
рений личности, трудовых книжек и т. д.
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В октябре 1918 г. была создана единая 
система уголовно-розыскных органов в РСФСР. 
В составе Главмилиции образовано Централь-
ное управление уголовного розыска (Центро-
розыск) во главе с К. Г. Розенталем. Правовой 
основной строительства советского уголов-
ного розыска стало Положение об организа-
ции отдела уголовного розыска, утвержденное 
НКВД РСФСР 5 октября 1918 г. При губернских 
управлениях милиции создавались подраз-
деления уголовного розыска для «охраны 
революционного порядка путем негласного 
расследования преступлений уголовного 
характера и борьбы с бандитизмом» [11].

Организационное становление профес-
сиональной милиции продолжается в конце 
1918 и в 1919 годах. Рамки правового регу-
лирования деятельности милиции расши-
ряются за счет принятия Общей инструкции 
милиционерам, Инструкции районным 
начальником и их помощникам, Инструкции 
старшим и дежурным по району милиционе-
рам, Инструкции об употреблении оружия. 
Годы гражданской войны и иностранной 
интервенции также оказали влияние на орга-
низацию милиции. Так Декрет СНК РСФСР 
от 3 апреля 1919 г. «О Советской рабоче- 
крестьянской милиции» закрепил правовое 
положение порядка участия милиции в бое-
вых действиях на фронтах. Декретом вводи-
лась воинская дисциплина и обязательное 
обучение военному делу. Источником содер-
жания милиции становился государственный 
бюджет. Необходимость наведения порядка 
на транспорте привело к организации желез-
нодорожной милиции (железнодорожной 
охраны) и речной рабоче-крестьянской 
милиции. Осенью 1919 — весной 1920 г. 
НКВД создает промышленную милицию, что 
позволило уберечь от расхищения сырье 
и материалы, наладить работу промышлен-
ных предприятий. Укреплению взаимодей-
ствия милиции с органами ЧК по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией, пресече-
нию преступлений способствовало слияние 
уездных ЧК с уездными управлениями мили-
ции в первой половине 1919 г. Организацион-
ной формой этого стали политические бюро 
при уездных начальниках милиции. В целях 
объединения сил по борьбе с преступностью 
в апреле 1920 г. было проведено слияние 
органов уголовного розыска со следствен-
ными комиссиями при местных Советах. 
Созданный зимой 1919 г. кабинет судебной 
экспертизы при Центророзыске положил 
начало научно-техническим подразделе-
ниям в органах внутренних дел. С изданием 
Положения о рабоче-крестьянской милиции 

(утвержден ВЦИК 10 июня 1920 г.) процесс 
организационного становления советской 
милиции в основном завершился.

События гражданской войны прервали 
процесс становления советской милиции на 
Южном Урале и только во 2-й половине 1919 
г. милиция возобновила свою деятельность в 
Златоусте, Верхнеуральске, Челябинске, Тро-
ицке, Кургане, Кустанае и уездах. С созданием 
в начале сентябре 1919 г. самостоятельной 
Челябинской губернии начинается форми-
рование структур управления, в том числе 
губмилиции. Решением губернского револю-
ционного комитета первым руководителем 
губернской рабоче-крестьянской милиции 
был назначен Георгий Георгиевич Морозов***. 
На базе Челябинского горуездного уголовного 
розыска в сентябре 1919 г. создан губернский 
отдел уголовного розыска губмилиции во 
главе с А. И. Беляевым, а с весны 1920 г. начали 
действовать подразделения следственно-ро-
зыскной милиции. Челябинской губревком 
создал дорожный отдел губернской милиции 
(руководитель И. Е. Богомолов) с подразделе-
ниями на железнодорожных станциях Челя-
бинска, Троицка, Кургана. В июле 1920 г. стали 
действовать специальные постоянные курсы 
«для милиционеров, комсостава и райиспол-
нителей». В Челябинске все подразделения 
РКМ были сведены в особую милицейскую 
бригаду (командир бригады — заместитель 
начальника губмилиции С.И. Холкин), а в уез-
дах — в батальоны и роты. Особенностями 
деятельности милиции Южного Урала в 1919 — 
1921 гг. было привлечение ее местными 
властями к участию в продразверстке, борьбе 
с дезертирством, ликвидации политического 
бандитизма и повстанческого движения. 
Значительную роль в становлении рабоче- 
крестьянской милиции в Челябинской обла-
сти в 1917—1921 гг. сыграли: Л. П. Агапов, 
С. И. Антипин, И. В. Архангельский, А. Бакла-
нов, А. К. Барсуков, И. А. Баукин, П. Ф. Брата-
нов, А. Бухаров, Ф. А. Вандышев, А. М. Васильев, 
А. А. Воронин, М. Д. Голубых, И. В. Гордиенко, 
М. Л. Гербанов, И. П. Демьянович, С. Денисов, 
Н. Дорошенко, А. Н. Дресвянников, Р. К. Еро-
нин, Г. Р. Иванов, А. Н. Каскевич, А. Д. Касьянов, 
Н. А. Колосов, А. Е. Кочнев, А. И. Кудрицкий, 
М. Г. Крылов, Ф. Косовский, А. В. Леоненко, 
Н. Лукинский, С. Н. Мансуров, С. П. Мерку-
шев, Ф. Л. Мазур, С. С. Моисеев, Н. И. Николаев, 
И. Олехнович, П. Н. Овчинкин, А. Д. Панюков, 
А. Д. Плешаков, С. М. Плещеев, С. И. Прилепский, 
А. Я. Самаркин, В. Н. Соколов, А. Ф. Синицин,  
Е. Сомов, Н. А. Шахов, В. К. Шинкарев, Д. Н. Шум-
ков, Г. И. Чикишев и другие [12, с. 80—107; 
13, с. 42—82; 14, с. 88—95; 15, с. 76—135].



