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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Суханова А. А.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» 
КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Суханова А. А.
Челябинский государственный университет 
E-mail: saa1908@yandex.ru

Тенденции развития Российской Федерации на современном этапе предполагают 
придание особой актуальности и практической значимости такому явлению правовой 
действительности, как конституционные ценности, в связи с тем, что последние 
определяют системную ценностную направленность России, обусловливающую 
эффективное правотворчество и правоприменение, а следовательно, и эффективное 
функционирование Российского государства как правового. 

Ключевые слова: государство, государственная программа, Конституция, права и свободы 
человека и гражданина.

Sukhanova A. A.

STATE PROGRAM “SOCIAL ORDER SUPPORT 
AND COUNTERACTION OF CRIME” 

AS A SPHERE OF REALIZATION 
OF THE CONSTITUTIONAL VALUES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Sukhanova A. A.

Chelyabinsk State University 
E-mail: saa1908@yandex.ru

Development trends of the Russian Federation at the present stage imply giving special relevance 
and practical significance to such a phenomenon of legal reality as constitutional values, 
due to the fact that the latter determine Russia’s systemic value orientation, which determines 
effective law-making and law-enforcement, and consequently, effective functioning of the Russian 
state as legal.

Key words: state, state program, Constitution, human and civil rights and freedoms.

Признание конституционной ценности 
государственным приоритетом позволяет 
перевести ценность в плоскость практиче-
ской деятельности, которая требует созда-
ния эффективного механизма реализации 
приоритетных направлений, что может 

достигаться посредством разработки и при-
нятия затрагивающих все сферы жизни 
общества государственных программ, в ко- 
торых находят свое развитие ценностные 
положения Конституции Российской Феде-
рации, что позволяет определить последние 

УДК 342.5 С. 6—9
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как основу создания и проведения в жизнь 
государственных программ России.

Таким образом, государственные про-
граммы, представляющие собой документ 
стратегического планирования, разработан-
ный федеральными органами исполнитель-
ной власти для достижения приоритетов 
и целей социально-экономического развития 
России, выступают одной из форм реализа-
ции конституционных ценностей и сферой 
реализации последних.

Далее будет представлен краткий анализ 
государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности» [3] (далее — Программа) как 
сферы реализации конституционных ценно-
стей Российской Федерации.

Ответственным исполнителем Про-
граммы является Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, к участникам Про-
граммы также относятся Министерство обо-
роны Российской Федерации, Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Министер-
ство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Министерство транспорта 
Российской Федерации, Министерство ино-
странных дел Российской Федерации, Феде-
ральная служба безопасности Российской 
Федерации, Федеральная служба испол-
нения наказаний, Федеральная таможен-
ная служба, Федеральная служба по труду 
и занятости, Федеральное дорожное агентство.

Целями Программы и образующих 
ее содержание подпрограмм  выступают:  
повышение качества и результативности 
противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности, 
обеспечения общественной безопасности 
и безопасности дорожного движения; созда-
ние условий, способствующих эффективному 
развитию миграционных процессов; эффек-
тивное обеспечение деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Задачи Программы могут быть представ-
лены в виде следующего перечня: повыше-
ние эффективности реализации полномочий, 
законодательно возложенных на органы вну-
тренних дел Российской Федерации; повы-
шение качества функционирования системы 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации; совершенствование системы 
образования в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации; создание условий для 

снижения смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий;  создание 
системы пропаганды для формирования 
негативного отношения к правонарушениям 
в сфере дорожного движения; повышение 
культуры вождения; развитие современной 
системы оказания помощи лицам, постра-
давшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях; повышение требований к подготовке 
водителей на получение права на управле-
ние транспортными средствами и требова-
ний к автошколам, осуществляющим такую 
подготовку.

В качестве целевых индикаторов и пока-
зателей Программы обозначены, например, 
уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных 
услуг по линии обеспечения деятельности 
в области безопасности дорожного движе-
ния; уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государствен-
ных услуг в сфере миграции; доля тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершенных 
в общественных местах, в общем количе-
стве преступлений; качественная характе-
ристика профессионализма сотрудников 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации (коэффициент профессионализма); 
число лиц, погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях; число детей, погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях; 
социальный риск (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях, 
на 100 тыс. населения); транспортный риск 
(число лиц, погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, на 10 тыс. транспортных 
средств).

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы сводятся к следующему: увеличение 
численности граждан, удовлетворенных 
качеством предоставления государственных 
услуг органами внутренних дел Российской 
Федерации; повышение качества и законно-
сти деятельности следователей и дознава-
телей органов внутренних дел Российской 
Федерации, выражающееся в сокращении 
фактов необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности; повышение 
результативности розыскной работы орга-
нов внутренних дел Российской Федерации; 
повышение уровня безопасности граждан 
за счет сокращения количества тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершенных 
в общественных местах; недопущение гибели 
находящихся под защитой судей, прокуроров, 
следователей, должностных лиц правоох-
ранительных и контролирующих органов, 
потерпевших, свидетелей, защитников, иных 
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участников уголовного судопроизводства, 
а также причинения ущерба их здоровью 
и имуществу; сокращение количества фактов 
совершения сотрудниками полиции право-
нарушений; создание необходимых условий 
для успешной реализации органами вну-
тренних дел Российской Федерации возло-
женных на них функций за счет повышения 
эффективности системы управления, право-
вого обеспечения и международного сотруд-
ничества; повышение качества подготовки 
курсантов и слушателей в образовательных 
организациях Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в том числе по 
инженерно-техническим специальностям, 
обеспечение практической направленно-
сти обучения; создание необходимых усло-
вий для успешной реализации органами 
внутренних дел Российской Федерации 
возложенных на них правоохранительных 
функций за счет повышения уровня обеспе-
ченности современными техническими сред-
ствами, вооружением, транспортом, развития 
инфраструктуры; сохранение положитель-
ной динамики сокращения численности лиц, 
погибших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий; сокращение социального 
риска к 2020 году на 30,5 процента по срав-
нению с 2012 годом; сокращение транспорт-
ного риска к 2020 году на 36,7 процента по 
сравнению с 2012 годом; увеличение чис-
ленности соотечественников, переехавших 
в Российскую Федерацию на постоянное место 
жительства; создание системы конструктив-
ного сотрудничества со средствами массо-
вой информации и партнерских отношений 
с гражданским обществом, обеспечивающей 
необходимые условия для формирования 
позитивного облика сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Анализ перечисленных характеристик, 
а также иных содержательных элементов 
Программы позволяют сделать вывод, что 
в основе государственной программы «Обе-
спечение общественного порядка и противо-
действие преступности» лежат ценностные 
положения Конституции Российской Федера-
ции [1], согласно которым человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью; при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность госу-
дарства (ст. 2 Конституции); права и свободы 
человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими, определяющими 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Кон-
ституции). Реализации данных ценностей 
способствует достижение целей Программы — 
повышения качества и результативности 
противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности, 
обеспечения общественной безопасности 
и безопасности дорожного движения, а также 
доверия к органам внутренних дел Россий-
ской Федерации со стороны населения. 
В соответствии с Конституцией России, 
защита прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечение законности, правопо-
рядка, общественной безопасности находится 
в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
(п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции), что частично 
раскрывает такие конституционные ценно-
сти, как федерализм (ч. 1 ст. 1 Конституции) 
и государственное единство, согласно кото-
рым федеративное устройство Российской 
Федерации основано на ее государственной 
целостности, единстве системы государ-
ственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 5 Конституции). 

Рассматриваемая Программа также опо-
средованно реализует конституционную 
ценность верховенства права и использова-
ния закона в качестве основного регулятора 
общественных отношений (ст. 4, ст. 15 Кон-
ституции).

Обобщая изложенное, можно заключить, 
что в государственной программе «Обеспече-
ние общественного порядка и противодей-
ствие преступности» реализуются, в первую 
очередь, права и свободы человека и гражда-
нина как высшая ценность в целом и отдель-
ные права и свободы различных категорий 
граждан. Доминирующее положение ука-
занных ценностей в рассмотренной государ-
ственной программе представляется весьма 
логичным, поскольку права и свободы чело-
века и гражданина, утвержденные в Преам-
буле и провозглашенные непосредственно 
в нормах Конституции высшей ценностью, 
должны рассматриваться в таком качестве 
в любой государственной деятельности 
и определять весь строй государственно- 
общественных отношений [2, с. 9], кото-
рый находит свое выражение, в том числе, 
и в государственных программах Российской 
Федерации.
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legislation the provisions of the Protocol against the importation of migrants are explored, and 
the grounds for distinguishing between the concepts of “smuggling of migrants” and “trafficking 
in persons” are given in the absence of obvious consent to transboundary movement.

Keywords: public law, international rules, migration, illegal migration, state interests, human 
trafficking, national interests.

НИР в рамках Гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых — докторов наук

Правовую основу противодействия раз- 
личным по своей сути и общественной опас-
ности трансграничным перемещениям физи- 
ческих лиц составляют два Протокола, при-
нятых соответствующими резолюциями ООН: 
Протокол против ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху (далее — Протокол против 
ввоза мигрантов) [1] и Протокол о преду-
преждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми и наказании 
за нее (далее — Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми) [2], допол-
няющие Конвенцию ООН против транснаци-
ональной организованной преступности. 

По состоянию на 1 июля 2016 года 168 
государств-членов ратифицировали Прото-
кол 2000 года о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее и 142 государ-
ства — Протокол 2000 года против неза-
конного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху. Есть мнение, что быстрое увели-
чение числа государств, ратифицирующих 
эти международные акты, отражает расту-
щую обеспокоенность государств-членов по 
поводу причастности организованной пре-
ступности к нерегулируемой миграции [4].

Незаконный ввоз мигрантов превратился 
в незаконную торговлю огромных масшта-
бов. Возможно, это второй по прибыльности 
после оборота наркотиков преступный биз-
нес. По некоторым оценкам доходы от этой 
деятельности варьируются в пределах от 5 до 
10 миллиардов долларов ежегодно [10, с. 969]. 
В то же время, поскольку речь идет о скры-
той преступной деятельности, ее глобальный 
оборот не поддается точному определению.

В ст.3 (а) Протокола против ввоза 
мигрантов приводится определение неза-
конного ввоза мигрантов с использованием 
сформулированного здесь же понятия «неза-
конный въезд» (ст. 3 (б)). Под незаконным 
ввозом мигрантов понимается обеспечение, 
с целью получения, прямо или косвенно, 
какой-либо финансовой или иной матери-
альной выгоды, незаконного въезда в какое- 
либо Государство-участник любого лица, 

которое не является его гражданином или 
не проживает постоянно на его территории. 
Незаконный въезд определяется как пересе-
чение границ без соблюдения необходимых 
требований для законного въезда в прини-
мающее государство [1].

Таким образом, незаконный ввоз мигран-
тов представляет собой оказание содействия 
указанной категории лиц в трансграничном 
передвижении за вознаграждение в нарушение 
установленных требований. Потенциальный 
мигрант выступает здесь не потерпевшим, 
а клиентом «перевозчика», инициируя совер-
шение последним преступления.

Сфера применения рассматриваемого 
международного акта включает в себя 
предупреждение, расследование и уголов-
ное преследование в связи с совершением 
как самого незаконного ввоза мигрантов, так 
и иных преступлений, его обусловливающих, 
если они совершены при участии организо-
ванной преступной группы, а также защита 
лиц, ставших объектом таких посягательств 
(ст. 4 Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов).

К признакам организованной преступ-
ной группы ст. 2 (а) Конвенцией ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности относит: структурированность, 
состав не менее трех человек, длительность 
существования, согласованность действий, 
цель совершения одного или нескольких 
серьезных преступлений и получения, прямо 
или косвенно, финансовой или иной матери-
альной выгоды.

В зарубежной научной литературе под-
верглось критике использование в Прото-
коле против незаконного ввоза мигрантов 
признака организованной преступной 
группы, как необоснованно сужающего сферу 
его применения.

В частности, Абделнэзер С. Мохамед Али 
отмечает, что вне рамок указанного между-
народного акта остаются случаи незакон-
ного ввоза мигрантов, которые совершаются 
в одиночку или группой менее трех человек. 
Более того, при аналогичной ситуации, если 
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это деяние является одним из этапов плана 
организованной преступной группы, отсут-
ствуют основания для запроса сотрудниче-
ства у других государств в целях выявления 
соучастников преступления, поскольку усло-
вием такого запроса являются структури-
рованность и необходимая количественная 
составляющая группы [6, с. 64]. Это, в свою 
очередь, препятствует достижению цели 
документа, сформулированной в ст. 2 (a), 
которая заключается «в предупреждении 
незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, 
а также в поощрении сотрудничества между 
Государствами-участниками в достижении 
этих целей…» [1].

В связи с этим представляется вполне 
оправданным отказ российского и многих 
зарубежных законодателей от имплемен-
тации положений Протокола против неза-
конного ввоза мигрантов в «чистом виде» 
посредством формулирования соответству-
ющей нормы по типу соучастия особого 
рода (более подробно об этом далее в насто-
ящей работе).

Помимо собственно незаконного ввоза 
мигрантов (п. 1 (а)), в качестве посяга-
тельств, рекомендованных к криминали-
зации, ст. 6 Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов называет: изготовление 
поддельных документов на въезд или выезд, 
а также удостоверений личности и приоб-
ретение  или  предоставление поддельных 
документов или владение ими (п. 1 (б)); пре-
доставление лицу, не являющемуся гражда-
нином соответствующего государства или 
постоянно не проживающему на его терри-
тории, возможности находиться в нем без 
соблюдения необходимых условий законного 
пребывания (п. 1 (с)), покушение на соверше-
ние какого-либо из деяний (п. 2 (а)); участие в 
качестве сообщника в их совершении (п. 2 (в)); 
организация других лиц или руководство 
ими с целью совершения какого-либо  из 
указанных преступлений (п. 2 (с)).

Документ предписывает государствам- 
участникам также принять меры к определе-
нию как отягчающих обстоятельств за совер-
шение указанных правонарушений, если они 
ставят или могут поставить под угрозу жизнь 
или безопасность мигрантов, или связаны 
с бесчеловечным или унижающим достоин-
ство обращением с мигрантами, в том числе 
с их эксплуатацией (п. 3 ст. 6). 

Протокол о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми устанавливает меры 
противодействия одному из самых опас-
ных преступлений против личности. Доку-
мент не содержит определений подобно 

«незаконному ввозу мигрантов», однако 
его разработчики демонстрируют под-
ходы, свидетельствующие о безусловной 
привязке данного преступления к неза-
конному трансграничному перемещению 
жертв данного преступления. В частно-
сти, в документах ООН последних лет 
подчеркивает сложная взаимосвязь и вза-
имозависимость нищеты, вооруженных 
конфликтов, миграции и торговли людьми 
(например, Резолюция Совета Безопасно-
сти ООН 2331 (2016) от 20 декабря 2016 г., 
Доклад УНП ООН 2016 г., включающий тема-
тическую главу, сосредоточенную на связи 
между тор говлей людьми, миграцией и кон-
фликтом (Глава 2. «Торговля людьми, мигра-
ция и конфликт).

Согласно ст. 3 (а) Протокола о преду-
преждении и пресечении торговли людьми 
понимается совершение в целях эксплуата-
ции вербовки, передачи, перевозки, укрыва-
тельство или получение людей с помощью 
физического, психического и иных форм при-
нуждения, а также похищение, мошенниче-
ство, обман, злоупотребление властью или 
уязвимым положением, путем подкупа в виде 
платежей или других выгод для получения 
согласия лица. Признак эксплуатации в соот-
ветствии с названной нормой, как минимум, 
включает эксплуатацию проституции дру-
гих лиц, а также иные формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с раб-
ством, подневольное состояние или извле-
чение органов.

Основным критерием разграничения 
понятий «торговля людьми» и «незаконный 
ввоз мигрантов» является наличие в послед-
нем случае элемента согласия на трансгра-
ничное перемещение [3, с. 34—37; 5, с. 38; 7; 9]. 
Однако в явном виде он не включен в указан-
ное определение. В литературе его называют 
признаком по умолчанию, объясняя это тем, 
что объект незаконного ввоза, в конечном 
счете, – это международный мигрант, решив-
ший изменить страну проживания [11, с. 14].

Потенциальный мигрант является ини-
циатором процесса пересечения границы. 
Он выражает готовность покинуть страну 
пребывания, начиная подыскивать «пере-
возчика», способного помочь ему в этом, 
и заключая с ним соответствующий договор, 
основанный на взаимном доверии. Можно 
сказать, что добровольное движение является 
неотъемлемой характеристикой мигранта, 
являющегося объектом незаконного ввоза, 
в то время как торговля людьми основана на 
принудительном перемещении через границу. 
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Мигрант играет пассивную роль клиента 
(заказчика незаконной услуги), а не жертвы 
преступления, как в случае торговли людьми.

Документы не содержат каких-либо ука-
заний относительно того, как разграничи-
вать понятия незаконный ввоз мигрантов 
и торговля людьми в отсутствие очевидного 
согласия на трансграничное перемещение.

Рассматривая обозначенную проблему 
в этом аспекте, отметим, что следует раз-
личать межличностные угрозы, априорно 
являющиеся принудительными (например, 
психическое насилие) и такие личные обсто-
ятельства, как нищета, болезни, голод, часто 
вынуждающие людей покидать места про-
живания, которые, сами по себе, элемента 
принуждения не содержат. Такая дифферен-
циация, имеющая общее юридическое зна-
чение, в контексте определения «торговля 
людьми», затруднительна, поскольку наряду 
с физическим и психическим принуждением, 
похищением, мошенничеством и обманом, 
ст. 3 (а) Протокола о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми в число способов 
совершения данного преступления включает 
иные формы принуждения такие, как злоу-
потребление властью или злоупотребление 
положением уязвимости.

Соответственно, с позиции названного 
акта неясно: включает ли эта концепция 
крайнюю нищету, которая предположи-
тельно может привести к уязвимости, 
и не трансформирует ли наличие указанного 
обстоятельства акт незаконной перевозки 
мигранта в разновидность торговли людьми.

Таким образом, в тех случаях, когда 
наличие согласия с точностью устано-
вить невозможно, определяющее значение 
в разграничении рассматриваемых понятий 
должно придаваться признаку цели эксплуа-
тации, имеющему ключевое значение в опре-
делении торговли людьми, содержащемся 
в ст. 3 (а) Протокола о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми. Так, буквальное 
толкование фразы «в целях эксплуатации» 
указывает на то, что альтернативно перечис-
ленные в определении «торговля людьми» 
противоправные деяния должны быть совер-
шены, в частности, для эксплуатации жертв 
преступления. 

Статья 3 (а) Протокола о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми 
конкретно не дифференцирует понятие 
«эксплуатация». Однако содержит пример-
ные ее формы, не исключая наличие иных, 
непоименованных в норме. В то же время 
не все формы эксплуатации следует расцени-
вать как признак торговли людьми. 

Так, ст. 3 (б) Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов, как было указано ранее, 
обязывает государства ужесточить нака-
зание за совершенное соответствующего 
преступления в случаях бесчеловечного 
или унижающее достоинство обращение 
с мигрантами, в том числе в целях эксплуа-
тации.

Эксплуатация, как форма бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обраще-
ния с мигрантами в процессе их перевозки, 
образно выражаясь, означает эксплуатацию 
человеческого горя, затруднительного поло-
жения, а не его самого. Жаждущие наживы 
преступники пользуются отсутствием 
у заказчиков «услуги» возможностей для 
миграции на законных основаниях, и извле-
кают выгоду из сложившейся ситуации, 
предлагая им сверхвысокую цену за нее.  
В пути следования «перевозчики» нередко 
используют уязвимое положение мигрантов, 
которые не имеют другой возможности 
добраться до желаемого места назначения не 
иначе, как рискуя собственной жизнью и здо-
ровьем, и вынуждены соглашаться на пере-
мещение, например, в неприспособленных 
или перегруженных судах, контейнерах и т. д., 
что нередко приводит к трагедии1.  Цель же 
эксплуатации самого мигранта при незакон-
ном его ввозе, присущая торговле людьми, 
отсутствует.

Незаконный ввоз мигрантов опреде-
ляется в международном праве как транс-
национальное преступление, совершаемое 
организованной преступной группой (Про-
токол о незаконном ввозе мигрантов 2000г.), 
которое, однако, не исчерпывается обозна-
ченной формой соучастия. Использова-
ние организованной преступной группы 
в качестве элемента данного посягательства 
ограничивает сферу применения Протокола 
о незаконном ввозе мигрантов 2000г. и пре-
пятствует эффективному противодействию 
незаконной миграции.

1 Одна из первых страшных трагедий произошла 
3 октября 2013 года, когда в затонувшем у берегов 
Лампедузы судне погибло 274 мигранта. 19 апреля 2015 г. 
только за одно кораблекрушение в Сицилийском 
проливе в 100 км от ливийского берега погибло 
850 мигрантов (то есть больше чем за весь 2013 год). 
В 2016 году по данным Международной организации 
по вопросам миграции зарегистрировано почти 
5000 смертей. В феврале 2017 года на побережье 
Средиземного моря неподалеку от города Завия были 
выброшены тела 74 иммигрантов из Африки. Среди них 
нет ни одного выжившего. Скорее всего погибло гораздо 
больше беженцев, так как на берегу была обнаружена 
поврежденная резиновая лодка, на которой обычно 
перевозят до 120 человек.
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Таким образом, осмысление признаков 
незаконного ввоза мигрантов позволяет 
трактовать его как оказание содействия 
указанной категории лиц в трансграничном 
передвижении за вознаграждение в нару-
шение установленных требований. Семан-
тически это позволяет соотнести данное 
преступление с организацией незаконной 
миграции, состава, сформулированного 
в отечественном уголовном законода-
тельстве, которое, на первый взгляд, 
обнаруживает минимальное сходство с меж-
дународным аналогом нормы. Окончен-
ным данное преступление следует считать 
с момента пересечения границы иностран-
ного государства соответствующими лицами. 
Этот вывод следует из интерпретации эле-
мента действия (въезд), которое приводит 
к незаконному проникновению на террито-
рию другого государства мигранта. Кроме того, 
такой подход согласуется с контекстуаль-
ным толкованием положений ст. 6 Протокола 
о незаконном ввозе мигрантов 2000г., где 
содержатся рекомендации по криминализа-
ции иных посягательств, способствующих 
незаконному въезду, как-то: изготовление, 
приобретение и использование поддельных 
документов на въезд или выезд и др.

Содействие незаконному ввозу мигран-
тов следует отграничивать от торговли 
людьми и считать самостоятельным кон-
венционным преступлением, поскольку 

исходя из семантического и юридического 
их значения в уголовно-правовом смысле 
эти понятия неидентичные. Признаками, по 
которым происходит их смешение, являются 
злоупотребление властью или положением 
уязвимости как разновидность принуждения 
в определении «торговля людьми» (Прото-
кол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми 2000г.) и эксплуатация как 
форма бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения, обстоятельство, 
отягчающее незаконный ввоз мигрантов (Про-
токол о незаконном ввозе мигрантов 2000г.). 

Указанные международные источ-
ники, используя эти элементы в определе-
нии соответствующих понятий, заложили 
основу для неоднозначного их толкования. 
Отечественный законодатель отказался от 
использования указанных признаков при 
формулировании соответствующих соста-
вов в национальном уголовном законода-
тельстве, что является вполне оправданным 
законодательным решением. Основными 
критериями отграничения данных престу-
плений являются цель эксплуатации чело-
века, присущая торговле людьми, признак 
согласия, имплицитно содержащийся в опре-
делении «незаконный ввоз мигрантов». 
Кроме того, торговля людьми представляет 
собой преступление против личности, в то 
время как незаконный ввоз мигрантов есть 
посягательство на интересы государства.
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В последние несколько лет на стыке юриспруденции, экономики и теории менеджмента 
стремительно развивается новая отрасль знания, изучающая вопросы проведения 
закупок для государственных и муниципальных нужд. Актуальность данных вопросов 
очевидна, а их сложность обусловливает необходимость теоретических исследований 
с последующим внедрением результатов как в учебный процесс, так и в повседневную 
практическую деятельность специалистов. При этом особое значение имеет изучение 
проблемы преступлений, совершаемых в сфере закупок. Криминологические 
исследования в сочетании с разработкой соответствующих профилактических мер 
могут позволить снизить число преступлений в сфере закупок и уменьшить размер их 
негативных последствий.

Ключевые слова: закупки, государственные и муниципальные нужды, криминологическая 
характеристика.
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In the past few years, at the junction of jurisprudence, economics and management theory, a new 
branch of knowledge has been rapidly developing, studying the issues of procurement for state 
and municipal needs. The relevance of these issues is obvious, and their complexity necessitates 
theoretical studies with the subsequent implementation of the results both in the educational 
process and in the daily practical work of specialists. At the same time, the study of the problem 
of crimes committed in the field of procurement is of particular importance. Criminological 
research, combined with the development of appropriate preventive measures, can reduce 
the number of procurement crimes and reduce the size of their negative consequences.

Keywords: procurement, state and municipal needs, criminological characteristics.

Российская Федерация, субъекты РФ, их 
органы власти, муниципальные образования 
и их органы самоуправления, а также все 
государственные и муниципальные учреж-
дения имеют определенные потребности 

в товарах, работах, услугах для выполнения 
своих функций и поддержания нормальной 
деятельности. Согласно п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. (с посл. изм.) 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

Theory and practice of countering crime
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закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» [1], закупка  товара, работы, услуги 
для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (далее — закупка) — 
совокупность действий, осуществляемых 
в установленном законом порядке заказчиком 
и направленных на обеспечение соответству-
ющих нужд. Закупка начинается с определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта. В случае, если в соот-
ветствии с законом не предусмотрено разме-
щение извещения об осуществлении закупки 
или направление приглашения принять 
участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), закупка начинается 
с заключения контракта и завершается испол-
нением обязательств сторонами контракта.

К сожалению, при расходовании госу-
дарственных или муниципальных средств 
у некоторых недобросовестных лиц воз-
никает соблазн злоупотреблений, в т. ч. 
и преступных. Например, в нашей области 
существовало т. н. ГУМР (Главное управле-
ние материальных ресурсов) Челябинской 
области, которое оказалось печально извест-
ным из-за коррупции отдельных лиц вначале 
одной [2], а затем и другой [3] администра-
тивной команды, причем в последнем слу-
чае «отличился», оказался преступником, 
кроме того, ещё и действовавший в то время 
министр здравоохранения Челябинской 
области Тесленко В. Р. [4].

Общественная опасность рассматри-
ваемых преступлений состоит в том, что 
в результате их совершения нарушается 
нормальная, регламентированная соответ-
ствующими правовыми актами деятельность 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений ущемляются закон-
ные права и интересы обслуживаемых лиц 
и добросовестных предпринимателей — 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей, 
а в целом страдают интересы общества 
и государства.

При этом в научной литературе отмечают 
недостаточную теоретическую разработан-
ность вопросов выявления и расследования 
преступлений, связанных с исследуемым 
вопросом [5]. 

В Уголовном кодексе РФ [6] мы нашли 
следующие составы преступлений, кото-
рые в принципе могут совершаться в сфере 
закупок: мошенничество (ст. 159), причине-
ние имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием (ст. 165), 

воспрепятствование законной предприни-
мательской или иной деятельности (ст. 169), 
злоупотребление полномочиями (ст. 201) 
и злоупотребление полномочиями при 
выполнении государственного оборонного 
заказа (ст. 201.1), злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ст. 285), нецелевое 
расходование бюджетных средств (ст. 285.1) 
и нецелевое расходование средств государ-
ственных внебюджетных фондов (ст. 285.2), 
внесение в единые государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3), 
злоупотребление должностными полномо-
чиями при выполнении государственного 
оборонного заказа (ст. 285.4), превышение 
должностных полномочий (ст. 286), и при-
своение полномочий должностного лица 
(ст. 288), незаконное участие в предприни-
мательской деятельности (ст. 289), получе-
ние взятки (ст. 290) и дача взятки (ст. 291), 
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1) 
и мелкое взяточничество (ст. 291.2), служеб-
ный подлог (ст. 292), халатность (ст. 293), 
а также вступившие в силу совсем недавно, 
с 04 мая 2018 года составы — злоупотребле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муници-
пальных нужд (ст. 200.4), подкуп работника 
контрактной службы, контрактного управ-
ляющего, члена комиссии по осуществле-
нию закупок (ст. 200.5). И это — не считая 
незаконного предпринимательства и раз-
личных нарушений при торговле товарами 
ограниченного оборота! Как можно видеть, 
спектр возможных преступлений широк, 
ущерб может наноситься законным правам 
и интересам различных лиц в самых разных 
сферах отношений.

По нашим наблюдениям, по результа-
там анализа литературы и сделанным нами 
выводам, для личности преступника в сфере 
закупок характерны более высокий удель-
ный вес лиц, достигших 30—50 лет, а также 
преобладание, с одной стороны, представи-
телей высшего и среднего звена иерархии 
должностных лиц заказчика, с другой — 
полномочных представителей юридических 
и физических лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, с третьей — 
сотрудников контрольных и надзорных 
органов. Трудовая деятельность таких пре-
ступников связана с различными отраслями, 
с руководством (либо с правом принимать 
по своему направлению деятельности само-
стоятельные решения), со службой в кон-
тролирующих и надзорных органах. При 
этом совершению рассматриваемых пре-
ступлений способствует низкий уровень 



18 Егоров О. Н.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (18) / 2018

правосознания и нравственности преступ-
ников, а также, нередко, но далеко не 
всегда, — недостаточные юридические 
и управленческие знания, малый опыт 
работы. Вместе с тем, образование, как 
правило, у таких лиц высшее (иногда — 
не одно), они зачастую прошли професси-
ональную переподготовку или повышение 
квалификации по закупкам. Как правило, они 
придерживаются позиций правового ниги-
лизма («каждый ищет свою выгоду», «все 
такие», «лишь бы все шито-крыто было»), 
нередко в сочетании с фатализмом («наруше-
ния всегда найдутся», «всегда можно найти, 
к чему придраться»). 

Преступления в сфере закупок соверша-
ются, полагаем, в подавляющем большинстве 
случаев умышленно (наглядное исклю-
чение может составлять халатность), как 
правило - из корыстных побуждений, либо 
иной личной заинтересованности. Лицам, 
допускающим халатность, присущи безот-
ветственность, легкомысленность и небреж-
ность в работе, особенно с документами.

При расследовании рассматриваемой 
группы преступлений необходимо учиты-
вать, что незарегистрированная их часть 
заведомо больше зарегистрированной, в 
т.ч. при коррупционной составляющей [7]. 
С высокой латентностью изучаемой преступ-
ности может быть связана и весьма продол-
жительная (в течение ряда лет) преступная 
деятельность конкретных лиц.

