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Пучков О. А.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ТЕОРИЯ ПРАВА

УДК 343 С. 6—9
Пучков О. А. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
НЕСКОЛЬКО ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ1

Пучков О. А.
Уральский государственный юридический университет 

Е-mail: Poa001@usla.ru

В  статье  раскрывается  понятия  «идентификация  субъектов»,  «цифровое  пространство», 
рассматриваются  основные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  процессы 
идентификации. 
Активность людей в интернете, социальных сетях, мессенджерах и др. современных формах 
виртуальной  активности  порождает  проблему  идентификации  людей  как  пользователей, 
которые должны иметь собственную идентификацию, не совпадающую ни с какими иными 
субъектами. В связи с этим, в статье отмечается, что имеются проблемы, которые нуждаются 
в  разрешении.  Это  такие  проблемы,  как  сложность  процедуры  идентификации,  невозмож-
ность  последующего  управления  данными,  которые  составляют  процесс  идентификации, 
необходимость  помнить  пароли  и  другие  необходимые  данные,  отсутствие  доверия  между 
субъектами процесса идентификации. Отечественный законодатель пока не спешит с реше-
нием  отмеченных  проблем,  однако  выход  из  создавшейся  ситуации  видится  в  скорейшем 
правовом регулировании новой информационной технологии — цифровой аутентификации.

Ключевые  слова:  идентификация  субъектов,  цифровое  пространство,  среда  доверия,  нор-
мативно-правовые акты, правовое регулирование. 

Puchkov O. A.

IDENTIFICATION OF SUBJECTS IN DIGITAL SPACE: 
SEVERAL LEGAL PROBLEMS

Puchkov O. A.
Ural State Law University 

Е-mail: Poa001@usla.ru

The article reveals the concepts of “identification of subjects”, “digital space”, discusses the main 
legal acts regulating identification processes.
The  activity  of  people  on  the  Internet,  social  networks,  instant  messengers  and  other  modern 
forms of virtual activity raises the problem of identifying people as users who must have their 
own identity, which does not coincide with any other subjects. In this regard, the article notes 
that  there  are  problems  that  need  to  be  resolved.  These  are  such  problems  as  the  complexity 
of  the  identification  procedure,  the  non-possibility  of  subsequent  data  management,  which 
constitute  the  identification  process,  the  need  to  remember  passwords  and  other  necessary 
data, the lack of trust between the subjects of the identification process. The domestic legislator 
is not in a hurry with the solution of the problems noted, but the way out of this situation is seen 
in the soonest legal regulation of the new information technology — digital authentication.

Keywords: identification of subjects, digital space, environment of trust, legal acts, legal regulation.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
в рамках научного проекта № 18-29-16148 «Трансформация права в условиях развития цифровых технологий».
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Пучков О. А.

Введение
Современный мир находится в постоян-

ном процессе обмена информацией. Не только 
физические, но и юридические лица все 
активнее входят в цифровое пространство 
и используют его возможности: общаются, 
создают и передают контент, совершают 
различные юридически значимые действия, 
совершают сделки и т. д. Все это со всей 
остротой ставит проблему идентификации 
физических лиц, юридических лиц и соответ-
ствующих устройств, обеспечивающих пер-
сонализацию в интернет-среде. Юридическая 
наука не остается в стороне от осмысления 
этой проблемы: появился ряд содержатель-
ных публикаций, рассматривающих раз-
личные аспекты правового регулирования 
цифрового пространства, анализирующих 
проблемы статуса личности и ее идентифи-
кации в информационной среде [5]. В насто-
ящей статье будет предпринята попытка 
сформулировать правовые аспекты иден-
тификации личности в цифровой среде. 
До последнего времени юристы не слишком 
часто анализировали указанную проблему; 
практически отсутствуют и фундаменталь-
ные исследования по указанному вопросу [4].

Постановка проблемы
Вообще говоря, идея осуществления 

эффективной идентификации лиц не нова: 
достаточно вспомнить в истории прошлого 
удостоверительные грамоты, грамоты, содер-
жащие описания физических особенностей 
лиц, наконец, современные свидетельства 
о рождении, паспорта — все эти письменные 
документы преследовали одну цель — удо-
стоверить, подтвердить идентичность обла-
дателя документа. 

Цифровой век внес свою лепту — и вот 
уже различные сервисы требуют от поль-
зователей осуществить процедуру иден-
тификации, ввести определенные учетные 
данные. Сегодня мы с полным основанием 
можем говорить о проложившей себе дорогу 
новой закономерности социальных отноше-
ний в цифровом мире для того, чтобы чело-
век себя «зафиксировал» в виртуальном 
пространстве, он должен, пользуясь соответ-
ствующими устройствами, себя обозначить, 
сделать себя «видимым» для миллионов дру-
гих лиц, находящихся в сети Интернет.

Цифровое представление личности 
становится необходимым и фундаменталь-
ным условием осуществления большин-
ства внешних действий в Интернете: для 
того, чтобы получить возможность участия 
в современных социальных, экономических, 

юридических процессах. Это же относится 
к юридическим лицам, которые тем более 
эффективны в своей деятельности, чем 
больше проводят экономически выгодных 
транзакций, одним из условий которых явля-
ется цифровая идентификация.

В связи со сказанным, следует обратить 
внимание на проблему № 1, которая заклю-
чается в следующем. Поскольку цифровые 
формы идентичности необходимы для 
нашего виртуального существования, стано-
вится ясно, что существующая в цифровом 
мире концепция удостоверения личности 
является достаточно громоздкой и мно-
гоступенчатой. Ряд стадий предполагают 
включения субъекта в обязательные про-
цессы, используемые для проверки и аутен-
тификации, требуют ручной сверки данных 
и их проверки в фоновом режиме.

Проблема № 2 носит субъективный 
характер и заключается в том, что множество 
людей попадают в многочисленные стрессо-
вые ситуации, связанные с необходимостью 
генерировать, помнить, воспроизводить 
заданное имя пользователя, пароли, пом-
нить ответы на сгенерированные системой 
вопросы и т. д. Эту задачу не все способны 
выполнить с легкостью. Другая сторона этой 
проблемы заключается в том, что субъект, 
предоставляя данные о себе, утрачивает 
способность этими данными управлять. 
Действительно: не известно как долго заин-
тересованные структуры цифрового мира 
будут имеет доступ к предоставленным лич-
ностью данным, и можно ли нейтрализовать 
возможные интенции на монетизацию пре-
доставленных данных. 

Наконец, проблема № 3 может быть сфор-
мулирована следующим образом: между режи-
мами идентичности и системами запроса 
на идентичность, отсутствует доверие. Это 
проявляется в том, что те системы, которые 
постоянно присутствуют в цифровом простран-
стве (работающие, например, в сфере государ-
ственных услуг, торговли, финансов и пр.) 
и требующие подтверждения идентификации 
личности требуют тысячи цифровых и физи-
ческих учетных данных для каждой услуги.

Пути решения проблем
В связи с поставленными проблемами, 

обратимся за их решениями к средствам 
права. На этот счет есть один действующий 
нормативно-правовой акт — Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» [1], который в ст. 1 определил, 
что им «регулируются отношения, связан-
ные с обработкой персональных данных, 
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осуществляемой…  юридическими  лицами 
и  физическими  лицами  с  использованием 
средств автоматизации, в том числе в инфор-
мационно-телекоммуникационных  сетях». 
При этом под персональными данными пони-
мается  «любая  информация,  относящаяся 
к  прямо  или  косвенно  определенному  или 
определяемому  физическому  лицу  (субъ-
екту персональных данных)» (ст. 4 закона). 
В целом закон, несмотря на свой скромный 
объем (всего 25 статей) устанавливает общие 
правила,  требования  и  нормы  по  работе 
с персональными данными. Однако при этом 
остаются  неурегулированными  с  помощью 
средств  права  такие  ситуации,  когда  требу-
ются более полные сведения о том или ином 
лице.  Например,  если  возникают  правоот-
ношения  в  сфере  предоставления  банков-
ских  и  иных  финансовых  услуг.  Для  этого 
в  западной  деловой  практике  сформулиро-
ван  принцип  KYC  —  «знай  своего  клиента» 
(от англ. know your customer). 
Вышеупомянутый  федеральный  закон 

на этот счет молчит. Между тем, представля-
ется действительно важной ситуация, когда 
организации  и  компании,  работающие, 
например, с деньгами частных лиц, испыты-
вают объективную потребность установить 
личность контрагента, идентифицировать 
его и только затем осуществить финансовую 
операцию. Целями таких идентификацион-
ных процедур является воспрепятствование 
деятельности по отмыванию денег. Именно 
об этом говорит федеральное законодатель-
ство о противодействии легализации (отмы-
ванию)  доходов,  полученных  преступным 
путем, и финансированию терроризма [2]. 
Примечательно, что в ст. 3 отмеченного закона 
устанавливается  возможность  так  называ-
емой  «упрощенной  идентификации  лица», 
под которой понимается «совокупность меро-
приятий по установлению отношении кли-
ента — физического лица фамилии, имени, 
отчества (если иное не вытекает из закона 
или национального обычая), серии и номера 
документа, удостоверяющего личность, и под-
тверждению  достоверности  этих  сведений 
одним из следующих способов: с использова-
нием оригиналов документов и (или) надлежа-
щим образом заверенных копий документов; 
с  использованием  информации  из  инфор-
мационных  систем  органов  государствен-
ной власти, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Федерального фонда обязатель-
ного  медицинского  страхования  и  (или)  
осударственной информационной системы, 
определенной  Правительством  Россий-
ской Федерации; с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации 
при использовании усиленной квалифици-
рованной электронной подписи или простой 
электронной подписи при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при 
личном приеме». Становится очевидным, что 
упрощенной такую идентификацию можно 
именовать лишь условно. 
Наконец, обратимся к специальному регу-

лированию  отношений,  связанных  с  иден-
тификацией лиц. Пример такого правового 
регулирования  мы  обнаруживаем  в  инсти-
тутах банковского права [3]. В ст. 1 Положе-
ния содержится обязывающая норма о том, 
что еще до приема на обслуживание (выде-
лено мной — авт.) кредитная организация 
обязана идентифицировать физическое или 
юридическое лицо, иностранную структуру 
без образования юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физическое 
лицо, занимающееся в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
частной  практикой.  Этим  же  документом 
устанавливается право кредитной организа-
ции на ведение досье клиента в электронной 
или бумажной форме.
Оценивая  в  целом  правовой  режим 

идентификации лица, установленный в рос-
сийском  законодательстве,  можно  указать 
на некоторые недостатки и существующего 
правового регулирования идентификацион-
ной процедуры.
Во-первых, физические лица не имеют 

(или почти не имеют) права выбора тех дан-
ных, которые они хотели бы передать контр-
агенту;
Во-вторых, собственно технические про-

цессы аутентификации (например, в сфере 
банковских услуг, коммунальных услуг и пр.) 
достаточно не дружественны пользователю, 
они утомительны и нередко носят повторя-
ющийся характер; 
В-третьих, установленный режим иден-

тификации  не  гарантирует  100 % надеж-
ности  и  эффективности  самого  процесса 
идентификации.

Заключение и вывод
Развитие новых информационных техно-

логий предлагает новое решение — цифро-
вую аутентификацию. Это средство обещает 
лучшую структуру данных для идентично-
сти, но влечет за собой изменение традици-
онных средств данных о личности (с одной 
стороны),  и  наращивание  возможностей 
цифровой идентификации с использованием 
технологии биометрической идентификации 
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(с другой стороны). В последнем случае речь 
идет об использовании расширенного числа 
метрических данных — распознавания лиц, 
дыхания, радужной оболочки глаза, чело-

веческой походки и т. д. Видимо, будущее 
именно за этим способом идентификации, 
и важно чтобы российское законодательство 
своевременно его регламентировало. 
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Мероприятия  по  минимизации  дей-
ствия рискообразующих факторов 
Управление вероятностью возникнове-

ния рискообразующих факторов возможно 
на основании объективного анализа эффек-
тивности  действующего  инструментария, 

определения временных границ такого ана-
лиза, формирования предложений по совер-
шенствованию  мер  управления  рисками. 
В качестве примера рассмотрим такой фак-
тор как опасное поведение участника дорож-
ного движения.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS
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Грубое нарушение правил дорожного 
движения 

Понятие грубого нарушения ПДД россий-
ское законодательство не содержит. В этой 
связи к таковым предлагается относить 
управление транспортным средством в состо-
янии опьянения, совершение нарушения ПДД 
из хулиганских побуждений, а также иные 
административные правонарушения, влеку-
щие лишение права управления транспорт-
ным средством в качестве меры наказания 
за однократное нарушение. 

Следует отметить, что система мер про-
тиводействия управлению транспортным 
средством в состоянии опьянения вклю-
чает в себя меры уголовной и администра-
тивной ответственности. Однако возникает 
вопрос об оценке эффективности данных 
юрисдикционных мер управления вероятно-
стью нахождения водителей транспортных 
средств в состоянии опьянения.

Очевидно, что снижение интенсивности 
мероприятий, направленных на обнаружение 
таких водителей, приведет к уменьшению 
количественного показателя выявленных 
нарушений. Следовательно, необходимо опре-
делить стандартный объём затрачиваемых 
усилий (количество задействованных сотруд-
ников, интенсивность мероприятий и т. п.), 
направленных на выявление таких наруше-
ний, в течение определенного временного 
интервала. Также следует определить допу-
стимую величину погрешности получаемого 
результата. Если на протяжении несколь-
ких периодов анализа существенного сни-
жения количества выявленных нарушений 
не происходит, то это должно являться 
основанием для ужесточения мер админи-
стративной и уголовной ответственности 
за такие нарушения.

Аналогичная методика может быть при-
менена к иным грубым нарушениям ПДД. 
Что касается нарушения ПДД из хулиганских 
побуждений, то данная концепция требует 
детальной научной проработки понятийного 
аппарата.

Актуальность исследований в данном 
направлении определяется тем, что управле-
ние транспортным средством является фор-
мой эксплуатации источника повышенной 
опасности. Следовательно, по сути речь идет 
либо о создании умышленной угрозы жизни 
участникам дорожного движения, либо 
о желании нарушителя привлечь внимание 
к совершаемому противоправному деянию. 
Использование источника повышенной опас-
ности в указанных целях должно влечь более 
жёсткое наказание. 

Систематическое нарушение правил 
дорожного движения 

Проблематика привлечения к админи-
стративной ответственности за систематиче-
ское нарушение правил дорожного движения 
уже неоднократно освещалась в научной 
литературе [2; 4]. В этой связи на основа-
нии анализа зарубежного и отечественного 
опыта противодействия данному явлению 
можно сделать вывод о необходимости вне-
дрения и последующего применения баль-
ной системы учета нарушений ПДД. 