95

ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА. ЮРИДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ 

А. И. СЕМЕНОВ

Процесс становления советской мили-
ции в 1917—1920 гг. характеризуется как 
закономерный переход от добровольной, 
выборной, непрофессиональной организа-
ции — рабочей милиции — к профессиональ-
ному штатному государственному органу 
охраны общественного порядка. Существо-
вание периода рабочей милиции как орга-
низационно-правовой формы в истории 
советской милиции объективно отражало 
черты исторического процесса того времени 

и было обусловлено практической деятель-
ностью органов правопорядка после фев-
раля 1917 г., революционным творчеством 
народных масс, марксистской теорией «все-
общего вооружения народа». Дата 10 нояб- 
ря (28 октября), которая отмечается с 1962 г. 
как День милиции (с 2011 г. — День сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации), символизирует принятие пер-
вого в истории советского государства 
нормативного правового акта о милиции. 

Примечания
* Маркичев Валентин Иванович (1898, с. Палех Ивановской области — 1969, Москва) — сотрудник 

правоохранительных органов, театральный деятель, участник гражданской войны, член РСДРП (б) 
с 1917 г. Родился в семье потомственного палехского иконописца. Среди родственников Валентина 
Ивановича есть признанные мастера палехского искусства (Маркичев И. В., Маркичев М. А. и др.) Учился 
в ремесленной школе при Народном доме графини С.В. Паниной, а также прошел курс актерского 
мастерства в театре П.П. Гайдебурова (г. Петроград). Трудовую деятельность рабочего начал в 1914 г. 
В марте — октябре 1917 г. по направлению райкома РСДРП (б) и коллектива завода акционерного 
общества Вестингауза служил в рабочей милиции г. Петрограда (старший милиционер, заведующий 
паспортно-адресным столом). В октябре 1917 — ноябре 1918 работал на различных административ-
ных должностях, в том числе комиссаром искусств районного Совета. В ноябре 1918 г. был мобили-
зован Петроградским ГК РКП (б) на фронт для отражения наступления немецких войск. В Красной 
армии служил начальником политотдела 2-ой Новгородской дивизии, заместителем начальника 
политотдела Северного фронта. С июня 1919 г. по апрель 1925 г. на работе в органах ВЧК — ОГПУ. 
В 1919—1922 гг. совмещал работу в особом отделе Западного фронта с должностью директора дра-
матического театра в Смоленске. С 1925 по 1933 гг. работал по направлению Московского ГК ВКП (б) 
заместителем заведующего художественным отделом Московского управления народным образо-
ванием, руководителем городского Управления зрелищных мероприятий, директором центральной 
кинофабрики «Совкино», заместителем начальника секретариата и секретного отдела Управделами 
СНК СССР. В 1933 г. был откомандирован ЦК ВКП (б) на работу в Московскую милицию начальником 
Отдела регулирования уличного движения. В сентябре 1935 г. был назначен заместителем начальника 
УРКМ УНКВД по Челябинской области, а приказом НКВД СССР № 380 от 13 мая 1936 г. утвержден 
в должности помощника начальника УНКВД Челябинской области — начальника УРКМ. Специальное 
звание «капитан милиции» Маркичеву В. И. было присвоено приказом НКВД № 598 от 11.07.1936 г. 
После увольнения из органов внутренних дел в отставку 1 сентября 1936 г. он работал начальником 
отдела кадров Комитета по делам искусств СНК СССР, директором областного драматического театра 
(г. Молотов). В ноябре 1942 г. Маркичев В. М. становится директором музыкального театра им. К. С. Ста- 
ниславского и В. И. Немировича-Данченко. Награжден: револьвером «браунинг» (1928, Коллегия 
ОГПУ), орденами «Знак Почета» (1947) и Красной Звезды (1961) (ГА РФ. Ф. Р-5508. Центральный 
комитет профессионального союза работников искусств (ЦК РАБИС). Оп. 5. Д. 155. Л. 73—76; 
ИЦ ГУ МВД России по Московской области. Личное дело В. И. Маркичева; Гагин И. В. В пороховом дыму. 
Ярославль, 1985. С. 167—169; Встречи с Мейерхольдом : сборник воспоминаний. М. : ВТО, 1967. С. 114—140).

**Известен рукописный вариант проекта Постановления «О рабочей милиции», автором кото-
рого является М. А. Ларин (Лурье), российский революционер и советский хозяйственный деятель. 
Проектом предусматривалось учреждение рабочей милиции (подчинялась Советам) независимо от 
продолжающей функционировать народной (в тексте — «городской») милиции под руководством 
городского самоуправления. Формы взаимодействия этих органов охраны порядка были прописаны 
в документе отдельным пунктом [16, с. 34—35].