В числе особенностей рассматриваемых 
преступлений можем назвать следующие:

1) повышенная общественная опасность 
(не обеспечиваются обязанности государ-

ственной власти и органов муниципального 
самоуправления по защите прав и законных 
интересов отдельных индивидуумов и целых 
общественных групп);

2) содействие правовому нигилизму 
населения и создание предпосылок для воз-
никновения протестных настроений;

3) умаление авторитета государствен-
ной службы, службы в органах местного 
самоуправления, работы в государственных 
и муниципальных учреждениях, трудовой 
деятельности у хозяйствующих субъектов;

4) специфичность субъектов престу-
плений (возможность выделения 3 групп 
— «заказчики», «поставщики», «ревизоры»; 
сочетание высокого образовательного ценза, 
специальной подготовки и правового ниги-
лизма);

5) характерность корыстного мотива;
6) специфическое поле деятельности 

преступников;
7) распространенность изучаемых пре-

ступлений при их высокой латентности.
В завершение статьи хотелось бы подчер-

кнуть, что автор, никоим образом не претен-
дуя на исчерпанность темы (ее обширность 
это заведомо исключает, оставляя поле для 
дальнейших исследований), хотел бы обо-
значить имеющуюся проблему, очертить 
(или хотя бы наметить) ее границы и поде-
литься некоторыми своими научными и 
практическими наблюдениями, которые (как 
надеется автор) могут оказаться кому-либо 
полезными в преподавательской или прак-
тической деятельности; автор предполагает 
в дальнейшем продолжить свои исследова-
ния в обозначенном направлении.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
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В данной статье рассматриваются особенности личности преступника, совершающего 
карманные кражи, на основе которых составлен криминологический портрет личности 
вора-карманника.
Изучение криминологического портрета личности преступника имеет большое 
практическое значение. Однако на практики этому уделяют не достаточно внимания 
при планировании деятельности правоохранительных органов, направленной 
на профилактику тех или иных преступлений, совершаемых преступниками 
профессионалами. К таким как раз и относятся воры карманники, которые ежедневно 
совершают тысячи преступлений по всей стране, оставаясь при этом безнаказанными. 
Сегодня кражи, совершенные из кармана, сумки или другой ручной клади, находившихся 
при потерпевшем (п «г», ч. 2 ст. 158 УК РФ) являются одним из самых распространенных 
преступлений имущественного характера. На практике выявление лиц, склонных к 
совершению такого рода преступлений затруднительно, ведь среди представителей 
данной «криминальной профессии» можно встретить как мужчин, так и женщин, как 
несовершеннолетних, так и лиц преклонного возраста.

Ключевые слова: кража, карманная кража, личность преступника, криминологический 
портрет, вор-карманник.
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This article discusses the peculiarities of the identity of the offender committing pickpocket, 
on the basis of which a criminological portrait of the identity of a pickpocket is compiled. 
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Изучение личности правонарушителя 
(преступника) имеет большое научное 
и практическое значение, поскольку без 
определения специфических характеристик 
лиц с асоциальным поведением, а также меха-
низмов его формирования вряд ли можно 
эффективно предупреждать и пресекать про-
тивоправные акты, организовывать борьбу, 
как с отдельными видами правонарушений, 
так и с преступностью в целом. Психологи, 
социологи и криминологи разных юриди-
ческих школ дают примерно одинаковые 
определения понятию «личность» —соци-
альное лицо человека, т. е. то, кем он стал 
в процессе социального развития [5; 8; 9; 10]. 
Из этого определения «личности», пола-
гаем под «личностью преступника» сле-
дует понимать социальное лицо человека, 
совершившего противоправное деяние 
(преступление), т. е. человека с девиантным 
поведением в обществе. Другими словами, 
личность преступника представляет собой 
набор взаимопереплетенных биологических, 
социальных, психических, нейрофизиоло-
гических, психологических и юридических 
(в смысле правового статуса человека в об-
ществе) качеств. 

При изучении личности преступника 
криминологи ставят своей целью раскрытие 
закономерностей преступного (девиантного) 
поведения. Здесь и возникает важная для 
криминологии задача — исследовать фак-
торы, которые на индивидуальном уровне 
формируют установки на противоправное 
поведение либо способствуют их реализа-
ции. Криминологический портрет преступ-
ника раскрывает особенности личности 
человека, который «…связал свою жизнь 
с совершением преступлений чаще всего на 
профессиональной основе» [9, с. 1424]. 

Теоретическим аспектам криминологи-
ческого изучения личности преступника, 
а также современному состоянию, тенден-
циям и перспективам противодействия кар-
манным кражам (п. «г», ч. 2 ст. 158 УК РФ) 
в России, в последние годы были посвя-
щены научные публикации А. В. Богданова, 
И. А. Завьялова, Е. Н. Хазова, И. М. Мацкевича, 
А. Я. Минин и др. [2; 9;10]. Среди криминоло-
гических исследований, посвященных изу-
чению личности воров-карманников можно 
отметить диссертационные исследования 
Л. В. Кокоревой [6], В. И. Плохова [11], А. А. Тай- 
бакова [13], в которых раскрыты особенно-
сти этой «криминальной профессии» в раз-
личный период времени и в разных регионах 
нашей страны. Вместе с тем, несмотря на 
проведенные исследования, актуальность 

изучения воров-карманников не утрачена 
и в наши дни. 

При краже, как правило, не нужна боль-
шая физическая сила, поскольку нет необ-
ходимости преодолевать сопротивления 
потерпевшего, деяние совершается тайно 
с относительной доступностью и легкостью 
обогащения. Данное преступление против 
собственности совершается путем действия, 
системы действий, объединенных стрем-
лением удовлетворить свою потребность 
в материальном благе за счет имущества 
собственника для использования его в соот-
ветствии с потребностями своими [11, с. 16].

Говоря о лицах совершающих карман-
ные кражи, можно отметить, что «професси-
ональный карманник — это хороший актер, 
интересный собеседник и искусный вор, 
как правило, он незаметен, умеет быстро 
смешиваться с толпой и обладает хорошими 
манерами, которые придают ему уверен-
ности. Иногда «карманщицей» может быть 
красивая, обладающая определенными мане-
рами женщина — такой проще всего избе-
жать подозрений»1.

Криминологической анализ личности 
преступника — вора, совершающего кар-
манные кражи, предполагает прежде всего 
рассмотрение социально-демографических 
признаков. Эти признаки позволяют выя-
вить определенные зависимости и связи лич-
ностных и ситуативных факторов, которые 
могут послужить материалом для обосно-
вания и проведения организационно-так-
тических мероприятий профилактического 
характера [3] и проследить криминогенную 
зависимость отдельных социальных групп 
и слоев населения, представители которых 
чаще всего совершают карманные кражи. 
Анализ проводимых исследований [6; 8; 11; 13] 
позволил обобщить данные о социально-де-
мографических признаках лиц, совершаю-
щих карманные кражи и представить в виде 
таблицы (Табл. 1).

Как свидетельствует практика, карман-
ные кражи совершают главным образом 
лица мужского пола. На их долю приходится 
в среднем 71,6 % преступлений. Значитель-
ное число лиц, привлеченных за соверше-
ние  кражи из одежды, сумки либо другой 
ручной клади, приходится на молодежь 
в возрасте от 18 до 25 лет (40 %) и в возрасте 
от 26 до 30 лет (20 %). Лица этого возраста 
обладают наибольшей криминальной актив-
ностью и доля их, как показывают исследо-
вания, постоянно увеличивается. При этом 

1  Уэйн Б. ЕГЕР. Техника профессионального карман-
ника. Полигон. СПб. 1997. С.28.



22 Майоров А. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (18) / 2018

следует отметить, что преступная актив-
ность лиц в возрасте от 14 до 17 лет значи-
тельно ниже и составляет всего 10 %.

Таблица 1
Распределение лиц, 

 совершивших карманные кражи 
по признаку пола и возраста

Возраст воров- 
карманников Доля, в %

14—17 лет 10 

18—25 лет 40

26—30 лет 20

31—40 лет 17,5

41—50 лет 5,5

Старше 50 лет 7

Из них

Мужчины 71,6

Женщины 28,4

Однако следует отметить, что пре-
ступники-профессионалы, совершающие 
карманные кражи в общественных местах 
и достигшие высокого мастерства, как пра-
вило, относятся к возрастной категории от 
31 до 50 лет (23 %).

Эти показатели свидетельствуют о том, 
что лица молодежного возраста чаще совер-
шают тайные хищения чужого имущества. 
При этом  их деяния характеризуются наи-
большей активностью и импульсивностью. 
Немаловажное значение имеет и тот факт, 
что возраст во многом определяет потреб-
ности, жизненные ценности людей, круг их 
интересов и образ жизни. Поведение лиц 
старшего возраста менее импульсивно, более 
обдуманно, в том числе и с точки зрения 
возможных последствий такого поведения, 
поэтому и отмечается более низкий уровень 
криминальной активности этой группы насе-
ления [8, с. 77].

Анализ проводимых исследований позво-
ляет выделить мест а совершения карман-
ных краж. Это, как правило, общественные 
места (магазины, торговые центы, рынки, 
вокзалы, реже – кинотеатры, поликлиники и 
больницы), а также общественный транспорт 
(метро, автобусы, троллейбусы, маршрутные 
такси). По времени совершения карманных 
краж можно выделить будние дни, когда 
в дневное время (с 11:00 до 15:00) их интен-
сивность возрастает и в вечернее в «часы 

пик» (с 17:00 до 19:00). При этом способы 
совершения кражи могут быть различны, 
в зависимости от профессионализма и навы-
ков самого карманника. Можно лишь условно 
разделить карманные кражи на кражи совер-
шенные с повреждением одежды, сумки или 
другой ручной клади находившейся при 
потерпевшем и кражи без такового повреж-
дения.

Специфика данного преступления в том, 
что карманный вор завладевает чужим 
имуществом в присутствии потерпевшего 
(жертвы), но незаметно для него, а значит, 
тайно. Карманники в своем большинстве не 
применяют «воровских приспособлений», 
как например это часто делают «квартир-
ники» и «угонщики». Действуют они, что 
называется, как правило одними руками, 
проявляя свой профессионализм, при этом 
изредка используя заточенные монеты 
и медицинские пинцеты. Единственным 
вещественным доказательством при их задер-
жании являются похищенные из карманов 
и сумок предметы. Организационно-тактиче-
ские методики расследования и раскрытия 
карманных краж описаны в работах науч-
ные публикации А. В. Богданова, Е. Н. Хазова, 
А. В. Белоусова, Е. В. Смахтина, Н. В. Еро- 
шенкова, А. П. Подшивалова, Д. А. Браж- 
никова, А. М. Соколова и др. [1; 2; 3; 12]. 
Авторы отмечают, что для выявления 
и раскрытия карманных краж отдельное 
внимание должно уделяться внешним 
и поведенческим признакам, позволяю-
щим выделить карманного вора из общей 
массы людей. Так, например, к внеш-
ним признакам относят:  бегающий 
взгляд, частоту движения рук и головы 
без наклона и поворота туловища и т. д. 
При этом, бегающий взгляд и непонятные 
в начале движения рук и головы связаны 
с активностью поиска жертвы, а также проис-
ходящими естественными нервными процес-
сами, в основе которых лежит, прежде всего, 
боязнь быть задержанным или подвергну-
тым физическому воздействию со стороны 
потерпевших и окружающих [4]. 

Современные воры-карманники мало 
чем отличаются от других людей, но все же 
есть наличие отличительных признаков 
их одежды. Как показывают исследования, 
«…одеваются воры-карманники несколько 
легче, чтобы не быть скованными в движе-
ниях, нередко их выдает перекинутый через 
руку пиджак или куртка при сухой и теплой 
погоде. В холодное время года воры-кар-
манники стараются одеваться в короткие 
куртки, чтобы легче продвигаться сквозь 
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толпу. В морозные дни они не надевают пер-
чаток, предпочитая им варежки, или прячут 
кисти рук в рукава одежды, не носят колец, 
перстней, браслетов, мешающих свободно 
проникать в карманы и сумки» [4, с. 128]. 

Рассматривая внешние признаки вора- 
карманника, нужно отметить, что выдает его 
также наличие татуировок на тыльной части 
кисти рук и пальцев, что свидетельствует 
о принадлежности к уголовному элементу 
(касте воров).

Так, среди распространенных воров-
ских татуировок, которыми обладают воры 
карманники, можно выделить следующие 
(Табл. 2).

Толкование татуировок стало для сотруд-
ников полиции обычным инструментом 
в борьбе с преступностью, однако на изуче-
ние нательной живописи требуется много 
времени, и поэтому к данному направлению 
постепенно «охладели» интересы полиции. 
Как правило, сотрудники полиция лишь 
регистрируют татуировки, относясь к ним, 
как к обычным особым приметам преступ-
ника, когда нужно было установить личность 
погибшего, идентифицировать или опознать 
преступника, объявить розыск и т. д.

Следует отметить, что многие воры-кар-
манники, поддерживая криминальную суб-
культуру, используя специфические приемы, 
общаются между собой на так называемом 
«блатном жаргоне» — арготическом, закоди-
рованном, тайном языке («гамак» — кошелек, 
«бить по ширме» — залезть в карман и т. д.).

Профессионализм и мастерство воров- 
карманников вырабатываются упорными 
тренировками. Воровская «специальность» 
требует высокого профессионализма, вирту-
озного исполнения противоправных действий 
в сложной, постоянно меняющейся обста-
новке, более того, необходим своеобразный 

«криминальный талант». В последнее время 
преобладающее большинство  встречаются 
карманники, одновременно пробавляющи-
еся тем, что при случае вырывают сумочки, 
сотовые телефоны, изредка промышляют 
грабежами. Но все же по оценкам специа-
листов-криминологов, в настоящее время 
насчитывается более 100 «специализа-
ций» воров-карманников. Говоря о клас-
сификации воров, как правило выделяют 
по способу совершения карманной кражи 
и по месту совершения (Табл. 3, 4).

«Квалификация» воров-карманников 
очень высока и привлечь к уголовной 
ответственности их бывает не просто, ведь 

единственным доказательством как уже 
отмечалось ранее, может стать похищенное. 
Как правило, карманники редко действуют 
в одиночку (исключение «воры-профессио-
налы» старше 50 лет), предпочитают с под-
страховкой — то есть в паре или тройке. 
Группой проще «отбиться» от окружающих 
в случае «провала» и всегда можно заме-
тить сотрудников полиции, чтобы избежать 
задержания. В группе, как правило, «рабо-
тают» начинающие или карманники в юном 
возрасте.

Своеобразно ведут себя и цыгане, про-
мышляющие карманными кражами. Они 
привлекая внимание к себе, как бы окру-
жают жертву, пытаясь, что-то объяснить и 
размахивая руками, ловко обшаривают кар-
маны и сумочки, незаметно похищая деньги, 
ценности и мобильные телефоны. При этом 
часто прибегают и к мошенничеству, когда 
их жертва сама отдает им свои деньги и цен-
ности. 

Поведение вора-карманника и способ 
совершения кражи находится в прямой 
зависимости от места, где будет совершена 
кража. Так, например, в торговых местах 

Таблица 2
Татуировки воров-карманников

Изображение Описание

Жук
Традиционная татуировка воров-карманников. Обычно наносится между указа-
тельным и большим пальцами.  Аббревиатура расшифровывается как «Желаю 
Удачных Краж».

Паук 
(без паутины)

Без паутины — вор-карманник. Располагается, как правило, рисунок между указа-
тельным и большим пальцами.

Писарь с пером
Такая татуировка идентифицирует вора-карманника, совершающего преступле-
ния при помощи подручных заточенных предметов (бритва, острозаточенная 
монета и т. д.).

Перстни на пальцах Перстни с вписанными в них цифрами показывают статью, по которой вор отбыва-
ет наказание.

Парусник Знак вора-гастролёра. Гастролёр — человек, который шёл на кражи в чужих горо-
дах для того, чтобы спутать свои следы. Чаще всего наносился на бедро или грудь.
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(рынках, магазинах, кафе и т. д.), в отличие 
от покупателей, внимание которых сосре-
доточено в основном на товаре, внимание 
воров-карманников приковано к самим 
покупателям. Карманники присматрива-
ются к сумкам и карманам, проявляя при 
этом чрезмерную нервозность, отходят от 
одной очереди к другой, то и дело огляды-
ваясь, стараясь обнаружить поблизости 
сотрудников полиции, что в совокупности 
позволяет предположить причастность лица 
к совершению карманных краж [4, с. 128]. 
В общественном транспорте воры-карман-

ники ведут себя иначе, все зависит от вида 
общественного транспорта (поезд метро, 

автобус, троллейбус или маршрутное такси). 
Как правило, вор-карманник старается вынуть 
содержимое карманов во время посадки 
в общественный транспорт и остаться на плат-
форме или остановке, как пассажир, который 
не смог сесть в переполненный транспорт. 
В «часы пик» в толпе, когда все спешат домой 
карманнику проще остаться не замеченным 
и «поживится» содержимым карманов 
и сумочек в переполненном автобусе или трол-
лейбусе. Так, в зависимости от места совер-
шения преступления выделяют следующую 
классификацию воров-карманников (табл. 4).

Анализ характеристик личности вора- 
карманника позволяет сделать вывод, что 

Таблица 3
Классификация карманников по способу совершения карманных краж

Название Описание

«Ширмачи»

Прикрывают карман, портфель или сумку жертвы плащом, перекинутым через 
руку. Свободная рука отвлекает внимание  (жестикулирует, машет кошельком 
или газетой), а в этот момент  «рука под плащом чистит клиента».  Вместо плаща 
могут  использовать  большой пакет или пиджак.

«Трясуны»

Совершают кражи чужого имущества в «давке», чаще всего в общественном 
транспорте. Они прижимаются к намеченной жертве и начинают резкими, но 
точными движениями выбивать из внутренних карманов бумажник или мобиль-
ный телефон. Вся процедура занимает не больше минуты.

«Писари»
(«Резаки»)

Разрезают сумки и карманы на верхней одежде потерпевшего (жертвы) остры-
ми предметами, в качестве которых используют бритву или заточенную монету. 
Среди «писарей» есть так называемые «хирурги», которые используют для со-
вершения кражи скальпель или медицинский пинцет, для изъятия бумажника. 
Отличительный знак «писаря» - татуировка в виде монаха, пишущего книгу гу-
синым пером.

«Рыболовы» Используют при совершении карманной кражи рыболовные крючки. С помощью 
крючка они  поддевают кошелек из кармана или  сумки жертвы. 

«Щипачи» 
(«Верхушечники»)

Предпочитают «работать в группе» на массовых мероприятиях (митинги, празд-
ники, рыночная торговля) и в других общественных местах. Пока одни «щипачи» 
отвлекают жертву, другие обирают ее карманы и сумки. Большинство из них яв-
ляются выходцами из среднеазиатских республик.

«Ночники»
Совершают кражи в общественном транспорте в вечернее время, подходят к спя-
щему пассажиру и делают вид, что пытаются его разбудить. При этом «очищают» 
его карманы от кошелька и мобильника.

Таблица 4
Классификация карманников по месту совершения кражи

Наименование Описание

«Колесники» 
(«резинщики», «маршрутчики»)

Совершают карманные кражи в общественном транспорте, на оста-
новках общественного транспорта.

«Кроты» («мыши») Совершают кражи чужого имущества в метро, в подземных пеше-
ходных переходах.

«Банщик»
(вокзальный вор)

Совершает кражи на вокзалах, на платформе пригородных поездов, воз-
ле киосков и просто в уличной толпе.

«Ерши» Совершают карманные кражи в магазинах, супермаркетах, при 
случае могут прихватить что-нибудь с прилавка.

«Театралы» 
(«марвихеры», «интелегентные»)

Совершают карманные кражи в киноконцертных комплексах, 
театрах, дорогих ресторанах, на презентациях. Регулярно следят 
за афишами и светской хроникой, чтобы не пропустить очередное 
массовое представление или презентацию.



25

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Майоров А. В.

карманные кражи являются одним из видов 
профессиональной преступности,  представ-
ляющий повышенную общественную опас-
ность и отличающийся рядом особенностей. 
Обобщение полученных данных, позволяет 
выделить следующие типичные признаки 
личности преступника, совершающего пре-
ступления против собственности, такие как 
карманные кражи: это лица, в большинстве 
своем, мужского пола; возраст, наиболее при-
сущий лицам, совершающим данные престу-
пления — 18—30 лет (60 %); многие из них 
на момент совершения преступления явля-
лись безработными; ранее судимы, причем 
за совершение имущественных преступле-
ний, а также многим из них присущ доста-
точно высокий уровень профессионализма 
в своей преступной деятельности. Крими-
нальный профессионализм, характеризуется 
наличием специфических знаний, умений, 
навыков совершения карманных краж с 
наибольшей для профессионального вора 
эффективностью. Специализация — обусла-
вливается систематическим совершением 
однородных преступлений, направленных 
на удовлетворение тех или иных потребно-
стей преступника, что вырабатывает у него 
определенную привычку, переходящую затем 

в норму поведения с четкой установкой на 
избранную им преступную деятельность. 
Большую роль в установлении криминаль-
ных связей играют традиции, «законы» 
и иные неформальные нормы поведения 
профессиональных воров, которые высту-
пают своеобразными регуляторами приме-
нительно к отдельным микрогруппам и даже 
категориям преступников. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
изучение особенностей поведения и внеш-
них характеристик личности вора-карман-
ника при подготовке сотрудников полиции 
к охране общественного порядка позволит 
повысить эффективность борьбы с данным 
видом преступной деятельности и выявить 
лиц, склонных к совершению карманных 
краж. Знание основных мест и способов 
совершения карманных краж, позволит 
гражданам обезопасить себя и свое имуще-
ство, приняв меры виктимологической про-
филактики от карманных краж. Настоящая 
статья не исчерпывает всех существующих 
на сегодняшний день криминологических 
и криминалистических знаний о личности 
вора-карманника, а лишь дополняет в неко-
торой степени ключевые моменты затрону-
той темы.
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Написание данной статьи я связал с совре-
менным периодом реформирования органов 
внутренних дел, который характеризуется, 
с одной стороны, активными изменениями 
в нормативных документах, с другой — 
созданием новых подразделений органов 
внутренних дел и реорганизацией старых, 
пересмотром их функций и наделением 
новыми компетенциями в сфере борьбы 
с преступностью в оперативно-розыскной 
и правоохранительной деятельности. Также 
по вопросам профилактики и раскрытия 
хищений, совершаемых посредством совре-
менных средств коммуникации, необходимо 
провести научное исследование силами 

профессорско-преподавательского состава 
системы МВД России.

Работу сотрудников органов внутренних 
дел невозможно организовать эффективно 
без целенаправленного, устойчивого, не 
фрагментарного взаимодействия практики 
и теории. Следовательно, только совместная 
работа сотрудников подразделений органов 
внутренних дел и профессорско-преподава-
тельского состава системы МВД России ста-
нет продуктивнее в выявлении проблемных 
вопросов, требующих научной разработки, 
распространении положительного опыта 
в оперативно-служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел [1, с. 41]. 

УДК 343.985+343.7 С. 27—32
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В целях совершенствования организации 
научной и научно-технической деятельности; 
выявления, применения и распространения 
положительного опыта в оперативно-слу-
жебной деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации и служебно-бое-
вой деятельности внутренних войск МВД Рос-
сии издан Приказ МВД России от 18.03.2013 г. 
№ 150 «Об организации научного обеспече-
ния и применении положительного опыта 
в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внутренних войск МВД России».

Одним из направлений совместной 
работы органов внутренних дел и образова-
тельных учреждений системы МВД России 
является «выявление проблемных вопро-
сов», требующих научной разработки, при 
выполнении оперативно-служебных и слу-
жебно-боевых задач и функций в деятель-
ности органов внутренних дел. Зачастую, 
данная работа ведется формально, вслед-
ствие недостаточной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел, ответственных 
за научное обеспечение подразделения [2].

«Выявление положительного опыта» 
в деятельности органов внутренних дел 
следует отметить как важное направление 
и вторую составляющую совместной работы 
органов внутренних дел и образовательных 
учреждений системы МВД России. Постоянно 
меняющаяся оперативная обстановка требует 
от органов внутренних дел адекватной реак-
ции, вследствие чего, актуальной задачей 
становиться проблема выбора и внедрения 
современных технологий управления  опера-
тивно-служебной деятельности и выполнения 
служебно-боевых задач органов внутренних 
дел [3]. Однако, реакция на нововведения 
нередко остается негативной, что тормозит 
и мешает развитию эффективных методов 
и способов организации деятельности органов 
внутренних дел. Необходима всесторонняя 
поддержка продуктивных идей, вниматель-
ное отношение к новаторам как показа-
тель творческой атмосферы в коллективе.

В последние несколько лет, приблизи-
тельно с конца 2008 — начала 2009 года, 
в нашей стране четко прослеживается 
тенденция резкого увеличения хищений, 
совершаемых дистанционно, посредством 
современных электронных средств комму-
никации, в основном мошенничества под 
предлогом выкупа родственника из полиции, 
совершаемые с территории Новосибирской 
области. Ранее, приблизительно с 2004 года, 
в больших городах уже было распространено 
такое мошенничество посредством город-
ских стационарных телефонов городской 

сети (телефонов-автоматов) и использо-
вания курьеров для получения денежных 
средств от потерпевших. Способы обмана под 
предлогом блокировки банковской карты, 
выигрыша автомобиля, распространились 
с начала 2011 года, и совершались с террито-
рии Курганской и Самарской области.

Согласно официальной статистики 
ГУ МВД России по Челябинской области 
за 12 месяцев 2017 года в Челябинской обла-
сти зарегистрировано: 891  случай мошенни-
чества с использованием средств мобильной 
(сотовой) связи, 1204  случаев мошенниче-
ства с использованием сети «Интернет». 

В статистике также учитываются случаи 
краж, совершенных с использованием сети 
«Интернет», средств мобильной (сотовой) 
связи или вредоносного программного обе-
спечения («вирусов»), их количество также 
весьма значительно — 261 случай за 2017 год. 
Следователи (дознаватели) нередко путают 
квалификацию и возбуждают уголовные 
дела по ст. 159 УК РФ в случаях, когда совер-
шено тайное хищение чужого имущества, 
например, с использованием вредоносного 
программного обеспечения, установленного 
потерпевшими в своих сотовых телефонах 
или домашних компьютерах, либо наоборот, 
по ст. 158 УК РФ, когда в действительности 
совершено мошенничество. Но это проблемы 
статистикой отчетности и на нашу темe они 
не сильно влияют. Точнее, в нашем случае 
нас интересует не количество преступле-
ний, отраженных в статистических данных, 
а качество внесения фабул этих дел в цен-
трализованное хранилище, чтобы была воз-
можность проведения анализа этих данных 
всеми сотрудниками МВД. 

В спецслужбах отмечают резкое увели-
чение «киберпреступлений». По мнению 
экспертов, суммы нанесенного всякого 
рода «хакерами» ущерба превышают вели-
чину добычи воров, грабителей и угонщи-
ков. Более того, жертвами одного или двух 
«кибермошенников» порой становятся сотни, 
а то и тысячи людей или же крупные пред-
приятия, находящиеся под серьезной охра-
ной, пишет «Российская газета». Министр 
внутренних дел России, генерал полиции 
Владимир Колокольцев на одном из совеща-
ний подчеркнул, что рост «киберпреступле-
ний» прямо пропорционален увеличению 
числа пользователей компьютерных сетей. 
По его словам, рост закономерен в связи 
с активным распространением информаци-
онных технологий. Количество преступле-
ний, совершаемых в киберпространстве, 
растет. А по оценкам «Интерпола», темпы 
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роста преступности с использованием 
«Интернета» являются самыми быстрыми 
на планете. Министр внутренних дел России 
генерал полиции Владимир Колокольцев 
на одном из совещаний подчеркнул, что 
рост «киберпреступлений» прямо пропор-
ционален увеличению числа пользователей 
компьютерных сетей. По его словам, рост 
закономерен в связи с активным распро-
странением информационных технологий. 
Количество преступлений, совершаемых 
в киберпространстве, растет.

Рост «киберпреступности» в России, 
который отмечают правоохранительные 
органы в последние годы, укладывается 
в общемировой тренд: преступники повсе-
местно осваивают новые технологии 
и вслед за бизнесом, расширяющим элек-
тронные формы торговли и оказания услуг, 
тоже «уходят в интернет», сообщил на 
пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 
представитель управления «К» МВД России 
Александр Вураско. «За последнее деся-
тилетие идет общемировая тенденция к 
ежегодному увеличению числа киберпресту-
плений. Наша страна вполне в тренде, каж-
дый год мы фиксируем увеличение числа 
преступлений, совершаемых в IT-сфере», — 
рассказал он. 

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации обнародовала статистические 
сведения, по данным которых в 2017 году 
число преступлений в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных технологий 
увеличилось с 65 949 до 90 587. Их доля 
от числа всех зарегистрированных в России 
преступных деяний составляет 4,4 % — это 
почти каждое 20 преступление. Самыми 
распространенными киберпреступлениями 
являются неправомерный доступ к компью-
терной информации (статья 272 УК РФ), 
создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ 
(статья 273 УК РФ). Если в 2017 году заре-
гистрировано 1883 таких преступлений, то 
за первое полугодие 2018 года уже 1233. 
При этом уменьшилось количество расследо-
ванных преступлений по указанным статьям 
с 903 до 726, раскрываемость составила 41,3 %. 
Распространение получили мошеннические 
действия, совершенные с использованием 
электронных средств платежа (статья 159.3 
УК РФ). Их количество в первом полугодии 
2018 г. возросло в 7 раз [5]. 

Выявление проблемных вопросов
Можно выделить следующие проблем-

ные вопросы, связанные с раскрытием 

преступлений, совершенных с использова-
нием современных средств коммуникации.

Отсутствие единообразия в работе по 
материалам проверки и уголовным делам 
данной категории. Это выражается как 
в том, какой комплекс мероприятий прово-
дится по данной категории преступлений, 
так и в том, кто из сотрудников проводит 
проверку или расследует уголовное дело. 
В разных ОВД Челябинской области этой 
категорией преступлений занимаются 
сотрудники различных подразделений, УР, 
ЭБиПК, УУПиПДН, дознание и следствие, 
при этом они не контактируют друг с другом 
и не ведут общую базу данных материалов 
проверки и уголовных дел. Зачастую одним 
материалом проверки поочередно занима-
ются сотрудники разных подразделений, 
которые не знают о наработках друг друга. 
Например, ответ на запрос первого сотруд-
ника не доходит до последующих сотруд-
ников и всю работу необходимо начинать 
заново. Разные сотрудники проводят ком-
плекс мероприятий и следственных действий 
каждый по-своему, без единого выработан-
ного алгоритма действий, что приводит 
к отсутствию необходимой информации 
в материалах проверки и уголовных делах.