Кроме юрисдикционных мер, направ-
ленных на снижение вероятности система-
тического нарушения ПДД, в данном разделе 
стандарта должен быть определен механизм 
взаимодействия ГИБДД России со страхо-
выми организациями, действующими в рам-
ках системы ОСАГО. Такое взаимодействие 
может быть выражено в оценке возможности 
увеличения страховых тарифов, формируе-
мых в зависимости от факта аварийности 
(безаварийности) эксплуатации транспорт-
ного средства. 

Совершение водителем транспортного 
средства опасного маневра без нарушения 
правил дорожного движения

Как уже было отмечено, реализация 
мер по управлению данной вероятностью 
заключается в создании технических усло-
вий, препятствующих такому маневру. Таким 
образом, в стандарте могут быть предусмо-
трены данные мероприятия, а также усло-
вия их первоочередной реализации. Такое 
утверждение обусловлено общей протяжён-
ностью дорог в России, количеством пере-
крестков и т. д. 

Коррупционное поведение сотрудников 
ГИБДД России 

В 2014 году Минтрудом России были 
подготовлены методические рекомендации 
по проведению оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации функ-
ций. На основании данных методических 
рекомендаций планируется разработка карт 
коррупционных рисков и мер по их миними-
зации. Таким образом, мероприятия по дан-
ному направлению являются, по сути, частью 
антикоррупционного стандарта МВД России.

Уклонение от административной ответ-
ственности за нарушение правил дорожного 
движения 

Данный рискообразующий фактор воз-
никает при применении средств автоматиче-
ской фото- и видеофиксации. Следовательно, 
мероприятия по данному направлению могут 
выражаться в разработке проекта федераль-
ного закона о внесении соответствующих 
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изменений в КоАП РФ. Кроме того, актуальной 
является разработка порядка аккредитации 
(аттестации)  представителей  институтов 
общественного  контроля.  Такой  порядок 
позволит распространить предусмотренный 
КоАП РФ механизм привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение 
правил  дорожного  движения,  основанный 
на «презумпции виновности» водителя транс-
портного средства, на производство по делам 
об  административных  правонарушениях, 
которые могут быть возбуждены на основа-
нии материалов, полученных в ходе осущест-
вления общественного контроля. 
Мероприятия  по  минимизации  таких 

рискообразующих  факторов,  как  «выпуск 
в эксплуатацию механического транспорт-
ного  средства,  имеющего  технические 
неисправности», а также «проектирование, 
строительство,  ремонт  и  реконструкция 
дорог  и  объектов  дорожной  инфраструк-
туры  без  учета  требований  безопасности 
дорожного движения», состоят в осущест-
влении государственной надзорной деятель-
ности в области обеспечения безопасности 
дорожного  движения.  Следует  отметить, 
что включение в анализируемый стандарт 
положений  ведомственной  системы  МВД 
России, касающихся реализации риск-ори-
ентированного подхода к осуществлению 
надзорной деятельности, является нецеле-
сообразным.
В соответствии с методическими реко-

мендациями, реализуемыми в данной сфере, 
риск-ориентированный подход к осущест-
влению государственного контроля направ-
лен  на  уменьшение  количества  плановых 
проверок  в  отношении  хозяйствующих 
субъектов, что, в свою очередь, повышает 
риски  проявления  указанных  рискообра-
зующих факторов. Кроме того, положения 
риск-ориентированного метода организации 
государственного надзора за безопасностью 
дорожного движения подвергались обосно-
ванной критике [3]. 
Формирование системы мер по управле-

нию вероятностью проявления рискообра-
зующих факторов позволит создать карту 
рисков.  Учитывая,  что  в  настоящее  время 
обязательных требований к форме изложе-
ния такой карты не установлено, то могут 
быть использованы образцы карт корруп-
ционных рисков, предусмотренные методи-
ческими  рекомендациями  по  проведению 
оценки  коррупционных  рисков  в  феде-
ральных  органах  исполнительной  власти, 
осуществляющих  контрольно-надзорные 
функции.

Ключевые показатели эффективно-
сти деятельности по управлению рисками
Философия  ключевых  показателей 

эффективности  весьма  проста:  «Если  вы 
пытаетесь  чем-то  управлять,  вы  должны 
уметь это измерять. До тех пор, пока что-то 
не измеряется, на него не обращают внима-
ния» [1]. Исходя из этого, в качестве основ-
ного ключевого показателя эффективности 
системы управления рисками в области обе-
спечения прав участников дорожного движе-
ния предлагается рассматривать количество 
страховых выплат, произведенных в рамках 
системы ОСАГО. Логика такого предложения 
заключается  в  следующем.  Действующая 
в МВД России система государственной стати-
стической отчетности по ДТП не формирует 
реальных данных об их количестве. Однако 
любое  ДТП,  вне  зависимости  от  тяжести 
наступивших последствий, является осно-
ванием для получения страхового возмеще-
ния. Таким образом, уменьшение количества 
страховых случаев в рамках системы ОСАГО 
позволяет  судить  об  уменьшении  количе-
ства ДТП и, как следствие, об уменьшении 
вероятности возникновения транспортного 
и социального риска. При этом уменьшение 
количества ДТП означает улучшение каче-
ства профилактической работы МВД России, 
что является основой деятельности данного 
государственного органа управления.
Отдельные виды рискообразующих фак-

торов могут формировать самостоятельные 
показатели  эффективности  деятельности 
по их минимизации или могут включаться 
в  показатели  эффективности  реализации 
программ  по  обеспечению  безопасности 
дорожного  движения  различного  уровня. 
Рассмотрим несколько примеров формиро-
вания таких показателей.
В  области  противодействия  соверше-

нию  водителем  транспортного  средства 
опасного маневра может быть предусмотрен 
количественный показатель по применению 
средств технического воспрепятствования 
смешиванию потоков движения транспорт-
ных средств, а также пешеходов (например, 
количество  перекрестков  с  разделенными 
[выделенными] потоками движения, количе-
ство  нерегулируемых  перекрестков  с  при-
нудительным  ограничением  скорости, 
протяженность  дорог  с  разделительными 
[заградительными]  барьерами).  Следует 
обратить  внимание,  что  подобные  показа-
тели предусмотрены Паспортом приоритет-
ного  проекта  «Безопасные  и  качественные 
дороги», утвержденным президиумом Совета 
при  Президенте  РФ  по  стратегическому 



13

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Горовенко С. В.

развитию и приоритетным проектам, протокол 
от 21.11.2016 № 10. Однако данный доку-
мент не является нормативным правовым 
актом и, как следствие, не носит нормативно 
обязывающий характер для органов государ-
ственного управления. Также отметим, что 
частично такие показатели предусмотрены 
в ФЦП в качестве мероприятий, направлен-
ных на развитие системы организации дви-
жения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий.

В области противодействия несвоевре-
менному оказанию медицинской помощи 
пострадавшим в результате дорожно-транс-
портного происшествия должен быть уста-
новлен временной показатель прибытия 
специалистов, уполномоченных на профес-
сиональное оказание первой медицинской 
помощи, основанный на действующих нор-
мативах. 

В области минимизации иных риско-
образующих факторов установление пока-
зателей эффективности в настоящее время 
представляет собой определенную сложность, 
так как определение количественного крите-
рия не исключает возможность манипуляции 

статистическими данными. Однако в любом 
случае мероприятия по управлению рисками 
должны приводить к снижению страховых 
выплат по ОСАГО. 

Заключительные положения
В данном разделе должны быть закре-

плены вопросы координации деятельности 
субъектов системы управления рисками, поря-
док внесения изменений в данный стандарт.

В заключение отметим, что порядок 
стандартизации процедуры управления 
рисками в сфере государственного управ-
ления нормативно не закреплен. Действу-
ющие стандарты риск-менеджмента могут 
быть использованы в крайне ограниченном 
объеме в силу принципиального отличия 
публичной сферы управления от бизнес-про-
цессов. Тем не менее, существующие мето-
дические указания в сфере разработки 
антикоррупционных стандартов деятельно-
сти контрольно-надзорных органов, приме-
нения риск-ориентированного подхода к их 
деятельности позволят в будущем сформиро-
вать базовый стандарт управления рисками 
в публично-правовой сфере.
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Введение
Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации в качестве одной из 
главных угроз государству и обществу назы-
вает коррупцию, препятствующую устой-
чивому развитию Российской Федерации 
и реализации стратегических национальных 
приоритетов [12].

У коррупции, как и у любого другого 
негативного явления, есть свои условия 
возникновения и факторы, способствующие 
ее разрастанию. Одним из таких факторов 
Л. Д. Гаухман называет «закон, сформули-
рованный неоднозначно или содержащий 
оценочные признаки, и тем самым пре-
доставляющий должностным лицам воз-
можность применять его по собственному 
усмотрению, произвольно, нередко с целью 
личного обогащения» [2]. 

Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов и их проектов 
является одной из действенных мер по 
предупреждению коррупции, вызванной 
несовершенным законодательством. Ее цель 
очевидна: анализ, выявление и устранение 
коррупциогенных факторов. Подобная дея-
тельность препятствует тому, чтобы пра-
вовые нормы способствовали коррупции 
в процессе их практической реализации. 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
отводит таким превентивным мерам перво-
степенную и главенствующую роль [11].

Однако в связи с последними изменени-
ями в антикоррупционном законодательстве, 
приведшими к сокращению числа субъектов, 
имеющих право проводить антикоррупци-
онную экспертизу правовых актов, ситуация 
выглядит неоднозначной.

Результаты исследования и обсуждения
Согласно Федеральному закону 

от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», изучение этих докумен-
тов проводится: прокуратурой РФ; феде-
ральным органом исполнительной власти 
в области юстиции (Министерство юстиции 
РФ); органами, организациями, их должност-
ными лицами в отношении принимаемых 
ими актов (ч. 1 ст. 3). Проведение экспертизы 
субъектами данной группы является обяза-
тельным [13].

Другой категорией субъектов антикорруп-
ционной экспертизы выступают институты 
гражданского общества, в том числе неком-
мерческие организации, а также отдельные 

граждане (независимые эксперты). В отличие 
от первой группы субъектов независимая экс-
пертиза необязательна. Ее проведение цели-
ком зависит от воли независимого эксперта, 
действующего исключительно по своему 
усмотрению, руководствуясь собственными 
соображениями. В этой связи экспертов-об-
щественников логично причислить к факуль-
тативным субъектам антикоррупционной 
экспертизы. Российский законодатель пер-
воначально был лоялен к экспертам этой 
группы. Минимум предъявляемых к ним 
требований сводился к обязательной проце-
дуре аккредитации независимых экспертов 
Министерством юстиции РФ.

Существующее положение изменил 
Федеральный закон от 11 октября 2018 года 
№ 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» [9]. 
Он запретил осуществление независимой 
антикоррупционной экспертизы междуна-
родными и иностранными организациями, 
а также некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного 
агента. Это событие стало еще одним шагом 
(возможно не последним) в общей цепи 
действий по отношению к «иностранному» 
компоненту в российском некоммерческом 
секторе.

Впервые правовой статус «некоммерче-
ской организации — иностранного агента» 
получил закрепление в Федеральном законе 
от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регу-
лирования деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функции ино-
странного агента» [8]. Под этот ранее неиз-
вестный правовой бренд попали российские 
некоммерческие организации, получающие 
денежные средства или иное имущество 
от иностранных организаций (иностранных 
граждан, лиц без гражданства), участвующие 
в интересах этих иностранных источников 
в политической жизни на территории Рос-
сии. Если с получением финансовой или 
иной иностранной помощи все было ясно, 
то с квалификацией участия организации 
в политической жизни, тем более в пользу «ино-
странного источника», было не все понятно. 

«Особое» отношение к иностранным 
и международным неправительственным 
организациям в России с новой силой прояви-
лось в Федеральном законе от 23 мая 2015 г. 
№ 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты» [7]. Он ввел в оборот 
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понятие  «нежелательных  организаций», 
под которыми стали понимать иностранные 
или международные неправительственные 
организации, представляющие угрозу осно-
вам  конституционного  строя  Российской 
Федерации,  обороноспособности  страны 
или безопасности государства. Признание 
организации нежелательной на российской 
территории, автоматически влекло введе-
ние запретов и ограничений на ее деятель-
ность [14].
Далее события развивались следующим 

образом. В июне 2016 года в Федеральный 
закон  «О  некоммерческих  организациях» 
были  внесены  изменения  [10],  дополнив-
шие его перечнем признаков политической 
деятельности, в число которых попали даже 
обращения  некоммерческих  организаций 
в органы власти. Как уже говорилось, пре-
жде существовали определенные сложности 
в  квалификации  политической  деятель-
ности неправительственных организаций. 
Законодательная  легализация  признаков 
политической деятельности должна была 
упростить задачу практиков, применяющих 
закон на деле.
Началась кампания по реализации новых 

законодательных установлений, в ходе кото-
рой надзорно-контрольные органы стали, 
если так можно выразиться, искусственно 
подгонять под статус иностранных агентов 
благотворительные и общественные орга-
низации,  в  частности,  «Помощи  больным 
муковисцидозом», «Муравьевскому парку 
устойчивого природопользования», зани-
мающемуся  охраной  даурских  журавлей, 
заказнику «Журавлиная родина», охраня-
ющему дальневосточных аистов. С провер-
ками  в  рамках  выявления  иностранных 
агентов правоохранители пришли в «Союз 
охраны птиц России» и иные подобные орга-
низации. Все они существуют, в том числе 
и на зарубежные гранты. Проверяющие же 
главным образом искали второй признак 
иностранного агента, касающийся участия 
некоммерческих организаций в политиче-
ской деятельности [1].
Запрет на участие в проведении антикор-

рупционной экспертизы некоммерческими 
организациями — иностранными агентами, 
введенный в 2018 году, явился, таким обра-
зом, очередным этапом в противостоянии 
иностранному влиянию.
Из пояснительной записки к законопро-

екту об антикоррупционной экспертизе [15] 
следует,  что  такие  меры  направлены  на 
защиту  основ  конституционного  строя, 
нравственности, прав и законных интересов 

российских граждан, национальных интересов 
Российской Федерации, обороноспособности 
и безопасности государства и поддержание 
общественного порядка.
Председатель Национального антикор-

рупционного комитета России К. В. Кабанов 
отметил лишь одну некоммерческую органи-
зацию — иностранного агента, находящуюся 
«на слуху» и регулярно участвующую в прове-
дении антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов — Transperensy 
International. По его мнению, законодатель-
ное нововведение лишь устраняет противо-
речия: «В законе говорится, что иностранные 
агенты не могут заниматься политической 
деятельностью,  а  сейчас  будет  оговорено, 
что они не могут заниматься экспертизой. 
Дело в том, что в определение политической 
деятельности входит, в том числе, работа над 
законопроектами, соответственно, это и экс-
пертиза» [6].
Автономная некоммерческая организа-

ция «Центр антикоррупционных исследо- 
ваний и инициатив «Трансперенси Интер-
нешнл — Р» внесена в реестр иностранных 
агентов  в  апреле  2015  года,  с  чем,  кстати 
говоря, была не согласна и пыталась оспо-
рить  это  решение.  Причина,  по  которой 
ее отнесли к иностранным агентам — поли-
тическая  деятельность,  имеющая  своей 
целью  воздействие  на  принятие  государ-
ственными органами решений, направлен-
ных на изменение проводимой ими политики. 
Однако сама организация настаивала на том, 
что ее работа не направлена на изменение 
государственной политики, и поэтому она не 
обладает признаками организации — ино-
странного агента [4]. Е. А. Панфилова, являю-
щаяся учредителем Центра, утверждает, что 
«гражданская антикоррупционная деятель-
ность не является политической ни в смысле 
положений,  зафиксированных  в  законе, 
ни в каких иных смыслах» [16].
По  поводу  вновь  установленных  запре-

тов  мнения  специалистов  в  сфере  неком-
мерческого  сектора  примерно  совпадают. 
Они  негативно  восприняли  эти  законода-
тельные новшества. Так, руководитель Клуба 
юристов  некоммерческих  организаций 
М.  Каневская  полагает,  что  это  очередной 
выпад в сторону некоммерческого сектора, 
но гражданское общество в России ничего не 
теряет, потому что ранее ничего и не приобре-
тало. «Экспертиза носит чисто формальный 
характер, — заключает она, — потому что к 
мнению экспертов не прислушивались» [17]. 
Ей  вторит  сотрудник  Центра  технологий 
государственного  управления  Института 
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прикладных экономических исследований 
РАНХиГС А. Ефремов считающий, что меры 
по сужению круга аккредитованных экспер-
тов не лучшим образом отразятся на состо-
янии института, который и без того трудно 
назвать эффективным. Фактически, полагает 
он, речь идет о сокращении возможностей 
гражданского общества, которые были рас-
ширены в период 2009—2012 гг.» [5].