***Морозов Георгий Георгиевич (1879—1934) — профессиональный революционер, участник 
трех революций и гражданской войны, руководитель правоохранительных и судебных органов. 
Г. Г. Морозов родился в ноябре 1879 г. в семье сапожника в г. Бирск Уфимской губернии, окончил цер-
ковно-приходскую школу и духовное училище. Работал на различных заводах, на железной дороге. 
В 1902 году вступил в РСДРП, участвовал в нелегальной революционной работе, подвергался пре-
следованию царской полиции. С 1911 г. живет и работает в Челябинске. Принимал активное участие 
в событиях Февральской революции, входил в состав местного Комитета общественной безопасности 
и Совета рабочих и солдатских депутатов. После установления советской власти на Южном Урале был 
назначен комиссаром городской телефонной станции. Как комиссар красногвардейского отряда желез-
нодорожников участвует в подавлении мятежа казачьего атамана А. И. Дутова. В 1918 г. участвовал 
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как делегат в работе 3-го Всероссийского съезда Советов. Возглавлял военно-революционный три-
бунал, работал комиссаром призрения (социального обеспечения). После контрреволюционного 
мятежа белочехов в мае 1918 г. и свержения советской власти в Челябинске работал чрезвычайным 
комиссаром тюрьмы в г. Екатеринбурге. Во второй половине 1918 — первой половине 1919 служил 
в Красной армии на агитационно-пропагандистских и организаторских должностях. После освобо-
ждения Челябинска в начале сентября 1919 г. возглавил и занимался формированием Челябинской 
губернской милиции. С декабря 1920 г. последовательно возглавлял: Губревтрибунал, Челябинский 
уездный исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, совет народных судей, губернский суд. 
С 1924 г. профессиональную деятельность вынужден был прекратить из-за болезни. По свидетельству 
родственников в 1920—1922 гг. «сочувствовал» идеям «рабочей оппозиции» в РКП (б). Умер в 1934 году 
в Челябинске (по другим сведениям в г. Таганрог) [19; 20, с. 379; 21].
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Данная научная статья раскрывает значение понятия «народная дружина», а также повествует о 
возникновении первых идей привлечения населения к охране общественного порядка 
и воплощении таких идей в жизнь. В статье прослеживается этапы становления и последующего 
развития института «народных дружин» как в дореволюционной России, так и в советское 
и постсоветское время. Рассказывается о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 
народных дружин, функциях, которые выполняли первые такие объединения, функциях народных 
дружин в настоящее время. Приводятся примеры действующих народных дружин, а также тех, чья 
деятельность была прекращена. В приложениях к статье приводятся статистические данные в виде 
графиков, гистограмм о числе зарегистрированных народных дружин в Челябинской области и их 
деятельности.

Ключевые слова: правопорядок, общественная безопасность, народная дружина, героизм, 
самопожертвование.

THE CONCEPT AND HISTORY OF THE EMERGENCE 
OF PEOPLE’S SQUADS AND PUBLIC ASSOCIATIONS 

OF LAW ENFORCEMENT ORIENTATION
Zhakupova D. M. 

Kiselev A. I. 
Palchikova M. A.

This scientific article reveals the meaning of the concept of «people’s squad», and also tells about the 
emergence of the first ideas of involving the population in the protection of public order 

and the implementation of such ideas. The article traces the stages of the formation and subsequent 
development of the institute of «people’s squads» both in pre-revolutionary Russia and in the Soviet 

and post-Soviet period. It tells about the normative legal acts regulating the activities of the people’s squads, 
the functions that were performed by the first such associations, the functions of the people’s squads 
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at the present time. Examples are given of the active people’s squads, as well as those whose activities were 
terminated. In the appendices to the article statistical data are presented in the form of graphs, histograms 

on the number of registered national druzhin in the Chelyabinsk region and their activities.

Keywords: law and order, public security, people’s squad, heroism, self-sacrifice.

В «Советском энциклопедическом сло-
варе» 1980 года содержится целых три зна-
чения понятия «народная дружина»:

1. Отряд воинов, объединявшихся вокруг 
племенного вождя в период разложения 
родового строя, а затем князя (короля), 
и составлявший привилегированный слой 
общества.

2. Вооружённые отряды при князе в Древ-
ней Руси, участвовавшие в войнах, управле-
нии княжеством и личным хозяйством князя. 
Делились на «старшую» (наиболее знатные 
и близкие лица – «княжие мужи») и «молод-
шую» — «гриди» и «отроки».

3. Добровольная общественная органи-
зация по охране общественного порядка, 
борьбе с хулиганством и другими антиобще-
ственными проявлениями. Формируется из 
рабочих, колхозников, служащих, учащихся. 
Основные права и обязанности дружины 
определены законом.

Идея привлечения населения к решению 
задач охраны правопорядка в нашей стране 
не является изобретением советского пери-
ода.

Добровольные дружины для охраны пра-
вопорядка появлялись как в царской России, 
так и в СССР в 20—30-е годы прошлого века.

Известны случаи создания народной 
охраны для поддержания порядка во время 
коронаций Александра III в 1881 году, когда 
в Москве была создана добровольная народ-
ная охрана, численность которой составляла 
20 тыс. человек, и Николая II в 1894 году, где 
численность дружинников составила уже 
80 тыс. человек, а также во время револю-
ции 1905—1907 годов [9]. В ходе восстания 
в Москве в 1905 году добровольная народ-
ная охрана помогала полиции в наведении 
порядка.

В 1907 году к патрулированию привле-
кали казаков Кавказского отдела и крестьян 
Черниговской губернии.

Один из первых случаев привлече-
ния добровольцев для оказания помощи 
органам милиции имел место в 1926 году 
в Ленинграде (приказ начальника милиции 
Ленинграда № 120 за 1926 год) [6, с. 49], 
в соответствии с которым на ряде про-
мышленных предприятий и в учреждениях 
города были созданы комиссии обществен-
ного порядка (КОП), в 1927 году в городе 
работали 240 комиссий,  объединявших 

2300 активистов. Комиссии оказали зна-
чительную помощь в работе с пьяницами 
и борьбе с хулиганством [7, с. 165—166, 186].

Так, в 1927 году НКВД СССР была утвер-
ждена «Инструкция о порядке назначения 
и деятельности сельских исполнителей», 
которая определяла права и обязанности 
помощников милиции в сельской местности. 
На сельских исполнителей были возложены 
следующие функции:

• оказание помощи органам милиции 
в поддержании общественного порядка 
и борьбе с уголовной преступностью;

• при обнаружении преступления — 
охрана места происшествия до прибытия 
сотрудников милиции;

• сопровождение арестованных и задер-
жанных до ближайшего органа милиции;

• сообщение органам милиции и сель-
скому Совету о появлении в деревне уго-
ловных преступников, подозрительных лиц 
и дезертиров, хранении и сбыте самогона;

• содействие должностным лицам при 
исполнении ими своих обязанностей;

• наблюдение за порядком на ярмарках 
и базарах;

• наблюдение за чистотой и санитарным 
состоянием селения и исправностью дорог;

• сообщение в сельсовет о всех случаях 
появления в селении эпидемии или эпизоотии;

• оказание помощи больным, пострадав-
шим от преступления, стихийного бедствия 
или несчастного случая, а также другим 
лицам, которые нуждаются в помощи;

• получение и отправка почты своего 
сельсовета в случае, если сельсовет не имеет 
своего почтальона или письмоносца;

• объявление гражданам обо всех распо-
ряжениях органов власти путём оповещения 
на сходах, съездах и собраниях, а также путём 
вывешивания распоряжений и собраний 
в специально отведённых для этого местах 
[7, с. 179—180].