Проблемы определения территори-
альности при решении вопроса о воз-
буждении уголовного дела. В журнале 
«Законность» № 5 за 2014 год опубликована 
статья прокурора управления по надзору 
за уголовно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельностью прокуратуры 
Приморского края А. Качановского «Квали-
фикация телефонного мошенничества» [4]. 
Рассматривая виды и способы таких 
преступлений, автор вскользь затрагивает 
и вопрос о месте расследования подоб-
ных уголовных дел. При этом конкретного 
правила определения места производства 
предварительного расследования по уго-
ловным делам о телефонных мошенниче-
ствах он не предложил. Между тем этот 
вопрос не получил однозначного понимания 
ни в практике органов внутренних дел, осу-
ществляющих доследственные проверки и пред-
варительное расследование по таким делам, 
ни в правоприменительной деятельности 
надзирающих прокуроров. Это положение 
привело к необоснованному неоднократному 
направлению соответствующих доследствен-
ных материалов из одного территориаль-
ного подразделения органов внутренних 
дел в другое, что, в свою очередь, затягивает 
сроки проверки, приводит к утрате следов 
преступления и позволяет виновным уйти 
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от уголовной ответственности, нарушает 
права пострадавших граждан. Права постра-
давших от мошенничеств граждан, касаемо 
сроков раскрытия преступления, при при-
нятии решений возбуждать уголовное дело 
по месту обращения пострадавшего или 
направить материал проверки по террито-
риальной подследственности, нарушаются 
в любом случае, в большинстве ситуаций. 
Поскольку если уголовное дело будет воз-
буждено по месту обращения гражданина, 
то будет сложно установить виновное лицо, 
т. к. преступление совершалось дистанци-
онно из другого региона и все основные 
действия по завладению денежными сред-
ствами совершались в этом регионе, чтобы 
раскрыть преступление придется долго 
переписываться с различными организа-
циями и отправлять поручения, что займет 
очень большое время и результат не гаран-
тирован, можно конечно отправить сотруд-
ников в командировку, но по всем уголовным 
делам не удастся съездить. Если отправить 
материал проверки по территориальной 
подследственности в тот регион, откуда 
предположительно совершалось мошенни-
чество, и там будет возбуждено уголовное 
дело, возникает другая проблема, а именно 
огромное количество таких материалов 
проверки и уголовных дел, поступающих со 
всей страны, с которыми не справляются ОВД 
этих регионов, они приостанавливают эти 
дела и больше не возвращаются к ним, если 
не удается их сразу раскрыть, что случается 
крайне редко. В настоящее время поступили 
несколько указаний с требованием возбу-
ждать уголовные дела по месту обращения 
пострадавших граждан, количество поступа-
ющих из других регионов материалов про-
верки резко уменьшилось.

Отсутствие налаженного взаимо-
действия между подразделениями. 
Из вышеуказанной проблемы вытекает 
низкий уровень взаимодействия между 
сотрудниками различных подразделений 
и даже работников одного подразделения. 
Они редко обмениваются информацией 
о наличии у них материалов проверки или 
уголовных дел с сотрудниками других реги-
онов, которые могут быть заинтересованы в 
получении этих сведений. Зачастую инфор-
мация направляется только в случае рас-
крытия многоэпизодных уголовных дел, где 
имеются сведения о наличии пострадавших, 
проживающих в других регионах.

Отсутствие цифрового архива матери-
алов проверки и уголовных дел. В подраз-
делениях на низком уровне находится работа 

с компьютеризированными учетами и базами 
данных, по которым можно было бы проводить 
сверку и поиск преступлений, совершенных 
с использованием одних и тех же абонентских 
номеров или счетов операторов электронных 
денежных переводов. Сотрудники ГОРИ ГУ МВД 
России по Челябинской области, использующие 
в настоящее время компьютерные программы 
ЗАО «НПК «КРОНОС-ИНФОРМ» (г. Мо- 
сква): инструментальную систему управ-
ления базами данных (ИСУБД) «CronosPro» 
и документальную систему поиска информа-
ции (ДСПИ) «Cros»,плохо справляются с дан-
ной задачей, поскольку в эти программы не 
заносятся данные обо всех материалах про-
верки и уголовных делах, а только о мате-
риалах об отказе в возбуждении уголовного 
дела и направленных в суд уголовных делах. 
Кроме того, в большинстве случаев в предо-
ставленных электронных копиях постановле-
ний об отказе уголовного дела исполнители 
в фабуле не указывают абонентские номера, 
номера счетов и другую важную информа-
цию. При регистрации уголовных дел сотруд-
ники штабов, использующие программное 
обеспечение «АИСС-Статистика», также 
не заносят в фабулу сведения об использу-
емых при совершении преступления або-
нентских номерах, номерах банковских 
карт, реквизиты юридических лиц, что 
не позволяет провести поиск аналогич-
ных преступлений в автоматизированной 
системе «ИБД-Ф» Главного информацион-
но-аналитического Центра МВД России.
Кстати, на сайте «ИБД-Р» ИЦ ГУ МВД России 
по Челябинской отсутствует возможность 
поиска уголовных дел по реквизитам 
«Фабулы», только по номеру дела или ста-
тье УК РФ. Отдельные сотрудники ведут спи-
ски поступивших материалов в программах 
«MicrosoftWord» или «MicrosoftExcel», 
но редко ими обмениваются, и среди таких 
списков долго и неудобно искать совпадения.

Разрозненность материалов про-
верки и уголовных дел. На территории 
Челябинской области практически не про-
водятся мероприятия по поиску и объеди-
нению аналогичных материалов проверки 
и уголовных дел в разных городах. При этом 
по каждому отдельному материалу проверки 
и уголовному делу приходится делать одни 
и те же запросы, исследования, экспертизы 
по одинаковым абонентским номерам, бан-
ковским счетам или вредоносному программ-
ному обеспечению. Например, по отдельным 
материалам и уголовным делам крайне 
неэффективно проводить дорогостоящие 
исследования или экспертизы зараженных 
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вредоносным программным обеспечением 
(вирусами) сотовые телефоны или компью-
теры потерпевших. Сотрудники различных 
подразделений со всей России запрашивают 
у операторов связи и электронных денежных 
переводов информацию по одинаковым або-
нентским номерам и банковским счетам.

Проблемы при этапировании подо-
зреваемых из других регионов России. 
Нет четкой позиции следователей (дознава-
телей) в вопросе, связанном с основаниями 
для этапирования в Челябинскую область 
заподозренных в мошенничестве, из учрежде-
ний ФСИН, расположенных в других регионах 
страны. Одни требуют ехать в командировку, 
с целью допроса данных лиц в качестве подо-
зреваемого, другим достаточно копии про-
токола явки с повинной или объяснения, 
полученных сотрудниками ФСИН.

Применение положительного опыта 
в деятельности органов внутренних дел

Из положительного опыта работы сотруд-
ников территориальных подразделений 
ГУ МВД России по Челябинской области 
можно выделить следующие начинания.

Внедрение автоматизированных ком-
пьютерных систем для сбора, хранения, 
анализа и обмена поступающего огром-
ного количества разрозненных данных 
о преступлениях. В 2016 году начала работу 
АИС «Мошенник», с помощью которой плани-
руется вести учет всех материалов проверки 
и уголовных дел, связанных с использова-
нием средств современных коммуникаций, 
систем электронных денежных переводов, 
а также вредоносного программного обеспе-
чения. Также эта программа призвана нахо-
дить совпадения среди материалов проверки 
и уголовных дел, но в настоящее время эта 
функция работает со сбоями.

Создание отдельной системы вида 
«досье» на лиц, проходивших по таким 
делам. В ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 
области на протяжении нескольких лет, при-
близительно с 2007 года, действует система 
«ИБД-Регион», которая в свою очередь свя-
зана с «ИБД-Ф» Главного информационно- 
аналитического Центра МВД России. В этой 
системе ведется учет всех граждан, полу-
чавших паспорта на территории Челябин-
ской области, а также лиц, совершавших 
административные правонарушения или 
осужденных на территории Челябинской 
области, при этом на каждое лицо имеется 
информация из нескольких баз данных, 
можно проводить поиск по всем источникам 

информации сразу. Однако эта система тре-
бует совершенствования, чтобы стать похо-
жей на «досье», в котором будут сведения обо 
всех совершенных лицом правонарушениях, с 
указанием всех его связей, используемых им 
способов совершения преступлений, средств 
связи, сайтов, банковских счетов.

Разработка единой сети рабочих мест 
с возможностью распределения зада-
ний (поручений) по материалам про-
верки и уголовным делам. В настоящее 
время во всех подразделениях МВД России 
внедряются сервис электронной почты 
(СЭП) и сервис электронного документообо-
рота (СЭД), на базе созданной компьютерной 
распределенной «облачной» сетевой системы, 
названной «Единой системой информа-
ционно — аналитического обеспечения 
МВД России». В будущем, с развитием циф-
ровых технологий, возможно создание рас-
пределенных рабочих мест, без привязки 
к конкретному сотруднику, с помощью кото-
рых можно будет колоссально повысить 
эффективность борьбы с такими хищениями. 
Сотрудники полиции из разных регионов 
смогут четко распределять задачи при рас-
следовании отдельных серий преступлений.

Взаимодействие с сотрудниками ФСИН. 
В 2015 году, благодаря тесному сотрудниче-
ству с сотрудниками ФСИН Челябинской обла-
сти, раскрыт ряд преступлений, совершаемых 
лицами, отбывающими наказание в учреж-
дениях ФСИН, с подельниками на свободе.

Заключение

В заключение, выявление проблемных 
вопросов и применение положительного 
опыта в деятельности органов внутренних 
дел способствует не только совместной 
и продуктивной работе практиков и теоре-
тиков, но и является эффективным способом 
для внесения изменений в нормативные 
документы и в организацию деятельности 
органов внутренних дел, с целью эффектив-
ной борьбы с преступностью.

Написание этой статьи не несет цели 
научить коллег работать. Я уверен, каждый 
работает на максимуме своих способностей. 
Мне хотелось обратить внимание на сроч-
ную необходимость объединения наших 
способностей и умений пред возникшей 
серьезнейшей угрозой со стороны «кибер-
преступности». Судя по прогнозам специали-
стов в области компьютерной безопасности, 
количество таких преступлений в дальней-
шем будет увеличиваться по экспоненте. 
Мы должны как можно быстрее собрать 
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наши усилия в один кулак и дать отпор 
новому виду преступлений, представляющих 
колоссальную угрозу безопасности граждан 
и государства.

В данной статье рассмотрена лишь малая 
часть проблемных вопросов профилактики 
и раскрытия хищений, совершаемых посред-

ством современных средств коммуникации. 
По любому из способов совершения престу-
плений данной категории можно написать 
статью, которая займет объем всего журнала. 
В дальнейшем можно будет создать специ-
альный выпуск журнала, полностью посвя-
щенного этому вопросу.
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Организованная преступность, представ-
ляющая достаточно сложное антисоциальное 
явление является одним из опасных в обще-
стве. Почти во все времена она сопровождает 
экономическое и культурное развитие боль-
шинства государств мира, стимулируя такие 
проблемы как коррупция, вымогательство, 
насилие, наркомания, проституция. Ее тен-
денции очевидны, так как влекут за собой 
деформацию процесса реализуемых реформ, 
грозят конституционной законности и безо-
пасности граждан. 

Необходимо отметить, что, на сегодняш-
ний день, состояние законности и правопо-
рядка в Российской Федерации по борьбе 

с организованной преступностью оставляет 
желать лучшего. В связи с этим, в последние 
годы проблемы противодействия органи-
зованным формам преступности в нашей 
стране значительно обострились. Соответ-
ственно укрепление правопорядка высту-
пает значимой задачей, стоящей перед 
современным социумом, одним из приори-
тетных направлений государственной дея-
тельности. 

По нашему мнению, основные причины 
такого масштаба организованной преступ-
ности кроются в нестабильности социума, 
правовом нигилизме, охватившем все слои 
общества, в том числе, и структуры власти всех 

УДК 342.5 С. 33—37
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уровней, разрушении системы предупреж-
дения и профилактики преступных деяний. 
Кроме этого, важными отрицательными 
факторами являются несовершенство зако-
нодательной базы, значительные просчеты 
в правоприменительной практике, низкая 
раскрываемость преступных деяний любой 
категории, ослабление правоохранительных 
органов.

Выявляя причины преступности, Я. И. Ги- 
линский определяет их зависимость от 
социально-экономических, политических 
и демографических факторов. С учетом того, 
что автор не видит настоящих положитель-
ных изменений в России с начала 90-х годов, 
и не предвидит их в ближайшие годы, его 
прогноз пессимистичен [4]. Из этого возни-
кает вопрос, может ли общество утверждать, 
что государство гарантирует правопорядок 
в нашей стране и в полной мере выполняет 
свою функцию по его охране?

С учетом изложенного попробуем разо-
браться в определении понятия организо-
ванной преступности, выявить основные 
проблемы противодействия ей и определить 
пути их решения.

В зарубежной и отечественной кри-
минологической литературе встречаются 
несколько подходов к определению понятия 
организованной преступности. В основном все 
авторы, описывающие данный феномен, выде-
ляют такой признак как наличие сплоченной 
группы лиц, совершающих преступление, 
а также возникновение и функционирова-
ние преступных сообществ и формирова-
ний. Некоторые исследователи обращают 
внимание на массовый характер такого 
функционирования. Так, А. И. Гуров пишет, 
что «…организованная преступность — 
это относительно массовое функциониро-
вание устойчивых управляемых сообществ 
преступников, занимающихся совершением 
преступлений как промыслом (бизнесом) 
и создающих с помощью коррупции систему 
защиты от социального контроля» [5, c. 19].

Э. Ф. Побегайло отмечает также, что «…ор- 
ганизованная преступность есть обладающая 
высокой степенью общественной опасности 
форма социальной патологии, выражающа-
яся в постоянном и относительно массовом 
воспроизводстве и функционировании пре-
ступных сообществ (преступных организа-
ций)…» [10, c. 17]. 

Анализируя эти понятия, В. И. Третья- 
ков делает вывод, что «…при таком подходе 
организованная преступность фактиче-
ски идентифицируется с преступным сооб-
ществом организацией), совокупностью 

криминаль ных деятелей, что не отображает 
всю полноту данного понятия». Далее ученый 
добавляет, что «…здесь мы имеем дело со слож- 
ным, многогранным и, самое главное, дина-
мично развивающимся и трансформирую-
щимся в условиях глобализации социальным 
феноменом…» [11, c. 206].

Продолжая данную мысль, следу- 
ет согласиться с позицией В. Т. Гайкова 
и В. И. Галкиной, полагающих, что «орга-
низованная преступность является угро- 
зой национальной безопасности Российской  
Федерации» [3].

Под противодействием организо-
ванной преступности В. А. Бондаренкова 
и В. К. Зникина понимают принятие интен-
сивных мер влияния на преступность, но не 
достаточных для качественного, положи-
тельного его изменения [2]. Ученые правы, 
в том, что принимаемых мер недостаточно 
для реагирования на подобный вид пре-
ступления. Организованная преступность 
в настоящий момент владеет высочайшей 
степенью жизнеспособности, вследствие 
этого не представляется возможным всецело 
ее убрать или же нейтрализовать, какие бы 
серьезные и эффективные меры для этого 
не предпринимались. Ее можно ограничить, 
ставя под контроль страны.

Т. А. Фабрика считает, что «…препят-
ствием организованной преступности 
является укрупнение связей преступных 
организаций с представителями государ-
ственной власти. Значит, происходит их взаи-
мосвязь, которая способствует установлению 
общих отношений и вступлению их в сговор. 
При таких условиях противодействие и его 
меры сводятся на нет, или представители 
правительства выполняют уже роль укры-
вателей преступной деятельности, и вместе 
с этим становятся заложником преступной 
организации» [12, c. 102].

По мнению исследователя, несоблюдение 
и нарушение законности в органах внутрен-
них дел в Российской Федерации — является 
одной из главных проблем существования 
организованной преступности, так как уко-
ренилась она с момента образования сило-
вых структур государства. К сожалению, 
уголовное законодательство отстает от про-
цесса общественного развития и от развития 
криминогенного процесса.

Вследствие этого, используемые меры 
для устранения новых видов криминальных 
проявлений, оказываются неверными и не 
точными, что позволяет правонарушителям 
опережать реагирование правоохранитель-
ных органов на преступление [12].
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В то же время О. В. Крыштановская 
делает вывод о том, что «главная опасность 
заключается в том, что государство в лице 
высших должностных лиц оказалось на 
содержании олигархов, которые лобби-
руют нужные им законы в Думе, имеют 
своих людей в правоохранительных орга-
нах, в том числе в прокуратуре, и судах» [8]. 
При таком положении интересы общества и 
государства, безусловно, будут расходиться 
с интересами правящей экономической 
и политической элиты.

А. В. Майоров считает что, «…нынешними 
возможностями борьбы с преступностью 
в России в наибольшей степени соответ-
ствует жесткий уголовно-правовой 
контроль». По мнению автора «…опыт зару-
бежных стран свидетельствует, что при 
наличии решимости государства, разумной 
уголовной политики с безусловным соблю-
дением принципа равенства граждан перед 
уголовным законом независимо от долж-
ностного, имущественного положения и 
др. обстоятельств, борьба с преступностью, 
в том числе и с организованной, может быть 
достаточно эффективной» [9, с. 86].

Работа правоохранительных органов по 
противодействию организованной преступ-
ности в обязательном порядке включает 
в себя профилактические мероприятия, кото-
рые можно объединить в две группы:

— общепрофилактические (общесоци-
альные) меры. Их содержание — выявление 
и устранение причин и условий, которые спо-
собствуют возникновению и распростране-
нию преступных деяний;

— специальные (конкретные специ-
фические) меры — это меры в отношении 
конкретных лиц, которые совершают про-
тивоправные деяния.

Для организованной преступности меры 
предупреждения должны дополняться спец-
ифичными мерами, но ключевым направле-
нием борьбы с ней является комплексная 
профилактика, которая исполняется на раз-
личных уровнях (обще социальном, специ-
ально криминологическом, индивидуальном).

Общесоциальный уровень охватывает 
мероприятия: экономического, политиче-
ского, правового, идеологического характера, 
которые содействуют развитию социальных 
отношений в различных сферах общества и не 
имеют специальной направленности. Главным 
различием такой направленности считается 
то, что они представляют собой фундамент 
для эффективного применения специальных 
криминологических мер в предупреждении 
преступлений.

Меры специально-криминологического 
характера призваны ликвидировать опре-
деленные криминологические факторы, 
где предупреждение преступности является 
их основой, а иногда и единственным содер-
жанием.

Для борьбы с организованной преступ-
ностью необходима комплексная профилак-
тика, которая способствует выполнению 
общегосударственных задач социального 
характера. Научные основы теории преду-
преждения организованной преступности 
сделаны в итоге многочисленных исследо-
ваний проблемы борьбы с преступностью 
в различных сферах экономики и обществен-
ной жизни.

Эффективность профилактического воз-
действия на организованную преступность 
зависит от многих условий, к которым можно 
отнести:

1. Достоверность и полнота оценочных 
категорий (т. е. количественные и качествен-
ные показатели преступности);

2. Целостное представление об объектах 
профилактического воздействия (т. е. орга-
низованной преступности); 

3. Наличие сил и средств, которые необхо-
димы для профилактического воздействия;

4. Научная обоснованность и выполни-
мость мероприятий, которые планируются 
[12, c. 103].

Отсутствие научного обеспечения прак-
тической работы в правоохранительных 
органах привело к тому, что в их деятельно-
сти практически не проводится качественная 
аналитическая работа. В основном, осущест-
вляется анализ количественных показателей 
преступности, и то преимущественно только 
за текущий и прошлые годы. К сожалению, 
следует констатировать, что методики ана-
лиза такого сложного явления как преступ-
ность до сих пор не разработаны. 

Не используются научные методы мате-
матические, социологические и др. а также не 
анализируются именно качественные харак-
теристики преступности. Данные факторы, 
несомненно, негативно влияют на деятель-
ность в первую очередь оперативно-розыск-
ных и следственных подразделений, а также 
остальных служб по противодействию орга-
низованной преступности.

Зачастую на практике складывается 
такая ситуация, когда нет обратной связи 
между информацией и правоохранительной 
деятельностью, т. е. она скапливается сама 
по себе, а профилактическая работа и про-
тиводействие организованной преступности 
не связана с ней.
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Г. М. Миньковский относит к направле-
ниям профилактической деятельности орга-
низованной преступности следующее:

— достаточную законодательную базу;
— четкую понятийную и концептуаль-

ную характеристику этого вида преступле-
ния и борьбы с ней в данный период;

— специализация кадров, которые ведут 
борьбу с организованной преступностью;

— знание реального состояния и тенден-
ция развития организованной преступности 
[7, c. 268].

На основании обозначенных направ-
лений, можно сделать вывод, что в нашей 
стране созданы не все условия для эффек-
тивной борьбы с организованной преступ-
ностью. В отечественной науке до сих пор не 
определена четкая понятийная и концепту-
альная характеристика организованной пре-
ступности. Причины этого, в том числе, могут 
заключаться в отрицании наличия организо-
ванной преступности в СССР, перекосах в уго-
ловной политике (провозглашение в конце 
1950-х годов о завершении борьбы с банди-
тизмом) [1, c. 118].

Кроме того, требует совершенствования 
нормативная правовая база, регулирующая 
противодействие организованной преступ-
ности. Существующая законодательная база, 
на наш взгляд, только создает условия для 
борьбы, а самой борьбы ведется не достаточно.

В этой связи С. В. Зуев считает что, «…за- 
коны принимаются несвоевременно, при 
этом отмечается противоречивость норм, 
статей, законных и подзаконных актов. 
Это означает, что ожидать конструктивных 
последовательных действий от законода-
теля, направленных на борьбу с организо-
ванной преступностью, не приходится…» 
[6, c. 141].

Таким образом, современная органи-
зованная преступность активно трансфор-
мируется, становится более изощренной 
в способах действия, проникает во все сферы 
жизнедеятельности общества, что затрудняет 
деятельность по борьбе с данным негатив-
ным социальным явлением и способствует 
активному противодействию существую-
щим мерам ее предупреждения. Действую-
щий уголовный закон, который направлен 
на борьбу с отдельными преступлениями, 
не всегда эффективен в борьбе с организован-
ной преступностью. Преступная организация 
направлена на масштабную преступную дея-
тельность, для которого создается трудная 
криминальная структура, существование 
которой необходимо обеспечить. В дан-
ном случае организатор или руководитель 

указанной организации чаще всего не счи-
тается организатором или же другим соу-
частником конкретных преступлений и, тем 
самым, по действующему уголовному закону 
моет избежать уголовной ответственности.

Изменения и дополнения в УПК России 
должны предусматривать порядок введения 
в уголовный процесс результатов оператив-
но-розыскной деятельности, а также расши-
рение практики расследования уголовных 
дел об организованной преступности специа-
лизированными следственно-оперативными 
группами, что позволит применять точечное 
воздействие на организованную преступ-
ность. Дополнительно требуется разработать 
общественные механизмы противодействия 
организованной преступности.

Необходимо отметить, что борьба с этим 
явлением в стране должна быть комплексной 
и включать в себя не только меры уголов-
но-правового воздействия. Проанализировав 
приведенные обстоятельства, считаем целе-
сообразным совершенствование действую-
щего законодательства, а именно разработать 
единый программный документ, который 
будет содержать основные положения по про-
тиводействию организованной преступности 
и формулировку конкретных положений.

Кроме этого, в дополнение к прак-
тике, считаем обязательным проведение 
качественных и долгосрочных научных 
исследований современных тенденций орга-
низованной преступности с разработкой 
мер противодействия как открытого, так 
и закрытого характера. 

Также приоритетной задачей государства 
в борьбе с организованной преступностью 
должна стать кадровая политика, а именно 
улучшения качественного и количествен-
ного состава кадров, повышения уровня 
профессиональных знаний, предъявляемых 
к сотрудникам правоохранительных органов, 
улучшение его материально-технического 
оснащения. 

Предпринимаемые меры по усилению 
кадрового состава позволят повысить уро-
вень общей раскрываемости преступлений, 
совершаемых организованными преступ-
ными формированиями. 

Таким образом, меры противодействия 
организованной преступности на сегод-
няшний день являются важнейшей задачей 
государственной политики, а их последо-
вательное и верное осуществление будет 
в целом способствовать оздоровлению 
общества и государства от преступных пося-
гательств организованных преступных фор-
мирований. 



37

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Исмагилова Р. Р., Уторов О. Р.

Список литературы
1. Акимжанов, Т. К. Основные направления профилактического воздействия на организованную 

преступность / Т. К. Акимжанов // Бизнес в законе. — 2005. — № 1. — С. 116—119.
2. Бодренков, В. А. К началу дискуссии о содержании криминальной безопасности общества 

(государства) и роли ОРД в ее обеспечении / В. А. Бодренков, В. К. Зникин // Оперативник (сыщик). — 
2008. — № 2. — С. 17—23.

3. Гайков, В. Т. Организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской 
Федерации / В. Т. Гайков, В. И. Галкина // Журнал Tеrrа Economicus. — 2013. — Т. 11, № 2 ; ч. 3. — С. 124—128.

4. Гилинский, Я. И. Преступность в современной России: ситуация, тенденции, перспективы : 
конспект лекций / Я. И. Гилинский. — СПб. — 2005. — 44 с.

5. Гуров, А. И. Организованная преступность — не миф, а реальность / А. И. Гуров. — М. — 1990.
6. Зуев, С. В. Противодействие организованной преступности стратегия и средства / С. В. Зуев // 

Вестник ЮУрГУ. Серия Право. — 2006. — № 5 (60). — С. 140—144.
7. Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. — М. — 1998. — 566 с.
8. Крыштановская, О. В. Смерть олигархии / О. В. Крыштановская // Аргументы и факты. — 1998. — № 46.
9. Майоров, А. В. Актуальные проблемы противодействия организованной преступности / 

А. В. Майоров // Вестник ОГУ. — 2009. — № 3. — С. 85—88.
10. Побегайло, Э. Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-

правовой борьбы с ней / Э. Ф. Побегайло. — М. — 1990. — 47 с.
11. Третьяков, В. И. О понятии организованной преступности  в современной криминологической 

науке / В. И. Третьяков // Вестник СПб университета МВД России. — 2005 — № 4 (28). — С. 205—213.
12. Фабрика, Т. А. Меры противодействия организованной преступности / Т. А. Фабрика // Вестник 

Челябинского гос. университета. — 2013. — № 27 (318). — Право. Вып. № 38. — С. 102—105.
References

1. Akimzhanov T. K. Osnovnye napravleniya profilakticheskogo vozdeystviya na organizovannuyu 
prestupnost [The Main directions of preventive influence on organized crime]. Biznes v zakone [Business in the 
law], 2005, no. 1, pp. 116—119. (in Russ.)

2. Batenkov V. A., Sneakin V. K. K nachalu diskussii o soderzhanii kriminalnoy bezopasnosti obshchestva 
(gosudarstva) i roli ORD v ee obespechenii [To the beginning of the debate about the content of the criminal 
security of the society (state) and the role of the OSA in its provision]. Operativnik (syshchik) [The field 
investigator (sleuth)], 2008, no. 2, pp. 17—23. (in Russ.)

3. Gaykov V. T., Galkina V. I. Organizovannaya prestupnost kak ugroza natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy 
Federatsii [Organized crime as a threat to the national security of the Russian Federation]. Zhurnal Terra 
Economicus [Tegga Economicus Magazine], 2013, vol. 11, no 2, part 3, pp. 124—128. (in Russ.)

4. Gilinskiy Ya. I. Prestupnost v sovremennoy Rossii: situatsiya, tendentsii, perspektivy : konspekt lektsiy 
[Crime in contemporary Russia: situation, trends, and prospects: lectures]. St. Petersburg, 2005, 44 p. (in Russ.)

5. Gurov A. I. Organizovannaya prestupnost — ne mif, a realnost [Organized crime is not a myth, but 
a reality]. Moscow, 1990.

6. Zuev S. V. Protivodeystvie organizovannoy prestupnosti strategiya i sredstva [Combating organized 
crime strategy and means]. Vestnik YuUrGU. Seriya Pravo [Bulletin of SUSU. Series Right], 2006, no. 5 (60), 
pp. 140—144. (in Russ.)

7. Kuznetsova F., Minkovsky G.M. (ed. ) Kriminologiya: uchebnik [Criminology]. Moscow, 
1998,  566 p. (in Russ.)

8. Kryshtanovskaya O. V. Smert oligarkhii [The death of the oligarchy]. Argumenty i fakty [Arguments and 
facts], 1998, no. 46. (in Russ.)

9. Mayorov A. V. Aktualnye problemy protivodeystviya organizovannoy prestupnosti [Actual problems 
of counteraction of organized crime]. Vestnik OGU [Vestnik OGU], 2009, no. 3, pp. 85—88. (in Russ.)

10. Pobegailo E. F. Tendentsii sovremennoy prestupnosti i sovershenstvovanie ugolovno-pravovoy borby 
s ney [Trends in modern crime and improve the criminal law against it]. Moscow, 1990, 47 p. (in Russ.)

11. Tretyakov V. I. O ponyatii organizovannoy prestupnosti  v sovremennoy kriminologicheskoy nauke [On 
the concept of organized crime in modern criminological science]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta 
MVD Rossii [Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia], 2005, 
no. 4 (28), pp. 205—213. (in Russ.)

12. Fabrika T. A. Mery protivodeystviya organizovannoy prestupnosti [Measures against organized crime]. 
Vestnik Chelyabinskogo gos. universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk state University], 2013, no. 27 (318), Right. 
Issue no. 38, pp. 102—105. (in Russ.)

Дата поступления статьи: 15.05.18



38 Чернышев Д. Б.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (18) / 2018

КРИМИНАЛИСТИКА.  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 343.9 С. 38—42
Чернышев Д. Б. 

ПОЛУЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
Чернышев Д. Б.
Межмуниципальное управление МВД России 
г. Нижний Тагил. 
Email: Sledstvient404@mail.ru

В настоящей статье рассматриваются вопросы проведения следователем подго-
товительных мероприятий к назначению судебной почерковедческой экспертизы, 
связанных со сбором сравнительных образцов. Предлагаются источники их нахождения, 
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Преступления, совершаемые в сфере 
экономики и экономической деятельности, 
зачастую имеют специфические особенности 
следообразования, связанные с отражением 
следов преступления в виде материальных 
объектов — официальных и неофициаль-
ных документов, рукописных записей и т. д. 
Данные материальные объекты могут 
и должны быть положены в основу доказы-
вания по уголовному делу. В соответствии 
со ст. 85 УПК РФ доказывание состоит 
в собирании, проверке, оценке доказательств. 
Вопросам сбора доказательств, тактике 
планирования и проведения следственных 
действий, направленных на получение дока-
зательств, посвящено большое количество 
научных работ по криминалистике, поэтому 
мы не будем в настоящей статье останавли-
ваться на данном вопросе. 