Основные выводы
По мнению авторов данной статьи, дра-

матизировать ситуацию не стоит, так как 
потенциальное влияние независимых экспер-
тов, осуществляющих антикоррупционную 
экспертизу, на национальную безопасность 
сильно преувеличено. Во-первых, потому, 
что не так много некоммерческих организа-
ций проводили данную экспертизу прежде, 
а во-вторых, к мнению неправительственных 
организаций, даже тех, кто изредка участво-
вал в подобной деятельности, официальные 
органы, как правило, не прислушивались. 
В-третьих, сужение круга субъектов анти-
коррупционной экспертизы с очевидностью 
не скажется и на количестве экспертных 
действий. А потому не отразится на шансах 
по обнаружению коррупциогенных факторов 
в нормативных правовых актах. 

Есть еще один момент, который, по наше- 
му мнению, оправдывает данные нововведе-
ния. Он связан с ужесточением требований 
к организациям, претендующим на полу-
чение аккредитации в качестве независи-
мых экспертов. В работах разных авторов 
неоднократно высказывались соображения 
относительно того, как можно повысить 
эффективность института антикоррупци-
онной экспертизы. Главное предложение 
сводится к ужесточению требований к пре-
тендентам на аккредитацию. 

Так, Т. Я. Хабриева предлагает ввести сле-
дующие требования: наличие присвоенных 
ученых степеней и званий; имеющийся опыт 
анализа правовых актов; прохождение специ-
альной подготовки и теста при отборе для 
соответствующей работы [8]. Р. О. Долотов 
видит необходимость в сдаче претендентом 
на получение статуса независимого эксперта 
«квалификационного экзамена на знание 
методики и порядка проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы, а также 
в проверке навыков по обнаружению корруп-
циогенных факторов в тексте нормативных 
правовых актов» [3]. 

Существует еще одно соображение 
в пользу ограничения субъектов антикорруп-
ционной экспертизы. Дело в том, что оценки 
международных организаций, измеряющих 
индексы коррупции, вызывают много споров, 
а потому ставится под сомнение сам инстру-
ментарий замеров уровней национальной 
коррупции.

Таким образом, ситуация, связанная 
с изменениями в российском законодатель-
стве об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов, по мнению 
авторов данной статьи, серьезного беспо-
койства не вызывает. Они не несут вреда 
антикоррупционной деятельности вообще 
и антикоррупционной экспертизе, в частно-
сти. Едва ли они наносят ущерб некоммерче-
ским организациям — иностранным агентам, 
поскольку те крайне редко использовали 
предоставленную им возможность проверять 
соответствие правовых актов антикорруп-
ционным критериям. Установление запрета 
на участие организаций — иностранных 
агентов в антикоррупционной экспертизе 
всего лишь завершающий этап в большой 
работе по исключению иностранного влия-
ния из российской политической жизни.
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В статье дан краткий анализ правового статуса лиц, замещающих муниципальные долж-
ности. Сделан вывод о том, что ограничения являются неотъемлемой частью правового 
статуса  лиц,  замещающих  муниципальные  должности.  Проанализированы  положения 
закона о последствиях, возникающих в результате нарушения законодательства о корруп-
ции лицами, замещающими муниципальные должности. Рассмотрены отдельные запреты 
и  ограничения  с  точки  зрения  их  эффективности.  Затронута  проблема  противоречия 
норм действующего законодательства и необходимости устранения этого противоречия.
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The article provides a brief analysis of the legal status of persons replacing municipal positions. 
It is concluded that the restrictions are an integral part of the legal status of persons replacing 
municipal  positions.  Analyzed  the  provisions  of  the  law  on  the  consequences  arising  from 
the  violation  of  the  legislation  on  corruption  by  persons  replacing  municipal  offices. 
Considered individual prohibitions and restrictions in terms of their effectiveness. The problem 
of  the  contradiction  between  the  norms  of  the  current  legislation  and  the  need  to  eliminate 
this contradiction is touched upon.
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Введение
В правовой системе Российской Федера-

ции,  муниципальное  право  является  срав-
нительно  молодой  отраслью.  Кроме  того, 
оно является комплексной отраслью, то есть 
муниципальное право тесно взаимодействует 
со многими отраслями права, которые, в свою 
очередь, затрагивают и вопросы муниципаль-
ной деятельности.
Муниципальное право находится в пря-

мой зависимости с конституционным правом, 
которое,устанавливая основы муниципаль-
ного права, определяет:

• гарантии  и  формы  осуществления 
местного самоуправления;

• место  местного  самоуправления 
в системе народовластия;

• основные начала местного самоуправ-
ления;

• принципы  организации  местного 
самоуправления.

Определенные аспекты муниципального 
права отданы под правовое регулирование 
субъектов Российской Федерации (например, 
законами субъектов Российской Федерации 
устанавливаются соотношение должностей 
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государственной и муниципальной служб), 
поэтому можно уверенно говорить о том, что 
муниципальное право формируется под вли-
янием непосредственного развития местного 
самоуправления [1, с. 3], но в то же время раз-
вивается в четком соответствии с развитием 
института «гражданской службы». 

Описание проводимого исследования
Рассмотрим Федеральный закон России 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» [3]. Данный норма-
тивный акт содержит нормы, которые помо-
гают раскрыть основные понятия и термины 
муниципальных отношений. Нормами дан-
ного закона закрепляются не только государ-
ственные гарантии и основы деятельности 
местного самоуправления, но и ответствен-
ность должностных лиц и органов местного 
самоуправления.

Важнейшей задачей данного закона 
является обеспечение самостоятельности 
местного самоуправления — решение кото-
рой возможно лишь с использованием таких 
правовых механизмов, как:

• наличие у местного самоуправления 
не только финансово-экономической 
базы, но и права распоряжаться ею 
самостоятельно;

• право на самостоятельность населе-
ния в формировании органов местного 
управления для того, чтобы решать 
повседневные проблемы, а также 
независимость данных органов от госу-
дарственной структуры управления;

• предоставление гарантии судебной 
защиты органам местного самоуправ-
ления;

• способность органов местного само-
управления решать проблемы мест-
ного населения, которое избрало их.

Правовые нормы являются правилами 
поведения, которые устанавливают, закре-
пляют и регулируют общественные отноше-
ния, возникающие в процессе организации 
и деятельности местного самоуправления. 

Лица, осуществляющие полномочия 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования, подразделяются на две 
основные категории:

• лица, замещающие должности муни-
ципальной службы — муниципаль-
ные служащие;

• лица, замещающие муниципальные 
должности.

Муниципальным служащим может стать 
гражданин Российской Федерации, достиг-
ший возраста 18 лет. Свои обязанности 

муниципальный служащий исполняет за 
денежное вознаграждение, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета. С муници-
пальным служащим заключается трудовой 
договор.

Согласно статье 12.1 ФЗ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
у муниципальных служащих существует ряд 
ограничений, нарушение которых влечет 
за собой негативные последствия. 

К лицам, замещающим муниципальные 
должности относится высшее должностное 
лицо муниципального образования, кото-
рое может быть только главой муниципаль-
ного образования, поскольку в соответствии 
с определением данным статьей 2 Федераль-
ного закона России № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ» 
именно он наделен полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

Рассмотрим более детально пункты 7.2, 7.3 
статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ», которая закрепляет юри-
дические действия высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации в отно-
шении депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
в случае выявления в их отношении несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, закрепленных законодатель-
ством о противодействии коррупции.

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» в статье 2 закрепляет 
понятия, используемые в названных выше 
пунктах статьи закона [3]:

• депутат — член представительного 
органа поселения, муниципального 
района, городского округа, город-
ского округа с внутригородским деле-
нием, внутригородского района или 
внутригородской территории города 
федерального значения;

• член выборного органа местного 
самоуправления — лицо, входящее 
в состав органа местного самоуправ-
ления, сформированного на муници-
пальных выборах (за исключением 
представительного органа муници-
пального образования);

• выборное должностное лицо местного 
самоуправления — должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое 
на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тай-
ном голосовании на муниципальных 
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выборах,  либо  представительным 
органом муниципального образова-
ния из своего состава, либо предста-
вительным органом муниципального 
образования  из  числа  кандидатов, 
представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, либо 
на сходе граждан, осуществляющем 
полномочия  представительного 
органа муниципального образования, 
и наделенное собственными полно-
мочиями по решению вопросов мест-
ного значения.

Согласно  пункту  7.2  названной  статьи 
в  отношении  депутата,  члена  выборного 
органа  местного  самоуправления,  выбор-
ного  должностного  лица  местного  самоу-
правления может быть проведена проверка 
достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии корруп-
ции по решению высшего должностного лица 
субъекта  Российской  Федерации.  При  этом 
в  случае  установления  факта  нарушения, 
в соответствии с пунктом 7.3 статьи 40, это же 
высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской  Федерации  обращается  с  заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в орган местного 
самоуправления,  уполномоченный  прини-
мать соответствующее решение, или в суд.

Результат исследования и обсуждение
Данная норма входит в частичное про-

тиворечие с пунктом 4.5 статьи 12.1. Феде-
рального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» [2], где выс-
шее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации  наделяется  дополнительными 
полномочиями по ходатайству о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности ука-
занных лиц. 
В чем же мы видим данное противоре-

чие:  высшее  должностное  лицо  субъекта 
Российской Федерации может инициировать 
проверку только в отношении определен-
ного круга лиц, о которых мы уже говорили 

и перечень которых закреплен в пункте 7.2 
Закона «Об общих принципах местного само-
управления в РФ». Говорить о том, что дан-
ные лица находятся в трудовых отношениях, 
не  представляется  возможным,  так  как 
в интересующей нас ситуации отсутствуют 
все  необходимые  признаки  таковых  отно-
шений, а именно, говоря об особых субъек-
тах трудовых отношений,сложно ответить 
на  вопрос  кто  выступает  работодателем 
в отношении выбранного на муниципальных 
выборах лица: народ, муниципальное образо-
вание, или какой-либо иной орган местного 
самоуправления. Таким образом, законода-
тель, закрепляя в законе о противодействии 
коррупции  право  высшего  должностного 
лица  субъекта  Российской  Федерации 
обратиться с ходатайством о привлечении 
к дисциплинарной ответственности, с нашей 
точки  зрения,  заложил  невозможность 
исполнения данной нормы.
Невозможность  исполнения  нормы 

в  свою  очередь  обуславливает  трудности 
для высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и в выборе закона, 
которым  он  должен  руководствоваться, 
решая  обозначенную  проблему.  Подобные 
трудности возникают и у надзорных орга-
нов, которые в силу тождественных форму-
лировок в двух указанных законах путают 
лица, закрепленные пунктом 7.2 статьи 40 
Федерального  закона  «Об  общих  принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», устанавливая в отношении них обя-
занности и ограничения им не свойственные.

Вывод
Данное  противоречие,  на  наш  взгляд 

может быть снято за счет введения ответ-
ственности  в  зависимости  от  тяжести 
совершенного нарушения, но до этого зако-
нодатель  должен  четко  сформулировать, 
какие  меры  ответственности  возможно 
применять в отношении лиц, закрепленных 
пунктом 7.2 статьи 40 Федерального закона 
«Об  общих  принципах  организации  мест-
ного самоуправления в РФ», осознавая при 
этом, речь идет не о трудовых отношениях, 
а следовательно, не предполагается исполь-
зование мер ответственности, аналогичных 
трудовому законодательству.
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Введение
На современном этапе развития обще-

ства в науке не существует единого общепри-
знанного подхода к пониманию нигилизма, 
его сущности и структурной организации.
Общеизвестно, что первоначально тер-

мин «нигилизм» (с лат. nihil — ничто, ничего, 
ne-hilum — ни шерстинки, ни волоска) упо-
треблялся в рамках философской научной 
мысли. Расширение содержания и примене-
ния указанного термина связано с именем 
Августина, использовавшего характеристику 
«nihilista» для обозначения людей неверую-
щих, или ложно верующих, или еретиков [36].

Результаты исследования и обсуждения
В настоящее время трактовки рассматри-

ваемого понятия также неоднозначны. Так, 

«нигилизм» определяется и как «полное отри-
цание всего, полный скептицизм» [25, c. 334], 
и  как  «безобразное  и  безнравственное  уче-
нье, отвергающее все, чего нельзя ощупать» 
[12, c. 151], и как «отрицание общепринятых 
ценностей: идеалов, моральных норм, куль-
туры, форм общественной жизни» [24, c. 192]. 
Что же касается правового нигилизма, то 

в юридической литературе можно встретить 
следующие  определения  названного  поня-
тия:  «подсознательная  категория,  отрица-
ющая значимость права» [3, с. 572; 9, с. 652; 
33,  с.  674],  «негативное  направление  обще-
ственной мысли, выражающее равнодушное 
отношение к закону» [2, с. 458]; «превратная 
форма автономии, самодостаточности инди-
видуальной  и  общественной  воли,  направ-
ленная против регулятивного действия норм 
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права» [1, с. 527]; «разновидность социального 
нигилизма, характеризующаяся юридическим 
невежеством, правовой невоспитанностью 
основной массы населения» [21; 30].