К ноябрю 1928 года относятся первые 
официальные сообщения о деятельности 
ячеек добровольных обществ содействия 
милиции (осодмил) на Нижнетагильском 
металлургическом заводе. Осодмильцы 
дежурили в клубах, боролись с хулиганством, 
пьянством, самогоноварением. Инициа-
тиву тагильцев подхватили в Свердловске, 
Челябинске и Перми, в течение года дви-
жение распространилось по всей стране.
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В 1929 году было разработано Положе-
ние об обществах содействия милиции.

25 мая 1930 года было принято постанов-
ление СНК РСФСР «Об обществах содействия 
органам милиции и уголовного розыска».

Осодмил находился в подчинении мест-
ных Советов, с целью повысить эффектив-
ность их работы было принято решение о их 
реформировании. 26 апреля 1932 года СНК 
РСФСР принял постановление «О реорганиза-
ции обществ содействия органам милиции и 
уголовного розыска», в соответствии с кото-
рым общества содействия органам милиции 
были преобразованы в в бригады содействия 
милиции (бригадмил), которые создавались 
при отделениях милиции.

По состоянию на начало 1941 года в рядах 
Бригадмил насчитывалось до 400 тыс. 
помощников милиции.

Во время Великой Отечественной войны 
бригады содействия милиции использо-
вались для комплектования народного 
ополчения, а также как пожарные и сани-
тарные дружины, команды местной про-
тивовоздушной самозащиты. После войны 
бригадмилы продолжили работу по борьбе 
с преступностью, предупреждению наруше-
ний общественного порядка и проведению 
воспитательной работы вплоть до середины 
50-х годов, когда им на смену пришли ДНД — 
добровольные народные дружины.

Бригады содействия милиции просуще-
ствовали до 1958 года.

Первые добровольные народные дру-
жины охраны общественного порядка были 
в инициативном порядке созданы в 1955—
1957 годы коллективами ряда предприя-
тий Ленинграда: самая первая (120 чел.) 
возникла на Кировском заводе, впослед-
ствии дружины были созданы на заводе 
«Русский дизель», металлическом заводе, 
Невском машиностроительном заводе 
им. В. И. Ленина, машиностроительном 
заводе им. Карла Маркса и Ижорском заводе 
им А. А. Жданова. К 1958 году в Ленинграде 
насчитывалось 179 дружин общей числен-
ностью 8 тыс. чел. (в основном, рабочих, 
инженерно-технических работников и сту-
дентов), в это же время движение получило 
поддержку со стороны профсоюзных орга-
низаций.

В соответствии с Положением об охране 
государственной границы 1960 года, Добро-
вольные народные дружины участвовали 
в охране государственных границ СССР. По 
решениям местных партийных и комсомоль-
ских органов Добровольные народные дру-
жины или специально проинструктированные 

по инициативе органов КГБ группы дружин-
ников привлекаются к выполнению других 
задач по охране государственной безопасно-
сти СССР (недопущение противоправных свя-
зей иностранцев с советскими гражданами, 
патрулирование по периметру особо важных 
военных и иных объектов, пресечение попы-
ток иностранцев незаконно проникнуть на 
эти объекты, фотографировать их и т. д.).

Добровольные народные дружины созда-
вались на основе первичных комсомольских, 
партийных и профсоюзных отделений, кото-
рые находились в каждом учреждении (вуз, 
предприятие или организация и т. д.).

Народным дружинам оказывали органи-
зационно-методическую помощь по линии 
местных органов внутренних дел и матери-
ально-техническую помощь (предоставление 
помещений, телефона, мебели…) по линии 
руководства предприятий, местных Советов 
и органов ДОСААФ.

В марте 1960 года в Ленинграде был 
создан первый общегородской штаб ДНД 
и начали проводить обучающие семинары 
для дружинников. Позднее, на основе ана-
лиза опыта деятельности дружин МВД СССР 
и Министерством юстиции СССР была разра-
ботана единая 24-часовая программа подго-
товки дружинников.

В дальнейшем, к началу 1970-х годов, 
за каждой дружиной был закреплён опреде-
лённый участок территории, а штабы народ-
ных дружин, которые осуществляли общее 
руководство деятельностью дружинников, 
создавались не только на общегородском 
уровне, но и на уровне городских районов, 
а также на предприятиях, имевших дружины 
численностью свыше 100 человек.

В начале 1970-х годов для повышения 
эффективности работы ДНД в составе круп-
ных дружин в некоторых городах СССР выде-
ляли специализированные формирования:

• оперативные отряды — как правило, 
молодёжные или комсомольские. Опера-
тивные комсомольские отряды дружин-
ников (ОКОД) обычно создавались в вузах 
страны и состояли из общественно актив-
ных студентов. Члены ОКОД в свободное 
время помогали милиции не только в охране 
общественного порядка на территории сту-
денческих городков, но и раскрывали прес-
тупления вместе с сотрудниками милиции. 
Одним из примеров таких отрядов может 
служить ОКОД НЭТИ имени Назыфа Хали-
мова из Новосибирска. Отряд назван в честь 
студента, погибшего от рук преступников во 
время дежурства по охране общественного 
порядка в 1966 году;
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• воспитательные группы — по воспи-
тательно-профилактической работе с уча-
щимися, «трудными» детьми и подростками.