При оценке полученных в ходе след-
ственных действий предметов и докумен-
тов, содержащих рукописный текст, подписи, 
а также при  решении вопроса о возможности 
их использования в качестве доказательств 
по уголовному делу, следователь зачастую 
сталкивается с необходимостью проведения 
сравнительной почерковедческой экспер-
тизы.  Целью данной экспертизы является 
определение авторства интересующего доку-
мента либо отрывка текста, имеющего дока-
зательное значение для уголовного дела. 
Успешное решение данной проблемы может 
иметь определяющее значение для всего 
предмета доказывания, поэтому вопросу под-
готовки, назначения и проведения данной 
экспертизы необходимо уделить должное 
внимание. 

В начале расследования уголовного 
дела следователем составляется план след-
ственных действий, выдвигаются следствен-
ные версии, поэтому  к моменту получения 
в ходе следственных действий документов, 
содержащих сведения, имеющие значение 
для уголовного дела, планируемых к исполь-
зованию в качестве вещественных доказа-
тельств, следователь в рамках имеющейся у 
него информации об объективной стороне 
совершенного преступления, может выдви-
гать обоснованные предположения о лице, 
чьей рукой выполнен рукописный текст либо 
подпись в документе. Однако предположе-
ния следователя не делает данный документ 
доказательством по уголовному делу, поэ-
тому возникает необходимость в проверке 
указанного предположения следственным 
путем.

Непосредственному назначению почер-
коведческой экспертизы документа должен 

предшествовать комплекс подготовитель-
ных мероприятий. К указанным действиям 
относится осмотр документа следователем, 
в ходе которого изучается общее содержа-
ние, значение зафиксированной в доку-
менте информации для установления 
обстоятельств преступления. В ходе осмотра 
выделяются объекты, которые необходимо 
будет предоставить для изучения эксперту. 
Это могут быть подпись, рукописный текст, 
фрагмент рукописного текста. При этом 
в протоколе осмотра документа необходимо 
указать содержание рукописного текста, 
а также реквизит документа, в котором 
выполнены текст либо подпись, место их 
расположения в документе. 

После выделения в документе объектов, 
подлежащих направлению на экспертизу, 
следователь определяет круг лиц, кото-
рыми, по его предположению, могли быть 
выполнены указанные рукописный текст 
или подпись. Дальнейшие действия следова-
теля должны быть направлены на получение 
образцов почерка и подписи указанных лиц 
для поведения сравнительного исследова-
ния. На данном этапе хотелось бы остано-
виться подробнее, т.к. если описанные выше 
действия следователя носили технический 
характер, и не представляли особой слож-
ности, то получение качественных образцов 
для сравнительного исследования является 
определяющим фактором положительного 
результата предстоящей экспертизы,  и, сле-
довательно, возможности использования 
документа при доказывании. 

В современной криминалистике выде-
ляют следующие виды образов почерка 
и подписи для сравнительного исследования:

• экспериментальные;
• условно-свободные;
• свободные [1].
Указанные виды образцов в данном слу-

чае представлены в порядке возрастания их 
актуальности, достоверности и ценности для 
проведения почерковедческой экспертизы.

Рассмотрим подробнее каждый из видов 
образцов:

 1. Экспериментальные образы почерка 
и подписи. Получаются непосредственно 
следователем у лица для производства срав-
нительной почерковедческой экспертизы 
в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ. 
При этом следователем выносится поста-
новление о получении образцов для срав-
нительного исследования, составляется 
протокол в соответствии с требованиями 
ст. 166 УПК РФ [2]. Достоинством дан-
ного способа получения образцов является 
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возможность получения их в необходимом 
количестве, точного воспроизведения тек-
ста исследуемого документа. Главным недо-
статком является то, что лицо, у которого 
отбираются образцы, осведомлено о цели 
данного действия, и в случае, если оно не 
заинтересовано в объективных результатах 
экспертизы, оно может предпринять меры 
к искажению своего почерка, что, безусловно, 
отрицательно повлияет на исход проводи-
мого исследования. В связи с этим принято 
считать, что экспериментальные образцы 
при проведении сравнительной экспертизы 
заслуживают наименьшего доверия. Данная 
проблема противодействия со стороны лица, 
у которого необходимо отобрать образы 
почерка и подписи для проведения  срав-
нительного исследования, может решаться 
различными способами. Прежде всего 
перед изъятием образов почерка и подписи, 
и назначением экспертизы, следователю 
рекомендуется получить предварительную 
консультацию от эксперта, какие именно 
образы почерка ему могут понадобиться. 
Опытный эксперт, визуально осмотрев доку-
мент, может заранее обратить внимание 
следователя на отдельные слова и буквы, 
имеющие необходимые и достаточные при-
знаки для постановки выводов. При этом 
эксперт может порекомендовать следова-
телю получить образцы в виде нейтраль-
ного текста, содержащего интересующие 
слова и буквы. В дальнейшем следователю 
рекомендуется составить связный осмыс-
ленные текст не нейтральную тему, содер-
жащий рекомендуемые экспертом слова 
(в максимальном количестве). В указанном 
тексте данные слова могут содержаться 
как самостоятельно, так и в виде составных 
частей других более длинных слов. Данное 
действие позволит рассеять внимание лица, 
у которого отбираются образцы почерка, 
и нивелировать возможность искусственного 
искажения им своего почерка. Рекомендуется 
подготовить текст максимального размера. 
Отличным примером применения данного 
метода может служить фрагмент фильма 
«Место встречи изменить нельзя», где 
Шарапов в исполнении В. А. Конкина полу-
чает экспериментальные образцы почерка у 
задержанного бандита Фокса (А. Белявский), 
предложив ему написать нейтральный текст, 
содержащий необходимые Шарапову слова 
и выражения [3]. Не смотря на его кинема-
тографичность, данный метод является 
«рабочим» и в наши дни, неоднократно при-
менялся автором данной статьи при рассле-
довании уголовных дел.

При отборе экспериментальных образ-
цов подписи рекомендуется получить 
не менее 100 объектов для сравнения, при-
чем желательно выполнить их в различных 
положениях (сидя, стоя), и на различных 
поверхностях (мягкой, твердой). Также не 
рекомендуется при отборе данных образцов 
предоставлять лицу возможность отдыха, 
необходимо настойчиво требовать выпол-
нять образцы безостановочно, что также 
позволяет рассеять внимание и снизить 
вероятность искажения почерка и подписи. 

2. Условно-свободные образцы почерка 
и подписи. Получаются также следовате-
лем непосредственно от лица, но для целей, 
не связанных с проведением экспертизы. 
Таковыми могут являться подписи и записи 
лица в протоколах следственных действий, 
его ходатайства, заявления, расписки и т. д. 
При планировании следственных действий, 
в ходе которых составляются документы — 
протоколы, следователю необходимо зара-
нее предвидеть возможность использова-
ния содержащегося в них текста и подписей 
в качестве образцов для сравнительного 
исследования. Поэтому при составлении 
указанных документов рекомендуется мак-
симально привлекать лицо, чьи образцы 
почерка и подписи необходимы, к производ-
ству собственноручных записей. К примеру, 
в ходе допроса подозреваемого или обвиня-
емого целесообразно предложить ему перед 
началом допроса собственноручно написать 
в начале текста какую-либо общую фразу, 
например: «содержание статьи 51 Консти-
туции РФ мне разъяснено и понятно. Также 
мне разъяснено, что в случае дачи мною 
показаний, они могут быть использованы 
в качестве доказательств по уголовному делу 
даже в случае моего последующего отказа от 
данных показаний. Показания давать желаю 
(не желаю). Написано собственноручно. 
Ф. И. О. Подпись». В случае, если лицо отка-
зывается давать показания, рекомендуется 
предложить ему собственноручно написать 
отказ в протоколе, причем не ограничиться 
общей фразой, а продиктовать ему текст 
отказа в более развернутой форме, например: 
«в соответствии со статьей 51 Конститу-
ции РФ от дачи показаний в качестве подо-
зреваемого (обвиняемого) по уголовному делу 
№ ____ я отказываюсь в связи с тем, что дан-
ные показания могут быть использованы 
против меня в суде. Написано собственно-
ручно. Ф. И. О. Подпись». Рукописный текст 
от подозреваемого можно получить при 
разъяснении ему права на защиту, пред-
ложив ему в протоколе написать: «права, 
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предусмотренные ст. 16 УПК РФ мне разъяс-
нены и понятны. Прошу допустить к участию 
в уголовном деле № _______ в качестве моего 
защитника адвоката Ф. И. О. Основание — 
соглашение (назначение)». Не стоит прене-
брегать любой возможностью получения 
от лица образцов его почерка и подписи. 
Любые ходатайства, поступающие от лица 
в ходе допросов, необходимо оформлять 
в виде рукописного текста от его имени, 
также при возвращении ему каких-либо 
предметов и документов необходимо брать 
расписки, написанные им собственноручно, 
а не напечатанные следователем. В резуль-
тате такой систематической работы по сбору 
условно-свободных образцов в распоряжении 
следователя окажется большое количество 
материала для сравнительного исследования. 

3. Свободные образы почерка и подписи. 
Представляют из себя подписи и рукописные 
записи, выполненные лицом не в ходе рассле-
дования уголовного дела, и не для целей про-
ведения экспертизы. Данный вид образцов 
является наиболее достоверным и предпоч-
тительным для производства сравнительной 
почерковедческой экспертизы, так как они 
выполняются без намеренного изменения 
признаков почерка [4]. Поэтому следователю 
следует прикладывать наибольшие усилия 
для получения именно свободных образцов. 

При планировании обысков по месту 
жительства и работы подозреваемого или 
обвиняемого, необходимо заранее предви-
деть вероятность проведения сравнитель-
ное почерковедческой экспертизы, и поэтому 
в ходе данных следственных действий сле-
дует не ограничиваться поиском веществен-
ных доказательств, но и предпринять меры 
к изысканию документов, содержащих сво-
бодные образцы почерка и подписи лица. 
К таковым могут относиться записные 
книжки, блокноты, ежедневники, тетради 
с конспектами, различные договоры граж-
данского характера (кредитные, с управляю-
щими компаниями, на лечение, учебу и т. д.), 
отдельные листы с записями. Если лицо 
работает в должности, связанной с доку-
ментооборотом, на его рабочем месте могут 
также содержаться ежедневники, записные 
книжки, договоры, товарные накладные, 
счета и т. д. Указанные документы в ходе 
обыска (выемки) изымаются, отражаются 
в протоколе, и в дальнейшем осматриваются 
следователем, причем интересующие объ-
екты для сравнительного исследования (под-
писи, рукописный текст) выделяются при 
осмотре описанным выше способом. Однако 
при использовании полученных указанным 

способом объектов в качестве материала для 
сравнительного исследования возникает 
трудность в их идентификации, в обосно-
ванном отнесении представленных в дан-
ных документах образцов интересующему 
следствие лицу. С целью решения данной 
проблемы целесообразным видится допрос 
лиц, имеющих отношение к лицу, и присут-
ствующих при изъятии документов (коллег 
по работе, лиц, совместно с ним прожива-
ющих), в качестве свидетелей на предмет 
принадлежности данных предметов лицу. 
Также в ходе обыска возможно предложить 
представителю владельца помещения добро-
вольно указать на документы, содержащие 
образцы почерка и подписи интересующего 
лица, отразить данный факт в протоколе. 
В дальнейшем рекомендуется допросить 
в качестве свидетелей понятых, принимав-
ших участие в обыске, по данному факту, 
отразив в их показаниях, что изъятые 
в ходе обыска документы были указаны как 
объекты, содержащие рукописные записи, 
выполненные рукой интересующего лица. 

Другим источником свободных образ-
цов почерка и подписи могут являться лич-
ные дела интересующего лица. К таковым 
можно отнести для мужчин дело военного 
учета, хранящееся в военном комиссариате 
по месту его регистрации, в нем содержатся 
написанные собственноручно автобиогра-
фия, анкета, и другие документы. Также 
можно отметить документы из личного дела 
по месту работы лица – заявление о приеме 
на работу, заявления на предоставление 
отгула, отпуска, подписи могут содержаться 
в ведомостях на получение заработной 
платы, расходно-кассовых ордерах, и других 
документах. 

При сборе свободных образцов почерка 
и подписи для проведения почерковедче-
ской экспертизы необходимо учитывать то 
обстоятельство, что почерк и подпись имеют 
свойство изменяться в течение жизни чело-
века под воздействием различных факторов. 
Поэтому получаемые образцы не должны 
иметь больших временных расхождений 
с периодом создания исследуемого документа. 

Не следует пренебрегать привлечением 
сотрудников оперативных подразделений 
к мероприятиям по установлению места хра-
нения документов, содержащих свободные 
образцы. 

Получение свободных образцов почерка 
и подписи представляет из себя доста-
точно трудоемкую задачу, связанную 
с проведением значительного числа след-
ственных действий, но полученный результат 
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окупает затраченные усилия. На наш взгляд, 
не является излишним даже проведение обы-
ска либо выемки специально для получения 
свободных образцов. 

Вывод.
Учитывая описанное выше, можно отме-

тить исключительную важность процесса 
сбора образцов для проведения сравнитель-
ной почерковедческой экспертизы. Тщатель-
ный подход к данному вопросу со стороны 
следователя, направленность его усилий 

на получение максимального количества 
образцов всех описанных видов, их легали-
зация в рамках уголовного дела, значительно 
повышает вероятность положительных 
результатов при проведении экспертизы, 
что позволяет значительно укрепить 
доказательную базу как непосредственно 
заключением эксперта, так и исследуемыми 
документами, признанными веществен-
ными доказательствами, и отраженными 
в данном виде в обвинительном заключении. 
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Практика показывает, что в стремлении 
решить поставленные государством задачи, 
лица, осуществляющие производство по 
уголовному делу, не всегда уделяют долж-
ное внимание соблюдению прав и законных 
интересов участников уголовного судопро-
изводства. Сложно назвать правосудием 
процесс восстановления прав одних участ-
ников уголовного процесса (потерпевших от 
преступных действий) при необоснованном 
ограничении или нарушении следователем 
(дознавателем) прав и законных интересов 

других его участников [1, с. 88—94]. В своих 
выступлениях Генеральный прокурор посто-
янно обращается к названной проблеме.

Так, в докладе 26.04.2017 г. на заседании 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции озвучил результаты анализа состоя-
ния законности досудебного производства 
по уголовным делам в 2016 году.  Предва-
рительное следствие им было охарактери-
зовано как «повсеместно «проседающее». 
Назвал ежегодную тревожную динамику 
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роста нарушений, выявленных сотрудни-
ками прокуратуры. В 2016 году процессе 
расследования преступлений органами 
предварительного расследования было 
допущено более 5 миллионов нарушений1.

Спустя год в следующем своём докладе 
18.04.2018 года Совету Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции о состоянии законности в 2017 году 
Генеральный прокурор вновь констати-
ровал: существенные изменения в работе 
должностных лиц органов предваритель-
ного расследования по соблюдению прав и 
законных интересов граждан в досудебном 
производстве — не произошли. На стадии 
предварительного расследования проку-
роры выявили уже 5,2 миллиона наруше-
ний. Негативность данного обстоятельства 
усиливается факторами:

• нагрузка на следственные подразде-
ления уменьшилась (по направлен-
ным уголовным делам в суд);

• контроль за процессуальной деятель-
ностью следователей усилен: «в струк-
туре правоохранительных ведомств 
имеется значительная по численности 
многоступенчатая система органов 
контроля»2 [2, с. 120—123].

С учётом изложенного, особое значение 
продолжают иметь уголовно-процессуаль-
ные институты — ходатайств и обжалова-
ния действий и решений суда и должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопро-
изводство [3, с. 76—79]. Названные инсти-
туты являются важной обеспечительной 
гарантией соблюдения прав и интересов 
участников уголовного процесса, защиты 
от произвола государственных органов и не 
допущения «свёртывания» состязательного 
процесса Два института уголовно-процессу-
ального права закрепляют систему, позволя-
ющую в уголовном судопроизводстве самим 
участником процесса обеспечить защиту 

1 Анализ состояния законности и правопорядка 
в 2016 году : доклад Генерального прокурора Россий-
ской Федерации  26.04.2017г на заседании Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 
Режим доступа: http://genproc.gov.ru/smi/interview_
and_appearences/appearences/1187305/ (дата обраще-
ния 19.06.2018 г.).

2 Анализ состояния законности и правопорядка 
в 2017 году : доклад Генерального прокурора Россий-
ской Федерации 18.04.2018 г. на заседании Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 
Режим доступа: http://genproc.gov.ru/smi/interview_
and_appearences/appearences/1367434/ (дата обраще-
ния 19.06.2018 г.).

своих прав и интересов в ситуациях, когда 
считают, что они (права и интересы) следова-
телем, дознавателем, прокурором, судьёй не 
учитываются, не соблюдаются, нарушаются. 

Однако, следует признать, что назван-
ные институты требуют дальнейшего своего 
совершенствования. 

В контексте статьи обозначим один из 
недостатков, проявляющийся в уголов-
но-процессуальном законодательстве в виде 
неопределённости, и имеющий межотрасле-
вой уровень [4]. В уголовно-процессуаль-
ном законодательстве (других отраслевых 
законодательствах) ценности, подлежащие 
защите, определены как субъективные 
права и законные интересы лиц, участни-
ков правоотношений. Конституция Россий-
ской Федерации, современная теория права, 
а соответственно, и отрасли права, назван-
ные категориальные сущности опреде-
ляют в качестве объектов правовой охраны 
и защиты [5]. Эти же объекты подлежат 
защите в уголовном судопроизводстве. В уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации названные правовые категории —
ценности указываются в разных сочетаниях: 
через перечисление одновременно и прав 
и законных интересов. Есть нормы, в которых 
в качестве объекта охраны указаны только 
законные интересы без указания на права.

Понятие и сущность юридической кате-
гории субъективные права глубоко изучены 
теорией права в Российском праве. При этом, 
следует признать, что категория «законный 
интерес», предметом острых дискуссий. 
В сравнении с гражданско-правовыми отно-
шениями наличие обозначенной неопре-
делённости в уголовном судопроизводстве 
более негативно сказывается на его (судо-
производстве) качестве. Причиной является 
то обстоятельство, что в уголовном судопро-
изводстве отсутствует принцип, действую-
щий в гражданском праве: «дозволено все, 
что не запрещено законом». 

Устранение названной проблемы —
важная научная задача.  В рамках статьи 
постараемся высказать авторское мнение 
о состоянии проблемы и путях её решения.

Большая группа учёных категорию 
«Законный интерес» раскрывают через стрем-
ление лица пользоваться, обладать теми 
иными благами (ценностями). В. В. Субачёв 
законный интерес рассматривает как «юри-
дически предусматриваемое стремление 
к получению тех благ, обладание которыми 
дозволено законодательством» [6, с. 12]. 
Также через «стремление субъекта пользо-
ваться определенным социальным благом» 
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А. М. Шериев раскрывает понятие рассматри-
ваемой категории. Аналогичную трактовку 
приводит А. В. Малько [7, с. 17]. 

Другая группа исследователей интерес 
пытаются раскрыть через термин «дозволение».

Так, авторы академического курса общей 
теории государства и права законный инте-
рес определяют как «…простое юридическое 
дозволение». Дозволение проявляется через 
стремления лица пользоваться конкретным 
благом [8]. Н. В. Кляус законный интерес 
представляет в виде простой юридической 
дозволенности иметь фактическую воз-
можность субъекта [9]. Как юридическое 
дозволение реализовать стремление удов-
летворить потребность, [10, с. 15] — харак-
теризует законный интерес Е. А. Коробова. 
Аналогичное представление законных инте-
ресов излагают в своей работе С. М. Медведев 
и А. И. Числов [11, с. 29]. В. В. Субочев указы-
вает, что юридическая дозволенность состав-
ляет сущность законных интересов [6, с. 121].

В свою очередь, сам термин «юридиче-
ская дозволенность» у исследователей не 
всегда имеет единое содержание.

Так, А. В. Малько указывает, что законный 
интерес содержит некоторые качества право-
вой возможности. Возможность проявляется 
в юридической дозволенности, установлен-
ной государством для личности. Эту возмож-
ность государство «в определенной степени» 
гарантирует. К. Е. Игнатенкова рассматри-
вает дозволение как правовую возможность, 
имеющую юридическую силу [12, с. 78]. 
В. В. Субочев считает, что термин «дозволе-
ние» не вполне точно характеризует инте-
рес в праве. Раскрытие законного интереса 
через этот термин придаёт «законному инте-
ресу» более широкое представление, чем оно 
имеет место в действительности. Предпочти-
тельнее, считает учёный, законный интерес 
определять через понятие «возможность». 
«Возможность» точнее характеризует иссле-
дуемую категорию. «Дозволение» в большей 
степени раскрывает интерес, закреплен-
ный в праве (то есть субъективное право) 
и в меньшей интерес, хоть и являющегося 
законным, но в позитивном праве не нашед-
шем своего отражения (закрепления). Учёт 
данного обстоятельства позволил учёному 
уточнение: «Законные интересы — это 
возможность, гарантированная в меньшей 
степени, чем дозволенное поведение в рам-
ках субъективного права» [6, с. 38]. Такое 
утверждение находит поддержку у А. В. 
Мелёхина: юридически возможное поведе-
ние включает поведение «не регулируемое 
правом». Но при этом в юридически возмож-

ное поведение учёный включает и «дозво-
ленное поведение, закреплённое в качестве 
субъективного права лица» [13]. Такой 
подход — есть использование терминов 
в одном смысловом значении при раскрытии 
различных категорий «законного интереса» 
и «субъективного права» («субъективное 
право — это …возможность поведения, реа-
лизация которой производна от властных 
полномочий субъекта» [7, с. 123]). Произо-
шло «размывание» границ терминов «воз-
можность» и «дозволенность». Возникшая 
при этом нечёткость привела к тому, что тер-
мин «возможность» стали рассматривать как 
синоним «дозволенности». Соответственно, 
сущность законных интересов большинство 
учёных в настоящее время определяют через 
юридическую дозволенность [6]. «Юридиче-
ское дозволение рассматривают как сферу 
незапрещенного, то есть не регулируемую 
правом устремления (действия). На эту кате-
горию устремлений и действий (сферу неза-
прещённого) распространяется действие 
закона-принципа: «Все, что не запрещено, 
дозволено». Если дозволения не отражены 
в отрасли права, то они — есть законные 
интересы. Если дозволения зафиксированы 
в позитивном праве, то такой вид интереса — 
есть субъективное право [13]. 

В. В. Субочев, объясняя сложностью 
рассматриваемой категории, законные 
интересы определяет не только как «стрем-
ление», «дозволенность», «возможность», 
но и считает возможным охарактеризовать 
их в виде «степени опосредования не проти-
воречащих действующему законодательству 
устремлений граждан…» [6].

Существуют и другие определения 
законного интереса, не столь часто упо-
требляемый исследователями. Например, 
Е. А. Коробова указывает: исследуемая катего-
рия это — «конструкция — правовое средство 
обеспечения интересов личности» [10, с. 54]; 
И. В. Першина как «атрибут любой прак-
тической деятельности»: «Всякий интерес 
выступает продуктом предшествующей 
и атрибутом последующей деятельности», 
проявляется в целенаправленности дея-
тельности, преследующей удовлетворение 
определенных потребностей [14]. В энцикло-
педических словарях интерес представляют 
как реальную причину: «Интерес (от ла- 
тинского interect — имеет значение, важно) 
cоциальная, реальная причина социальных 
действий, событий, свершений, стоящая»1.

1 Философский энциклопедический словарь / 
редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильи- 
чёв [и др.]. — 2-е изд. — М. : Сов. энциклопедия, 
1989. — 815 с.
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Вышеизложенное позволяет сформули-
ровать следующие суждения.

1. Анализ различных определений закон-
ного интереса выявляет особенность тер-
минологического характера: исследователи 
при раскрытии категории используют раз-
нообразные термины: «интерес», «юридиче-
ское дозволение»,  «возможность»; «степень 
опосредования интересов», «правовая кон-
струкция», «правовое средство обеспечения 
интересов личности», «атрибут практиче-
ской деятельности», «причина» и пр.

2. При всей широте используемых тер-
минов в раскрытии исследуемой катего-
рии было бы не правильным указанным 
определениям дать оценку как ошибоч-
ным. Определения правильно раскрывают 
сущность категории «законный интерес». 
Сложность правовой категории требует 
раскрытия её во всей многогранности. 
А это — сложная научная задача. Сложность 
правовой категории объясняет наличие 
определений с разнообразным терми- 
нологическим рядом. 

3. Наличие совокупности определений: 
— позволяет максимальное прибли-

жение к пониманию сущности категории 
«законный интерес»;

— объясняет причину отсутствия законо-
дательного закрепления категории в отрас- 
левых законодательствах.

4. Одной такой стороны неполного 
определения сущности законного интереса 
является то обстоятельство, что опреде-
ления отражают внешнюю (объективную) 
составляющую содержания законного инте-
реса. При этом субъективная составляющая 
при всей своей очевидности существования 
в определениях не фигурирует.

5. Признание в уголовном судопроиз-
водстве (как собственно и в других отрас-
лях права) наличие законного интереса, 
его легитимность, в то же время, не обеспе-
чивается должной защитой уголовно-процес-
суальными институтами ходатайств и жалоб. 
Причина — в отсутствии механизма (пра-
вил): выявления разнообразных интересов 
участников уголовного процесса; признания 
этих интересов законными.

6. Изложенные суждения позволяют 
определить направления дальнейшего науч-
ного поиска:

— продолжить исследования по выяв-
лению и закреплению в одном определении 
всех типичных признаков категории закон-
ного интереса.

— разработать рекомендации по вопро-
сам: выявления законных интересов в кон-
кретных правоотношений из массы иных 
интересов, носителями которых являются 
их (правоотношений) участники; порядка 
признания их законными.
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В статье выявляются современные проблемы правового регулирования отношений, 
обусловленные ненадлежащим применением участниками долевого строительства 
системы правовых средств. Устанавливаются и анализируются существующие 
предпосылки возникновения проблем, связанных с навязыванием застройщиком 
дополнительных услуг и иных неблагоприятных для инвесторов обстоятельств. На основе 
проведенного анализа предлагаются возможные пути решения изучаемых проблем.

Ключевые слова: долевое строительство, средства правового регулирования, 
нормативный правовой акт, договор долевого участия в строительстве, проблемы, 
правоотношения.
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The article reveals the modern problems of legal regulation of relations caused by the improper 
use of the system of legal means by the participants of shared construction. Established and 
analyzed the existing prerequisites for the problems associated with the imposition of additional 
services by the developer and other unfavorable situations for investors through the fault of the 
developer. On the basis of the analysis the possible ways of solving the studied problems are 
proposed.

Keywords: equity construction, means of legal regulation, regulatory legal act, contract of equity 
participation in construction, problems, legal relations.

Актуальность темы публикации обу-
словлена тем, что действующие в настоя-
щее время правовые акты, регулирующие 
отношения долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в Российской Федерации — 
Жилищный кодекс РФ [1] (далее — ЖК РФ), 
Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
[2] (далее — Закон об участии в долевом 
строительстве), а также Закон РФ от 7 фев- 
раля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потре-
бителей» [3] (далее — Закон о защите прав 
потребителей) — не находят должного при-
менения в исследуемой области.

Актуальность темы исследования связана 
и с тем, что, несмотря на многочисленные 
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попытки законодателя урегулировать сферу 
данных правоотношений, многие её аспекты 
до сих пор содержат пробелы, позволяющие 
застройщикам злоупотреблять своим правом 
в отношении участников долевого строи-
тельства (далее — инвесторов). Такое поло-
жение ведет к нарушению прав последних 
и, как следствие, негативно сказывается на 
состоянии социально-экономической сферы 
в России в целом.

Подчеркивает актуальность темы и тот 
факт, что свободное передвижение работ 
и финансовых средств в области долевого 
строительства затрагивает одну из основ 
конституционного строя России (ч. 1 ст. 8 
Конституции РФ [4]).

Как подчеркивают исследователи рас-
сматриваемых отношений: «Достаточно 
актуальным и значимым остается вопрос 
защиты прав граждан, пострадавших 
от недобросовестных действий застройщиков 
при долевом строительстве жилья. … В этой 
связи несомненный практический интерес 
представляет выработка новых эффектив-
ных мер, направленных на создание условий 
для заключения договора участия в долевом 
строительстве, а также решение проблем 
обеспечения прав и имущественных инте-
ресов граждан, вкладывающих денежные 
средства в долевое строительство» [5, с. 2].

Именно в связи с этим Закон об участии 
в долевом строительстве инвесторы считали 
той долгожданной панацеей, которая должна 
была устранить существовавшие ранее про-
блемы во взаимоотношениях между застрой-
щиком и инвестором.

Однако при изучении данного норматив-
но-правового акта и существующей судебной 
практики становиться очевидным тот факт, 
что установленная законодателем основ-
ная цель — максимально защитить права 
и интересы инвесторов от недобросовест-
ных действий застройщиков, так и не была 
достигнута.

Таким образом, целью настоящей публи-
кации является исследование юридической 
природы проблем, обусловленных правовым 
регулированием отношений по долевому 
строительству.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 1) на 
основе опыта накопленных знаний в изучае-
мой сфере выявить систему средств правового 
регулирования правоотношений по долевому 
строительству; 2) разработать классификацию 
и дать краткую характеристику причинам воз-
никновения проблемы навязывания застрой-
щиком дополнительных услуг инвесторам 

и возникновение иных неблагоприятных для 
инвесторов ситуаций по вине застройщика; 
3) на основе проведенного анализа внести пред-
ложения по устранению указанных причин.

Для решения поставленных задач вос-
пользуемся методом сравнительно-право-
вого анализа и определим существующие 
средства правового регулирования изучае-
мой сферы гражданских правоотношений.

В целях решения первой задачи публи-
кации, обратимся непосредственно к тер-
мину «средства правового регулирования» 
и раскроем его содержание.

Как справедливо отмечает С. А. Шаро-
нов: «В настоящее время понятие «правовые 
средства» носит дискуссионный характер. 
С одной стороны, это обусловлено его 
содержательной близостью с категорией 
«механизм правового регулирования», 
с другой стороны, стремительной динами-
кой общественных отношений, требующей 
выявления новых и совершенствования 
имеющихся правовых средств». По мнению 
ученого в систему средств правового регу-
лирования входят нормативный правовой 
акт, институты лицензирования, надзора 
и контроля, в некоторых случаях администра-
тивный и судебный акты, а также саморегу-
лирование и гражданско-правовой договор 
[6, с. 252—254].