В целях данного исследования под право-
вым нигилизмом следует понимать социаль-
но-культурное и политико-правовое явление, 
разновидность социального нигилизма, 
представляющую собой отрицательное отно-
шение субъектов к праву, его социальной 
ценности и роли в обеспечении прав и свобод 
личности, интересов общества и государства. 

Сегодня в той или иной форме можно 
наблюдать взаимообусловленность право-
вого нигилизма и политико-правового созна-
ния и поведения граждан, а также действий 
органов власти всех уровней. Так, Е. С. Строев 
полагает, что «Россия — целостная страна, 
целостная и в своих проблемах. Среди этих 
проблем одна из тяжелейших — правовой 
нигилизм. Он «красной нитью» проходит 
через действия всех органов власти, как цен-
тральных, так и региональных» [32].

Следовательно, актуальным видится 
вопрос о средствах, способах и возможно-
стях преодоления правового нигилизма, 
среди которых доминирующими, безусловно, 
должны являться правовые средства.

Однако, несмотря на единодушие пред-
ставителей правовой науки по вопросу 
необходимости преодоления правового ниги-
лизма, подходы к пониманию содержания 
указанного процесса весьма многообразны.

Некоторые ученые полагают, что преодо-
ление правового нигилизма — это процесс, 
направленный на устранение нарушений 
Конституции Российской Федерации и дей-
ствующего законодательства, прав и свобод 
человека и гражданина, борьбу с коррупцией, 
злоупотреблением властью уполномочен-
ными лицами и т. д. [11; 31].

В. И. Гойман высказывает мысль о том, 
что преодоление правового нигилизма — 
длительный процесс, предполагающий 
изменение объективных факторов жизни 
общества и направленный на создание каче-
ственно обновленной социально-правовой 
среды, утверждение в общественном и инди-
видуальном сознании веры в право, убежден-
ности в его необходимости и социальной 
полезности [7, с. 172]. 

По мнению В. Е. Чиркина, преодоление 
правового нигилизма — объемный, непре-
рывный процесс, связанный, в частности, 
с устранением деформаций в структуре рос-
сийской экономики, укреплением социаль-
ной, политической стабильности, коррекции 
жизненной позиции и поведения членов 

общества через систему нравственно-право-
вого воспитания [35, с. 6].

Согласно точке зрения В. В. Попова, пре-
одоление правового нигилизма — процесс, 
в котором должны быть задействованы не 
только органы государственной власти, пра-
вовые институты, но и сами граждане, путем 
формирования институтов гражданского 
общества, более того, путем их ежедневной 
эффективной деятельности, дающей гражда-
нам свободу выбора из институтов, способных 
разрешать возникающие проблемы, не боя-
щихся ответственности и конкуренции, гото-
вых к самосовершенствованию [29, с. 10—12]. 

Ряд авторов стоит на иной позиции 
и видит преодоление правового нигилизма 
в разрешении концептуальных правовых нео-
пределённостей и в выборе конкретной кон-
цепции реализации норм конституционного 
права на основе, пригодной для построения 
дальнейшей политики государства [34, с. 12]. 

С. Н. Медведев и Л. Г. Кумыкова отме-
чают, что преодоление правового нигилизма 
направлено на устранение нарушений или 
неисполнений законодательно закрепленных 
и гарантированных конституционных норм, 
издание параллельных, взаимоисключающих, 
противоречащих Конституции Российской 
Федерации и друг другу актов, на фоне нали-
чия значительного круга правовых пробелов 
и вакуумов, устранение неуважительного 
отношения органов государственной власти 
и управления к верховенству Конституции 
Российской Федерации и федеральному/
региональному законодательству, подмена 
конституционной законности политической, 
идеологической или прагматической целе-
сообразностью, установление приоритета 
подзаконных актов перед законами; теоре-
тико-идеологической пропаганды правового 
нигилизма и т. д. [18, с. 23—24].

Помимо сказанного существует мнение, 
что преодоление правового нигилизма — это 
меры (действия) государственного и обще-
ственного характера, направленные на устра-
нение этого негативного явления реальной 
действительности. В данном контексте сле-
дует согласиться с М. Ю. Зыряновым в том, 
что существующие меры преодоления пра-
вового нигилизма в государстве и обществе 
разнообразны. К их числу можно отнести 
реформы социально-экономического харак-
тера, направленные на улучшение жизни 
людей, изменение содержания правового 
регулирования, повышение числа юридиче-
ских норм, приближенных к интересам раз-
личных слоев населения, повышение уровня 
гарантированности прав и свобод человека 
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и гражданина, укрепление режима законно-
сти в стране (соблюдение и обоснованное 
использование  всеми  государственными 
органами, должностными лицами, гражда-
нами Конституции РФ, законов и подзакон-
ных актов), последовательное обеспечение 
в стране правопорядка [15, с. 117—121]. 
Внимания заслуживает и позиция С. Н. Ко- 

жевникова, который к мерам государствен-
ного  характера,  направленным  на  преодо-
ление правового нигилизма, относит меры, 
касающиеся  повышения  качества  право-
вого воспитания и правового образования, 
эффективности  деятельности  всех  ветвей 
государственной власти, авторитета суда, пра-
воохранительных органов посредством совер-
шенствования их деятельности [16, с. 190]. 
В  этой  связи  одним  из  эффективных 

способов борьбы с правовым отчуждением 
населения в процессе законотворческой дея-
тельности,  устойчивым  нигилистическим 
отношением к парламентским структурам 
представляется  утверждение  в  обществе 
конституционных принципов демократизма, 
гласности, гуманизма и совершенствование 
профессионализма участников правотворче-
ского процесса. 
Рассмотренную  позицию  разделяют 

И.  М.  Степанов  и  Т.  Я. Хабриева, считая,  что 
к основным принципам работы парламента 
Российской Федерации следует относить само-
стоятельность,  легитимность,  открытость 
и коллегиальность в работе палат [26, с. 68—70]. 
А. С. Пиголкин, С. В. Поленина, В. М. Сы- 

рых, помимо сказанного, указывают также на 
необходимость учета общественного мнения 
для успешной деятельности законодателя 
[14, с. 26—57].
Применительно  к  изучению  процесса 

преодоления правового нигилизма особого 
внимания заслуживает аспект повышения 
роли  институтов  гражданского  общества, 
утраченных в период становления государ-
ственных  институтов,  а  также  правовых 
и нравственных ценностей личности, обще-
ства, как факторов преодоления правового 
нигилизма [4; 6; 27].
Преодоление  существующих  в  обще-

стве и сознании людей отрицательных сте-
реотипов,  нейтрализация  антиправовых 
и антисоциальных устремлений, коренные 
перемены в политико-правовом мышлении 
необходимы для утверждения и упрочения 
действия принципов правового государства 
и гражданского общества.
В  данном  контексте  видится  справед-

ливым  и  обоснованным  высказывание 
О. Р. Гулиной о том, что «правовой нигилизм 

есть  определенная  форма  общественного 
сознания, отражающая политические и наци-
онально-исторические особенности жизне-
деятельности общества. Степень правового 
нигилизма является своего рода «лакмусовой 
бумажкой», показателем здоровья общества 
и  государства,  в  которых  он  проявляется. 
В связи с этим, правовой нигилизм не только 
юридическая категория, но и реально суще-
ствующее социально-психологическое явле-
ние, возникающее как результат оценки права 
и  отдельных  норм  людьми,  социальными 
группами или всем обществом, оценки, пере-
ходящей  в  соответствующее  действие  или 
бездействие» [10, с. 36].
Очевидно, что масштабность правового 

нигилизма как явления обуславливает ряд 
сложностей его преодоления.
Н.  И. Матузов  в  качестве  основной 

причины,  препятствующей  преодолению 
правового  нигилизма  видит  «отрицание 
определенными  слоями  населения  курса 
реформ,  неприятие  новых  форм  жизни, 
социальные  протесты,  популизм,  конъюн-
ктуру,  демагогию  и  т.  д.»,  что  проявляется 
«в негативно-отрицательном, неуважитель-
ном отношении личности к праву, законам, 
нормативному порядку» [19, с. 3—4]. 

А. И. Новиков к числу подобных причин 
относит степень, категоричность и всеобщ-
ность отрицания права, полагая, что «общей 
особенностью всех форм нигилизма является 
то, что в разной мере им присуща абсолю-
тизация субъективного, точнее индивиду-
ального начала, оценка действительности 
с позиции индивида, отвергающего объек-
тивные  закономерности,  логику  истории, 
коллективные интересы социальных общ-
ностей людей» [23, с. 12]. 
Следует  признать,  что  правосознание 

российского общества в течение длитель-
ного времени переживает процесс глубокой 
деформации. В стране сформирована небла-
гоприятная социальная среда, стимулирую-
щая антиправовые устремления и установки 
граждан, выражающиеся в неверии в потен-
циал,  возможности  и  даже  необходимость 
права  в  обществе.  Право  воспринимается 
гражданами преимущественно отрицательно 
и неуважительно. 
По утверждению B. C. Нерсесянца «из-за 

правового нигилизма даже самые совершен-
ные законы с безукоризненной юридической 
техникой обречены на гибель, так как неми-
нуемо разобьются о стену народного недове-
рия» [22, с. 387].
При  этом  стоит  заметить,  что  за  весь 

период  своего  существования  правовой 
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нигилизм в России приобрел качественно 
новые свойства, не присущие ему ранее.

Выводы
Следовательно, механизмы, средства 

и способы преодоления рассматриваемого 
негативного явления нуждаются в постоян-
ном совершенствовании. И, представляется, 
что немаловажная роль в указанном про-
цессе должна быть отведена научной прора-
ботке изучаемого вопроса.

Анализ современной юридико-правовой 
литературы демонстрирует, что в настоящее 
время среди научных работ встречаются 
исследования, посвященные различным 
процедурам преодоления негативных пра-
вовых и конституционно-правовых явлений 
(коллизий, споров, различных противоречий, 
возникающих в процессе реализации норм 
Конституции РФ) [8; 13; 28], однако они 
относятся либо ко всем правовым явлениям 
вообще, и потому имеют общетеоретический 
характер, либо их предмет охватывает каку-
ю-то одну область конституционных пра-
воотношений или способ урегулирования 
разногласий [5; 17]. При этом полноценными, 
комплексными исследованиями, посвя-
щенными непосредственно преодолению 
правового нигилизма в России, созданию 

эффективных конституционно-правовых 
механизмов, направленных на решение этой 
задачи, наука конституционного права пока 
не изобилует. 

Примечателен тот факт, что необходи-
мость исследования проблемы преодоления 
правового нигилизма, поиска оптималь-
ных конституционных путей борьбы с этим 
антисоциальным явлением на современном 
этапе обозначается и на высоком государ-
ственном уровне. Так, Д. А. Медведев не раз 
в своих выступлениях указывал на необхо-
димость преодоления правового нигилизма 
правовыми методами, основанными на нор-
мах действующей Конституции Российской 
Федерации. В частности, в выступлении 
на V Красноярском экономическом форуме 
Д. А. Медведев отметил, что «неуважение 
к закону всегда приводит к неуважению прав 
других людей и несоблюдению собственных 
обязанностей» [20].

Обобщая изложенное можно сделать 
вывод о том, что проблема поиска путей пре-
одоления правового нигилизма в современ-
ной России стоит достаточно остро. Данная 
задача требует комплексного решения, фор-
мирование и реализация которого — процесс 
длительный, предполагающий изменения 
объективных условий жизни всего общества. 
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Введение
Анализ пенсионного обеспечения граж-

дан любого государства всегда привлекает 
пристальное внимание. Данная ситуация во 
все времена претерпевала различные, доста-
точно серьезные изменения, а это и измене-
ние пенсионного возраста и регулирование 
фиксированного базового размера, накопи-
тельной пенсии и др.

Следует согласиться с Н. И. Сапожниковой, 
которая определяет, что «прогнозируемые 
изменения в пенсионном законодатель-
стве будут носить уточняющий характер 
и не изменят идеологию новой пенсионной 
системы» [13, с. 4]. 

Важнейшей задачей совершенствования 
системы пенсионного обеспечения является 
«достижение высокого стандарта текущего 
потребления людей, которые имеют соци-
ально пенсионное положение» [7, с. 320]. 

По данным «Global Retirement Index» 
в 2017 году Россия оказалась в пятёрке 
худших стран для пенсионеров. В данном 
индексе Россия заняла 40-е место из 43-х 
возможных. Рассматривались 4 параметра: 
уровень здравоохранения, размер пенсий, 
качество жизни, материальное благополу-
чие. Вместе с тем, у нас в стране ежегодно 
выходит на пенсию около двух миллионов 
человек [11]. 
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Поэтому вопросы пенсионного обеспе-
чения интересуют не только людей пенси-
онного возраста, но и более молодых людей, 
которые уже начали формировать накопи-
тельную часть своей пенсии.

Исследовательская часть
Как начисляется пенсия и что влияет на 

ее размер — для большинства из них загадка, 
так как пенсионная система по сложности 
и запутанности не уступает ЖКХ1.
Существуют различные подходы к поня-

тию «пенсионное обеспечение».
Так, с точки зрения юридического под-

хода, пенсионное обеспечение представляет 
собой одну из отраслей законодательства, 
которая регулирует общественные отноше-
ния в области поддержки нетрудоспособных 
граждан.
С точки зрения социальных наук, пенси-

онное обеспечение можно определить как 
систему мер поддержки граждан, которые 
не  имеют  возможности  трудиться  в  силу 
возраста или в силу ограничения жизнеде-
ятельности.
С начала 2015 года в России были вве-

дены новые правила формирования пенси-
онных накоплений [10]. Если раньше пенсия 
состояла из трех частей: базовой, страховой и 
накопительной, то теперь она представлена 
составляющими отраженными на рисунке 1.

Система пенсионного обеспечения в Рос-
сии представляет собой совокупность органи-
зационных, правовых, экономических форм 
поддержки нетрудоспособных граждан. Она 
строится  на  принципе  солидарности  поко-
лении,  который  означает,  что  отчисления, 

1 ЖКХ — жилищное коммунальное хозяйство.

которые делают работающие граждане, идут 
на выплату пенсий нынешним пенсионерам. 
Данный  принцип  при  стремительном  ста-
рении населения ведет к большой нагрузке 
на трудоспособное население [12, с. 208]. 
Пенсионное обеспечение является важ-

ной  частью  жизни  каждого  гражданина. 
Несмотря на большое количество источни-
ков  формирования  бюджета,  средств  для 
достойного  обеспечения  пенсионеров  РФ 
не хватает, существует ряд проблем в меха-
низме реализации пенсионного обеспечения 
[15, с. 234]. 
Учитывая  преимущества  распредели-

тельного и накопительного метода формиро- 
вания  пенсионного  обеспечения,  в  Рос-
сийской  Федерации  создана  эффективно 
функционирующая  комбинированная  или 
смешанная модель пенсионного обеспечения 
граждан.
Одной из задач бюджетной политики РФ 

является снижение зависимости бюджетов 
государственных  социальных  внебюджет-
ных фондов от трансфертов из федерального 
бюджета.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

Пенсионный фонд единолично не справля-
ется с обеспечением закрепленной в Консти-
туции социальной политики государства [4]. 
Как следствие в настоящее время наби-

рают популярность альтернативные способы 

негосударственного социального страхова-
ния граждан, в большинстве своем направ-
ленные на получение большей поддержки 
в случае наступления необходимости, чем 
может предоставить своим гражданам госу-
дарство в лице Пенсионного фонда.