На рубеже 1958—1959 гг. движение полу-
чило поддержку со стороны партийных и госу-
дарственных структур и стало массовым. 

В 1958 году в Ленинграде действовали 
почти 700 дружин, в составе которых насчи-
тывалось около 15 тысяч дружинников. 
Позже такие дружины были созданы и в дру-
гих крупных промышленных центрах.

Основываясь на этом опыте, ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР 2 марта 1959 при-
няли постановление «Об участии трудящихся 
в охране общественного порядка в стране». 
Это постановление стало основным норма-
тивно-правовым документом, определившим 
задачи, полномочия и формы организации 
ДНД вплоть до середины 1970-х годов.

В связи с тем, что в период после 1960 года 
участились случаи агрессивного сопротивле-
ния дружинникам со стороны правонаруши-
телей, 15 февраля 1962 года было принято 
Постановление Президиума ВС СССР «О уси-
лении ответственности за посягательство на 
жизнь, здоровье и достоинство работников 
милиции и народных дружинников».

В конце 1962 года дружинники помимо 
патрулирования начинают работать в микро-
районах при жилищных конторах.

По состоянию на 1970 год в СССР дей-
ствовали 100 тыс. народных дружин. По сос-
тоянию на начало 1972 года, численность 
дружинников в СССР составляла почти 
7 миллионов человек, в течение 1971 года 
ими было задержано свыше 5 тыс. преступ-
ников, предотвращено значительное количе-
ство правонарушений.

В период после 1974 года была создана 
единая организационная структура народ-
ных дружин, в составе которых выделяли:

• территориальные народные дружины;
• специализированные народные дру-

жины;
• дружины по работе на транспорте 

(действовали на пригородных поездах 
и в метро, совместно с линейными отделами 
УВДТ);

• группы регулирования дорожного дви-
жения (действовали совместно с сотрудни-
ками ГАИ);

• дружины по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности (занимались 
сторожевой охраной объектов, участвовали 
в их инженерном укреплении — починке 
заборов, установке решёток и фонарей, сле-
дили за соблюдением пропускного режима 
и трудовой дисциплины);

• группы по работе с несовершеннолет-
ними;

• сводные оперативные отряды дружин-
ников (временные объединения, которые 
обеспечивали правопорядок на торжествен-
ных, праздничных, спортивных и иных мас-
совых мероприятиях);

• оперативные комсомольские отряды 
дружинников (ОКОД).

Обычно дружинники в группах по 
несколько человек патрулировали улицы 
городов, периметр территории предприя-
тий и следили за порядком в общественных 
местах. Они имели достаточно широкие пол-
номочия, в частности имели право задержать 
человека и доставить его в отделение мили-
ции. Таким образом, несколько человек без 
проблем справлялись с мелкими правонару-
шителями (хулиганами, пьяницами, наруши-
телями тишины и т. д.).

Достаточно часто практиковалось 
совместное патрулирование (два-три дру-
жинника под руководством милицио-
нера). В некоторых случаях, дружинники 
могли выполнять дополнительные функ-
ции: например, по поручению участкового 
инспектора милиции они вручали судебные 
повестки и извещения.

В 1984 году в СССР насчитывалось 
282 тысячи дружин (в составе которых 
действовали 40 тыс. оперативных комсо-
мольских отрядов), 50 тыс. пунктов охраны 
общественного порядка и 13 миллионов 
дружинников, ежедневно на дежурство выхо-
дили до 400 тыс. человек.

Заметный спад активности ДНД начался 
с 1989 года. К этому времени традиционные 
советские организационные формы участия 
общественности в борьбе с правонаруше-
ниями стали малоэффективными в связи 
с изменением характеристик преступности. 
С 1992 года серьёзным ударом стала передача 
коммерческим структурам помещений пун-
ктов общественной охраны правопорядка, 
приватизация и закрытие крупных пред-
приятий (из трудовых коллективов которых 
ранее создавались многие ДНД), отсутствие 
финансирования. Однако отдельные дру-
жины сохранились.

В 1991 году после распада СССР и запрета 
КПСС, её молодёжная всесоюзная комсомоль-
ская организация ВЛКСМ была распущена. 
Многие государственные учреждения и пред-
приятия были переданы в частную собствен-
ность. Большинство новых собственников 
отказалось от содержания своих профсоюз-
ных организаций. Имущество партийных 
и комсомольских организаций было изъято.
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В сентябре 1993 года было принято 
Постановление Правительства РФ № 959 
от 22.09.1993 «О мерах по усилению охраны 
общественного порядка на улицах городов 
и других населенных пунктов РФ», устанав-
ливавшее нормативно-правовые основы 
деятельности дружин на территории Россий-
ской Федерации. В результате, в ряде мест 
ДНД были созданы или восстановлены:

• общественный дивизион «Авторо-
зыск» (специализированная ДНД ГАИ Орен-
бургского УВД) из 100 человек действовал 
в Оренбургской области. Дружинниками ста-
новились передовые рабочие и служащие по 
рекомендации предприятий и организаций, 
внештатные сотрудники милиции, рабо-
тали на общественных началах (2 дежурства 
в месяц). Только за 1994 год они отработали 
19 тыс. часов, установили 22015 нарушений 
ПДД, 325 водителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения и 320 — не имевших води-
тельского удостоверения;

• в 1993 году народная дружина была 
воссоздана в Москве на основании времен-
ного положения. 26 июня 2002 года мэром 
города Ю. М. Лужковым и депутатами 
Московской городской думы был принят 
закон о Московской городской народной 
дружине, установивший правовые основы 
и принципы деятельности этого государ-
ственно-общественного объединения. Автор 
документа — депутат О. Е. Бочаров;

• в 1994 году в Омске действовал опе-
ративный молодёжный отряд (31 чел. в воз-
расте до 30 лет);

• в 1995 году в Ярославской области дей-
ствовали 185 дружин общей численностью 
2000 человек. В течение года они отработали 
39 тыс. часов, пресекли 5 тыс. правонаруше-
ний и раскрыли 196 преступлений. Деятель-
ность ДНД привела к снижению уличной 
преступности до уровня 1991 года.