Для достижения поставленной цели 
исследования воспользуемся определе-
нием, которое приводит в своей диссертации 
В. А. Сапун: «Правовые средства — это такие 
институционные образования (установле-
ния, формы) правовой действительности, 
которые в своем реальном функционирова-
нии, использовании в процессе специальной 
правовой деятельности приводят к достиже-
нию определенного результата в решении 
социально-экономических, политических, 
нравственных и иных задач и проблем, сто-
ящих перед обществом и государством на 
современном этапе»[7, с. 56].

Приведенное определение позволяет 
выявить систему средств правового регу-
лирования правоотношений по долевому 
строительству, которая включает в себя сле-
дующие элементы:

1) нормативные правовые акты (Феде-
ральные законы [помимо вышеупомянутых, 
правовое регулирование рассматривае-
мых правоотношений осуществляют также 
Федеральный закон от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства» [8], Гражданский Кодекс 
Российской Федерации [9] (далее — ГК РФ), 
а также Земельный Кодекс Российской 
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Федерации [10] и другие законы], Указы Пре-
зидента РФ, Постановления правительства 
РФ, акты федеральных органов исполнитель-
ной власти);

2) лицензирование деятельности застрой-
щика, с целью недопущения в сферу право-
отношений по долевому строительству не 
имеющих надлежащей правоспособности 
субъектов;

3) договор долевого участия в строитель-
стве, являющийся индивидуально-правовым 
регулятором рассматриваемых правоотно-
шений;

4) административные и судебные акты, 
формирующие практику разрешения кон-
фликтных ситуаций в сфере долевого уча-
стия в строительстве и применяющиеся 
в отдельных случаях;

5) контроль и надзор, как неотъемлемые 
элементы обеспечения законности в сфере 
рассматриваемых правоотношений.

Проанализировав систему средств 
правового регулирования правоотноше-
ний по долевому строительству, перейдем 
к решению второй задачи публикации — 
непосредственному рассмотрению причин 
возникновения проблемы навязывания 
застройщиком дополнительных услуг инве-
сторам и иных неблагоприятных для инве-
сторов обстоятельств в системе договорного 
регулирования.

Перед решением этой задачи следует 
заметить, что договорные проблемы обуслов-
лены игнорированием или своеобраз ным 
толкованием застройщиками различных усло-
вий заключенного соглашения. Поскольку 
суть любого договора как средства право-
вого регулирования заключается в том, что 
он «внедряет нормы гражданского права» 
в соответствующие отношения [11, с. 484], 
то вышеуказанные действия застройщика 
препятствуют внедрению гражданско-пра-
вовых норм и, тем самым не позволяют инве-
сторам должным образом осуществлять свои 
гражданские права.

Рассмотрим договорные проблемы более 
подробно.

1. Затянувшееся строительство, рез-
кое удорожание стоимости строитель-
ных материалов или иных необходимых 
для постройки объекта работ и услуг. 
В том случае, если стороны в договоре доле-
вого участия в строительстве не предусмо-
трели возникновения подобных рисков 
и не достигли соглашения касательно ответ-
ственности, в случае их возникновения, 
то застройщик может попытаться обязать 
инвесторов внести доплату. 

2. В случае незавершенного строитель-
ства, то есть когда застройщик не справился 
со своими обязанностями, власти муни-
ципального образования имеют полное 
право передать промежуточный результат 
долевого строительства другой компании. 
При этом смена застройщика без сохранения 
обязательств перед инвесторами гарантиро-
ванно предполагает возникновение различ-
ного вида доплат. 

3. Увеличение площади квартир, не пре-
дусмотренное проектной документацией. 
Такая ситуация может возникнуть при умень-
шении, например, толщины межкомнат-
ных перегородок. В этом случае инвесторы 
обязаны внести доплату за образовавшиеся 
«лишние» квадратные метры.

Авторский вывод подтверждается мате- 
риалами судебной практики. Так Октябрь-
ский районный суд г. Самары своим Реше-
нием от 19 октября 2015 года [12] отказал 
истцу в удовлетворении заявленных требо-
ваний, поскольку договором участия в доле-
вом строительстве было предусмотрено 
вероятное отклонение реальной площади 
передаваемой квартиры от заявленной 
в проектно-сметной документации. Что же 
касается требований истца об уменьшении 
стоимости цены договора на сумму незавер-
шенных работ и работ ухудшающих качество 
жилого объекта, то суд посчитал что истцом, 
в нарушение требований ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации [13], не представлено доказательств 
в обоснование заявленного требования.

4. При подписании договора участия 
в долевом строительстве застройщики 
могут попытаться также обязать инве-
стора подписать договор возмездного ока-
зания услуг, согласно которому инвестор 
обязуется заплатить денежную сумму за 
регистрацию договора участия в долевом стро-
ительстве и регистрацию права собственности 
на квартиру. Однако инвестор может само-
стоятельно собрать пакет документов 
и обратиться в Многофункциональный 
центр, либо в агентство по недвижимости, 
заплатив при этом гораздо меньшую сумму.

5. Застройщик, желающий злоупотре- 
бить своим правом, может внести свои усло-
вия при уступке прав инвестора третьему 
лицу, установив плату за уступку, а также 
сделав необходимым получение своего согла-
сия на такую уступку.

6. Зачастую, в текст договора включены 
условия, обязывающие инвестора подпи-
сать договор на управление многоквартир-
ным домом с назначенной застройщиком 
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управляющей компанией. Такое положение 
противоречит закону, так как в соответствии 
с ч. 3, ст. 161 ЖК РФ [1] способ управления мно-
гоквартирным домом выбирается на общем 
собрании собственников помещений в много-
квартирном доме. Однако, с момента получе-
ния разрешения на ввод дома в эксплуатацию 
застройщик либо сам занимается управле-
нием многоквартирным домом, либо заклю-
чает договор с управляющей компанией, 
в обоих случаях подобное управление носит 
временный характер, поскольку прекраща-
ется с момента заключения договора управ-
ления многоквартирным домом между лицом, 
принявшим от застройщика, после выдачи 
ему разрешения на ввод многоквартирного 
дома в эксплуатацию, помещения в данном 
доме по передаточному акту или иному 
документу о передаче и управляющей орга-
низацией, отобранной по результатам откры-
того конкурса, согласно ч. 14, ст. 161 ЖК РФ.

7. Возникновение необходимости опла-
тить дополнительные работы (услуги), 
перечень и состав, которых не оговорены 
в условиях договора долевого участия в стро-
ительстве. Примером существования данной 
проблемы служит судебное решение по делу 
№ 2-1073/10 Томского районного суда Том-
ской области [14]. В судебном споре, истец, 
являющийся участником долевого строи-
тельства, обратился в суд с требованиями 
к застройщику о передаче ему объекта доле-
вого строительства. В то же время застрой-
щик обратился в суд со встречным иском 
к дольщику о взыскании стоимости работ, 
не включенных в цену договора участия 
в долевом строительстве.

Инвестор ссылался на то, что исполнил 
обязательства по договору и передал денеж-
ные средства за жилое помещение, которое 
ей так и не было передано. Застройщик же 
в свою очередь, отмечает, что компания испол-
нила свои обязательства, предусмотренные 
договором, после ввода дома в эксплуатацию, 
компания уведомила дольщиков об окон-
чании строительства, но истец уклонился  
от приемки объекта. Суд, рассмотрев все 
обстоятельства дела, решил: удовлетворить 
требования застройщика частично, в удов-
летворении требований истца — отказать.

Следует также отметить, что в отдельных 
случаях застройщик может также установить 
в дополнительном соглашении, к договору 
долевого участия в строительстве, об уточне-
нии цены основного договора срок подписа-
ния такого соглашения, а также максимально 
допустимый срок для оплаты инвестором 
оговоренных в дополнительном соглашении 

работ (услуг). Подобные  положения проти-
воречат свободе договора, гарантированной 
субъектам гражданских правоотношений 
пунктами 1 и 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ [9].

8. Ограничения прав потребителей на 
выявление недостатков. К этой группе отно-
сятся условия, определяющие, что гаран-
тийный срок устанавливается на жилое 
помещение (квартиру), в то время как законо-
дательством о долевом строительстве опреде-
лено, что гарантийный срок распространяется 
и на жилое помещение, и на общее имуще-
ство в многоквартирном доме. Фактически, 
в данной предпосылке речь идет о наруше-
нии права потребителей в отношении каче-
ства передаваемого товара (работы, услуги), 
что прямо противоречит положениям ч. 1 ст. 4 
Закона «О защите прав потребителей» [3].

9. В договоре долевого участия в строи-
тельстве могут быть предусмотрены также 
условия, позволяющие застройщику раньше 
оговоренного в договоре срока сложить с себя 
бремя содержания объекта долевого стро-
ительства, риск его случайной гибели или 
повреждения. Все вышеперечисленные риски 
незамедлительно переходят на инвестора.

В контексте решения третьей задачи 
публикации, укажем пути решения проблем 
в исследуемой области.

Стоит отметить, что в информацион-
ном поле присутствуют многочисленные 
сведения о том, что законодатель наме-
рен отменить с 2020 года долевое строи-
тельство жилья. Подобное радикальное 
решение законодателя видится не вполне 
последовательным. Так, Н. Д. Романен-
кова отмечает, что несмотря на существу-
ющие недостатки отношений в сфере 
долевого участия в строительстве, отказ 
«…от монопольного государственного 
подхода к решению жилищных проблем 
граждан, послужил поводом к активному 
развитию частных отношений в сфере 
жилищного строительства… при этом наи-
более оптимальным путем приобретения 
гражданами, юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями жилых 
и нежилых помещений явилось инвестирова-
ние их капиталов в строительство» [15, с. 3].

На данный момент, с учетом того, что 
сфера правоотношений по долевому уча-
стию в строительстве до сих пор существует, 
следует внести предложения по устране-
нию вышеуказанных причин возникнове-
ния проблемы навязывания застройщиком 
дополнительных услуг инвесторам и иных 
неблагоприятных для инвесторов обстоя-
тельств.
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Для упорядочивания материала, класси-
фицируем меры по решению исследуемых 
проблем по следующим основаниям: 1) меры, 
направленные на совершенствование судеб-
ной практики; 2) административно-право-
вые меры; 3) гражданско-правовые меры.

Проанализированные материалы судеб-
ной практики показывают, что решения 
судов по данному вопросу, в плане трак-
товки и применения законодательства, очень 
сильно разнятся, в том числе, в зависимости 
от региона. Так, по схожим делам в различ-
ных субъектах Российской Федерации могут 
быть приняты кардинально противополож-
ные решения, как о полном возмещении 
потерь дольщика, так и об отказе в исковых 
требованиях, в связи с чем, одним из возмож-
ных вариантов решением данной проблемы, 
видится принятие верховным судом РФ, 
постановления по гражданским делам, 
в области нарушений законодательства 
об участии в долевом строительстве, в кото-
ром следует определить единый и строгий 
порядок решения подобных дел, для всех 
судов на территории РФ. Таким образом, 
имущественные права инвесторов будут 
более надежно защищены, а правильное 
применение судами правовых норм, поможет 
укрепить законность в стране и  гарантиро-
ванность судебной защиты граждан.

Следует обратить внимание на то, что 
в системе исследуемого правового регули-
рования гражданско-правовые отношения 
застройщиков и инвесторов могут упо-
рядочиваться и при помощи администра-
тивно-правовых мер. Например, в начале 
октября 2017 года при Главном Управле-
нии Министерства внутренних дел России 
по Волгоградской области был создан специ-
ализированный отдел по выявлению пре-
ступности в сфере долевого строительства. 
Представляется, что данная инициатива 
поможет конкретизировать внимание пра-
воохранителей на определенной узкой сфере, 
что впоследствии должно повлечь предупре-
ждение и пресечение возможных правона-
рушений в долевом строительстве. Видится 
разумным, создание подобных отделов 
в каждом субъекте РФ, либо, по крайней мере, 
в тех субъектах, где проблема нарушений 
прав и законных интересов граждан в обла-
сти долевого строительства стоит особенно 
остро, путем издания Министерством вну-
тренних дел РФ соответствующего приказа. 
Данные отделы должны тесно сотрудничать 
с Прокуратурой РФ, а также с теми обще-
ственными организациями, которые созданы 
специально для защиты прав дольщиков.

В ходе изучения проблемы долевого 
строительства в РФ в целом, не редко встре-
чаются различные реестры добросовестных 
и недобросовестных застройщиков, при этом 
нельзя не отметить их сильную разобщен-
ность. В связи с чем, представляется правиль-
ным создание единого реестра застройщиков 
и передача его в управление Министерству 
строительства и ЖКХ РФ. В данном реестре 
будут находиться только те застройщики, 
которые будут отвечать специально приня-
тым требованиям для вступления в озна-
ченный реестр. К упомянутым требованиям 
можно отнести: 1) отсутствие на балансе 
застройщика «объектов — долгостроев»; 
2) наличие страхования дольщиков при 
заключении договоров об участии в долевом 
строительстве от различных случаев, кото-
рые могут привести к неполучению гражда-
нами своих квартир в том виде, в котором 
они ожидают их получить по заключенному 
договору; 3) установление лимита судебных 
решений по гражданским делам, в которых 
конкретный застройщик будет привлечен 
к гражданско-правовой ответственности. 

Также в целях защиты дольщиков 
от недобросовестных застройщиков сле-
дует провести информационную кампанию 
по продвижению единого реестра застрой-
щиков в обществе: социальная реклама 
на телевидении, сообщения по радио, выве-
ска социальных плакатов на специальных 
рекламных щитах и т. д.

В контексте гражданско-правовых мер 
отметим, что Закон об участии в долевом 
строительстве [2] до сих пор не содержит 
положений, устанавливающих ответствен-
ность застройщика за нарушение сроков 
удовлетворения отдельных требований 
участника долевого строительства, в том 
числе требования о безвозмездном устра-
нении выявленных при передаче объекта 
строительства недостатков. В связи с чем, 
представляется логичным установление 
в указанном акте соответствующих санк-
ционных мер, во избежание утраты дан-
ным специализированным актом своей 
значимости и переноса рассматриваемых 
правоотношений, по некоторым вопросам, 
исключительно в правовое поле Закона 
«О защите прав потребителей» [3].

В заключение следует отметить тот факт, 
что нормативные правовые акты как сред-
ства правового регулирования правоотно-
шений по участию в долевом строительстве, 
требуют тщательного пересмотра и совер-
шенствования. Например, Закон об участии 
в долевом строительстве [2] по-прежнему 
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является малоэффективным, несмотря на то, 
что он постоянно дополняется и подверга-
ется различным изменениям. Это обуслов-
лено тем, что на сегодняшний день, четкого 
механизма возведения объекта капитального 
строительства «ОТ и ДО» не предусмотрено.  

Следовательно, застройщики, желающие 
злоупотребить своим правом, будут поль-
зоваться доступной «лазейкой» до тех пор, 
пока правовое регулирование этого вопроса 
не достигнет чёткой и всесторонней рег-
ламентации указанных правоотношений.
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В статье даны определения таким терминам как «право собственности» и «собственность». 
На основе анализа Гражданского кодекса РФ разработана классификация признаков 
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Актуальность темы настоящей статьи 
обусловлена тем фактом, что в настоящее 
время право собственности является пред-
метом активного изучения средствами 
юридической науки. Кроме того, право 
собственности — это, прежде всего, часть 
гражданского права, которая регулирует 
имущественные отношения между субъ-
ектами и составляет экономически важ-
ную значимость в хозяйственном обороте 
страны [4, с. 5]. 

Подчеркивает актуальность темы и тот 
факт, что наличие имущества в собственно-
сти физического лица дает основание для 
учреждения им различного рода юридиче-
ских лиц и дальнейшего его участия в пред-
принимательской деятельности [9, с. 22—25].

Вместе с тем, право собственности — 
это неотъемлемая правовая составляю-
щая большинства гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является 
не только передача имущества (дарение, 
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купля-продажа и другие), но и выполнение 
работ и (или) оказание услуг. Например, дей-
ствия по защите имущества, находящегося 
в собственности граждан и организаций 
от противоправных посягательств, могут 
выступать предметом договора оказания 
охранных услуг, а действия по сохранности 
этого имущества – предметом договора хра-
нения [8, с. 128—130].

 Под субъектами гражданского права РФ 
авторы работы подразумевают граждан 
(физические лица) и различного вида орга-
низации (юридические лица), которые 
участвуют в гражданском обороте для дости-
жения прибыли или удовлетворения своих 
потребностей и интересов.

 Несомненно, подчеркивает актуальность 
темы данной публикации то, что осуществле-
ние и защита различных форм собственности 
содействует укреплению основ конституцион-
ного строя России (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). 
Помимо этого, цивилисты отмечают, что 
обеспечение безопасности отдельных видов 
имущества, находящегося в частной соб-
ственности, способствует реализации целого 
ряда федеральных целевых программ и госу-
дарственных задач [8, с. 124].

Целью настоящей публикации является 
разработка оснований возникновения права 
собственности в современных условиях 
гражданского оборота.

Для достижения данной цели авторами 
поставлены следующие задачи:

1. Дать юридическое определение тер-
минам: «право собственности» и «собствен-
ность».

2. Разработать классификацию призна-
ков основания возникновения права соб-
ственности.

3. Подкрепить, представленный в насто-
ящей работе, материал материалами судеб-
ной практики, а также ссылками на научные 
и иные достоверные источники.

Методология данной работы построена 
на разработке классификации способов воз-
никновения права собственности, а именно: 
на их виды, и подвиды. Эта методология 
базируется на положениях Гражданского 
кодекса РФ (далее — ГК РФ), определяю-
щих основные понятия права собственно-
сти и его возникновения, а также на анализе 
научной литературы, материалов судебной 
практики.

Право собственности возникает только 
тогда, когда передача имущества (вещи) 
определяется как  юридический факт, кото-
рый является основанием возникновения 
права собственности [2, с. 112].

Авторами предлагается первостепенно 
определить значение права собственности 
и самой собственности, с целью дальней-
шего рассмотрения его возникновения более 
детально.

Право собственности — это система 
норм права, предусматривающая отноше-
ние собственности на предметы потребления 
и иные ресурсы, а также взаимоотношение 
собственности с субъектами гражданского 
права. А собственность, в свою очередь, 
по мнению авторов — это часть системы 
права собственности, определяющая отноше-
ния между субъектами гражданского права 
по поводу имущественных прав. Помимо опре-
деления авторов, общее содержание права 
собственности закреплено в ГК РФ (ст. 209).

Также, по мнению О. С. Иоффе, собствен-
ность в экономическом смысле — это присво-
ение индивидом предметов природы внутри 
и посредством определенной общественной 
формы [3, с. 371].

ГК РФ  установлено, что в Российской 
Федерации признаются несколько форм соб-
ственности. Проведенный анализ позволяет 
классифицировать их по следующим осно-
ваниям: частная, государственная, муници-
пальная. Так имущество, принадлежащее 
гражданам и юридическим лицам, относится 
к частной собственности. В свою очередь 
имущество, находящееся в государственной 
собственности, может находиться как в соб-
ственности России, так и в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (ст.212 ГК РФ).

Проведя всесторонний анализ положе-
ний ГК РФ о праве собственности, авторами 
предлагается двухуровневая классификация 
признаков основания возникновения права 
собственности, в которой основаниями пер-
вого уровня выступают первичные и вторич-
ные признаки. Рассмотрим эти основания 
более подробно и дадим им краткую харак-
теристику. 

Первичные признаки:
1. Собственность на вещь, созданную 

заново (ст. 219 ГК РФ);
2. Возникновение собственности на 

доходы (или иную выгоду), получен-
ные в результате использования иму-
щества (предусмотрено ст. 218 ГК РФ);

3. Появление права собственности 
после переработки (ст. 220 ГК РФ);

4. Приведение в собственность вещей, 
которые являются общедоступными 
для сбора (ст. 221 ГК РФ);

5. Возникновение права собственности 
на вещь, от которой отказался сам 
собственник, или эта вещь — находка 
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(клад, животное без хозяина и про-
чее). Также, такие вещи называются 
бесхозяйными (ст. 225 — 235 ГК РФ);

6. Возникновение права собствен-
ности, связанной с давним при-
обретением (как пример: если 
гражданин — не собственник, но 
добросовестно, не скрывая от дру-
гих лиц, и непрерывно владеет иму-
ществом как своим (недвижимым 
имуществом — в течение 15 лет, 
движимым и прочим имуществом — 
в течение 5 лет). До истечения выше-
указанных сроков этот субъект поль-
зуется защитой своего владения от 
всех прочих лиц (ст. 231 ГК РФ);

7. Собственность на самовольную 
постройку может быть признана 
судом,  тогда, когда такой участок 
в соответствии с законодательным 
порядком предоставлен под возведе-
ние помещения/здания (ст. 222 ГК РФ).

Под вторичными признаками авторы 
предлагают признать основания, связанные 
с переходом вещи (имущества) из собствен-
ности одного лица (субъекта гражданского 
права) к другому, на основании правопреем-
ства или по воли предыдущего собственника, 
являясь результатом договора или односто-
ронней сделки.

Таким образом, вторичные признаки 
можно классифицировать по следующим 
основаниям:

1. Возникновение права собственности, 
посредством заключения договора 
купли-продажи, дарения или прочей 
сделки, в которой предусмотрено 
отчуждение имущества;

2. Реорганизация юридического лица,  
как способ возникновения прав на 
вещи и другое имущество этого лица.

3. Наследование по закону или по заве-
щанию. 

4. Собственность, приобретаемая чле-
ном кооператива (жилищного, гараж-
ного или иного), на соответствующее 
помещение после внесения всей 
суммы паевого взноса.

Помимо указанных оснований, суще-
ствует такой феномен, как принудитель-
ное возникновение права собственности. 
К примеру, такое правовое сопровожде-
ние несет за собой возникновение права 
общей долевой собственности граждан на 
земельный участок, на котором располага-
ется многоквартирный дом. Подробно пра-
вовую конструкцию и суть такого явления 
в своей работе раскрывают А. П. Анисимов 

и Г. Л. Землякова. Ученые подчеркивают, что 
принудительное возникновение прав на соб-
ственность — явление, присущее не только  
физическим лицам, но также и юридическим 
лицам и государству [1, с. 6—12].

Эффективность оснований авторской 
классификации подтверждается материалами 
судебной практики Арбитражного суда Крас-
нодарского края по спорам, связанным с защи-
той права собственности и других вещных 
прав на недвижимое имущество [5].  Анализ 
этих материалов поможет наглядно рассмо-
треть ситуацию по определению возникно-
вения/приобретения права собственности.

В такой ситуации, если: сделка купли – 
продажи недвижимости совершена после 
вступления в силу Закона [7]; сделка испол-
нена в части составления сторонами доку-
мента о передаче; продавец не регистрировал 
за собой право собственности; продавец не 
оспаривает действительность и факт заклю-
чения совершенной сделки, а в связи с этим 
и вещные права покупателя, у покупателя 
отсутствуют права на иск о признании права 
собственности на объект сделки; надлежа-
щим способом защиты в данном случае будет 
обращение продавца и покупателя с заявле-
ниями о государственной регистрации права 
собственности продавца (с приложением 
документов, подтверждающих его ранее 
возникшее право собственности) и последу-
ющем переходе этого права на покупателя.

Данные доводы субъекта судебной 
системы подкреплены позицией Высшего 
Арбитражного Суда РФ: «Так как в  матери-
алы дела не представлены доказательства 
получения согласия Министерства образова-
ния Российской Федерации и Министерства 
науки, высшей школы и технической поли-
тики Российской Федерации на передачу 
находящихся в оперативном управлении 
у училища помещений (спорного объекта 
недвижимости) на комнату (являющу-
юся предметом договора долевого участия 
в строительстве, то передача училищем спор-
ных помещений организации произведена 
в нарушение действовавшего на тот период 
законодательства, следственно, является 
ничтожной сделкой, не порождающей пра-
вовых последствий в виде возникновения у 
организации права собственности на спор-
ный объект на основании акта передачи».

На основании изложенных аспектов, 
судом дается следующая рекомендация: 
«Когда встает вопрос об уровне публичной 
собственности объектов недвижимости —
необходимо задействовать в деле уполно-
моченные публичные органы различных 
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уровней собственности, как муниципальных, 
так и федеральных» [6].

Резюмируя сказанное в публикации, 
можно сделать следующие выводы.

1. Разработанная авторами классифи-
кация признаков основания возникнове-
ния собственности на имущество позволяет 
участникам гражданского оборота наиболее 
эффективно защищать свои права в изучае-
мой сфере.

2. Судебная практика, исследованная 
авторами настоящей работы, позволяет 
определить позицию высших инстанций 
судебной системы РФ, касаемо отдельно 
взятых и нестандартных вопросов в сфере 
установления прав на вещи. Вместе с тем, 

авторы замечают, что широко распростра-
нена судебная практика по спорам, связан-
ным с возникновением/приобретением 
права собственности. 

3. Фундаментальные знания ГК РФ 
и общее представление о праве собственно-
сти помогут каждому субъекту гражданского 
права РФ защитить свои права и интересы 
в соответствующей сфере. Право собственно-
сти является одним из ключевых и неотъем-
лемых элементов предмета различных видов 
договоров. Вместе с тем, право собственно-
сти может быть как очевидным явлением, 
предусмотренным сторонами в договоре, так 
и установленным законом правом, которое 
призывает обратиться к ГК РФ.
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In the present article explores innovations established by the Federal law of 05.04.2013 no. 44-FZ 
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В конце 2017 года Президент РФ подписал 
пакет федеральных законов, которые суще-
ственно повлияют на закупочную деятель-
ность государственных и муниципальных 
заказчиков в 2018 году, в частности это Феде-
ральные законы:

— от 29.12.2017 № 475-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и ста-
тью 18 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее —  
Закон № 475-ФЗ);

— от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», вступает в силу 
01.07.2018, за исключением отдельных 
положений (далее — Закон № 504-ФЗ).

Кроме этого, внесены изменения в смеж-
ное законодательство, которые в том числе 
затрагивают вопросы работы в рамках кон-
трактной системы. Это Федеральные законы:

— от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Закон № 503-ФЗ);

— от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В настоящей статье рассмотрим наибо-
лее важные из соответствующих изменений:
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1. Изменения в части информацион-
ного обеспечения контрактной системы 
в сфере закупок

Законом № 504-ФЗ уточнено, что для 
подписания электронных документов в еди-
ной информационной системе и на элек-
тронных площадках должна использоваться 
усиленная квалифицированная электронная 
подпись. Ранее предусматривалось использо-
вание неквалифицированной электронной 
подписи.

Также уточнен состав единой информа-
ционной системы. Начиная с 01.01.2019 в нее 
будет входить еще и единый реестр участ-
ников закупок. Отметим, что требования 
к названному реестру, порядок регистрации 
участников закупок в единой информацион-
ной системе и их аккредитация на электрон-
ных площадках регламентируются вводимой 
ст. 24.2 Закона о контрактной системе.

Кроме того, предусматривается, что 
в целях мониторинга и фиксации действий, 
бездействия участников контрактной 
системы в сфере закупок в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок на 
электронной площадке создается государ-
ственная информационная система, которая 
будет обеспечивать:

— мониторинг доступности (работоспо-
собности) единой информационной системы, 
электронной площадки и хранение инфор-
мации о такой доступности (работоспособ-
ности);

— фиксацию, включая видеофиксацию, 
в режиме реального времени действий, без-
действия участников контрактной системы 
в сфере закупок в единой информационной 
системе, на электронной площадке;

— хранение информации о действиях, 
бездействии участников контрактной 
системы в сфере закупок в единой информа-
ционной системе, на электронной площадке, 
в том числе информации об электронных 
документах, формируемых участниками кон-
трактной системы в сфере закупок и подпи-
санных усиленной электронной подписью, 
если иное не предусмотрено Законом о кон-
трактной системе.

2. Изменения в особенностях проведе-
ния закупок в электронной форме

Законом № 504-ФЗ уточнено, что про-
водимые в электронной форме открытый 
конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, электронный аук-
цион, запрос котировок, запрос предложе-
ний (далее — электронные процедуры), 
а также закрытый конкурс, закрытый конкурс 

с ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс, закрытый аукцион 
(в случаях, установленных решением Прави-
тельства РФ, предусмотренным ч. 3 ст. 84.1 
Закона о контрактной системе) должны 
проводиться с учетом особенностей, уста-
новленных вступающей в силу с 01.07.2018 
ст. 24.1 Закона о контрактной системе.

Согласно ч. 1 статьи 24.1 Закона о кон-
трактной системе проведение электронных 
процедур, закрытых электронных процедур, 
в том числе направление участниками заку-
пок запросов о даче разъяснений положе-
ний извещения об осуществлении закупки 
и (или) документации о закупке, подача 
участниками закупок заявок на участие 
в закупке, предложений о цене контракта, 
окончательных предложений, предостав-
ление комиссии по осуществлению закупок 
доступа к указанным заявкам, сопоставление 
предложений о цене контракта участников 
закупки, формирование протоколов, заклю-
чение контракта с победителем закупки, 
обеспечивается на электронной площадке, 
требования к которой будут устанавливаться 
Правительством РФ. Перечень операторов, 
которые будут соответствовать установлен-
ным требованиям, тоже будет утверждаться 
Правительством РФ.

Законом № 504-ФЗ детально регламен-
тирован порядок проведения в электрон-
ной форме: открытого конкурса (ст. 54.1 
Закона о контрактной системе),  конкурса 
с ограниченным участием (ст. 56.1 Закона 
о контрактной системе), двухэтапного кон-
курса в электронной форме (ст. 57.1 Закона 
о контрактной системе), запроса котировок 
(ст. 82.1 Закона о контрактной системе), 
запроса предложений в электронной форме 
(ст. 83.1 Закона о контрактной системе), 
закрытых способов определения поставщи-
ков (ст. 84.1 Закона о контрактной системе).

Бюджетные учреждения при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, муниципаль-
ных нужд (ч. 43 ст. 112 Закона о контрактной 
системе):

— с 01.07.2018 вправе определять 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения открытого конкурса 
в электронной форме, конкурса с ограничен-
ным участием в электронной форме, двух-
этапного конкурса в электронной форме, 
запроса предложений в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме;

— с 01.01.2019 должны будут определять 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения электронных процедур. 
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При этом учреждения не будут вправе про-
водить открытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием, двухэтапный конкурс, 
запрос котировок, запрос предложений 
не в электронной форме.

Следует отметить, что эти положения не 
распространяются на заказчиков в случае 
осуществления закупок, поименованных 
в ст. 75, 76, 80, 82, 84, 93, 111 и 111.1 Закона 
о контрактной системе.