Рис. 1. — Виды пенсий в Российской Федерации с 2015 г.
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Особенно актуальным на сегодняшний 
день является пенсионная реформа о повы-
шении пенсионного возраста.

После активного обсуждения обществен-
ностью, политиками и экономистами дан-
ного вопроса, Государственной Думой уже 
27 сентября 2018 года окончательно был при-
нят Законопроект о повышении пенсионного 
возраста. Второе чтение закона, в ходе кото-
рого депутаты рассмотрели предложенные 
поправки к пенсионной реформе (в том числе 
предложенные Владимиром Владимирови-
чем Путиным), состоялось 26 сентября [14]. 

Основными запланированными изме-
нениями в пенсионном законодательстве 
с 2019 года, которые предусмотрены оконча-
тельным законопроектом, будет:

— поэтапное повышение пенсионного 
возраста на 5 лет для женщин и мужчин 
(с учетом переходного периода);

— четкое закрепление в законодатель-
стве понятия предпенсионный возраст, 
а также предоставление дополнительных 
льгот для граждан, попадающих под эту кате-
горию, например:

• выплата накопительной пенсии по 
старым нормативам (в 55 и 60 лет);

• уголовная ответственность работода-
теля за отказ в приеме на работу или 
увольнение предпенсионеров и т. п.;

• изменение правил индексации пен-
сии с 2019 года:

• ежегодная индексация пенсий нера-
ботающим пенсионерам с 1 января 
(вместо предусмотренной ранее 
с 1 февраля);

• повышение страховых пенсий 
в 2019—2024 гг. будет проводиться 
выше инфляции (в среднем по 1 тысяче 
рублей ежегодно);

• дополнительные возможности для 
досрочного выхода на пенсию раньше 
достижения нового пенсионного воз-
раста, например:

• гражданам, имеющим продолжитель-
ный стаж работы;

• матерям с 3-мя или 4-мя детьми и т. д. [9] 
Законопроект был принят с учетом 

поправок президента, которые «смягчили» 
первоначальный вариант законопроекта.

В конце августа Владимир Владимирович 
Путин в специальном телеобращении объяс-
нил свое отношение к планируемой пенсион-
ной реформе и рассказал о целесообразности 
«смягчить» реформу. Депутаты единогласно 
поддержали поправки президента.

Согласно закону, стаж, который дает право 
на досрочный выход на пенсию, для мужчин 

составит 42 года, для женщин — 37 лет. Нако-
пительная пенсия будет выплачиваться, как 
и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет 
для женщин и с 60 для мужчин.

Каждый год правительствo повышает 
и индексирует пенсии, а Пенсиoнный фoнд 
Рoссийской Федерации старается макси-
мальнo упростить их назначение и пoлуче-
ние [2, с. 649]. 

Норма об индексации пенсий неработа-
ющим пенсионерам защищает их интересы 
и направлена на то, чтобы люди, которые 
прекращают работу, получали полную индек-
сацию пенсии за прошедший период.

Предусмотрено увеличение пособия по 
безработице для лиц предпенсионного воз-
раста. Вводится льготный режим выхода на 
пенсию многодетных матерей — в 50—57 лет. 
Для пенсионеров сохраняются налоговые 
льготы на землю и недвижимость.

Реформу пенсионной системы планиру-
ется начать с 2019 года и полностью завер-
шить — к 2034-му.

Как пояснила депутат Государственной 
Думы от «Единой России» Ольга Тимофеева, 
всего к документу было предложено более 
300 поправок. Однако, как ранее писала 
«Газета.Ru», все они раз за разом забрако-
вывались Правительством и депутатами, 
поскольку нынешняя экономическая ситуа-
ция в России не позволяет это сделать.

Несмотря на то, что документ принят уже 
в третьем чтении и никаких «сюрпризов» в нем 
больше не ожидается, депутаты продолжали 
возмущаться самой пенсионной реформой.

Также в Государственной Думе 27 сентя-
бря в третьем чтении были приняты и дру-
гие законы, касающиеся пенсионных прав 
россиян.

Депутаты единогласно в третьем чтении 
ратифицировала Конвенцию Международ-
ной организации труда о минимальных нор-
мах социального обеспечения.

Конвенция принята 35-й сессией Гене-
ральной конференции Международной орга-
низации труда в Женеве 28 июня 1952 года 
и вступила в силу 27 апреля 1955 года. 
К настоящему времени ее ратифицировали 
55 государств.

Впрочем, сможет ли Правительство ее 
выполнять, — большой вопрос. По словам 
депутата Олега Шеина, Правительство стол-
кнется с трудностями в реализации положе-
ний Конвенции. «102-я конвенция говорит 
о коэффициенте утраченного заработка в 40 %. 
Сегодня он составляет в России 34 %», — ука-
зывает депутат и прогнозирует, что быстрого 
достижения целевых 40 % не произойдет.
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Кроме того, в третьем чтении был принят 
законопроект о зачислении изъятых у кор-
рупционеров  средств  в  Пенсионный  фонд. 
Новая  норма  Бюджетного  кодекса  начнет 
действовать с 1 января 2019 года. Как ука-
зывалось в пояснительной записке к доку-
менту, до 2024 года законопроект позволит 
перечислить в казну 1,8 млрд рублей. 
25 сентября Государственная Дума при-

няла в третьем чтении уголовную ответствен-
ность за увольнение людей предпенсионного 
возраста.  Теперь  в  Уголовном  кодексе  поя-
вится  новая  статья,  за  нарушение  которой 
работодателям грозит штраф до 200 000 руб. 
(или в размере зарплаты или иного дохода 
за период до 18 месяцев), а также обязатель-
ные работы.
Впрочем, эксперты считают, что эта ини-

циатива будет иметь обратный эффект — 
лиц  предпенсионного  возраста  просто  не 
будут брать на работу.

Результат исследования и обсуждения
Целесообразно было бы создавать новые 

рабочие места, следить за эффективностью 
по выполнению программ по переквалифи-
кации, а также предоставлять работодате-
лям  определенные  льготы  за  «социально 
ориентированную»  кадровую  политику, 
а не грозить уголовной ответственностью. 
Особенность российского рынка труда, как 
указывает  А.  В.  Вушкан,  это  практическое 
отсутствие рабочих мест с неполной занято-
стью. В результате чего, 85 % пенсионеров 
трудятся на полную ставку [1, с. 153]. Более 
того, продолжение занятости у мужчин после 
60 лет и женщин — после 55 лет означает 
не только сохранение трудовой активности, 
но и более высокий уровень социализации, 
так как человек остается внутри трудового 
коллектива [6, с. 155]. 
Таким  образом,  вопрос  о  повышении 

возраста  в  России  много  лет  является  дис-
куссионным и активно обсуждается, однако 
дальше обсуждений дело не доходило. Никто 
не ожидал, что реально будет принят закон 
о пенсионном возрасте в 2018 году. Но, несмо-
тря на протесты и негативную оценку обще-
ства, закон о пенсионном возрасте в 2018 году 
принят. 
Большинство  инициаторов  реформы 

указывают на повышение пенсионного воз-
раста  на  Западе,  увеличение  нагрузки  на 
работающих  граждан,  демографические 
процессы, в связи с чем, в целях сохранения 
действующего  размера  пенсии  и  ее  повы-
шения принятия данных непопулярных мер 
не избежать. 

Мнение  о  реформе  в  обществе  крайне 
негативное. Профсоюзы также резко против 
повышения пенсионного возраста. На сайте 
change.org размещена петиция против при-
нятия данного закона, которая набрала уже 
более миллиона подписей. Разработчиками 
петиции являются специалисты объедине-
ния  профсоюзов  Конференция  труда  Рос-
сии. Они обращают внимание, что с учетом 
продолжительности жизни граждан РФ, осо-
бенно в регионах, многие трудящиеся просто 
не доживут до назначения пенсии по новым 
правилам. 
Основную  проблему  российской  эко-

номике  представители  профсоюзов  видят 
в  значительном  теневом  секторе,  «серой 
зоне», ведь многие работодатели не начис-
ляют с зарплат страховые взносы. Работники 
же фактически оказываются бесправными, 
не  имеют  способов  давления  на  них  и  не 
могут  настоять  на  заключении  реального 
контракта [3, с. 79]. 
Можно сделать вывод о том, что повы-

шая пенсионный возраст, государство имеет 
целью сохранение экономического могуще-
ства в условиях демографического кризиса. 

Выводы
Стоит  учитывать  тот  момент,  что  тру-

доспособные граждане являются платель-
щиками налога на доходы физических лиц 
и налога на имущество, то есть в этом про-
слеживается  еще  и  фискальный  интерес 
государства.  Денежные  средства,  которые 
поступят в казну за уплату данных налогов, 
будут  впоследствии  перераспределены  и 
направлены на финансирование нужд госу-
дарства, в том числе и на обеспечение ком-
пенсационной меры. 
Следует согласиться и с мнением П. В. Лимо- 

нова, что рассматриваемая реформа предна-
значена для выполнения сразу нескольких 
функций. 
Во-первых, экономическая, заключающа-

яся в поддержании экономической мощности 
Российской Федерации. 
Во-вторых, компенсационная функция — 

учет  интересов  граждан  при  реализации 
целей  государства.  Реализуется  в  форме 
повышения размеров пенсионных выплат. 
В-третьих, распределительная функция, 

выраженная в распределении и перераспре-
делении денежных средств, сэкономленных 
на пенсионных выплатах, а также получен-
ных в виде уплаченных налогов на доходы 
физических  лиц  и  налогов  на  имущество. 
И, в-четвертых, регулятивная функция, 

реализуемая  в  поддержании  соотношения 
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трудоспособного населения и пенсионеров 
[5, с. 79]. 

Еще одной приоритетной задачей можно 
выделить такую как, формирование финан-
совой грамотности у более молодого поколе-
ния, поскольку молодое поколение должно 
стремиться формировать свои пенсионные 
накопления, а также могли их регулировать 
и выбирать тот пенсионный фонд, который 
приносит наибольшую доходность [8, с. 161]. 

В государстве все взаимосвязано: чем 
больше занятого, трудоспособного насе-
ления, тем больше объемы ВВП, тем само 

государство могущественнее экономиче-
ски, стабильнее, что в свою очередь обусла-
вливает рост уровня пенсионных выплат, 
и соответственно повышение уровня жизни 
населения, так как государство имеет сред-
ства, чтобы это обеспечить.

Поэтому реформу повышения пенсион-
ного возраста нельзя охарактеризовать как 
«плохую» или как «хорошую», так как она 
является по своей сущности компромисс-
ной, и даже вынужденной в силу демогра-
фических условий, которые прогнозируются 
в будущем.
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Введение
Изучение норм зарубежного законода-

тельства о воспрепятствовании является 
необходимым условием для более деталь-
ного исследования воспрепятствования 
в уголовном праве, позволяет выделить 
характерные сходные черты и отличия уго-
ловного законодательства России и зару-
бежных стран по рассматриваемому вопросу, 
может иметь положительное практическое 
значение для совершенствования норм Уго-
ловного кодекса РФ.

Постановка проблемы
Не случайно М. Ансель писал, что изу-

чение зарубежного права «открывает перед 
юристом новые горизонты, позволяет ему 
лучше узнать право своей страны, ибо 
специфические черты этого права осо-
бенно отчетливо выявляются в сравнении 
с другими системами. Сравнение способно 
вооружить юриста идеями и аргументами, 
которые нельзя получить даже при очень 
хорошем знании только собственного 
права» [1, с. 38]. 
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Воспрепятствование в уголовном законо-
дательстве стран ближнего зарубежья имеет 
значительное сходство с Уголовным кодек-
сом  РФ  в  силу  существовавшего  в  период 
СССР единого правового поля. Большое вли-
яние на формирование уголовного законода-
тельства, как России, так и стран ближнего 
зарубежья  оказал  Модельный  уголовный 
кодекс 1996 г. [6].
Следует согласиться с мнением профес-

сора  У.  С.  Джекебаева  о  том,  что  «…между 
различными  системами  уголовного  права 
существует больше сходств, чем различий» 
[3, с. 256].
Между тем, помимо сходства норм о вос-

препятствовании, уголовные кодексы стран 
СНГ имеют и существенные отличия.
Воспрепятствование в уголовных зако-

нах стран СНГ не является ни обстоятель-
ством исключающим преступность деяния, 
ни основанием освобождения лица от уго-
ловной  ответственности.  Исключение 
составляет лишь ст. 21 УК Грузии, предус-
матривающий освобождение от уголовной 
ответственности организатора преступле-
ния, подстрекателя к преступлению и пособ-
ника преступления если они переубедили 
исполнителя, своевременным сообщением 
органам  власти  или  иным  образом  вос-
препятствовали исполнителю либо иному 
соучастнику и этим не позволили довести 
преступление до конца. Обязательным усло-
вием  освобождения  соучастников  от  уго-
ловной ответственности являются лишь их 
активные действия по воспрепятствованию 
исполнителю либо иному соучастнику дове-
сти преступление до конца. Нет в уголовных 
кодексах стран СНГ и общего состава воспре-
пятствования.
Категория «воспрепятствования» явля-

ется  обязательным  структурным  элемен-
том в значительной части статей уголовных 
кодексов  стран  ближнего  зарубежья.  Ана-
лиз  содержания  уголовных  кодексов  дан-
ных стран дает право выделить некоторые 
группы преступлений, в которых воспрепят-
ствование является целью деяния либо спо-
собом совершения преступления.
Целью  совершения  преступления  и  кри-

минообразующим  признаком  является  вос-
препятствование законной профессиональной 
деятельности  журналиста  (ст.  166  МУК, 
ст. 163 УК Республики Азербайджан, ст. 164 УК 
Республики  Армения,  ст.  198  УК  Республики 
Беларусь,  ст.  155  УК  Республики  Казах-
стан,  ст.  151  УК  Республики  Киргизстан, 
ст.  162  УК  Республики  Таджикистан),  неза-
конного  воспрепятствования  журналистам 

в  осуществлении  ими  профессиональной 
деятельности (ст. 154 УК Грузии).
Во всех указанных составах преступле-

ния принуждение к распространению или 
отказу  от  распространения  информации 
журналистом законодателем рассматрива-
ется как способ совершения преступления 
посредством  применением  насилия  или 
с  угрозой  его  применения,  уничтожением 
или повреждением имущества, ущемлением 
прав и законных интересов. Примечательно 
содержание  статьи  грузинского  законода-
теля,  отличного  от  остальных,  в  которой 
сделан акцент именно на незаконности вос-
препятствования,  не  говоря  о  законности 
действий журналиста, при том, что в других 
одноименных  статьях  говорится  именно 
о законных действия журналиста не говоря 
о незаконности воспрепятствования. Таким 
образом, воспрепятствование во всех случаях 
будет незаконным, когда профессиональная 
деятельность журналиста осуществляется на 
законных основаниях. Если же деятельность 
журналиста будет незаконной (допустим свя-
занной с собиранием или распространением 
сведений о частной жизни лица) то и воспре-
пятствование такой деятельности не будет 
образовывать состав преступления, а будет 
рассматриваться  в  определенных  случаях 
как необходимая оборона.