Однако уже в 1996 году полковник мили-
ции А. Кольцов отметил изменения в моти-
вации дружинников: «проблему вовлечения 
граждан в правоохранительную деятель-
ность приходится решать уже не на энту-
зиазме, а на каких-то иных началах, решая 
прежде всего такой вопрос, как материаль-
ное вознаграждение за участие в охране 
общественного порядка» [8, с. 18—21]. 

В 1995 году в России был принят закон 
«Об общественных объединениях», в соот-
ветствии с которым действовавшие ранее 
нормативно-правовые документы о деятель-
ности народных дружин были признаны 
утратившими силу, а создание и деятельность 
дружин и иных общественных объединений 

граждан по охране правопорядка не предус-
матривались.

По состоянию на начало 2009 года в Рос-
сии действовало более 34 тысяч обществен-
ных формирований правоохранительной 
направленности, в которых состояло более 
363 тысяч человек. При этом, несмотря на 
более чем скромное материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение ДНД, 
с участием дружинников в год раскрывалось 
около 40 тысяч преступлений и выявлялось 
свыше 400 тысяч административных право-
нарушений. 

В Санкт-Петербурге ежегодно про-
водится конкурс на звание лучшего дру-
жинника. Одной из лучших добровольных 
народных дружин, удостоенных премии 
Правительства Санкт-Петербурга является 
Санкт-Петербургская РОО ДНД «Ульянка». 

30 декабря 2013 года после серии терак-
тов в Волгограде, губернатор Волгоградской 
области Сергей Боженов сообщил о том, что 
была образована дружина. Их цель — патру-
лирование улиц и остановок общественного 
транспорта. 

4 апреля 2014 года вступил в силу феде-
ральный закон №44-ФЗ от 2 апреля 2014 года 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка», главным нововведением которого 
стало возрождение добровольных народных 
дружин на территории России.

В мае 2006 года Молодёжным движе-
нием НАШИ было организовано направле-
ние «Добровольная молодёжная дружина» 
(ДМД).

В 2008 г. движение разделилось на 
автономные проекты и «ДМД» было преоб-
разовано в отдельную общественную органи-
зацию. В 2009 году на Всероссийском слёте 
регионального актива дружины в лагере 
Селигер при поддержке Росмолодёжи проект 
был реорганизован в Межрегиональную ассо-
циацию «Добровольные Дружины Страны». 

Проект не являлся государственной про-
граммой, участники ДМД не имели льгот. 
В 2011 году Росмолодёжь прекратила фина-
сирование этого проекта, подразделения 
в регионах были распущены.

Добровольные народные  дружины 
внесли значительный вклад в противодей-
ствие преступности. В общей сложности, 
за первые 25 лет работы дружин, свыше 
800 дружинников были награждены пра-
вительственными орденами и медалями, 
более 6 тысяч — награждены медалью 
«За отличную службу по охране обществен-
ного порядка», ещё несколько тысяч были 
награждены почётным знаком «Отличный 
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дружинник», Почётными грамотами и цен-
ными подарками. В память о дружиннике 
Шихане Батыршине (который задержал 
вооружённого нарушителя границы до при-
бытия пограничного наряда) был назван 
колодец в пустыне Каракумы.

Известны случаи героизма и самопо-
жертвования, проявленные дружинниками, 
а также случаи задержания ими опасных пре-
ступников и рецидивистов.

На территории Российской Федера-
ции действует более 46 тысяч обществен-
ных формирований правоохранительной 
направленности, насчитывающих более 
439 тыс. человек, в том числе 14 287 народ-
ных дружин (общей численностью 199 тыс. 

человек), 970 казачьих дружин — более 
72 тыс. человек.

Так, во исполнение Директивы МВД Рос сии 
от 03.11.2016 № 1 «О приоритетных направ-
лениях деятельности ОВД РФ в 2017 году», 
территориальными У(О)МВД России по горо-
дам Магнитогорск, Озерск, Златоуст, Миасс 
и Копейск приняты организационные меры, 
по созданию народных дружин на автотран-
спортных предприятиях, для поддержания 
охраны общественного порядка по линии 
безопасности дорожного движения.

Развитие народных дружин на терри-
тории Челябинской области способствует 
формированию кадрового резерва силовых 
ведомств и государственных структур. 

Гистограмма №1. 

 

На 1 января 2017 года в региональном реестре народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности 

Челябинской области зарегистрировано 75 добровольных народных дружин 

общей численностью 1270 человек. В сравнении с 2015 годом прирост 

составил 20 дружин, количество членов увеличилось на 341 человека. 

Диаграмма №2. 

 

Диаграмма 1

Диаграмма 2

На 1 января 2017 года в региональном 
реестре народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направлен-
ности Челябинской области зарегистрировано 

75 добровольных народных дружин общей 
численностью 1270 человек. В сравнении 
с 2015 годом прирост составил 20 дружин, коли-
чество членов увеличилось на 341 человека.

Гистограмма №1. 

 

На 1 января 2017 года в региональном реестре народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности 

Челябинской области зарегистрировано 75 добровольных народных дружин 

общей численностью 1270 человек. В сравнении с 2015 годом прирост 

составил 20 дружин, количество членов увеличилось на 341 человека. 

Диаграмма №2. 