3. Изменения в части требований к 
участникам закупки

Согласно внесенным в ст. 31 Закона 
о контрактной системе изменениям начи-
ная с 01.07.2018 единые требования к участ- 
никам закупки дополнятся еще одним, 
а именно: «отсутствие у участника закупки 
ограничений для участия в закупках, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации».

Кроме того, в силу новой редакции ч. 11 
ст. 31 Закона о контрактной системе в случае 
отказа заказчика от заключения контракта 
с победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по основаниям, 
предусмотренным чч. 9 и 10 настоящей ста-
тьи, заказчик вправе заключить контракт 
с иным участником закупки, который пред-
ложил такую же, как и победитель названной 
закупки, цену контракта или предложение 
о цене контракта которого содержит луч-
шие условия по цене контракта, следующие 
после условий, предложенных победителем 
в порядке, установленном для заключения 
контракта в случае уклонения победителя 
закупки от заключения контракта. Данное 
изменение вступило в силу 01.01.2018г.

4. Изменения в контракт
Исходя из новой редакции ч. 13 ст. 34 

Закона о контрактной системе в контракт 
включаются обязательные условия:

— о порядке и сроках оплаты товара, 
работы или услуги, о порядке и сроках осу-
ществления заказчиком приемки постав-
ленного товара, выполненной работы 
(ее результатов) или оказанной услуги 
в части соответствия их количества, ком-
плектности, объема требованиям установлен-
ным контрактом, а также о порядке и сроках 
оформления результатов такой приемки;

— об уменьшении суммы, подлежащей 
уплате заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зареги-
стрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, связанных с опла-
той контракта, если в соответствии с зако-
нодательством РФ о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные пла-
тежи подлежат уплате в бюджеты бюджет-
ной системы РФ заказчиком. Напомним, что 
действующая в настоящее время редакция 
распространяет такое обязательное требо-
вание исключительно на физических лиц.

Уточнено, что возможность увеличить 
количество поставляемого товара на сумму, 
не превышающую разницу между ценой кон-
тракта, предложенной участником закупки, 
с которым заключается контракт, и началь-
ной (максимальной) ценой контракта (ценой 
лота), можно использовать в случае прове-
дения не только конкурса или аукциона, 
но и запроса предложений (ч. 14 ст. 34 Закона 
о контрактной системе).

Введенной ч. 29 ст. 34 Закона о контракт-
ной системе, Правительство РФ вправе уста-
навливать:

— порядок определения минимального 
срока исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) контракта;

— требования к формированию лотов 
при осуществлении закупок отдельных 
видов товаров, работ, услуг.

5. Изменения в части обеспечения зая-
вок на участие в конкурсах и аукционах

В новой редакции представлена ст. 44 
Закона о контрактной системе, определяю-
щая порядок обеспечения заявок на участие 
в конкурсах и аукционах. Согласно внесенным 
изменениям требовать обеспечения заявок 
на участие в конкурсах и аукционах нужно 
будет только в случаях, когда начальная 
(максимальная) цена контракта превышает 
5 млн руб., либо в случаях, установленных 
Правительством РФ. Как и ранее, обеспече-
ние заявки на участие в конкурсе или аук-
ционе может представляться участником 
закупки в виде денежных средств или банков-
ской гарантии. Выбор способа обеспечения 
заявки на участие в конкурсе или аукционе 
осуществляется участником закупки. При 
этом отменено ограничение на обеспечение 
заявки на участие в электронных аукционах 
только путем внесения денежных средств.

Только по 30.06.2019 включительно 
обеспечение заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, конкурсе 
с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапном конкурсе в электрон-
ной форме, электронном аукционе может 
предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств 
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(ч. 52 ст. 112 Закона о контрактной системе).
Еще одно нововведение — освобожде-

ние казенных учреждений от обязанности 
по обеспечению подаваемой заявки на уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (ч. 6 ст. 44 Закона о контракт-
ной системе).

Согласно новой редакции ч. 10 ст. 44 
Закона о контрактной системе денеж-
ные средства, предназначенные для обе-
спечения заявок для участия в открытом 
конкурсе в электронной форме, конкурсе 
с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапном конкурсе в электрон-
ной форме, электронном аукционе, вносятся 
участниками закупок на специальные счета, 
открытые ими в банках, перечень кото-
рых устанавливается Правительством РФ. 
В настоящее время такие денежные средства 
должны вноситься на счет оператора элек-
тронной площадки в банке.

С 01.07.2018 г. изменился размер обе-
спечения заявки на участие в конкурсе или 
аукционе:

— от 0,5 до 1 % начальной (максималь-
ной) цены контракта, если размер начальной 
(максимальной) цены контракта составляет 
от 5 млн до 20 млн руб.;

— от 0,5 до 5 % начальной (максималь-
ной) цены контракта, если начальная (мак-
симальная) цена контракта составляет более 
20 млн руб.

6. Изменения в части заключения кон-
тракта по результатам закупки в элек-
тронной форме

Положения Закона о контрактной 
системе дополнены новой ст. 83.2, опреде-
ляющей порядок заключения контракта 
по результатам любой закупки в электрон-
ной форме. Согласно ч. 2 ст. 83.2 в течение 
пяти дней с даты размещения в ЕИС протоко-
лов подведения итогов закупки в электрон-
ной форме учреждение должно разместить 
в ЕИС и на электронной площадке проект 
контракта, который составляется путем 
включения в проект контракта цены кон-
тракта, предложенной участником закупки, 
с которым заключается контракт, информа-
ции о товаре (товарном знаке и (или) кон-
кретных показателях товара), информации, 
предусмотренной п. 2 ч. 4 ст. 54.4, п. 7 ч. 9 
ст. 83.1 Закона о контрактной системе, пои-
менованных в заявке, окончательном пред-
ложении участника электронной процедуры.

Победитель обязан подписать указанный 
проект контракта усиленной электронной 
подписью в течение пяти дней с даты его 

размещения в ЕИС, а также разместить на 
электронной площадке документ, подтверж-
дающий предоставление обеспечения испол-
нения контракта, если данное требование 
установлено в извещении и (или) докумен-
тации о закупке, либо разместить протокол 
разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 83.2 
Закона о контрактной системе.

Последним проект контракта подпи-
сывает заказчик. Это должно быть сделано 
в течение трех рабочих дней с даты разме-
щения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной элек-
тронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя электрон-
ной процедуры, и предоставления таким 
победителем соответствующего требованиям 
извещения о проведении закупки, документа-
ции о закупке обеспечения исполнения кон-
тракта. Заказчик обязан разместить в единой 
информационной системе и на электронной 
площадке с использованием единой инфор-
мационной системы контракт, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени заказчика.

Контракт считается заключенным 
с момента размещения в единой информа-
ционной системе подписанного заказчиком 
контракта.

Согласно ч. 9 ст. 83.2 Закона о контракт-
ной системе контракт может быть заклю-
чен не ранее чем через десять дней с даты 
размещения в ЕИС указанных в ч. 12 ст. 54.7, 
ч. 8 ст. 69, ч. 13 ст. 83.2 Закона о контрактной 
системе протоколов, а в случае определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения запроса котировок в элек-
тронной форме или запроса предложений 
в электронной форме — не ранее чем через 
семь дней с даты размещения в ЕИС поиме-
нованных в ч. 8 ст. 82.4, ч. 23 ст. 83.1 Закона 
о контрактной системе протоколов.

Итак, в заключение кратко сформули-
руем основные изменения Закона о кон-
трактной системе:

— скорректированы конкурентные спо-
собы определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), определены особенности 
их проведения в электронной форме (элек-
тронные процедуры, закрытые электронные 
процедуры);

— детально регламентирован порядок 
проведения закупок в электронной форме;

— определен порядок регистрации 
участников закупок в единой информаци-
онной системе в сфере закупок;

— предусмотрено, что Правительство РФ 
вправе определить порядок определения 
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минимального срока исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) контракта 
и требования к формированию лотов при 
осуществлении закупок отдельных видов 
товаров, работ, услуг;

— определен порядок заключения кон-
тракта по результатам проведения закупок 
в электронной форме;

— скорректирован порядок обеспечения 
заявок на участие в конкурсах и аукционах.
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Вопрос изъятий, ограничений, запретов 
в праве можно считать центральным для 
всей юридической науки. Во многом бла-
годаря данным юридическим средствам 
государственные органы обеспечивают соци-
альный порядок. Значимость стабильной 
правовой атмосферы для развития государ-
ства трудно переоценить, поскольку юриди-
ческой наукой доказано, что «обеспечение 
правопорядка есть важнейшая постоянная, 

внеисторическая функция государства и цель 
его создания. Осуществляется эта функция 
лицами и органами, организация и правовое 
регулирование которых зависит от общего 
уровня развития государства и соответствует 
ему. Нарушение соответствия влечет за собой 
различные негативные последствия, вплоть 
до узурпации власти изнутри либо захвата 
страны внешним врагом и прекращения 
суверенной государственности» [1, c. 24].
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Несмотря на то, что «функционирование 
обязанностей и запретов составляет главный 
аспект правоохранительного механизма, при 
несрабатывании которого вступают в дей-
ствие другие ограничивающие инструменты 
- меры защиты и ответственности, относящи-
еся к правозащитному механизму» [2, c. 49], 
стоит учитывать границы, в рамках которых 
действуют государственные органы, когда 
ограничивают права человека. В противном 
случае отсутствие подобных границ чревато 
обострением проблем государственного про-
извола.   

В каждой исторической эпохе зако-
нодатель уделял особое внимание актам, 
посвященным ограничениям прав граждан. 
Во-первых, потому что органы государствен-
ной власти обладают исключительной ком-
петенцией по ограничению прав граждан. 
Во-вторых, любое ограничение прав будет 
не жизнеспособным до тех пор, пока оно 
не предусмотрено в правовом источнике. Дан-
ные обстоятельства приводят к выводу о том, 
что ограничение прав граждан можно рассма-
тривать только в юридической плоскости 
и только как правомерное ограничение. Вместе 
с тем характер, сущность, механизм примене-
ния правомерных ограничений подразумевает 
наличие не только практической значимо-
сти, но и публичной необходимости.  Извест- 
ный постулат М. В. Баглая о том, что «право-
вое государство должно опираться на научно 
обоснованную теорию ограничения сво-
боды» [3, c. 285] подтверждает данную мысль.

Несмотря на это государственные органы 
нередко ограничивают права граждан про-
извольно, используя их не всегда по назначе-
нию, например, для борьбы с оппозиционно 
настроенными или укрепления и захвата 
власти, а иногда и попросту в связи с юри-
дической безграмотностью. Ограничения 
органами власти применяются, чаще всего, 
в результате отклонения субъектов от 
установленного порядка управления либо 
в целях предупреждения подобных ситуаций 
[4, c. 89—90]. Локальные нарушения порядка, 
как правило, не вызывают серьезных соци-
альных потрясений. Иным образом сказыва-
ется массовый характер подобных явлений 
или их вероятность наступления. Не слу-
чайно Конституционный суд РФ в Поста-
новлении от 22.06.2010 № 14-П «По делу 
о проверке конституционности подпункта «а» 
пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданина 

А. М. Малицкого» отмечает, что цели ограни-
чения прав и свобод должны быть не только 
юридически, но и социально оправданны, 
а сами ограничения адекватными этим 
целям и отвечающими требованиям спра-
ведливости; при допустимости ограничения 
федеральным законом того или иного права 
в соответствии с конституционно одобряе-
мыми целями государство должно использо-
вать не чрезмерные, а только необходимые 
и строго обусловленные этими целями 
меры; публичные интересы, перечисленные 
в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, могут оправды-
вать правовые ограничения прав и свобод, 
только если такие ограничения адекватны 
социально необходимому результату; недо-
пустимо искажение в ходе правового регули-
рования самого существа конституционного 
права или свободы; цель одной только раци-
ональной организации деятельности орга-
нов власти не может служить основанием 
для ограничения прав и свобод. В связи 
с этим рассмотреть с уклоном на историче-
ский анализ насколько в России соблюдается, 
указанный механизм, представляется весьма 
интересным.

В истории России самым богатым на 
социальные потрясения периодом можно 
считать рубеж конца ХIX и начала ХХ века. 
Распространение радикально настроенных 
идей, подрывающих действующий механизм 
государственного управления, многочислен-
ные покушения и убийства политических 
лидеров обуславливали необходимость для 
введения особых мер по ограничению прав 
населения на территории России в конце 
ХIХ века. В связи с этим было принято «Поло-
жение о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия» 
от 14 августа 1881 года [5, c. 261—266], а позже, 
18 июня 1892 года, «Правила о местностях, 
объявляемых состоящими на военном поло-
жении» (в качестве приложения к ст. 23 Свода 
губернских учреждений) [6, c. 479—483]. 
Данные акты устанавливали беспрецедент-
ные ограничения прав граждан и наделяли 
огромными полномочиями исполнительные 
органы власти. Во многом, поэтому Положение 
от 14 августа 1881 года некоторые либераль-
ные авторы называли «настоящей конститу-
цией» [7, c. 398—401], которая действовала 
до революции 1917 года. Указанные акты, 
наравне с остальным, регламентировали поря-
док двух специальных правовых режимов: 
«исключительное» и «военное» положение. 

В научных публикациях начала ХХ века 
под исключительным положением пони-
малось «совокупность исключительных 
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полномочий, в чём бы они ни состояли, пре-
доставляемых правительственной власти, 
при наступлении обстоятельств, угрожа-
ющих изнутри или извне существованию 
государства» [8, c. 74]. В качестве основных 
признаков исключительного положения 
отмечают: «расширение круга обязанностей 
и пределов власти существующих админи-
стративных установлений по охранению 
государственного порядка и общественной 
безопасности, а равно возложение таковых 
чрезвычайных полномочий временно учреж-
даемым для этой цели правительственным 
органам при одновременном усилении 
ответственности как частных, так и админи-
стративных властей за неисполнение обязан-
ностей, на них возложенных» [9, c. 35].

Исходя из этой трактовки несложно 
заметить, что внимание, акцентировано, 
во-первых, на ограничительные меры, кото-
рые реализовывались путем осуществления 
полномочий органами власти, во-вторых, 
на основаниях и пределах их применения. 
Это обстоятельство объясняется тем, что 
идеальный состав и конструкция право-
мерных ограничений прав граждан состоит 
из следующих элементов: «основание — 
ограничение — пределы». 

Согласно ст. 4 Положения от 14 августа 
1881 года фактическим основанием исклю-
чительного положения является наличие 
угрожающего характера для государствен-
ного порядка и общественной безопасно-
сти, вызванного преступной деятельности. 
Очевидно, что подобная абстрактная фор-
мулировка позволяла государству, в лице 
министра внутренних дел, беспрепятственно 
вводить на определенной территории режим 
исключительного положения. Такая дискре-
ция способствовала широкому распростра-
нению исключительного положения, и по 
выводам некоторых ученных в 1901 году 
данный правовой режим применялся более 
чем на треть общей численности населения 
России [10, c. 29].

Уровень нормативной конкретизации 
пределов исключительного положения был 
аналогичным. Поскольку ст. 6 Положения 
закрепляла следующую формулировку отно-
сительно полномочий административных 
органов в условиях исключительного поло-
жения: «пределы обязанностей обывателей 
и прав административных властей сораз-
меряются со степенью проявившихся в той 
или другой местности беспорядков». Таким 
образом, применение ограничительных мер 
в полной мере определялось администра-
тивным усмотрением полицейских органов, 

исходя из складывающихся обстоятельств. 
Однако количество и характер ограничений 
прав граждан зависел от формы исключи-
тельного положения: «усиленной» или «чрез-
вычайной» охраны.

Стоит обратить внимание на разнород-
ность и многообразие правовых норм, исполь-
зуемых в Положении от 14 августа 1881 года. 
Наравне с регулятивными нормами (напри-
мер, нормы, посвященные пределам и осно-
ваниям для введения исключительного 
положения), охранительными (посвящен-
ные ограничительным мерам и наказаниям 
за нарушение исключительного положе-
ния: заключению в тюрьме или крепости 
на 3 месяца или аресту, денежный штраф 
до 3000 руб., административная высылка) 
Положение содержало и процессуальные 
нормы, регламентирующие вопросы подсуд-
ности и подведомственности рассмотрения 
дел по фактам противоправных действий. 

Режим военного положения, предусмо-
тренный «Правилами о местностях, объяв-
ляемых состоящими на военном положении» 
от 18 июня 1892 года кардинальным образом 
не отличался от исключительного поло-
жения. «Сущность военного положения — 
справедливо отмечает С. В. Пчелинцев — 
заключалась в том, что при его объявлении 
вся власть в районе действия режима воен-
ного положения переходила к военному 
командованию. При этом командующему 
армией и уполномоченным им лицам были 
предоставлены практически неограничен-
ные полномочия в отношении гражданского 
населения» [11, c. 17]. Несомненно, данный 
правовой режим как наиболее строгий 
содержал ряд отличных от исключительного 
положения ограничительных мер. Напри-
мер, рассмотрение военными судами дел 
и применение наказаний по законам воен-
ного времени к гражданским и военным 
лицам (ст. 17), высылка с полицейским над-
зором на все время военного положения 
(п. 16 ст. 19), закрытие учебных заведений 
на время военного положения (п. 15 ст. 19), 
реквизиция, привлечение к труду в военных 
целях (ст. 10) и другие. 

Широкий круг полномочий военного 
командования стал причиной для злоупо-
треблений со стороны государственных 
властей по введению военного положения. 
Данная тенденция получила название «фик-
тивное военное положение». Как отмечает 
А. В. Малехин, «в ходе событий 1905—1906 гг. 
военное положение стало использоваться 
в целях подавления революционных выступ-
лений. Так, в 1905 г. и в более позднее время 
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фиктивное военное положение объявлялось 
в Екатеринославской, Херсонской, Харьков-
ской, Бакинской, Оренбургской, Тифлисской, 
Черноморской и других губерниях России» 
[12, c. 34]. Подобные примеры произвола 
государственной власти стали предметом 
для критики в ряде научных публикаций. 
Авторы обращали внимание на недопу-
стимость введения военного положения 
для отражения или погашения внутренней 
угрозы, поскольку режим войны подразуме-
вает наличие внешних факторов опасности 
[8, c. 200—202; 13, c. 265].

Наиболее широкие полномочия орга-
нам военного управления предоставлялись 
в условиях осадного положения. В качестве 
нормативной основы осадного положения 
изначально выступало «Положение об управ-
лении крепостями» от 15 июня 1886 года, 
а позже «Положение об управлении крепо-
стями» от 15 сентября 1901 года. Если тол-
ковать буквально, то осадное положение 
вводилось в целях отражения внешней воен-
ной опасности в пределах осажденной кре-
пости. Особенность осадного положения, как 
было отмечено ранее, заключалась в широте 
полномочий военных органов по ограниче-
нию прав граждан. Исходя из трактовки ст. 85 
Положения от 15 сентября 1901 года, населе-
ние территории, на которой было объявлено 
осадное положение, переходило в полное 
подчинение военному командованию. 

Жители территории, находящейся на осад-
ном положении, были обязаны выполнять 
беспрекословно все требования военного 
коменданта, направленные на защиту и обо-
роны осажденной крепости. 

В современной России регламентацион-
ный вектор по вопросу ограничения прав 
граждан заложен в ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, которая содержит легитимные основания 
механизма правомерных ограничений. Дей-
ствующее законодательство, предусматри-
вает ряд особых правовых режимов, в которых 
предусмотрены различные ограничения прав 
[14, c. 12—16]. Например: «чрезвычайное 
положение», «военное положение», «режим 
контртеррористической ситуации», «режим 
информационной безопасности», «контрраз-
ведывательная деятельность», «погранич-
ный и таможенный режим» и многие другие. 

Такое изобилие особых правовых режи-
мов подчеркивает внимательное отношение 
законодателя к вопросу ограничений прав 
граждан.  Поскольку защита прав граждан, 
как базовая ценность в развитии демократи-
ческого государства, обязывает максимально 
конкретизировать и нивелировать меха-
низм правовых ограничений. В то же время 
четкая и разумная конкретизация необхо-
дима не только в части мер ограничений, но 
и в части полномочий исполнительных орга-
нов власти, которой, как показывает история, 
не всегда хватает нашему государству.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С ВНЕШТАТНЫМИ СОТРУДНИКАМИ 
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Южно-Уральский государственный университет 
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Статья посвящена сравнительному исследованию трех утративших силу правовых актов 
по вопросу организации работы с внештатными сотрудниками российских право-
охранительных органов. Автором определяются сущность, значение исследуемых актов, 
делаются выводы об их исторической и генетической связи, выявляются текстуальные, 
телеологические, идеологические и иные особенности сравниваемых документов, по-но-
вому решается вопрос об отнесении их к той или иной классификационной группе.

Ключевые слова: административный акт, сравнение правовых актов, нормативность, 
организация работы внештатных сотрудников органов внутренних дел, управленческое 
решение.

Domchenko А. S. 
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The article is devoted to the comparative study of three abolished legal acts on organization 
of work with freelance staff of Russian law enforcement agencies. The author defines the essence 
of the value of the investigated acts, make conclusions about their historical and genetic ties, 
identified the textual, teleological, ideological and other features of the compared documents, 
in a new way the question of the assignment of a particular classification group.

Keywords: administrative act, comparison of legal acts, normativity, organization of work 
of freelance employees of law-enforcement bodies, management decision.

В некотором смысле административная 
реформа — это миф. Администрация нахо-
дится в состоянии постоянной реформы, 
что является одним из признаков ее здо-
ровья [2, c. 72]. Осуществляя управление, 
государственные органы и их должностные 
лица испытывают потребность в постоян-
ном поиске его новых форм сообразно тому, 

как меняется сама жизнь людей, появляются 
новые институты. Названное обстоятельство 
позволяет по-новому взглянуть на функ-
цию административного правотворчества, 
что обусловливает актуальность обраще-
ния к утратившим силу правовым актам 
не только как к источникам науки адми-
нистративного права, но и как к условиям, 
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предпосылкам, административного право-
генеза. В таком случае полезно взглянуть 
на периодизацию регламентирующего воз-
действия применительно к основам работы 
с внештатными сотрудниками российских 
органов внутренних дел. А. Ю. Шумилов счи-
тает, что в истории России можно выделить 
три базовых периода правового регулиро-
вания данной деятельности: 1) правовая 
регламентация сыскной работы в Россий-
ской империи (XVIII — начало XX в.); 2) пра-
вовое регулирование оперативно-розыскной 
деятельности в советский период (середи- 
на 1918 — август 1991 г.); 3) правовое регули-
рование оперативно-розыскной деятельно-
сти в современный (постсоветский) период 
(с марта 1992 г. по настоящее время) [13, c. 5].

В соответствие с данной периодизацией 
в качестве объекта сравнительного иссле-
дования выбраны следующие документы: 
Инструкция по организации и ведению внут-
реннего (агентурного) наблюдения 1907 г. 
[3, c. 81—91] (далее по тексту — Инструк-
ция 1907 г.), Необходимое руководство для 
Агентов Чрезвычайных Комиссий 1918 г. [8] 
(далее по тексту — Необходимое руковод- 
ство 1918 г.), Приказ МВД РФ от 20.11.1992 
№ 420 «Об утверждении Временной инструк-
ции по организации работы внештатных 
сотрудников милиции» (далее по тексту — 
Приказ МВД РФ № 420; акт утратил силу 
в связи с изданием Приказа МВД РФ 
от 10.01.2012 № 8).

Перечисленные документы объединяет 
не один лишь факт, что они «остались в исто-
рии», генетически родственны и посвящены 
определенной тематике регламентирующего 
воздействия, но, в первую очередь, их спо-
собность официально сопровождать (или 
определять?) ход эволюционного (или дево-
люционного) разворачивания во времени 
практики административного правотворче-
ства. В связи с этим представляется возмож-
ным остановиться на сравнительном анализе 
трех данных правовых актов по следующим, 
на наш взгляд, значимым критериям.

Вид документа. Инструкция 1907 г., 
казалось бы, по наименованию может 
быть определена однозначно, однако в то 
же время содержательно включает в себя 
части, которые характеризуют документ как: 
а) распоряжение (например, § 24, содер-
жащий императивы: «рассмотреть», «над-
лежит»); б) методические рекомендации 
(методики [10, c. 54]) в качестве обобщенного 
положительного опыта правоохранитель-
ного органа (например, абз. 2 § 3 об обозна-
чении общих задач сотрудникам агентуры). 

Необходимое руководство 1918 г. Фактически 
это не единый документ, а сборник правил, 
инструкций и указаний, а также методиче-
ских рекомендаций и технических требова-
ний, которыми должна руководствоваться 
агентура. Так, структурно документ вклю-
чает: Правила конспирации, Особые замеча-
ния к инструкции наружного наблюдения, 
Инструкцию для наружного наблюдения, 
Памятку комиссару, следователю, развед-
чику, Инструкцию по борьбе со спекуляцией, 
иные инструкции, а также Краткие указа-
ния для сведения разведки и Правила про-
изводства дознания. Приказ МВД РФ № 420. 
В данном случае имеется в виду так назы-
ваемая двойная форма акта, когда посред-
ством Приказа утверждается Инструкция. 
Помимо прочего, в качестве приложения 
к вышеуказанной Инструкции вводятся типо-
вые формы (образцы) документов: 1. Удосто-
верение внештатного сотрудника милиции; 
2. Учетная карточка на внешнего сотрудника 
милиции.

Говорить о каждом из трех актов как 
о нормативном правовом следует лишь, 
исходя из формальных соображений. Факти-
чески ни один из приведенных документов 
нормативным правовым актом не является.

Так, Инструкция 1907 г. и Необходимое 
руководство 1918 г. могут быть определены 
в качестве организационно-распорядитель-
ных документов неиндивидуализированного 
характера, применяемых в режиме секретно-
сти, содержащих ориентиры для властных 
субъектов. Отнести оба акта к нормативным 
затруднительно (особенно в современном 
понимании, например, в контексте Поста-
новления ГД ФС РФ от 11.11.1996 № 781-II ГД 
«Об обращении в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации»). Приказ МВД РФ № 420, 
текстуально «сопровождая» фактические 
управленческие отношения, не привносит 
новое в их регламентацию, т. е.  не является 
нормативным правовым актом, но содер-
жит общие предписания. При определении 
того, является ли акт нормативным, недо-
статочно поиска формальных признаков нор-
мативности: неоднократности применения, 
неперсонифицированного субъекта. Нужно 
учитывать, что акт может быть общим пред-
писанием, а не нормативно-правовым актом 
[9, c. 7—36]. 

Субъект правотворчества. В каждом 
из заявленных случаев правотворчества 
мы сталкиваемся с органами внутренних дел 
в их исторически противоречивом развитии, 
будь то Департамент полиции Министер-
ства внутренних дел Российской Империи, 
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Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюционной деятельно-
стью и саботажем при СНК РСФСР или же 
с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. Во всяком случае, всем перечис-
ленным субъектам потенциально присуща 
правотворческая функция. 

Порядок принятия документа, всту-
пления в силу, отмены. Инструкция 1907 г. 
принималась в порядке согласования между 
структурными подразделениями Депар-
тамента полиции (Делопроизводствами, 
Особым (агентурным) отделом, а также 
Секретной части). Документ подлежал немед-
ленному исполнению. Прекратил силу в связи 
с изменением политической обстановки 
и театра властных структур. Фактически 
заменен Необходимым руководством 1918 г. 
Сложнее дело обстоит с Необходимым руковод-
ством 1918 г. Различные части документа при-
нимались в разное время в течение 1918 года: 
Общим собранием Отдела по борьбе со спекуля-
цией (в частности, Инструкция от 27.01.1918 г. 
Примечательно, что данная Инструкция 
содержит ссылку на Инструкцию «Совета 
десяти», которая была принята день спустя); 
Всероссийской Конференцией Чрезвычайных 
Комиссий (в частности, Инструкция следо-
вателям Чрезвычайных Комиссий по борьбе 
с контр-революцией и спекуляцией № 188). 
Каждый из документов в структуре рассма-
триваемого акта после принятия подлежал 
немедленному исполнению. Официально не 
отменен, однако утратил свою силу в связи 
с изменением политической обстановки. При-
каз МВД РФ № 420 зарегистрирован в Мин-
юсте РФ и вступил в силу 17.12.1992 года, 
прекратил действие с момента вступления 
в силу Приказа МВД РФ от 10.01.2012 № 8. Про-
цедуры подготовки Приказа № 420 более регла-
ментированы по сравнению с подготовкой 
обоих предшествующих правовых актов. Стоит 
также отметить, что Приказ МВД РФ № 420 
мог быть оценен на предмет законности орга-
нами прокуратуры и суда и вследствие этого 
(в случае признания не соответствующим 
вышестоящим правовым актам) прекратить 
действие. Инструкция 1907 г. и Необходимое 
руководство 1918 г. в силу очевидных причин 
такой оценке не подлежали.

Историко-политические условия при-
нятия документа. Методологически верно 
суждение: «изменение парадигмы госу-
дарственного управления заключается… в 
том, что аппарат административного права 
должен наполняться конкретными мето-
дами, инструментарием, адекватными новой 
экономической формации» [5, c. 9—11]. 

Применительно к трем исследуемым актам 
также справедливо применить тезис о смене 
управленческих парадигм. Не случайно 
Инструкция 1907 г. как бы подытожи-
вает период Первой русской революции 
1905—1907 гг., который стал временем рас-
цвета анархистского движения в России 
в целом и анархистского террора в частности 
[1, с. 37—40].  Борьба с революционной дея-
тельностью задала рамки применения поло-
жений Инструкции 1907 года. Вместе с тем, 
верно, что опыт конспирации накапливался 
постепенно по мере развития революцион-
ного движения и, соответственно, расшире-
ния агентурной деятельности, и приобретал 
обязательность в виде законодательных 
и ведомственных норм [4]. В свою очередь, 
Необходимое руководство 1918 г. стало итогом 
описанных событий: «В условиях нарастания 
общего кризиса государственности, развала 
подразделений криминальной полиции, 
системы исполнения наказаний, наличия 
во многих городах неподконтрольных пра-
вительству вооруженных формирований 
деятельность органов следствия… заведомо 
не могла быть сколько-нибудь продуктив-
ной» [11, c. 50—55]. На сей раз смена вех 
поставила во главу борьбу с контррево-
люционной деятельностью, а Необходимое 
руководство 1918 года оформило порядок 
включения в работу внештатных сотрудни-
ков правоохраны в условиях такой борьбы. 
Приказ МВД РФ № 420 принят в связи с изме-
нением политико-экономической ситуации 
в России, началом утверждения принципов 
демократизма (его частного, в идеале, прояв-
ления — принципа гласности), федерализма, 
укрепления режима законности. Произошла 
очередная смена управленческой парадигмы. 
В то же время существенных новелл Приказ 
№ 420 в публичное управление не привнес 
(административное усмотрение (дискреция) 
в организации работы внештатных сотруд-
ников со стороны линейного руководителя 
органа и подразделения внутренних дел 
никаким образом рассматриваемым доку-
ментом не ограничено). 