Описание проводимого исследования
Воспрепятствование  является  одним  из 

способов  совершения  преступлений,  пося-
гающие  на  конституционные  права  и  сво-
боды:  воспрепятствование  осуществлению 
избирательных  прав  и  работе  избиратель-
ных  комиссий  (ст.  150  УК  Республики  Тад-
жикистан,  ст.  139  Республики  Киргизстан, 
ст. 146 УК Республики Казахстан, ст. 191 УК 
Республики Беларусь, ст. 149 УК Республики 
Армения,  ст.  156  МУК),  воспрепятствова-
ние  осуществлению  избирательных  прав 
(ст. 159 УК Республики Азербайджан, ст. 172 УК 
Литовской  Республики,  ст.  149  УК  Респу-
блики Туркменистан, ст. 131 УК Эстонской 
Республики).
Законодатели этих стран в определенной 

степени  раскрывают  содержание  понятия 
воспрепятствования, говоря о двух в фор-
мах его выражения, с одной стороны в виде 
принуждения избирателей не участвовать 
в выборах, не голосовать либо голосовать 
определенным образом (за определенного 
кандидата), с другой стороны препятство-
вать ему в законном праве.
В  качестве  «существенных  обстоя-

тельств, отражающих типовую значительно 
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измененную в сравнении с основным соста-
вом преступления степень общественной 
опасности содеянного» [5, с. 228] законода-
тель указывает на применение насилия или 
угрозы его применения.

В политической сфере признается пре-
ступным воспрепятствование проведению 
собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участия в них (ст. 165 МУК, 
ст. 163 УК Республики Армения, ст. 196 УК 
Республики Беларусь, ст. 151 УК Республики 
Казахстан, ст. 148 Республики Киргизстан, 
ст. 161 УК Республики Таджикистан), ст. 161 УК 
Грузии предусматривает посягательство на 
право проведения собрания или манифеста-
ции или участия в них.

В УК Республики Армения (ст. 160), 
Республики Киргизстан (ст. 146), Респу-
блики Туркменистан (ст. 154), Республики 
Таджикистан (ст. 157), УК Грузии (ст. 155), 
Республики Беларусь (ст. 195), МУК (ст. 162) 
криминализировано воспрепятствование 
осуществлению права на свободу совести 
или вероисповедания, а также деятельности 
религиозных организаций.

Значительная часть уголовных законов 
стран СНГ содержит нормы обеспечиваю-
щие защиту охраняемых ценностей в сфере 
экономической деятельности и воспрепят-
ствование в этих составах является крими-
нообразующим признаком. В УК Республики 
Азербайджан (ст. 190), Республики Арме-
ния (ст. 187), Республики Беларусь (ст. 232), 
Республики Казахстан (ст. 310-1), Республики 
Киргизстан (ст. 178), Республики Таджики-
стан (ст. 258), Республики Туркменистан 
(ст. 238), УК Грузии (ст. 190), МУК (ст. 254) 
криминализировано воспрепятствование за- 
конной предпринимательской деятельности.

Воспрепятствование предприниматель-
ской деятельности выражается в неправо-
мерном отказе в регистрации или уклонение 
от регистрации индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, либо 
неправомерном отказе в выдаче или уклоне-
ние от выдачи им специального разрешения 
(лицензии) на осуществление определенной 
деятельности, а также незаконное вмеша-
тельство в такую деятельность. При букваль-
ном толковании нормы, вообще нельзя 
говорить о воспрепятствовании предпри-
нимательской деятельности путем неправо-
мерного отказа в регистрации или уклонение 
от регистрации, так как такой законной дея-
тельности еще нет. В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица 

с момента государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринима-
теля, правоспособность же юридического 
лица возникает с момента внесения в еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц сведений о его создании [2]. Нельзя 
таким способам воспрепятствовать тому, 
чего еще юридически нет, пусть даже факти-
чески такая деятельность осуществляется. 
При воспрепятствовании путем неправомер-
ного отказа в регистрации или уклонение 
от регистрации целесообразнее говорить 
о намерении осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, нежели о такой дея-
тельности, как свершившемся факте. 

Применение насилия в отношении 
представителя власти в целях воспрепят-
ствования исполнению им обязанностей, 
возложенных на него законом, криминализи-
ровано в УК Республики Армения (ст. 171.1), 
УК Республики Беларусь (ст. 366), УК Грузии 
(ст. 353). 

Воспрепятствование исполнению обязан-
ностей, посредством применения насилия, 
предусмотрено в ряде статей посягающих на 
законную деятельность различных катего-
рий служащих, в частности, воспрепятство-
вание законной деятельности сотрудника 
органов внутренних дел в УК Республики 
Беларусь (ст. 364), УК Республики Киргиз-
стан (ст. 340), УК Республики Таджикистан 
(ст. 329); воспрепятствование законной 
деятельности судьи в УК Республики Бела-
русь (ст. 388), УК Республики Молдавия 
(ст. 305), УК Республики Таджикистан 
(ст. 357). Насильственное воспрепятство-
вание законному исполнению лицом своих 
должностных обязанностей в указанных 
специальных составах является обязатель-
ным признаком преступления.

В подавляющем большинстве уголовных 
законов стран СНГ уголовно наказуемым 
является воспрепятствование исполнению 
вступивших в законную силу судебных реше-
ний: УК Республики Азербайджан (ст. 306), 
УК Республики Армения (ст. 353), УК Респу-
блики Беларусь (ст. 423), УК Грузии (ст. 381), 
УК Республики Казахстан (ст. 362), УК Респу-
блики Киргизстан (ст. 338), УК Латвийской 
Республики (ст. 296), УК Республики Тад-
жикистан (ст. 363), УК Республики Туркме-
нистан (ст. 209), УК Республики Узбекистан 
(ст. 232), МУК (ст. 339). Все составы преступле-
ний предусматривают в качестве обязатель-
ного признака помимо противоправности 
воспрепятствования еще и специальный 
субъект: должностное лицо, представитель 
власти, чиновник государственного органа, 
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органа местного самоуправления или управ-
ления, лицо, осуществляющее руководящие 
полномочия  в  предпринимательской  или 
иной организации. УК Республики Казахстан 
и УК Республики Узбекистан в качестве необ-
ходимого условия привлечения к уголовной 
ответственности  за  воспрепятствование 
исполнению судебного решения предусма-
тривает административную преюдицию. 
Ряд уголовных кодексов стран ближнего 

зарубежья  предусматривает  ответствен-
ность за воспрепятствование явке свидетеля, 
потерпевшего в суд, в орган предваритель-
ного  следствия  либо  даче  показаний.  При 
этом УК Республики Армения (ст. 337) и МУК 
(ст.  328)  предусматривают  насильствен-
ное воспрепятствование в качестве обяза-
тельного  признака  состава  преступления, 
а УК Республики Беларусь (ст. 403), УК Респу-
блики Таджикистан (ст. 350), УК Республики 
Эстония (ст. 173) не указывают на насиль-
ственное воспрепятствование, подразумевая 
иные способы воспрепятствования, законо-
дательно не закрепляя их. 
Воспрепятствование осуществлению пра-

восудия и производству предварительного 
расследования  как  цель  совершения  пре-
ступления криминализировано в ст. 286 УК 
Республики Азербайджан, ст. 332 УК Респу-
блики Армения, ст. 364 УК Грузии, ст. 339 УК 
Республики Казахстан, ст. 303 УК Республики 
Молдавия, ст. 345 УК Республики Таджики-
стан, ст. 189 УК Республики Туркменистан, 
ст.  236  УК  Республики  Узбекистан,  ст.  295 
Латвийской Республики, хотя способы вос-
препятствования законодатель не называет, 
говоря лишь в абстрактном виде, о вмеша-
тельстве в какой бы то ни было форме в дея-
тельность указанных органов.
Необходимость  надлежащей  уголов-

но-правовой защиты осуществления право-
судия не вызывает сомнения. 

Результат исследования и обсуждение
Уголовному законодательству требуется, 

по-видимому, как можно более полное описа-
ние и запрещение законом всех возможных 
форм  деяний,  могущих  причинить  ущерб 
интересам правосудия [7, с. 53].
 Киргизский законодатель разделил вос-

препятствование осуществлению правосудия 
и производству предварительного расследо-
вания на две статьи, предусмотрев соответ-
ственно в ст. 317 УК Республики Киргизстан 
воспрепятствование осуществлению право-
судия, в ст. 318 УК Республики Киргизстан 
воспрепятствование производству предва-
рительного расследования. 

Субъектом  основных  составов  пре-
ступлений  может  быть  любое  лицо,  неза-
конно  вмешивающееся  в  деятельность 
должностных  лиц  осуществляющих  пра-
восудие и производящих предварительное 
расследование. Квалифицирующий состав 
в преступлениях против правосудия предус-
матривает совершение преступления лицом 
с  использованием  служебного  положения 
или должностным лицом. И лишь ст. 390 УК 
Республики Беларусь предусматривает вме-
шательство  именно  должностного  лица 
с  использованием  своих  служебных  пол-
номочий в деятельность государственных 
органов, по отправлению правосудия остав-
ляя  за  рамками  состава  возможное  вме-
шательство в какой бы то ни было форме 
общего субъекта.
Литовское уголовное законодательство 

(ст. 231 УК Литовской Республики) помимо 
охраны от незаконного воспрепятствования 
деятельности судьи, прокурора или долж-
ностного лица досудебного расследования 
равным образом охраняет от незаконного 
препятствования  по  исполнению  должно-
сти, связанной с расследованием и рассмо-
трением  уголовного,  гражданского  либо 
административного  дела  адвоката,  а  так 
же препятствование судебному приставу по 
исполнению решения суда. Квалифицирую-
щим признаком в данной норме выступает 
совершение деяния с применением насилия 
либо иного принуждения.
Уголовное  законодательство  стран 

ближнего  зарубежья  предусматривает 
специальные  виды  воспрепятствования, 
не  признаваемые  таковыми  уголовным 
законом России: воспрепятствование осу-
ществлению  права  на  образование  объ-
единений  или  на  создание  партий  либо 
воспрепятствование законной деятельности 
объединения или партии (ст. 161 УК Респу-
блики Армения, ст. 194 УК Республики Бела-
русь, ст. 166 УК Грузии, ст. 177 УК Литовской 
Республики, ст. 158 УК Республики Таджи-
кистан); посягательство на честь и досто-
инство Президента Республики Казахстан 
и  воспрепятствование  его  деятельности, 
посягательство на честь и достоинство депу-
тата и воспрепятствование его деятельности, 
воспрепятствование деятельности Консти-
туционного суда Республики Казахстан, вос-
препятствование деятельности прокурора 
и неисполнение его законных требований 
(ст.  318,  319,  319-1,  321-1  УК  Республики 
Казахстан); воспрепятствование законной 
деятельности  адвоката  (ст.  365  УК  Респу-
блики  Казахстан,  ст.  318-1  УК  Республики 
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Киргизстан); незаконное воспрепятство-
вание осуществлению лицом права на 
свободное передвижение, незаконное вос-
препятствование осуществление право на 
забастовку, воспрепятствование законной 
трудовой деятельности (ст. 152, 165, 168 УК 
Грузии); принуждение женщины к всту-
плению в брак или воспрепятствование 
вступлению в брак (ст. 155 УК Республики 
Киргизия, ст. 162 УК Республики Туркме-
нистан, ст. 136 УК Республики Узбекистан); 
воспрепятствование получению основного 
обязательного общего образования (ст. 164 УК 
Республики Таджикистан) и др. 

Заключение
Таким образом, необходимо согла-

сится с мнением А. Кибальник, который 
справедливо отмечает что, абсолютно 
очевидной является необходимость «вос-
приятия наиболее эффективных средств 
решения своих собственных задач, вырабо-
танных в иностранном уголовном праве» 
и «заимствования наиболее эффективных 

уголовно-правовых институтов из зарубеж-
ного права» [4, с. 32—33]. 

Конечно же, не стоит слепо копировать 
законодательство зарубежных стран, какие 
бы хорошие нормы в нем не содержались. 
Российское государство имеет собствен-
ный исторический путь, свою культуру, 
традиции, правила поведения отраженные 
в законе на основе экономического, поли-
тического, социального развития. Ко всему 
прочему при заимствовании уголовно-пра-
вовых норм зарубежных законов необхо-
димо учитывать уровень правовой культуры, 
что немаловажно особенно для определе-
ния мер защиты общественных отношений. 
Но и принципиально пренебрегать опытом 
других стран при формировании уголовно- 
правовых норм также не стоит. Анализ норм 
зарубежного законодательства, условий 
и порядка их применения должно помочь 
в формировании наиболее совершенной 
модели уголовного законодательства, наи-
более полно отвечающего интересам защиты 
общественных ценностей.
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Данная  работа  посвящена  исследованию  истории  возникновения  и  развития  категории 
должностных  преступлений  в  российском  уголовном  праве.  Предметом  исследования 
являются  нормы  отечественного  законодательства,  а  также  существующие  теорети-
ко-правовые  позиции  относительно  определения  такой  правовой  категории  как  «долж-
ностное преступление». Целью исследования является изучение существующих подходов 
по  определению  «должностного  преступления»  и  выработка  единого  его  определения. 
В  процессе  исследования  использованы  как  общенаучные  методы  научного  познания 
(анализ, синтез), так и частные методы — сравнительно-правовой, системный.
В  работе  авторы  раскрывают  такие  понятия  как  «преступление»,  «должностное  престу-
пление»  в  широком  и  узком  понимании.  Приводят  выводы,  сделанные  по  результатам 
проведенного  авторами  исторического  и  этимологического  анализа  понятия  «долж-
ностное преступление». Рассматриваются некоторые современные проблемные вопросы 
определения  должностного  преступления.  Высказана  авторская  позиция  по  вопросу 
возможности  законодательной  разработки  и  закрепления  единого  понятия  «должност-
ное преступление». Сформулировано и предложено авторское понятие рассматриваемой 
категории преступлений. 