 
Дружины созданы во всех муниципаль-

ных образованиях, из них: 5 дружин, соз-
данных на базе учебных заведений, общей 
численностью 80 человек, 6 дружин на базе 
промышленных предприятий в количестве 
72 человек, 5 дружин, созданных на базе 

предприятий области, осуществляющих дея-
тельность по линии безопасности дорожного 
движения, в количестве 88 человек, 8 дружин 
из числа казачьих обществ, внесенных в госу-
дарственный реестр казачьих обществ РФ, 
общей численностью 105 человек.
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Диаграмма 3

Диаграмма 4

Дружины созданы во всех муниципальных образованиях, из них: 5 

дружин, созданных на базе учебных заведений, общей численностью 80 

человек, 6 дружин на базе промышленных предприятий в количестве 72 

человек, 5 дружин, созданных на базе предприятий области, 

осуществляющих деятельность по линии безопасности дорожного движения, 

в количестве 88 человек, 8 дружин из числа казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ РФ, общей численностью 105 

человек. 

Диаграмма №3. 

 

С положительной стороны стоит отметить территориальные органы, в 

которых члены народных дружин принимали активное участие в охране 

общественного порядка в составе совместных патрулей с наружными 

С положительной стороны стоит отме-
тить территориальные органы, в которых 
члены народных дружин принимали актив-
ное участие в охране общественного порядка 
в составе совместных патрулей с наружными 
нарядами полиции и участковыми уполномо-
ченными полиции: ОМВД России по г. Миассу — 
ДНД ОАО «АЗ УРАЛ», ОМВД России по Сат-
кинскому району — общественное объеди-
нение правоохранительной направленности 
«Сокол», ОМВД России по Верхнеуральскому 
району — ДНД «Узельгинский», «Казачий 
страж», ОМВД России по Агаповскому району — 
ДНД «Агаповская», ОМВД России по Чесмен-
скому району — ДНД «Чесменская», дружины 
Уйского района — ДНД «Казачья», «Уйчане». 
Участие вышеперечисленных народных дру-

жин в совместных патрулях с наружными 
отрядами полиции и участковыми уполномо-
ченными полиции составило 42 % от общего 
количества случаев участия народных дру-
жин в обеспечении общественного порядка 
в составе совместных патрулей.

Менее же активное участие в охране 
общественного порядка в составе патрулей 
с наружными отрядами полиции и участ-
ковыми уполномоченными полиции при-
няли участие ДНД «Охотник» (Октябрьский 
район), ДНД «Барс», «Станичники» (Бредин-
ский район), ДНД «Вымпел» (Красноармей-
ский район). Их участие составило 1,6 % от 
общего количества случаев участия народ-
ных дружин в обеспечении общественного 
порядка в составе совместных патрулей.

нарядами полиции и участковыми уполномоченными полиции: ОМВД 

России по г. Миассу – ДНД ОАО «АЗ УРАЛ», ОМВД России по 

Саткинскому району – общественное объединение правоохранительной 

направленности «Сокол», ОМВД России по Верхнеуральскому району – 

ДНД «Узельгинский», «Казачий страж», ОМВД России по Агаповскому 

району – ДНД «Агаповская», ОМВД России по Чесменскому району – ДНД 

«Чесменская», дружины Уйского района – ДНД «Казачя», «Уйчане». Участие 

вышеперечисленных народных дружин в совместных патрулях с наружными 

отрядами полиции и участковыми уполномоченными полиции составило 42 

% от общего количества случаев участия народных дружин в обеспечении 

общественного порядка в составе совместных патрулей. 

Менее же активное участие в охране общественного порядка в составе 

патрулей с наружными отрядами полиции и участковыми уполномоченными 

полиции приняли участие ДНД «Охотник» (Октябрьский район), ДНД 

«Барс», «Станичники» (Брединский район), ДНД «Вымпел» 

(Красноармейский район). Их участие составило 1,6 % от общего количества 

случаев участия народных дружин в обеспечении общественного порядка в 

составе совместных патрулей. 

Гистограмма №4. 

 

На основе приведенных данных, можно 
сделать вывод о том, что народные дружины 

принимают участие чаще всего в совместном 
патруле с сотрудниками наружных нарядов 



104 Д. М. ЖАКУПОВА, А. И. КИСЕЛЕВ, М. А. ПАЛЬЧИКОВА

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (14) / 2017

и участковыми уполномоченными полиции, 
меньше всего участвуют в оперативно-профи-
лактических мероприятиях. Кроме того, уча-

стие в массовых мероприятиях увеличилось 
на 45 %, в оперативно-профилактических на 
38 % и в составе совместных патрулей — 32 %.

Диаграмма 5

Диаграмма 6

На основе приведенных данных, можно сделать вывод о том, что 

народные дружины принимают участие чаще всего в совместном патруле с 

сотрудниками наружных нарядов и участковыми уполномоченными 

полиции, меньше всего участвуют в оперативно-профилактических 

мероприятиях. Кроме того, участие в массовых мероприятиях увеличилось 

на 45%, в оперативно-профилактических на 38% и в составе совместных 

патрулей - 32%.  

 

Гистограмма №5. 

 

На основе представленной гистограммы, можно оценить деятельность 

народной дружины следующим образом:  

1. Правоохранительными органами совместно с народными дружинами 

было выявлено 8011 административных правонарушений в 2016 г., а в 2015 г. 

– 3860, прирост составил более чем в два раза. 

2. Правоохранительными органами при участии народных дружин 

было раскрыто в 2015 г. – 118 преступлений, а в 2016 г. – 175, т.е. 

эффективность взаимодействия увеличилась на 48%. 

На основе представленной гистограммы, 
можно оценить деятельность народной дру-
жины следующим образом: 

1. Правоохранительными органами 
совместно с народными дружинами было 
выявлено 8011 административных правона-
рушений в 2016 г., а в 2015 г. — 3860, прирост 
составил более чем в два раза.

2. Правоохранительными органами при 
участии народных дружин было раскрыто 
в 2015 г. — 118 преступлений, а в 2016 г. — 

175, т. е. эффективность взаимодействия уве-
личилась на 48%.