Цель принятия документа. Инструкция 
1907 г. в § 1 косвенно указывает на основную 
цель: приобретение и сбережение внутрен-
ней секретной агентуры. Из общего анализа 
текста Необходимого руководства 1918 г. 
следует цель задания стандарта и регла-
ментации конспиративной деятельности 
агентов чрезвычайных комиссий. В то же 
время в Приказе МВД РФ № 420 цель однозначно 
определена: совершенствование работы 
с внештатными сотрудниками милиции. 



73

ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА РОССИИ

Домченко А. С.

Различия в целях принятия названных 
документов отразились на их содержании 
и объеме регламентирующего воздействия.

Предмет регламентации. Инструкцией 
1907 г задаются правила вербовки и учета 
внештатных сотрудников, устанавливаются 
порядок организации и функционирова-
ния агентуры, частично регламентируются 
конспиративные действия. Необходимое 
руководство 1918 г. задает порядок конспи-
рации, обязанности работающих по поли-
тическому розыску, порядок наружного 
наблюдения, общие (в том числе этические) 
правила поведения агентуры, порядок 
борьбы со спекуляцией и контр-революцией, 
правила осуществления действий по закры-
тию, запечатыванию и ревизии складов, 
амбаров и пакгаузов, правила организации 
и функционирования внутренней разведки. 
Приказ МВД РФ № 420 исчерпывающе назы-
вает предмет регламентации: деятельность 
по подбору внештатных сотрудников, орга-
низация и оценка их работы. 

Можно сделать вывод, что различие 
в предмете регламентации исследуемых 
актов в значительной степени влияет на 
объем их регламентирующего воздей-
ствия: Инструкция 1907 г. фрагментарно 
касается обеспечения организации деятель-
ности внештатных сотрудников, то есть 
объем воздействия ограничен. Регламенти-
рующее воздействие Необходимого руковод-
ства 1918 г. по объему определено широко: 
от задания правил поведения до методики 
и технологии реализации отдельных дей-
ствий, произведения расчетов. В Приказе 
МВД РФ № 420  объем регламентации мини-
мален, определен точечно: подбор сотрудни-
ков, организация и оценка их работы.

Уровень юридической техники и ме- 
тоды текстуального оформления. Текст 
Инструкции 1907 г. разбит на параграфы, 
которые последовательно раскрывают мето-
дическую и техническую составляющие орга-
низации работы внештатных сотрудников. 
Каждое из положений документа содержит 
слова, употребляемые в обыденной речи, 
минимален набор специальных терминов, 
запреты сформулированы как нецелесообраз-
ное и опасное поведение, дозволения имеют 
либо альтернативную, рамочную, окраску, 
либо определяются посредством указания 
на целесообразность того или иного спо-
соба поведения, обязывания формулируются 
неоднозначно и должны выводиться из 
общего смысла текста. Устанавливается пре - 
умпция опасности осуществляемой деятель-
ности. Необходимое руководство 1918 г. — 

в сущности несистематизированный массив 
документов, часть из которых структуриру-
ется, разбивается на пункты и параграфы. 
Способы формулирования отдельных поло-
жений представляют собой сложные грам-
матические конструкции, используются 
аббревиатуры и сокращения, имеются 
примечания, текст насыщен словами, упо-
требляемыми в обыденной речи, сформули-
рован как некое сообщение, комментарий, 
пособие или руководство к действию, что 
в целом соотносится с наименованием ана-
лизируемого документа. Дозволения, обя-
зывания и запреты зачастую приобретают 
двусмысленный характер, однако стано-
вятся ясными при системном толковании 
положений  документа. Также устанавлива-
ется презумпция опасности осуществляемой 
деятельности. Текст Приказа МВД РФ № 420 
содержит более строго определенные ссы-
лочные и отсылочные положения, при этом 
характерно использование четко сформу-
лированных единообразных дефиниций 
и исключение категорий, слов обыденного 
употребления, строго задана структура тек-
ста, части документа следуют дедуктивно 
(от общего к частному) одна за другой, нумеру-
ются, дополнительно вводятся приложения, 
в качестве  презумпции (как и всякая другая 
она опровержима) установлено требование 
о подборе сотрудников, в прошлом отно-
сившихся к системе органов правоохраны.

Различия в уровне юридической тех-
ники и методах оформления текстов 
сравниваемых документов согласуются 
с суждением о постепенном накоплении 
опыта публичного управления в сфере пра-
вотворчества и совершенствованием юри-
дической техники. 

Степень секретности сведений, содер-
жащихся в документе. Гриф совершенно 
секретно касается всех положений Инструк-
ции 1907 г., тогда как Необходимое руковод-
ство 1918 г. формально засекречивает лишь 
часть текста: Краткие указания для сведе-
ния разведки. Фактически же документ реа-
лизовывался в режиме секретности. Текст 
Приказа МВД РФ № 420 опубликован для 
всеобщего ознакомления в источнике «Бюл-
летень нормативных актов министерств 
и ведомств РФ». 1993. № 3, что само по себе 
свидетельствует об отсутствии секретно-
сти. Особенность в том, что внештатные 
сотрудники МВД РФ «вышли в свет», пере-
стали быть агентами, а соответствующие 
агентурные функции перешли к специаль-
ным подразделениям и органам (професси-
оналам), деятельность которых продолжает 
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осуществляться в режиме секретности и до- 
кументируется соответствующим образом.

Каждое из вышеназванных положений 
не претендует на всеобъемлющий охват 
и фундаментальность, а лишь представляет 
вариант анализа, что не уменьшает эвристиче-
ской значимости исследования и возможности 
его продолжения в плодотворных дискуссиях. 

Подводя итоги, представляется верным 
указать на своевременность каждого из 
сравниваемых актов. При этом требование 
своевременности акта означает, что содержа-
щиеся в нем правовые предписания должны 

соответствовать времени издания акта, быть 
необходимыми и важными именно на дан-
ном этапе общественного развития [7, c. 173]. 
Все три документа, несмотря на выявленные 
различия, могут быть охарактеризованы как 
управленческие решения, так как процесс 
принятия правового акта является ничем 
иным как процессом выработки и принятия 
управленческого решения [12, c. 52]. В кон-
ченом счете, исследуемые акты, не являясь 
нормативными, охватываются объемной 
категорией административно-правового 
акта управления [6, c. 8—10].
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Устойчивое развитие лесного хозяй-
ства обеспечивается только такой системой 
управления, при которой одновременно 
реализуются три цели: экономическая, эко-
логическая и социальная. В природе все вза-
имосвязано и взаимозависимо.

Все природные объекты составляют 
единое пространство территории земли, 
и необходимо понимать, что, сохраняя лес, 
человечество сохраняет и другие объекты 
природы (воды, атмосферный воздух, живот-
ный мир, среду обитания живых организмов, 
в том числе и человека).

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.10.2013 г. № 1724-р 
были утверждены Основы государственной 
политики в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 
и определены механизмы реализации госу-
дарственной политики в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов реализуемые путем применения зако-
нодательных, организационно-правовых 
и финансово-хозяйственных механизмов 
(п. 11 раздела 5 Основ)1. 

Главной задачей, поставленной Пра-
вительством РФ является сохранение пло-
щади лесов, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности. Площадь 
лесов должна увеличиться, а не уменьшаться.

В доктрине природоресурсного права 
существуют определённые попытки дать 

1 СЗ РФ.  2013. № 40 (ч. 3). Ст. 5096.
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понятие государственной лесной политики, 
определить цели и принципы, направлен-
ные на механизм их реализации по охране 
и защите лесов. Так, Б. В. Ерофеев определяет 
использование и охрану лесов в качестве 
одного из принципов правового обеспече-
ния оптимального уровня состояния лесов, 
их наиболее рациональное комбинирован-
ное использование в неразрывной связи 
с охраной и защитой лесов, с сохранением 
и умножением их полезных функций [3]. 
Несколько иначе правовую охрану лесов 
трактует В. К. Быковский, определяя ее как 
«систему официально выраженных пред-
ставлений об использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов» [2, c. 55]. Такое 
определение нам представляется недоста-
точным так как оно не раскрывает полно-
стью понятие содержания комплексную 
систему мер, направленные на охрану 
и защиту лесов, их воспроизводства.

Авторы учебника «Экологическое право» 
для бакалавров характеризуют понятие 
охраны лесов как «защиту лесов с учётом их 
биологических и иных особенностей, кото-
рые включают в себя комплекс мер по раци-
ональному использованию и сохранению 
лесов от уничтожения, загрязнения и иных 
негативных воздействий» [5]. Таким обра-
зом, краткий обзор литературы по опреде-
лению правовой охраны лесов в основном 
сводится к комплексному и рациональному 
использованию, а также к предупреждению  
совершения лесных правонарушений.

Исходя из сказанного, можно дать поня-
тие организационно-правовому механизму  
охраны лесных участков, которые пред-
ставляют собой совокупность норм лесного 
права, регулирующие отношения по сохра-
нению земель лесного фонда, выраженных 
в возобновляемых лесных площадях в различ-
ных формах и способах защиты от вредного 
воздействия на леса [4]. 

Особого внимания в научном исследова-
нии в области правового механизма охраны 
лесов заслуживает вопрос о праве собствен-
ности на земли лесного фонда .

Согласно п. 1 ст. 8 Лесного кодекса РФ 
определяются лесные участки в составе 
земель лесного фонда, которые находятся 
в сфере федеральной собственности, а п. 2 
этой же статьи закрепляет формы права 
собственности на лесные участки в составе 
земель иных категорий и определяются 
в соответствии с земельным законодатель-
ством. В теории земельного, экологического 
и лесного права собственность на природные 
ресурсы определяется как принадлежность 

тех или иных объектов природы какому-либо 
лицу (юридическому или физическому лицу). 
Именно присвоение объектов природы и реа-
лизация правомочий лицами использующих 
лесные участки, определяемых элементами 
владения, пользования и распоряжения 
представляет собой самостоятельные виды 
и формы права собственности, вытекающие 
из конституционных положений и отдельных 
законодательных актах РФ (ЗК РФ, ЛК РФ, 
ВК РФ и др.). Эти законодательные нормы 
не всегда отвечают жизненным интересам 
граждан, окружающей среде в целом.

С изменением экологического зако-
нодательства природные объекты стали 
товарными ценностями и наряду с другими 
материальными благами, которые могут 
продаваться, обмениваться и выступать 
в качестве стоимостного эквивалента. Сле-
дует отметить, что лесные участки являясь 
товаром, активно вовлечены в процесс хозяй-
ственного производства и сегодня играют 
важную роль в развитии экономики страны.

Однако до сих пор лесные ресурсы 
используются в Российской Федерации 
весьма неэффективно. После распада СССР 
не создана производственная база для пол-
ной переработки лесной продукции. Россия 
экспортирует в большом количестве сырую 
древесину в Китай, Финляндию и другие 
страны, не получая должной прибыли в казну 
государства. Для решения этой проблемы 
имеется мировой опыт развитых экономик 
стран ЕС и США.

Очевидно, что у исполнительных орга-
нов власти нет заинтересованности в созда-
нии производственного комплекса, создавая 
основу для полной переработки древесины, 
либо отсутствие политической воли в реше-
нии данного вопроса.

 Что касается предпринимательской дея-
тельности в лесном хозяйстве, представля-
ется, что у многих этих лиц особого интереса 
не имеется, поскольку желание получить 
любым путем прибыль и доходы стоит на 
первом месте. Поэтому вкладывать финан-
совые средства в развитие лесного хозяйства 
не имеет смысла.

Учитывая экологические риски в лесном 
хозяйстве и сохранения лесных ресурсов, 
на наш взгляд, не следует давать возмож-
ность заниматься использованием лесов 
малому и среднему бизнесу. Как показывает 
практика и наблюдение экспертов такие 
лица не могут в силу своих недостаточных 
возможностей выполнять необходимые 
требования лесного законодательства. Лес-
ное хозяйство дорогостоящее и затратное 
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производство и это под силу только госу-
дарству либо крупным бизнесменам и их 
компаниям, реализующие и вкладывающие 
большие инвестиции. 

В этой связи нужен контроль, чтобы 
выполнялись все экологические и эконо-
мические требования, а также следует воз-
родить полноценную лесную охрану. Ведь 
малые и средние предприниматели не ушли 
с лесного рынка, а переместились в тень и 
продолжается борьба с «черными» лесору-
бами. Известно, что они не платят налоги, 
социальные платежи и пошлины.

Государственная казна недополучает 
миллиарды рублей. Большое значение для 
сохранения и воспроизводства леса имеет 
решения социальных проблем в сельской 
местности. Зачастую большинство работо-
способных людей не могут найти работу, 
сохраняется низкий жизненный уровень 
населения. Кроме этого, существует слабая 
координация действий между правоохрани-
тельными органами и местными органами 
самоуправления. Должна быть единая целе-
направленная деятельность всех ведомств, 
связанных с использованием и охраной лесов.

Решением этой проблемой могло быть 
изменение статьи 8 Лесного кодекса РФ, 
в которой более четко необходимо опреде-
лить понятие собственности на земли лес-
ного фонда, отделив земельные отношения 
от лесных отношений.

Следует связать деятельность работни-
ков лесхоза таким образом, чтобы леса нахо-
дились под их контролем, наделив правами 
и обязанностями в области охраны лесов. 
Общие требования в целях предотвращения 
загрязнения, уничтожения лесных ресур-
сов особенно при заготовке древесины для 
промышленных нужд, а также при проек-
тировании строительства, реконструкции 
каких-либо объектов (к примеру, трубопрово-
дного транспорта, проведение высоковольт-
ных линий электропередач и иных объектов, 
оказывающих свое вредное воздействие 
на леса. К сожалению, современное лесное 
законодательство не устанавливает способы 
общего и специального права лесопользова-
ния. Известно, что при общем праве лесо-
пользования не возникает необходимость 
оформлять какие-либо документы на пользо-
вание лесным участком. Специальное право 
лесопользования предусматривает подго-
товку документов государственными орга-
нами на разработку и использование лесных 
участков, применяя при этом технические 
средства. Представляется что эти способы 
права лесопользования способствовали 

бы сохранению и воспроизводства лесов 
в стране. В лесном законодательстве опреде-
лены 16 видов наименований пользования 
лесными участками как природного объ-
екта и территории в различных хозяйствен-
ных и гуманитарных целях (ст. 26 ЛК РФ). 
Большинство, закреплённые указанной ста-
тьей виды использования лесов являются как 
правило, специальным пользованием. К при-
меру, промышленная заготовка древесины, 
строительство и реконструкция гидротех-
нических сооружений, эксплуатация линии 
электропередач, линии связи, дорог, и дру-
гих линейных объектов имеет более слож-
ный фактический состав лесопользования.

При эксплуатации лесов должны еже-
годно утверждаться внутрихозяйственные 
планы, включая охрану лесов. Заготовка 
древесины рассматривается в лесном зако-
нодательстве как предпринимательская 
деятельность (за исключением случаев, 
предусмотренных в части 1 ст. 30 ЛК РФ). 
Правительство Российской Федерации, 
исходя из экологических требований уста-
навливает перечень древесины вырубка, 
которых не допускается. В соответствии со 
статьей 13 ЛК РФ граждане и юридические 
лица в целях заготовки древесины имеют 
право осуществлять строительство лесных 
дорог, лесных складов, других строений 
и сооружений. Однако в отличие от основа-
ний возникновения права лесопользования, 
основания прекращения права лесопользова-
ния в законодательстве четко не определены. 
Имеющиеся положения в Лесном кодексе РФ 
лишь обозначают основания прекращения 
лесопользования и охрану лесных участков 
(ст. 9 ЛК РФ).

Вместе с тем проведенные администра-
тивные реформы системы исполнительных 
органов власти в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды и особенно в лес-
ном хозяйстве не увенчались успехом. Были 
упразднены существовавшие с 1946 года 
по 1991 год Министерство лесного хозяйства 
СССР, многие структуры управления лес-
ными ресурсами. Такие как Министерство 
лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности (1965—1988), Министерство лес-
ной промышленности СССР (1946—1991). 
Затем был создан Государственный комитет 
лесного хозяйства Совета Министерств СССР 
(18 февраля 1966г., который был преобра-
зован в Государственный комитет по лесу 
и 14 ноября 1991 г. ведомство было упразд-
нено.

Следует отметить, что государственные 
комитеты и министерства лесного хозяйства 
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были созданы во всех союзных республиках, 
в областях, краях и автономных республиках, 
а также подведомственные им лесохозяй-
ственные, лесоустроительные, лесомелиора-
тивные предприятия и организации, органы 
государственной лесной инспекции научно-  
исследовательские, проектные, проектно- 
изыскательские и проектно-конструкторские 
организации, учебные заведения и другие под-
ведомственные предприятия, организации 
и учреждения.

Низовыми звеньями органов управле-
ния составляли лесные хозяйства (лесхозы). 
Лесхоз подразделялся на лесничества, а лес-
ничества на объезды и обходы. В настоящее 
время созданы агентства лесного хозяйства 
Российской Федерации, управления лесхо-
зов субъектов Федерации и лесничества на 
местах. Выстроенный порядок управления 
исполнительными органами лесными участ-
ками не всегда становится эффективным.

Проблема заключается в том, что дей-
ствие одного органа не могут согласовы-
ваться с другими ведомствами и органами 
местного самоуправления. В результате 
возникают многочисленные нарушения 
лесопользования и охраны лесов. Особенно 
это касается водоохранных зон, защитных 
лесных полос, болотистых мест, которые 
не урегулированы законодательством в пол-
ной мере.

Особое значение в сфере правового 
механизма и охраны лесов являются меры 
экономического стимулирования работни-
ков лесхоза. В условиях рыночных отноше-
ний сложилась такая нормативно-правовая 
система в экологии, которая не позволяет 
вести борьбу с лесонарушителями и созда-
вать обстановку недопустимости совершения 
правонарушений лесного законодатель-
ства. В этой связи хотелось бы напомнить, 
что ежегодно в мире вырубается 13 млн га 
леса, а вырастает только 6 млн га. В России 
в год легально вырубается более 1 млн га 
леса, а восстанавливается лишь треть его. 
Ежегодно  древесину для промышленных 
целей заготавливают на 950 тысячах гекта-
ров и 150 тысяч гектаров вырубается при 
строительстве дорог, трубопроводов, ЛЭП 
и иных категорий работ1. Кроме того, в России 
ежегодно в среднем регистрируется около 
шестнадцати тысяч лесных пожаров, из них 
1500 являются крупными; площадь выж-
женных лесов составляет около 6 млн. гек-
таров, или 60 тысяч квадратных километров.

Таким образом, средняя площадь одного 
лесного пожара составляет 150 га лесной 

1 Российская газета. 2018. 23 августа.

площади. Ежегодный ущерб от пожаров  
составляет около 25 миллиардов рублей, 
а зат раты на их тушение — около 2 милли-
ардов рублей [1, c. 9].

В этой связи, необходимо совершен-
ствовать нормы уголовного законодатель-
ства в сфере квалификации преступлений 
по охране лесов, включая признаки «группы» 
лиц. Эффективность правовой охраны лес-
ных участков от истощения, загрязнения 
и иного вредного воздействия, а также вос-
производство лесов в Российской Федерации 
является качество посадочного материала. 
В настоящее время могут быть легализованы 
некачественные семена посадочного матери-
ала. Работники лесхозов сегодня обращают 
внимание именно на низкое качество поса-
дочного материала, который можно заказать 
в любой точке земного шара по бросовым 
ценам и не лучшего качества. По документам 
они могут пройти как сорт высшего качества, 
однако происходит фальсификация товара, 
и потому нет гарантии, что вновь высажен-
ные леса будут не хуже, чем те, что стояли до 
них. Кроме того, деньги выделяются мини-
мально для авиационной защиты лесов, 
на которых возложены все работы лесхозов 
и рассчитываются по бартеру, как в 1900-е 
годы2. Бартер заключается в том, что авиа-
торам выделяются леса на их реализацию, 
а взамен они проводят лесохозяйственные 
работы. После упразднения лесхозов была 
утрачена механизированная промышлен-
ная технология выращивания сеянцев. 
До сих пор применяется ручной труд, что 
является малоэффективным. Это подтвер-
ждается систематическим мониторингом 
лесовоспроизводства, который говорит 
о негативных выводах. Так, по оценкам лесо-
семенной станции Екатеринбурга, а также 
Центра защиты леса Челябинской области 
лес, выросший с тех пор, как были упразд-
нены лесхозы, оказался более низкого каче-
ства. Недостаточно осуществляется контроль 
за использованием земель, отнесенных 
к лесным земельным участкам, на которых 
должны быть выращены лесные поросли. 
Нет должного внимания для выращивания 
лесных насаждений. По существу, многие 
ценные породы леса погибают из-за неудо-
влетворительного ухаживания за ними. 
Арендаторы заинтересованы в получе-
нии прибыли и дохода, не затрачивая 
деньги на восстановление лесных ресурсов. 
В этой связи необходимо обратить внима-
ние на финансирование лесхозов из феде-
рального бюджета для поддержания лесов. 

2 Там же.
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В Свердловской области работники лесного 
хозяйства отмечают положительную работу 
70-х годов 20-го столетия, когда заклады-
вали лесосеменные плантации и высажи-
вали саженцы, так называемых «плюсовых» 
деревьев, которые давали шишки и из них 
извлекали семена. В настоящее время план-
тации не работают и находятся в запустении.

В результате такого отношения к зем-
лям лесного фонда в последние годы ухуд-
шилось материальное состояние лесхозов. 
Сегодня отсутствуют элементарные необхо-
димые механизмы такие как культиваторы, 
опрыскиватели, плуги, бороны и другие. 
Те, которые были в рабочем состоянии сданы 
на металлолом.

Денег хватает только на проведение 
санитарных рубок, которые проводятся 
время от времени. Исходя из сказанного 
можно сделать следующие выводы.

Первое, необходимо изменить законода-
тельство, исключив влияние арендодателей 
при подготовке проектно-сметной доку-
ментации на разработку и освоение лесных 
участков и обязательно проводить реально 
экологическую экспертизу.

Второе, принимать работу по лесовос-
производству с учётом конечного результата, 
определив их количество и качество, вырос-
ших на участках деревьев.

Третье, необходимо осуществлять инве-
стирования в лесное хозяйство как госу-
дарственными органами, так и крупными 
предпринимателям, поскольку сегодня мало 
кто вкладывает в лесохозяйственные меро-
приятия денежные средства по сохранению 
лесных участков в Российской Федерации.

Известно, что леса стареют, их вырубают, 
а новые не могут возникнуть сами по себе.

Четвертое, для улучшения эффективного 
использования лесов в Российской Федера-
ции необходимо, на наш взгляд, наделить 
правами и обязанностями сотрудников лес-
хоза по борьбе с браконьерством, незаконную 
порубку леса, разжигание костров и так далее.

Сегодня юристы предлагают принять 
Кодекс защиты природы, причем на между-

народном уровне, обозначив его как свод 
жёстких правил1.

Представляется, что идея сама по себе 
интересна, но каким образом ее можно реа-
лизовать в области международных отно-
шений, это вопрос, который требует своего 
решения многих государств.

Ведь большинство стран имеют свою 
законодательную базу и в случае необхо-
димости обращаются к нормам междуна-
родного права. Следует отметить, что ряд 
государств существует в благоприятных эко-
логических условиях, сохраняя не только лес-
ные ресурсы, но и животный мир и содержат 
в чистоте атмосферный воздух.

 Кроме того, важно сохранить воспроиз-
водство леса, осуществляя при этом государ-
ственную монополию на экспорт древесины, 
которая может остановить ее  нелегальный 
поток  за рубеж. С этой целью необходимо 
направить предложение членам ОНФ в Пра-
вительство Российской Федерации по снаб-
жению круглого леса чипами и вносить 
информацию по рубке и его восстановле-
нию, контролируя этот процесс при помощи 
системы ГЛОНАС. Такая экономическая 
политика использования леса даст допол-
нительные доходы около триллиона рублей 
ежегодно2.

Таким образом, главная задача сохране-
ния и воспроизводства лесов в Российской 
Федерации состоит на наш взгляд, в упоря-
дочении системы органов управления при-
родопользованием и охраны окружающей 
среды. Они должны осуществлять контроль 
перевода земель лесного фонда в категории 
других видов природопользования лесными 
участками.

Далее, местные органы самоуправления 
не должны обладать правом собственности 
на земли лесного фонда, а могут быть только 
пользователями лесными участками. Говоря 
о предпринимательской деятельности биз-
нес должен быть заинтересован в качествен-
ном воспроизводстве леса.

1 Российская газета. 2018. 14 сентября.
2 Там же.
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Изменения социально-экономической 
жизни и правовой сферы актуализируют 
вопросы качества юридического образова-
ния, его соответствия потребностям обще-
ственного развития. Исследователи отмечают 
неудовлетворительное состояние и деструк-
тивные тенденции развития системы выс-
шего юридического образования, условность 
и поверхностность знаний выпускников, 
обозначая общее состояние как инфляцию 
высшего юридического образования [15]. 
Недостойные поступки, несоблюдение высо-
ких стандартов профессионального и лич-
ного поведения юристов также способны 

снизить эффективность функционирования 
органов государственной власти и негосудар-
ственных организаций.

Сегодня не только фундаментальные 
знания в области права, но и нравственные 
качества рассматриваются как наиболее 
значимые характеристики личности юри-
ста. Профессионализм юристов во многом 
определяется развитием нравственных 
установок и высоким уровнем воспитанно-
сти профессионально значимых личностных 
качеств, которые являются важными состав-
ляющими профессиональной культуры юри-
ста [6; 11]. В Федеральном государственном 
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образовательном стандарте высшего образо-
вания по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 
утвержденном приказом Минобрнауки РФ 
от 01.12.2016 № 1511, результаты обучения 
представлены в перечне компетенций, среди 
которых такие общепрофессиональные ком-
петенции как способность добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3), 
способность сохранять и укреплять дове-
рие общества к юридическому сообществу 
(ОПК-4). Аналогичные компетенции сформу-
лированы в федеральных государственных 
образовательных стандартах по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений 
подготовки 40.00.00 Юриспруденция.

Освоение основ этического регулирова-
ния профессиональной юридической дея-
тельности, формирование профессионально 
значимых ценностей составляет центральную 
задачу учебной дисциплины «Профессиональ-
ная этика юриста», призванной формировать 
самостоятельную этико-правовую пози-
цию студента-юриста, воздействовать «не 
только на когнитивную сферу сознания 
обучаемых, но и на духовно-нравственные 
основы их личности, мировоззренческие 
и жизненно-практические установки» [1].

В научной литературе обсуждаются про-
блемы преподавания юридической этики, 
формулируются предложения по оптими-
зации как содержания курса «Професси-
ональная этика юриста», так и методики 
его преподавания [8; 14; 15]. Ключевыми 
дидактическими принципами современ-
ного высшего юридического образования, 
определяющими цель, содержание, особен-
ности организации и осуществления обра-
зовательного процесса называют принципы 
научности и жизненно-практической ориен-
тированности, профессиональной направ-
ленности, личностной направленности, 
формирования обобщенных знаний и спосо-
бов деятельности, приоритета внутренних 
смыслообразующих мотивов, системности 
в формировании компетенций, проблемно-
сти, диалогичности и рефлексии [14]. 

Мы полагаем, что наиболее глубоко идея 
жизненно-практической ориентированности 
и профессиональной направленности, насы-
щения учебного процесса элементами про-
фессиональной деятельности реализована 
в теории контекстного (знаково-контекст-
ного) обучения, развиваемой более 35 лет 
научно-педагогической школой А. А. Вербиц-
кого [3; 4; 5]. Теория контекстного обучения 
предлагает условия трансформации учебной 

деятельности студента в профессиональную 
деятельность специалиста на основе после-
довательного моделирования в формах 
учебной деятельности студентов содержа-
ния и условий профессиональной деятель-
ности специалистов. Если традиционное 
обучение источником своего предметного 
содержания имеет соответствующую науч-
ную дисциплину, то в контекстном обучении 
используется еще один источник — будущая 
профессиональная деятельность. Студенты 
переходят от учебной деятельности ака-
демического типа к квазипрофессиональ-
ной деятельности (деловые игры), затем, 
к учебно-профессиональной деятельности 
(НИРС, практики, стажировки). 

В работах последних лет А. А. Вербицкий 
справедливо относит контекстное обучение 
к теориям, на которую может опираться 
процесс перехода всей системы образова-
ния на компетентностную модель. Именно 
практикоориентированность, обучение 
в контексте профессиональной деятельно-
сти, изменение системы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса спо-
собны создать условия для становления 
студента как профессионала, сформировать 
его профессионально-смысловые ценности, 
позволить ему ощутить рост своей про-
фессиональной компетентности, обеспечить 
одновременное развитие личностных качеств 
и профессиональных компетенций обучаю-
щихся.

Утверждение А. А. Вербицкого о том, 
что к источникам содержания контекст-
ного образования наряду с содержанием 
наук, преобразованных в содержание учеб-
ных дисциплин, социально-профессиональ-
ной практикой общества, представленной 
в виде описания системы основных соци-
альных, культурных и профессиональных 
функций, задач и компетенций, относятся 
также требования морали и нравственности, 
существующие в обществе и в конкретном 
профессиональном сообществе [5], в значи-
тельной степени определяет содержание, 
условия и технологии взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса в процессе 
освоения учебной дисциплины «Профессио-
нальная этика юриста».Преподавание про-
фессиональной этики юриста имеет своей 
целью научить студентов основывать свои 
поступки не только на знании законодатель-
ства, но и на строгом соблюдении професси-
ональных этических требований.

Понимание образования с позиций кон-
текстного подхода не как «передачи» знаний, 
а как созидания человеком «образа мира 
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в себе самом путем активного полагания 
себя в мире социальной, интеллектуальной, 
духовной и предметной (профессиональ-
ной) культуры» [4], определяет выбор новых 
и традиционных образовательных техно-
логий, способных воссоздать социальный 
и профессиональный контекст деятельно-
сти юристов. При этом студент становится 
полноценным субъектом учебной деятель-
ности, и логика обучения представляется 
не как «усвоение области научного знания», 
а как развитие сил и способностей, потреб-
ностей и мотивов, ценностей и установок, 
компетенций личности будущего юриста- 
профессионала.

При подготовке студентов-юристов 
реализацию форм квазипрофессиональной 
деятельности предлагается решать через 
моделирование целостного предметного 
и социального содержания профессиональ-
ной деятельности, когда усвоение опыта 
применения теоретических знаний осу-
ществляется в ходе разрешения моделиру-
емых учебно-профессиональных ситуаций, 
что обеспечивает условия трансформации 
усвоенных знаний в профессионально зна-
чимые умения, формирование нравственной 
позиции студентов по отношению к про-
фессионально-практической деятельности. 
Технологии контекстного обучения позво-
ляют усваивать информацию на уровне лич-
ностных смыслов, обеспечивают активный, 
творческий характер учебной деятельности.