Ключевые  слова:  должностное  преступление,  должностное  лицо,  определение,  престу-
пление, этимология.

Mayorov A. V., Chekunova V. V.

THE ETYMOLOGY OF OFFICIAL CRIME 

Mayorov A.V.
Chelyabinsk State University 

E-mail: AB_Majorov@mail.ru

Chekunova V. V.
Chelyabinsk State University 

E-mail: viko26-95@mail.ru

This  work  is  devoted  to  the  study  of  the  history  and  development  of  the  category  of  official 
crime  (malfeasance)  in  the  Russian  criminal  law.  The  subject  of  the  research  is  the  norms 
of the domestic legislation, as well as the existing theoretical and legal positions on the definition 
of such legal category as “official crime”. The aim of the study is to study the existing approaches 
to the definition of “official crime” and develop a single definition. In the process of research, both 
General  scientific  methods  of  scientific  cognition  (analysis,  synthesis)  and  private  methods  — 
comparative  legal,  systemic-are  used.  This  work  is  devoted  to  the  study  of  the  history  and 
development of the category of official crime in the Russian criminal law. The subject of the research 
is  the  norms  of  the  domestic  legislation,  as  well  as  the  existing  theoretical  and  legal  positions 
on the definition of such legal category as “official crime”. The aim of the study is to study the existing 
approaches  to  the  definition  of  “official  crime”  and  develop  a  single  definition.  In  the  process 
of research, both General scientific methods of scientific cognition (analysis, synthesis) and private 
methods — comparative legal, systemic-are used.



43

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Майоров А. В., Шекунова В. В.

In the work, the authors reveal such concepts as “crime”, “official crime” in a broad and narrow 
sense. The conclusions made by the results of the author’s historical and etymological analysis 
of the concept of “official crime” are given. Some modern problem questions of definition of an official 
crime are considered. The author’s position on the possibility of legislative development and 
consolidation of a single concept of “official crime” is expressed. The author’s concept of the considered 
category of crimes is formulated and offered.

Keywords: official crime, official, definition, crime, etymology.

Введение
Преступление, совершенное должнос-

тным лицом в теории уголовного права 
принято называть «должностным преступле-
нием». Однако, несмотря на использование 
данной терминологии в научной, учебной 
и специальной литературе, устоявшегося 
определения рассматриваемой категории 
преступлений, на сегодняшний день, как нам 
видится, не существует. При этом, в юриди-
ческих источниках рассмотрению данной 
категории преступлений посвящено большое 
количество научных работ. Изначально можно 
отметить следующих авторов: Д. Н. Бахрах, 
Б. В. Волженкин, Б. В. Здравомыслов и др. [2; 4] 
Также стоит отметить и диссертационные иссле-
дования, которые были посвящены рассмо-
трению обозначенной проблемы: П. В. Ильин, 
Н. М. Ковалева, М. Н. Ревякин, Н. Н. Сулайманова, 
М. А. Федоровская и др.  [13; 14; 15; 16; 17].

Целью нашего исследования является 
этимологический анализ такой категории 
как «должностное преступление», результаты 
которого и отражены настоящей статьи.

Описание проводимого исследования
Прежде чем приступить непосредственно 

к этимологическому анализу понятия «долж-
ностное преступление», мы обратились к его 
родовому понятию — «преступление», которое 
определяет суть рассматриваемого деяния.

Этимология термина «преступление» 
(англ. crime, франц. lecrime, нем. verbrecher, 
исп. delitos и т. д.) характеризуется в литера-
туре как «выход за кон, какие-либо границы, 
пределы» [9]. Именно в связи с этимологией 
данного слова появление взглядов на престу-
пление как на некоторого рода нарушение 
(воли, закона, права в субъективном и объек-
тивном смысле). Данный признак, раскрыва-
ющий в большей степени сущность значения 
рассматриваемого определения, был отражен 
в одной из его первых законодательных фор-
мулировок: «всякое нарушение закона, через 
которое посягается на неприкосновенность 
прав власти верховной и установленных ею 
властей им же на права и безопасность обще-
ства или частных лиц»1.

1 Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 года // Российское законодательство Х—ХХ вв. 
Т. 6. М., 1996. С. 19.

Впервые на законодательном уровне 
определение преступления было закреплено 
во французской Декларации прав человека 
и гражданина 1789 года. Кроме того, в ста-
тье 5 Декларации, была дана характеристика 
одного из главных признаков преступления — 
его вредности для общества: «Закон имеет 
право запрещать только вредные для обще-
ства действия»2.

Уголовный Кодекс Российской Федера-
ции, принятый в 1996 году, в действующей 
редакции также содержит определение пре-
ступления, в части 1 статьи 14 УК РФ гово-
рится: «Преступлением признается виновно 
совершенное, общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим кодексом под угро-
зой наказания»3.

Далее мы обратились к рассмотрению 
таких категорий как «должность», «долж-
ностное лицо», которые непосредственно 
могу характеризовать рассматриваемую 
категорию преступлений. Это стало целесо-
образным в связи с тем, что понятие «долж-
ностное преступление» является видовым 
по отношению к «преступлению», подразу-
мевает его совершение специальным субъ-
ектом — должностным лицом.

Так, С. И. Ожегов определяет должность 
как «служебную обязанность, служебное 
место, должностное лицо — как лицо, зани-
мающее административную или распоряди-
тельскую должность» [9, с. 19]. 

Должность — «установленная в опре-
деленном порядке первичная структурная 
единица штатного расписания той или иной 
государственной или негосударственной 
организации, определяющая содержание 
и объем полномочий, размер денежного содер-
жания и место в иерархической структуре 
организации лица, ее замещающего» [3, с. 89]. 

Преступления должностные — опре-
делены как «преступления, посягающие на 
нормальную деятельность государственного 
или муниципального аппарата, если налицо 
сочетание двух признаков: виновный явля-
ется должностным лицом, а совершенные 

2 Декларация прав и свобод человека и гражданина 
1789 года // Документы истории Великой французской 
революции. Т. 2. М., 1990. С. 126.

3 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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им общественно опасные действия (бездей-
ствие)  связаны  с  его  служебным  положе-
нием» [3, с. 269]. 
Глава 30 Уголовного Кодекса РФ (далее — 

УК РФ) «Преступления против государствен-
ной  власти,  интересов  государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления» включает в себя такие престу-
пления как: злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение 
должностных  полномочий  (ст.  286  УК  РФ), 
получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки 
(ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточниче-
стве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество 
(ст. 291.2 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 
УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и другие. 
Однако  кроме  таких  понятий,  как 

«должность», «должностные преступления» 
необходимо было рассмотреть и такую кате-
горию, как «должностное лицо», в частности, 
для решения вопроса о возможности привле-
чения к ответственности работника за слу-
жебное правонарушение или преступление, 
в зависимости от квалификации содеянного.
Должностное  лицо  —  как  следует  из 

примечания к статье 285 УК РФ, это «лицо, 
постоянно, временно или по специальному 
полномочию  осуществляющие  функции 
представителя власти либо организацион-
но-распорядительные,  административно- 
хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, а также в Вооруженных Силах РФ, дру-
гих войсках и воинских формированиях РФ»1.
Термин «должностное лицо» многократ- 

но упоминается в законодательстве Россий-
ской  Федерации,  так  например,  в  Консти-
туции Российской Федерации, в частности, 
в статье 41 говорится об «…ответственности 
должностных лиц за сокрытие фактов, созда-
ющих угрозу для жизни и здоровья людей». 
В статье 46 указывается на то, что «…реше-
ния  и  действия  (бездействие)  органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объедине-
ний и должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суд»2.
В  юридической  литературе  понятию 

должностного лица посвящено большое коли-
чество работ различной степени научной раз-
работанности.  Здесь  необходимо  отметить 
следующих авторов: А. Я. Анис, Д. Н. Бахрах, 
Б. В. Волженкин, Ю. А. Петров и др. [1; 2; 4; 5].

1 Уголовный кодекс РФ …
2 Конституция  Россий  Федерации  (принята  на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 
2014. № 31.

Несмотря на то, что понятие «должност-
ное лицо» используется и в конституцион-
ном, и в административном, и в уголовном, 
и в других отраслях права, единообразного 
понятия в юридической науке, нет — до сих 
пор среди ученых высказываются различные 
мнения относительно его толкования.
Бесспорно то, что для науки уголовного 

права, целесообразнее использовать понятие, 
содержащееся в примечания к ст. 285 УК РФ. 
Стоит  отметить,  что  такое  определение 
должностного  лица  редко  используется 
в случаях применения норм административ-
ного,  финансового,  экологического  права. 
В  рамках  каждой  из  указанных  отраслей 
права можно найти свое толкование долж-
ностного лица, которое будет указывать на 
те или иные аспекты категории, отражающие 
специфику конкретной отрасли, что вполне 
объяснимо.
В УК РФ имеется глава 23 «Преступления 

против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях» (ст. 201—204 УК РФ). 
На основании статей этой главы за злоупо-
требление полномочиями, превышение пол-
номочий, за коммерческий подкуп (аналог 
взятки)  к  ответственности  могут  привле-
каться граждане, которых УК РФ называет 
«лицами,  выполняющими  управленческие 
функции в коммерческих или иных организа-
циях»3. Таким образом, законодатель создал 
новую категорию лиц: «лицо, выполняющее 
управленческие функции».
Стоит  отметить,  что  в  некоторых  пра-

вовых  актах  понятие  «должностное  лицо» 
имеет более широкое толкование, чем в УК РФ 
(см. например, прим. к статье 2.4 КоАП РФ)4.
Исходя  из  определения,  содержаще-

гося в действующем российском уголовном 
законе, в качестве должностных лиц следует 
рассматривать «лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в органах государствен-
ной власти».
Обратим внимание на то, что «должнос-

тное лицо»  и  «лицо,  занимающее  госу-
дарственную  должность»  далеко  не 
синонимичные  понятия.  Для  того  чтобы 
понять, в чем заключается принципиальное 
различие, необходимо ознакомиться с поло-
жением Федерального Закона от 27.05.2003 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», где в статье 1 гово-
рится  о  том,  что:  «органы,  в  которых  граж-
дане  проходят  государственную  службу, 

3 Уголовный кодекс РФ …
4 Кодекс  Российской  Федерации  об  администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 12.11.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1.
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определяются Конституцией РФ, Федераль-
ными Законами РФ, Конституциями (Уста-
вами) субъектов РФ»1.

Итак, получив некоторое представление 
о смежных категориях, мы непосредственно 
перешли к этимологическому анализу долж-
ностных преступлений. Прежде всего, стоит 
отметить, что в отличие от понятия «долж-
ностное лицо», определённого на законо-
дательном уровне, понятие «должностное 
преступление» такого закрепления не полу-
чило. Понятие «должностное преступление» 
выработано доктриной уголовного права. 
В результате анализа юридической и специ-
альной литературы нами было отмечено, что 
существует множество мнений относительно 
правильной трактовки этой категории; 
постоянно велись и продолжаются вестись 
дискуссии [13; 14; 15; 16; 17]. Следовательно, 
целесообразно проведение ретроспектив-
ного анализа, который позволяет проследить 
развитие и тенденции относительно рассма-
триваемого явления.

Результаты исследования и обсуждения
В результате анализа исторических 

источников мы пришли к выводу о том, что 
в доктрине российского уголовного права на 
протяжении XVI—XVIII вв. общего понятия 
должностного преступления не было. 

Лишь в XIX веке такими крупными 
исследователями, как В. А. Волконским, 
Н. С. Лазаревским, Н. А. Неклюдовым и др. 
были предприняты первые попытки в реше-
нии ряда вопросов, связанных с пониманием 
сущности должностных преступлений, ответ-
ственности за них. Однако все попытки уче-
ных-юристов и исследователей того времени 
сформулировать относительно правильное 
определение «должностные преступле-
ния», на наш взгляд, были малоуспешны, 
поскольку «предлагаемые определения 
были расплывчатыми, не раскрывали всех 
признаков данной категории преступлений. 
Возможно, данное обстоятельство связано 
с тем, что теоретическая разработка вопро-
сов Особенной части отечественного уголов-
ного права была начата только в 20-е годы 
прошлого столетия» [11, с. 74].

В первой половине XX века было сфор-
мулировано следующее определение: 
«должностные преступления — это деяния, 
посягающие на деятельность государствен-
ного аппарата (в широком смысле), совер-
шаемые лицами, использующими при этом 

1 О системе государственной службы РФ. Феде-
ральный Закон от 27 мая 2003 № 58-ФЗ // Парламент-
ская газета. 2003. № 98.

свое служебное положение» [8, с. 15]. Такое 
понимание должностных преступлений было 
широко распространенным не только в тео-
рии советского уголовного права, но и легло 
в основу решения вопроса об уголовной 
ответственности за должностные престу-
пления при разработке Уголовного Кодекса 
РСФСР 1960 года.

Мы обратили внимание и на тот факт, что 
в литературе советского уголовного права 
зачастую давалась очень широкая трактовка 
должностных преступлений. В качестве под-
тверждения приведем следующий пример. 
Так, выдающийся советский юрист, профес-
сор Б. С. Утевский полагал, что «к должност-
ным преступлениям относятся все деяния, 
посягающие на управление государством 
и социалистический аппарат» [10, с. 304]. 
Более того, как Б. С. Утевский, так и другие 
ученые того времени придерживались мне-
ния о том, что «субъектами должностных 
преступлений могут быть и рядовые кол-
хозники в колхозе, и рабочие на фабриках». 
С нашей же точки зрения, указанная позиция 
является несостоятельной, и слишком широ-
кая трактовка должностных преступлений 
в таком случае стирает саму суть выделения 
данной категории преступлений, отличаю-
щейся спецификой своих элементов состава 
(объектом, субъектом) и другими характер-
ными признаками.

Конечно, кроме данной позиции и трак-
товки рассматриваемой категории пре-
ступлений были разработаны различные 
концепции, системы общих и специальных 
должностных преступлений, сформулиро-
ваны понятия должностных преступлений 
в широком и узком смысле. Однако уже 
в конце 80-х — начале 90-х годов возникла 
необходимость пересмотра сложившихся тео-
ретических преставлений о сущности долж-
ностных преступлений.

Неоценимый вклад в решении назрев-
ших вопросов в свое время внес профессор 
Б. В. Волженкин [5, с. 27—28]. Им была разра-
ботана принципиально новая концепция ответ-
ственности за должностные преступления, 
получившая отражение в действующем Уго-
ловном Кодексе Российской Федерации 1996 г. 
При этом, стоит отметить, что на сегодняшний 
день общего определения понятия «должност-
ные преступления» в российском уголовном 
законодательстве не выработано.