3. Правоохранительными органами 
совместно с народными дружинами было выяв-
лено лиц, находящихся в розыске в 2015 г. — 11, 
а в 2016 г. — 15 человек.

Таким образом, деятельность народных 
дружин оказывает эффективное содействие 
в выявлении административных правонару-
шений, и помощь в расследовании уголовных 
дел и розыске лиц, совершивших преступления.

3. Правоохранительными органами совместно с народными дружинами 

было выявлено лиц, находящихся в розыске в 2015 г. – 11, а в 2016 г. – 15 

человек. 

Таким образом, деятельность народных дружин оказывает 

эффективное содействие в выявлении административных правонарушений, и 

помощь в расследовании уголовных дел и розыске лиц, совершивших 

преступления. 

Гистограмма №6. 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, самое продуктивное и 

оперативное участие в массовых и оперативно-профилактических 

мероприятиях показали дружинники из г. Миасса, поучаствовав 428 раз, на 

втором месте находятся дружинники г. Челябинск, участвовавшие 413 раз в 

мероприятиях, и на третьем месте дружинники из г. Сатка, которые приняли 

участие 389 раз. Самыми малоактивными и безынициативными оказались 

дружинники из г. Златоуст и г. Озерск.  

Диаграмма №7. 

Представленные данные свидетель-
ствуют о том, что самое продуктивное 
и оперативное участие в массовых и оперативно- 
профилактических мероприятиях пока-
зали дружинники из г. Миасса, поучаствовав 
428 раз, на втором месте находятся дружин-
ники г. Челябинск, участвовавшие 413 раз 
в мероприятиях, и на третьем месте дружин-
ники из г. Сатка, которые приняли участие 
389 раз. Самыми малоактивными и безыници-

ативными оказались дружинники из г. Злато-
уст и г. Озерск.

На основе представленных данных, можно 
сделать вывод о том, что деятельность по 
выявлению административных правона-
рушений в количестве 2176, дружинников 
в г. Миассе при численности населения 
151 тыс. человек и количестве дружинников — 
64 человека, является наиболее эффективной 
по сравнению с представленными городами. 
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Диаграмма 7

Диаграмма 8

Также с положительной стороны показало 
участие дружинников в составе 16 человек 
в г. Сатка при численности населения 43 тыс. 
человек выявлено 1806 административных 

правонарушений. И на третьем месте находится 
г. Челябинск при численности населения — 
1 млн. человек и 103 дружинников, выявлено 
683 административных правонарушений.

 

На основе представленных данных, можно сделать вывод о том, что 

деятельность по выявлению административных правонарушений в 

количестве 2176, дружинников в г. Миассе при численности населения 151 

тыс. человек и количестве дружинников – 64 человека, является наиболее 

эффективной по сравнению с представленными городами. Также с 

положительной стороны показало участие дружинников в составе 16 человек 

в г. Сатка при численности населения 43 тыс. человек выявлено 1806 

административных правонарушений. И на третьем месте находится г. 

Челябинск при численности населения – 1 млн. человек и 103 дружинников, 

выявлено – 683 административных правонарушений. 

Диаграмма №8.  

В г. Магнитогорске с населением свыше 411 тыс. человек с участием 

народных дружин общей численностью 73 человека за 2016 год было 

раскрыто 19 преступлений, что составило 16% от общего количества 

раскрытых с участием ДНД преступлений. Дружинники г. Челябинска общей 

численностью 103 человека содействовали в раскрытии 10 преступлений, что 

составило 8% от общего количества раскрытых с участием ДНД 

преступлений. Проявили себя 2 народные дружины г. Златоуста с общим 

количеством 25 человек, с участием которых за 2016 год было раскрыто 6 

преступлений. 

Следует отметить, что в 2016 году в 20 муниципальных образованиях 

области органами местного самоуправления на финансирование 

деятельности народных дружин выделено 1968662,00 (руб.), из них 

442000,00 (руб.) на поощрение членов народных дружин, участвующих в 

охране общественного порядка. Вместе с тем в Верхнеуфалейском, 

Нязепетровском, Кизильском, Октябрьском муниципальных районах 

денежные средства на обеспечение деятельности народных дружин 

запланированы, но не выделялись. 

Таким образом, итоги работы по организации деятельности ДНД, 

казачьих обществ и общественных объединений правоохранительной 

В г. Магнитогорске с населением свыше 
411 тыс. человек с участием народных дру-
жин общей численностью 73 человека за 
2016 год было раскрыто 19 преступлений, 
что составило 16 % от общего количества рас-
крытых с участием ДНД преступлений. Дру-
жинники г. Челябинска общей численностью 
103 человека содействовали в раскрытии 
10 преступлений, что составило 8 % от общего 
количества раскрытых с участием ДНД пре-
ступлений. Проявили себя 2 народные дру-
жины г. Златоуста с общим количеством 
25 человек, с участием которых за 2016 год 
было раскрыто 6 преступлений.

Следует отметить, что в 2016 году в 20 му- 
ниципальных образованиях области органами 
местного самоуправления на финансирование 
деятельности народных дружин выделено 
1 968 662,00 руб., из них 442 000,00 руб. на 
поощрение членов народных дружин, участ-

вующих в охране общественного порядка. 
Вместе с тем в Верхнеуфалейском, Нязепе-
тровском, Кизильском, Октябрьском муни-
ципальных районах денежные средства на 
обеспечение деятельности народных дружин 
запланированы, но не выделялись.

Таким образом, итоги работы по органи-
зации деятельности ДНД, казачьих обществ 
и общественных объединений правоохра-
нительной направленности на территории 
Челябинской области в рамках исполнения 
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и закона Челябинской обла-
сти от 31.03.2015 № 148-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования участия 
граждан в охране общественного порядка» 
свидетельствуют о наличии как положитель-
ной работы, так и ряда проблемных вопро-
сов, требующих решения.
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