Решение практических ситуационных 
задач — один из наиболее распространен-
ных методов обучения будущих юристов 
в контексте профессиональной деятельно-
сти. Под практическими ситуационными 
задачами понимаются задания, направлен-
ные на формирование навыков и умений 
правовой оценки ситуации, выполнения 
функциональных обязанностей. Задача 
обычно содержит конкретный пример из 
осваиваемой профессиональной области, 
практический казус, и задание (одно или 
несколько) или вопросы. Особенностью 
задач, применяемых на практических заня-
тиях и для организации самостоятельной 
работы по профессиональной этике юриста 
выступает их проблемный, спорный с нрав-
ственной точки зрения характер, необхо-
димость как правовой, так и нравственной 
оценки выбираемого варианта решения.

Каждый студент может получить инди-
видуальную задачу для самостоятельного 
выполнения. При организации групповой 
работы студенты объединяются в пары или 
малые группы по 3—6 человек для решения 

задач. Состав группы зависит от содержа-
ния работы, уровня обученности, совмести- 
мости и пр. Каждая малая группа получает 
задачу и решает ее сообща (статичный вари-
ант). Возможна перегруппировка участни-
ков нескольких с целью обмена решениями, 
их уточнения и обогащения (динамичный 
вариант).

Всем группам может быть предложена 
для решения одинаковая задача (однород-
ная групповая работа) или различные задачи 
(дифференцированная работа). При реше-
нии одинаковой задачи, задания (вопросы) 
могут отличаться для каждой малой группы. 
Учебное взаимодействие возможно эффек-
тивно организовать в парах, тройках, четвер-
ках, пятерках, шестерках [9]. Вариативность 
проявляется и в отношении содержания 
вопросов к задаче.

Формы использования задач в учебном 
процессе разнообразны. Задачи уместно 
использовать в процессе лекционных заня-
тий для иллюстрации отдельных положений, 
обобщений. Решение практических задач 
может стать основным содержанием прак-
тического занятия или одним из его этапов. 

Используя на занятиях метод решения 
практических ситуационных задач, препода-
ватель выполняет функцию консультанта, 
помогая обучающимся искать и находить 
правильное решение. Важным представля-
ется умение преподавателя организовать 
коллективное обсуждение представляемых 
решений, вести дискуссию. В результате соз-
даются условия для формирования умений 
оценивать факты и явления профессиональ-
ной деятельности с этической точки зрения, 
профессионального мышления, компетен-
ций, необходимых для исполнения служеб-
ных обязанностей.

Несмотря на то, что решение задач отно- 
сится к неигровым активным методам, 
отдельные задачи могут быть после их об-
суждения инсценированы с целью развития 
общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций будущих 
юристов.

Следует отметить, что работа в интерак-
тивной группе как модели совместной дея-
тельности специалистов активно формирует 
профессионально значимые потребности 
и мотивы, профессионально-этические ком-
петенции как неотъемлемый элемент лич-
ности юриста, создает «зону ближайшего 
этико-морального развития» [2; 16]. 

Современная игровая технология 
«Дебаты» позволяет в познавательной, 
увлекательной форме обсудить наиболее 
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актуальные проблемы современной нрав-
ственной проблематики правовой дея-
тельности (эвтаназия, смертная казнь, 
допустимость «следственных хитростей» 
в работе следователя, допустимость и гра-
ницы применения мер процессуального 
принуждения, нравственное содержание 
оперативно-разыскной деятельности, соот-
ношение цели и средств в работе юриста, 
нравственно-правовой прогресс и др.). 
Помимо возможности осмысления этиче-
ских проблем правоприменительной, пра-
воохранительной деятельности, реализации 
современного законодательства, интерпре-
тации категорий добра, зла, справедливости 
в деятельности юриста, дебаты позволяют 
развивать важные для юриста умения ана-
лизировать и сопоставлять идеи, выстраи-
вать линию доказательств, навыки ведения 
дискуссии и работы с информацией, комму-
никативную компетентность. Соблюдение 
последовательности технологического цикла 
(проектирование проблемной ситуации, 
работа по творческим группам, подготовка 
и выступления спикеров, работа судьи, раз-
бор хода и результатов игры) [13] можно 
рассматривать как этап подготовки к про-
ведению имитационных судебных процес-
сов как обязательной части юридического 
образования.

Деловая игра как наиболее ярко выра-
женная технология контекстного обучения 
широко используется в образовательном 
процессе. Утверждение А. А. Вербицкого 
о том, что единицей деятельности явля-
ется не предметное действие, как принято 
считать, а «поступок, совершение которого 
осуществляется в соответствии с двумя 
типами норм — технологическими и мораль-
но-нравственными» [5], открывает широкие 
возможности для управления процессом 
формирования нужных качеств будущего 
профессионала-юриста в процессе органи-
зации деловых игр на учебных занятиях по 
учебной дисциплине «Профессиональная 
этики юриста».

Деловая игра, представляющая собой 
квазипрофессиональную деятельность, 
сочетающую черты и учебной, и будущей 
профессиональной деятельности, может 
проходить в форме заседания квалификаци-
онной комиссии адвокатской палаты, квали-
фикационной коллегии судей,основываться 
на реальной фабуле, связанной с конфликт-
ными ситуациями в деятельности юриста. 
Исследователи отмечают как общемировую 
практику использование в учебном процессе 
фабул из реальной деятельности специалиста 

в качестве эффективного средства ознаком-
ления студентов со сложностями этического 
характера, встречающимися в профессио-
нальной деятельности [10].

Описан опыт применения кейс-техно-
логий в преподавании профессиональной 
этики [7]. Они дают возможность студентам- 
юристам рассмотреть конкретную проблем-
ную ситуацию с разных сторон, услышать 
мнение других участников обучения и ком-
пенсировать недостающие знания. 

Кейс-технологии позволяют актуали-
зировать этические проблемы профессио-
нальной практики для студентов, раскрыть 
возможности и стратегии реализации эти-
ко-теоретического знания на практике, сфор-
мировать у студентов умение применять его 
при решении практических ситуаций.

Ключевая роль в реализации кейс-тех-
нологий отводится опытному, квалифи-
цированному преподавателю, умеющему 
организовывать процесс обучения с помо-
щью решения кейсов, контролировать про-
цесс дискуссии среди студентов-юристов, 
вызывать интерес к активному участию 
в обсуждении, направлять размышления 
по поводу проблемной ситуации в нужное 
направление, подводить итоги обсуждений 
и создавать условия для обратной связи. 

Перечисленные технологии контекст-
ного обучения позволят студентам уяснить 
прикладной характер курса, возможность 
трансформации категорий добра и зла, чести 
и справедливости в материю правовых отно-
шений. Как отмечает Л. В. Садовая, «обучаю-
щимся должна быть понятна прагматическая 
сущность учебного предмета, которая опре-
деляется последующим использованием 
в качестве интегративного, системообразу-
ющего основания в других областях знания. 
Прозрачность такой теоретико-прагматиче-
ской цепочки для преподавателя и студен-
тов является важнейшим условием этизации 
обучения» [12].

Студенты высоко оценивают возможно-
сти контекстного обучения, отмечая в эссе 
по итогам курса профессиональной этики 
такие его характеристики, как:

— развивающий потенциал («Решение 
ситуационных задач является эффективным 
методом формирования высокого уровня пра-
восознания в целом»);

— потенциал освоения навыков всесто-
роннего анализа ситуаций из сферы профес-
сиональной деятельности («Практические 
задачи помогают развивать логику, что 
в дальнейшем поможет, например, с раскры-
тием и выявлением преступлений»);
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— формирование умений принятия 
решений («Такая тренировка помогает нам, 
как будущим специалистам, подготовиться 
к нелегким ситуациям, требующим не только 
правильного решения с точки зрения закона, 
но и верного в этическом плане»);

— возможность развивать навыки ясного 
и точного изложения собственной точки 
зрения в устной или в письменной форме, 
ее обоснования и защиты («Решение ситуа-
ционных задач помогает отстаивать свою 
точку зрения, так как решаются они коллек-
тивным обсуждением. Это очень интересно 
и занимательно»);

— возможности адаптации, овладения 
практическим опытом действий юристов 
различных специальностей («Решая такие 
задачи, ты представляешь себя на месте 

тех лиц, которые участвуют в том или ином 
юридическом казусе». «Решая ситуационные 
задачи, мы примеряем на себя различные 
полномочия, требования и обязанности, 
которые помогают легче воспринять суть 
данной профессии [адвоката, судьи]»).

Таким образом, использование кон-
текстного подхода в преподавании про-
фессиональной этики знакомит студентов 
с разнообразными формами проявления 
этической позиции, помогает студентам- 
юристам осознать миссию и нравствен-
ное содержание своей профессии, создает 
условия для этико-правового осмысления 
моральных ценностей, развития этической 
рефлексии и саморефлексии студента, спо-
собности принимать юридически правиль-
ные и этически обоснованные решения.
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Авторы обращают внимание на то, что в условиях глобализации всё большее значение 
приобретает всесторонняя охрана государственного суверенитета и обеспечение 
общественной безопасности. Опыт цветных революций показал, насколько большую 
роль играют в сохранении мира в государстве органы внутренних дел. Правовое 
регулирование их деятельности при чрезвычайных обстоятельствах является основой 
успешной профилактики нарушения нормального функционирования государства. 
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Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, утверж-
дённая указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537,  а также Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации, утверж-
дённая Президентом РФ 5 октября 2009 г., 
называют основные обстоятельства, кото-
рые служат угрозами обществу и государству. 
К ним названные документы относят: дея-
тельность террористических организаций, 
группировок и отдельных лиц, направленную 
на насильственное изменение основ консти-
туционного строя РФ, дезорганизацию путем 
насильственных действий нормального 
функционирования органов государственной 
власти, уничтожение военных, промышлен-
ных и иных объектов, устрашение населения; 
экстремистскую деятельность национали-
стических и иных структур, направленную 
на нарушение единства и территориальной 
целостности государства; наличие (возник-
новение) очагов и эскалацию вооруженных 
конфликтов на территориях сопредельных 
государств; создание и подготовку незакон-
ных вооруженных формирований, их деятель-
ность на территории РФ или ее союзников; 
преступные посягательства транснациональ-
ных и иных преступных группировок на обще-
ственную и экономическую безопасность. 

Необходимость защиты государства 
и общества от экстремальных ситуаций 
социального, политического, природного 
и техногенного характера послужила основой 
создания в правовой системе России особых 
правовых режимов. Они связаны с функци-
онированием государства в чрезвычайных 
ситуациях. Так, термин «особый правовой 
режим» употребляется в Федеральном кон-
ституционном законе от 30.01.2002 № 1-ФКЗ 
«О военном положении». В ст. 1 указанного 
закона сказано следующее: «Под военным 
положением понимается особый правовой 
режим, вводимый на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации Президентом Российской Феде-
рации в случае агрессии против Российской 
Федерации или непосредственной угрозы 
агрессии». Статья 1 Федерального консти-
туционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» (далее — ФКЗ 
«О чрезвычайном положении») относит чрез-
вычайное положение к особому правовому 
режиму. Особый правовой режим нераз-
рывно связан с понятиями чрезвычайной 
ситуации, чрезвычайного положения и чрез-
вычайных обстоятельств. Эти понятия не 
тождественны, хотя касаются одной сферы 

общественных отношений. Они находят 
отражение в различных нормативных пра-
вовых актах. Так, чрезвычайное положение 
представляет собой одну из разновидностей 
особых правовых режимов, устанавливаемое 
на условиях и в порядке, закреплённых ФКЗ 
«О чрезвычайном положении». Согласно 
ст. 1 этого закона, чрезвычайное положение — 
это «особый правовой режим деятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, их должностных лиц, 
общественных объединений, допускающий 
установленные настоящим Федеральным 
конституционным законом отдельные огра-
ничения прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, прав организаций и обществен-
ных объединений, а также возложение на 
них дополнительных обязанностей. Согласно 
ст. 16 ФКЗ «О чрезвычайном положении», для 
обеспечения режима чрезвычайного положе-
ния используются силы и средства органов 
внутренних дел. Таким образом, мы можем 
охарактеризовать деятельность органов вну-
тренних в условиях чрезвычайного положе-
ния как правовую категорию. 

Определение «чрезвычайные ситуации» 
охватывает более узкий круг особенностей 
функционирования государства: оно дано 
в Федеральном законе Российской Федера-
ции «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 
Чрезвычайная ситуация в нём определяется 
как обстановка на определенной терри-
тории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой чело-
веческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей.

Что касается чрезвычайных обстоя-
тельств, то в федеральных законах от 7 фев- 
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 30 ноя-
бря 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», данное понятие не 
используется. Лишь в ФКЗ «О чрезвычайном 



90 Поспеев К. Ю., Мулюкова М. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (18) / 2018

положении» упоминаются обстоятельства, 
представляющие собой непосредственную 
угрозу жизни и безопасности граждан или 
конституционному строю РФ, устранение 
которых невозможно без применения чрез-
вычайных мер. Указанные обстоятельства 
подразделяются на две группы: чрезвычай-
ные обстоятельства социального характера 
и чрезвычайные обстоятельства, вызывающие 
чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера Термины «чрезвычайное 
обстоятельство» и «чрезвычайная ситуация», 
употребляемые в ведомственных норматив-
ных правовых актах и научной литературе, 
зачастую подменяют друг друга, что запуты-
вает руководителей различного уровня и не 
способствует решению задач чрезвычайного 
характера. В то же время, легального опреде-
ления понятия «чрезвычайные обстоятель-
ства» в российском законодательстве нет.

А. О. Левин и Т. Н. Потемкина предла-
гают следующее определения этого понятия: 
«Чрезвычайное обстоятельство — событие 
социального характера, признанное реше-
нием органа государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, 
представляющее угрозу насильственного 
изменения конституционного строя Рос-
сийской Федерации, захвата и присвоения 
власти, вооруженный мятеж, массовые бес-
порядки, террористические акты, блокиро-
вание или захват особо важных объектов 
или отдельных местностей, подготовка 
и деятельность незаконных вооруженных 
формирований, межнациональных, межкон-
фессиональных и религиозных конфликтах, 
создающие непосредственную угрозу жизни 
и безопасности граждан, нормальной дея-
тельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления» [2, с. 132]. 
Представляется, что законодательное закре-
пление понятия «чрезвычайные обстоятель-
ства» поспособствовало бы единообразию 
постановки задач руководителями органов 
внутренних дел в условиях чрезвычайного 
правового режима.

Правоограничительные меры, без кото-
рых не может обойтись чрезвычайный 
правовой режим, определяют его харак-
тер. Использование чрезвычайных мер осо-
бенно эффективно в совокупности [3, с. 115]. 
Эти меры регламентированы ст. 11—15 
ФКЗ «О чрезвычайном положении», ст. 11 
Федерального закона «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (далее — 
ФЗ «О противодействии терроризму»). 
Именно сотрудники органов внутренних 
дел выступают как субъекты, на которых 

возложена обязанность по реализации этих 
мер и текущий контроль за их выполне-
нием. Правоограничительные меры связаны 
с осуществлением сотрудниками органов 
внутренних дел мероприятий по охране обще-
ственного порядка, защите собственности, 
а также оперативно-розыскных мероприятий.

Так, п. «а» ч. 1 ст. 12 ФКЗ «О чрезвычай-
ном положении» предусматривает введе-
ние комендантского часа, то есть запрета 
в установленное время суток находиться на 
улицах и в иных общественных местах без 
специально выданных пропусков и доку-
ментов, удостоверяющих личность граж-
дан. Проведение оперативно-розыскного 
мероприятия «Отождествление личности» 
обеспечивает применение мер по проверке 
лиц, не имеющих при себе документов или 
нарушающих правила комендантского часа. 
В соответствии со ст. 27.1 КоАП РФ от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (далее — КоАП РФ), в целях уста-
новления личности нарушителя, уполно-
моченное лицо вправе в пределах своих 
полномочий применять такую меру обеспе-
чения производства по делу об администра-
тивном правонарушении, как доставление. 
Согласно ст. 31 ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении», граждане, нарушившие правила 
комендантского часа задерживаются силами, 
обеспечивающими режим чрезвычайного 
положения, до окончания комендантского 
часа, а граждане, не имеющие при себе 
документов, удостоверяющих личность, — 
до выяснения их личности, но не более чем на 
трое суток (72 часа) по решению начальника 
органа внутренних дел или его заместителя. 
Что касается режима контртеррористиче-
ской операции, то п. 1 ч. 3 ст. 11 ФЗ «О проти-
водействии терроризму» предусматривает 
проверку у физических лиц документов, удо-
стоверяющих их личность, на территории 
(объектах), в пределах которой (на которых) 
введен правовой режим контртеррористиче-
ской операции, а в случае отсутствия таких 
документов – только доставление указан-
ных лиц в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации или иные компетентные 
органы для установления личности. Ста-
тья 20.27 КоАП РФ («Нарушение правового 
режима контртеррористической опера-
ции») предусматривает за неповиновение 
законному требованию должностного лица 
органа федеральной службы безопасности о 
соблюдении мер и временных ограничений, 
установленных на территории (объекте), в 
пределах которой (на котором) введен пра-
вовой режим контртеррористической опера-
ции, только штраф. Часть 3 ст. 27.5 КоАП РФ 
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гласит, что лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, влекущем 
административный арест, может быть под-
вергнуто административному задержанию 
на срок не более 48 часов, в иных случаях 
срок административного задержания 
не должен превышать 3 часов (ч. 1 ст. 27.5 
КоАП РФ). Однако ст. 3.9 КоАП РФ предус-
матривает административный арест до 
тридцати суток за нарушение требований 
правового режима контртеррористической 
операции. Налицо несогласованность право-
вых норм [1, с. 57].

В то же время за неповиновение закон-
ному распоряжению или требованию 
сотрудника полиции, военнослужащего 
либо сотрудника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы либо 
сотрудника войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в связи с исполнением 
ими обязанностей по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, а равно воспрепятствование 
исполнению ими служебных обязанностей 
предусмотрено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей (ст. 19.3 КоАП РФ). 
Очевидно, что оценка законодателем степени 
общественной опасности правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.27 КоАП РФ, явно 
занижена (по сравнению с правонаруше-
нием, предусмотренным ст. 19.3 КоАП РФ) [4]. 
Проблема правовой основы деятельности 
сотрудников ОВД при чрезвычайном поло-
жении отражается не только в содержании 
правоотношений, урегулированных раз-
личными отраслями права или разными 
нормами одной отрасли права, как было 
приведено выше. Она может выражаться 
и в оценке степени вреда, причиняемого пра-
вонарушителями в условиях чрезвычайных 
обстоятельств.

Подводя итоги, хотелось бы отметить 
следующее. Решение проблем деятельности 
правоохранительных органов в условиях 
чрезвычайных обстоятельств возможно при 
помощи разработки и принятия специаль-
ных правовых актов федерального законо-
дательства, направленных на унификацию 
и устранение имеющихся противоречий 
в нормах, регулирующих условия и поря-
док действий правоохранительных органов 
в чрезвычайных ситуациях; дальнейшей меж-
ведомственной и ведомственной регламен-
тации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти при чрезвычайных 
обстоятельствах.

Список литературы

1. Баженов, С. В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий при чрезвычайных 
обстоятельствах террористического характера / С. В. Баженов // Вестник Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России. — 2016. — № 1. — С. 55—64. 

2. Левин, А. О. К вопросу о различии терминов «чрезвычайное обстоятельство» и «чрезвычайная 
ситуация» / А. О. Левин, Т. Н. Потемкина // Вестник Московского университета МВД России. — 2016. — 
№ 1 (6). — С. 130—133.

3. Максимов, Р. А. Конституционно-правовой режим обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях / Р. А. Максимов // Известия Пензенского государственного педагогического университета 
им. В. Г. Белинского. — 2012. — № 28. — С. 114—118.

4. Попугаев, Ю. И. О необходимости дифференциации размеров административных и аналогичных 
уголовных наказаний с учетом степени общественной опасности деяний / Ю. И. Попугаев // 
Аналитический портал «Отрасли права». — URL: http://отрасли-права.рф/article/6383.

References

1. Bazhenov, S. V. Provedenie operativno-rozysknykh meropriyatiy pri chrezvychaynykh obstoyatelstvakh 
terroristicheskogo kharaktera / S. V. Bazhenov // Vestnik Tyumenskogo instituta povysheniya kvalifikatsii 
sotrudnikov MVD Rossii. — 2016. — № 1. — S. 55—64. 

2. Levin, A. O. K voprosu o razlichii terminov «chrezvychaynoe obstoyatelstvo» i «chrezvychaynaya 
situatsiya» / A. O. Levin, T. N. Potemkina // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. — 2016. — 
№ 1 (6). — S. 130—133.



92 Поспеев К. Ю., Мулюкова М. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (18) / 2018

3. Maksimov, R. A. Konstitutsionno-pravovoy rezhim obespecheniya bezopasnosti v chrezvychaynykh 
situatsiyakh / R. A. Maksimov // Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 
im. V. G. Belinskogo. — 2012. — № 28. — S. 114—118.

4. Popugaev, Yu. I. O neobkhodimosti differentsiatsii razmerov administrativnykh i analogichnykh 
ugolovnykh nakazaniy s uchetom stepeni obshchestvennoy opasnosti deyaniy / Yu. I. Popugaev // Analiticheskiy 
portal «Otrasli prava». — URL: http://otrasli-prava.rf/article/6383.

Дата поступления статьи: 14.05.18



93

 

Хохрякова Э. А.

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 342.537.38+343.148 С. 93—96
Хохрякова Э. А.

ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Хохрякова Э. А.
Челябинский государственный университет 
E-mail: ea_hohryakova@bk.ru

В статье рассматривается вопрос проведения органами прокуратуры антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов, обозначаются вопросы, касающиеся 
проблемности отнесения требования прокурора об изменении нормативно-правового 
акта к иным актам прокурорского реагирования, рассматривается правовая природа 
такого требования прокурора, а также ставится вопрос об обязательности исполнения 
требования прокурора об изменении нормативно-правового акта, в случае, когда 
прокурором выявлены коррупциогенные факторы органами и должностными лицами.

Ключевые слова: нормативный правовой акт, антикоррупционная экспертиза, требование 
прокурора, акт прокурорского реагирования, коррупциогенный фактор.

Prosecution activities
Khokhryakova E. A.

CONDUCTING ANTI-CORRUPTION EXAMINATION 
OF NORMATIVE-LEGAL ACTS 

BY THE BODIES OF THE PROSECUTION: 
STATEMENT OF THE PROBLEM

Khokhryakova E. A.
Chelyabinsk State University 

E-mail: ea_hohryakova@bk.ru

The article discusses the issue of the anticorruption examination by the prosecution authorities 
of normative legal acts, identifies issues related to the problem of attributing the requirement 
of the prosecutor to change the normative legal act to other acts of the prosecutor’s response, 
considers the legal nature of such a requirement of the prosecutor, and also raises the question 
of the obligation to enforce the requirements of the prosecutor to change the regulatory legal act, 
in the case where the prosecutor has identified co-factors and officials.

Keywords: regulatory legal act, anti-corruption expertise, the requirement of the prosecutor, 
the act of prosecutor’s response, corruption factor.

Значительные усилия всех правоохрани-
тельных органов, как и прежде, направлены 
на борьбу с коррупцией. Одно из ключевых 
мест в этой борьбе занимают органы про-
куратуры. Так, в 2017 году прокурорами 
нарушений установлено свыше 245 тыс., 

в связи с чем внесено более 58 тыс. представ-
лений, принесено почти 34 тыс. протестов, 
в суды направлено 6 тыс. исковых заявлений. 
Факты несоблюдения чиновниками запре-
тов и ограничений устанавливались и дру-
гими правоохранительными ведомствами. 
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Ими их выявлено почти на треть больше, 
чем в 2016 г. [1]

Нужно сказать, что в связи с небыва-
лыми масштабами роста коррупции в послед-
нее время особую актуальность приобрела 
антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов, как одна из наиболее 
удачных мер по профилактике коррупцион-
ных правонарушений. Федеральный закон 
«Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» выделяет несколько 
субъектов, проводящих такую экспертизу. 
Среди них нельзя не отметить особой роли 
органов прокуратуры в проведении антикор-
рупционной экспертизы.

На сегодняшний день в действующем 
законодательстве содержится значитель-
ное количество норм, которые способствуют 
появлению коррупционных правонаруше-
ний. В связи с этим, основной и важнейшей 
задачей органов прокуратуры в сфере проти-
водействия коррупции является устранение 
таких норм, которая реализуется посред-
ством проведения антикоррупционной экс-
пертизы.

За 2017 год прокуроры, реализуя полно-
мочия, предоставленные статьей 9.1 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», изучили 
более 970 тыс. нормативных правовых актов 
(в 2016 году — 989 тыс.), ими выявлено 46 
тыс. (49 тыс.) нормативных правовых актов, 
содержащих коррупциогенные факторы.

В указанных нормативных правовых 
актах содержалось 56 тыс. коррупциогенных 
факторов (в 2016 году — 61 тыс.), с целью их 
исключения прокурорами внесено 3,8 тыс. 
требований (3,6 тыс.), принесено почти 41 тыс. 
протестов (43 тыс.), направлено 150 исков 
(заявлений) в суды (200), внесена 1 тыс. пред-
ставлений (1,4 тыс.) и направлено почти 
200 информаций (400).

В результате проделанной работы из 
42,7 тыс. нормативных правовых актов 
(в 2016 году — 46 тыс.) исключены почти 
52 тыс. коррупциогенных факторов (57 тыс.). 
Приведенные данные свидетельствуют 
о высокой эффективности принимаемых про-
курорами мер по проведению антикорруп-
ционной экспертизы[2].

Однако, наряду с позитивной динами-
кой существует и ряд проблемных вопрос. 
Первой проблемой, с которой сталкиваются 

органы прокуратуры перед началом про-
ведения антикоррупционной экспертизы, 
является отсутствие законодательного 
определения нормативного правового акта. 
Представляется, что от решения данной про-
блемы зависит, являются ли те или иные 
акты, поступающие на экспертизу в органы 
прокуратуры предметом антикоррупцион-
ной экспертизы. 

В соответствии с законодательством РФ 
органы прокуратуры проверяют только нор-
мативные правовые акты и их проекты, затра-
гивающие права и свободы неопределенного 
круга лиц и рассчитанные на неопределен-
ный или длительный период применения. 
Акты однократного применения и индиви-
дуального характера к таковым не относятся. 

Вторая проблема возникает в связи 
с тем, что законодатель в Федеральном законе 
«О прокуратуре Российской Федерации» про-
ведение прокурором антикоррупционной 
экспертизы НПА, и положение о требовании, 
выносимом прокурором по окончании такой 
экспертизы, закрепил в ст. 9.1, тем самым 
вынес и такое направление деятельности 
органов прокуратуры и акт прокурорского 
реагирования за границу главы, посвящен-
ной надзорной деятельности. Возникает 
вопрос, является ли проведение антикорруп-
ционной экспертизы надзорной функцией 
или это отдельное направление деятельно-
сти органов прокуратуры.

Также актуальным остается вопрос, каса-
ющийся требования прокурора об измене-
нии нормативного правового акта, которое 
выносится прокурором или его заместите-
лем по результатам проведенной экспертизы 
при выявлении коррупциогенных факторов. 
Является ли данное требование средством 
прокурорского реагирования и, что не мало 
важно, как оно соотносится с «традицион-
ными» актами прокурорского реагирования? 

А. Ю. Винокуров отмечает, что требова-
ние является специализированным сред-
ством (актом) прокурорского реагирования, 
в отличие от иных, имеющих универсальный 
характер. Также он отмечает, что проведение 
антикоррупционной экспертизы является 
составной частью надзорного процесса, осу-
ществляемой в рамках такого направления 
прокурорского надзора, как надзор за испол-
нением законодательства о противодействии 
коррупции [3]. С мнением профессора Вино-
курова нельзя не согласиться и в подтверж-
дение высказанного утверждения, можно 
обозначить признаки, которые отличают 
требование от иных средств прокурорского 
реагирования:
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1. Требование выносится только в отно-
шении нормативного правового акта в отли-
чие от протеста, который приносится также 
на акты индивидуального характера.

Также прокуроры могут направлять 
в адрес соответствующих правотворческих 
органов информацию о коррупциогенности 
норм, содержащихся в проектах их норматив-
ных правовых актов. При этом прокуроры 
должны контролировать процесс коррек-
тировки проекта, на дефекты которого 
было обращено внимание в информации, 
и в случае неустранения коррупциогенных 
факторов на стадии рассмотрения проекта 
незамедлительно вносить требования после 
вступления соответствующего нормативного 
правового акта в силу.

2. При рассмотрении требования руко-
водители органов прокуратуры обязаны 
лично участвовать в заседаниях законода-
тельных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъекта Федерации или 
представительных органов местного само-
управления при рассмотрении требований. 
В других случаях руководители органов про-
куратуры обязаны обеспечить рассмотрение 
внесенных требований с участием предста-
вителей прокуратур.

Как проблему в осуществлении антикор-
рупционной экспертизы органами прокура-
туры, можно выделить также обязательность 
исполнения требования прокурора о внесе-
нии изменения в нормативный правовой 

акт в связи с выявленным в нем коррупци-
огенным фактором. Как считает Е. Р. Ерга-
шев, требование прокурора обязательны 
только к рассмотрению, но не к исполне-
нию. Обязанностью является также нап-
равление прокурору в установленный срок 
ответа о результатах рассмотрения акта 
реагирования [4].

Указанный законодательный пробел 
является составляющей общей проблемы 
законодательства, регулирующего прове-
дение антикоррупционной экспертизы. 
Речь идет о том, что заключения экспертов, 
осуществляющих антикоррупционную экс-
пертизу нормативно-правовых актов не обя-
зательны к исполнению. 

Отметим, что у прокурора ввиду отсут-
ствия соответствующих законодательных 
норм в этой правовой сфере нет возможно-
сти реализовать право на обращение в суд 
для исключения коррупциогенных факторов 
из нормативных правовых актов, либо 
из проектов нормативных правовых актов. 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что основная нагрузка по прове-
дению антикоррупционной экспертизы лежит 
на органах прокуратуры. В связи с этим, необ-
ходимо совершенствовать законодательство, 
регламентирующее проведение антикорруп-
ционной экспертизы, так как от этого зави-
сит эффективность борьбы с коррупцией 
и реализации ключевых положений Нацио-
нального плана противодействия коррупции.
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