Однако в правовой науке предпринима-
лись попытки сформулировать некоторое 
общее определение рассматриваемой катего-
рии преступлений, которое, по мнению ученых, 
«следовало закрепить на законодательном 
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уровне» [7, с. 3]. Так, профессор В. И. Динека, 
посвятивший докторскую диссертацию про-
блемам ответственности за анализируемые 
преступления, утверждает, что «общее поня-
тие  должностного  преступления  должно 
объединять  признаки,  присущие  только 
этому  виду  преступлений,  вместе  с  тем 
иметь  присущие  только  ему  отличитель-
ные особенности, к числу которых следует 
относить совершение противоправного дея-
ния  лицом,  наделенным  необходимым  объ-
емом  должностных  полномочий,  путем  их 
использования в нарушение закона» [6, с. 11]. 
Ряд же ученых придерживается противопо-
ложной  позиции,  согласно  которой  разра-
ботка общего понятия нецелесообразна. Так, 
А.  В.  Шнитенков,  заявляет,  что  «понятие 
должностного  лица  является  тем  крите-
рием, который позволяет причислить пре-
ступление к должностным». В связи с этим он 
делает вывод, что «должностное преступле-
ние — это преступление, совершенное долж-
ностным лицом, когда оно указано в качестве 
специального субъекта в каком-либо составе 
преступления» [12, с. 12].
Н.  М.  Ковалева  считает,  что  «система 

должностных  преступлений,  сложившаяся 
в российском уголовном законодательстве, 
включает в себя должностные и квазидолж-
ностные преступления. Квазидолжностные 
преступления  —  это общественно-опасные 
деяния,  совершенные  должностным  лицом 
с  использованием  своего  служебного 
положения  вопреки  интересам  службы, 
косвенно посягающие на нормальное функци-
онирование органов государственной власти 
и местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений» [14].
Вопрос  о  возможности  или  невозмож-

ности закрепления в Уголовном кодексе РФ 
общего понятия должностного преступления 
имеет как сторонников, так и противников. 
По  нашему  мнению,  прежде  чем  опреде-
литься с общим понятием должностного пре-
ступления и обсуждать вопрос его признания 
или не признания уголовным законом необ-
ходимо выделить существенные признаки, 
характерные  именно  для  данной  группы 
преступлений. Считаем, что только в таком 
случае может быть разработано и сформу-
лировано  четкое  единообразное  понятие 
«должностное преступление», с возможно-
стью последующего его законодательного 
закрепления.
С  учетом  проводимого  анализа  пред-

ставленных  ранее  понятий  должностного 
преступления, можно выделить следующие 
его признаки:

— противоправное (общественно-опас-
ные) деяния, посягающие на интересы госу-
дарственного управление;
— совершено лицом, наделенным необхо-

димым объемом должностных полномочий 
(должностным лицом).
Таким образом, отличительным призна-

ком рассматриваемого вида преступлений 
является, то что присутствует специальный 
субъект, наделенный определенными полно-
мочиями, при этом совершаемое им деяние 
направлено против интересов государства 
и имеет умышленную форму вины. Главным 
признаком такого деяния является причине-
ние вреда государственным органам.

Заключение и вывод
Очевидно, что суждения, высказанные 

в уголовно-правовой литературе по вопросу 
общего  понятия  должностных  преступле-
ний,  составляют  отдельный  дискуссион-
ный  вопрос,  проблему,  которая  вызывала 
и вызывает оживленный интерес среди уче-
ных уголовно-правовой науки. Кроме того, 
стоит отметить, что она носит в определен-
ной степени исторический характер, поэтому 
дальнейшее изучение и научная разработка 
данного вопроса представляется актуальной 
как для теории уголовного права, так и для 
практики применения закона.
И  все  же,  несмотря  на  нерешенность 

и дискуссионность данной проблемы, попро-
буем подвести некоторые итоги проделан-
ной нами работы.
Так, с учетом выше изложенного, с учетом 

особенностей содержания и структуры родо-
вого объекта уголовно-правовой охраны рас-
сматриваемой категории преступных деяний 
считаем возможным сформулировать следу-
ющую теоретическую дефиницию должност-
ных преступлений. По нашему мнению, под 
должностным преступлением следует пони-
мать виновно совершенное умышленное обще-
ственно опасное деяние (в форме действия 
или бездействия), совершенное должностным 
лицом, государственным служащим, служа-
щим органа местного самоуправления в сфере 
деятельности органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления, 
причинившее существенный вред деятельно-
сти указанных органов.
Полагаем,  что  в  данном  определении 

наиболее  полно  выделены  существенные 
признаки, характерные именно для рассма-
триваемой  группы  преступлений,  а  потому 
оно  может  быть  использовано  не  только 
в рамках учебной литературы, но и претендует 
на  вхождение  в  научный  оборот.  При  этом, 
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мы считаем, что дальнейшая разработка 
и изучение данного вопроса, представляет 

возможным предложить определение данной 
категории использовать и в законотворчестве. 
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Целью данной статьи является раскрытие слабых сторон информационного подхода, при-
меняемого в изучении вопросов, связанных с цифровизацией уголовного судопроизвод-
ства. Актуальность этого вызвана всеобщей тенденцией меняющегося мира, общества 
и государства под влиянием развития телекоммуникационных технологий и средств связи. 
Предметом изучения авторов стал непосредственно механизм правового регулирования 
в сфере уголовного процесса при широком внедрении в его процессуальную материю циф-
ровых форм и методов обработки информации. В ходе исследования применялись метод 
системного и комплексного анализа, а также сравнительно-правовой. Данные возможно-
сти позволили вскрыть большое количество малоизученных и до конца не проработанных 
проблем. Утверждается, что применение только информационного подхода вряд ли позво-
лит решить все неурегулированные вопросы, существующие как в науке, так и в практике 
правоприменения. Высказывается предположение, что только исследования комплексного 
характера могут быть должным образом востребованы и реализованы в ходе предприни-
маемой реформы уголовного процесса. Авторы обращают внимание на то, что в настоящее 
время происходит переход от единичного использования электронных средств доказыва-
ния к комплексному построению цифровой системы уголовного судопроизводства. Опери-
рование электронной (цифровой) информацией не вписывается в традиционную систему 
следственных действий. Законодательно не определено понятие «электронные доказатель-
ства». В уголовно-процессуальных нормах не прописаны конкретные способы удостовере-
ния их подлинности и неизменности, а также критерии допустимости таких доказательств. 
Отмечается, что при внедрении информационных технологий в уголовный процесс важно 
учитывать не только технологические, но и возможные общие психологические факторы вос-
приятия человеком значительных преобразований в системе уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: информационный подход, уголовный процесс, слабые стороны, информация, 
электронные доказательства, цифровая среда.
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The purpose of this article is to reveal the weaknesses of the information approach used in the study 
of issues related to the digitization of criminal proceedings. The urgency of this is due 
to the general trend of a changing world, society and the state under the influence of the development 
of telecommunication technologies and communications. The subject of the study of the authors 
was directly the mechanism of legal regulation in the field of criminal process with the widespread 
introduction of digital forms and methods of information processing into its procedural matter. 
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In  the  course  of  the  study,  the  method  of  systematic  and  complex  analysis  was  used,  as  well 
as comparative legal. These opportunities allowed revealing a large number of little studied and not fully 
worked out problems. It is argued that the use of only an information approach is unlikely to resolve 
all  outstanding  issues  that  exist  in  science  and  in  the  practice  of  law  enforcement.  It  is  suggested 
that  only  comprehensive  studies  can  be  properly  called  for  and  implemented  in  the  course 
of the ongoing reform of the criminal process. The authors draw attention to the fact that currently 
there  is  a  transition  from  a  single  use  of  electronic  means  of  proof  to  the  integrated  construction 
of a digital criminal justice system. The handling of electronic (digital) information does not fit into 
the  traditional  system  of  investigative  actions.  The  concept  of  “electronic  evidence”  is  not  legally 
defined.  The  criminal  procedural  rules  do  not  spell  out  specific  ways  to  certify  their  authenticity 
and immutability, as well as the criteria for the admissibility of such evidence. It is noted that when 
introducing information technologies into the criminal process, it is important to take into account 
not  only  technological,  but  also  possible  general  psychological  factors  of  a  person’s  perception 
of significant changes in the criminal justice system.
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Введение
Цифровизация  как  некое  неизбежное 

и судьбоносное явление стремительно рас-
пространяется  на  все  институты  общества 
и  государства.  В  изучении  этого  процесса 
приоритетно используется так называемый 
информационный подход. Однако, несмотря 
на очевидные его преимущества, можно найти 
и  ряд  недостатков.  Применительно  к  уго-
ловному судопроизводству можно выделить 
некоторые слабые (недостаточно прорабо-
танные) стороны применения данного под-
хода с учетом происходящей цифровизации.

Описание проводимого исследования
Центральной  категорией  в  изучении 

вопросов  применения  информационного 
подхода  в  уголовном  процессе  является 
«информация». С одной стороны, это привле-
кательный и, казалось бы, неисчерпаемый 
ресурс,  с  другой  —  малоизученный  фено-
мен, сомнительный и в большинстве случаев 
недостоверный. Американский ученый Клод 
Шеннон, которого считают отцом современ-
ной теории информации,в своей монографии, 
изданной  еще  в  1963  году,  предупреждал: 
«Теория информации, как модный опьяня-
ющий напиток, кружит голову всем вокруг» 
[16, с. 668].
Вместе  с  тем  просматривается  опас-

ность стирания граней между информацией 
и  доказательствами.  В  российской  уголов-
но-процессуальной науке это абсолютно раз-
ные категории. Однако в некоторых случаях 
в  практике  правоприменения  может  сло-
житься  впечатление,  что  любая  информа-
ция,  имеющая  отношение  к  преступлению 
(или уголовному делу), является доказатель-
ством. Следовательно, возможны манипуляции 
информацией. Просматриваются попытки при-
крытия обобщенным понятием «улики», кото-
рое активно используется в научных трудах 

по криминалистике и в зарубежной юридиче-
ской литературе. Но все это не одно и то же, 
и  легкое  обращения  с  указанными  катего-
риями  недопустимо.  Информация  всегда 
первична,  появляется  в  процессе  оператив-
но-розыскного, уголовно-процессуального или 
адвокатского познания и становится результа-
том данной деятельности. Такая информация, 
в том числе в электронном виде, может быть 
представлена следователю или суду, а также 
получена ими самими самостоятельно.
Доказательства — плод (результат) уго-

ловно-процессуальной проверки и оценки 
информации лицом, в производстве которого 
находится уголовное дело. Доказательства 
позволяют сформировать знания, дать уве-
ренность, убежденность в истинности уста-
новленных обстоятельств.
Все  это  становится  особенно  важным 

применительно к электронным доказатель-
ствам и созданию единой цифровой среды 
уголовного  судопроизводства.  Именно 
последнее  все  чаще  является  предметом 
внимания ученых и практикующих юристов. 
С одной стороны, возникает страх и непо-
нимание быстро развивающихся изменений 
в обществе, с другой — неизбежность перехода 
на цифровой формат работы государствен-
ных органов вынуждает осуществлять поиск 
оптимальных средств и методов управления 
системами.  Уголовное  судопроизводство 
в данном случае не является исключением 
и требует своего детального изучения.

Результат и обсуждение 
Информация  в  уголовном  процессе 

не  может  рассматриваться  как  самоцель. 
Её не может быть достаточно для определе-
ния виновности лица, какой бы очевидной она 
не  была.  Проверяемость  следует  понимать 
как свойство и неотъемлемое качество инфор-
мации,  гарант  достоверности  последующих 
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выводов. Требования к цифровой инфор-
мации должны быть аналогичны тем, что 
предъявляются к любым сведениям, претен-
дующим на статус доказательств, с учетом ее 
(информации) особенностей [1]. Это касается 
аутентификации (позволяющей определить 
подлинность), идентификации (использу-
емой для определения субъекта создания 
и модификации), верифицируемости (дающей 
возможность для определения даты, времени, 
способа создания и модификации электрон-
ного документа), целостности (неизменности) 
и воспроизводимости (способности демон-
страции доступным способом) сведений. 

При этом надо заметить, что информа-
ционный подход является не единствен-
ным эффективным способом изучения 
действительности в уголовном процессе. 
В. А. Смирнов и К. Б. Калиновский, помимо 
этого,выделяют также логический и юриди-
ческий уровень [14, с. 208]. И. А. Зинченко 
предлагает, по его мнению, интересный 
и перспективный подход системомыследея-
тельностный, согласно которому источником 
знаний всегда выступает тот, кто их форми-
рует [5, с. 25]. И это далеко не полный пере-
чень альтернатив.

Известно, что информацию, представ-
ленную в электронном виде, можно изменить 
посредством прикладного программного 
обеспечения как специализированного, 
так и общего характера, для чего имеется 
ряд разнообразных звуковых, графиче-
ских, видео- и текстовых редакторов. Суще-
ствуют возможности несанкционированного 
копирования информации [15, с. 208]. 
В этой связи в рамках развития современных 
информационных технологий в уголовном 
процессе обращает на себя внимание уже 
сложившийся стереотип недоверия граждан 
к электронной информации. 

Безусловно, человек в эпоху цифровиза-
ции оставляет след своего существования 
и деятельности в различных базах данных, 
информационных ресурсах, и получить 
информацию о тех или иных аспектах дея-
тельности человека становится всё проще, 
однако отвечает ли такая открытость тре-
бованиям тайны личной и семейной жизни, 
переписки и телефонных переговоров? 
Воспринимая в прямом смысле такие слова, 
как «открытость», «прозрачность» и «доступ-
ность», а также обладая сведениями о возмож-
ностях изменения электронной информации, 
гражданин в современном мире чувствует 
себя информационно не защищенным. 
Однако не только граждане проявляют недо-
верие к электронной информации, известны 

случаи, когда следователи отказывали 
в приобщении к материалам уголовного 
дела электронных носителей информации, 
а в дальнейшем сами официально запраши-
вали эту информацию из учреждений, орга-
низаций и предприятий [4, с. 151].

Нельзя отрицать, что,благодаря новым 
цифровым возможностям, правосудие ста-
новится более эффективным, прозрачным 
и доступным. Однако, как справедливо заметил 
П. С. Пастухов, несмотря на существующие 
различные методы защиты целостности циф-
ровых данных, проблема связана с возможно-
стью раскрытия персональных данных, кражи 
коммерческой, профессиональной, служебной 
и государственной тайны [10, с. 235].

Существует и такая точка зрения, 
согласно которой информация в рамках 
закона используется в качестве юридической 
фикции для удобства отражения различных 
объектов и явлений в информационной 
сфере [9, с. 118].

Обращаясь к понятию «электронные 
доказательства» (или «цифровые доказа-
тельства»), использование которого ста-
новится всё более популярным, следует 
отметить, что в юридической науке не суще-
ствует общепринятого его определения. 
Как отмечал П. Г. Марфицин в своей статье 
«Некоторые подходы к формулированию 
понятия «электронное доказательство» в уго-
ловном судопроизводстве», опубликованной 
в 2017 году, использование данного словосо-
четания стало в какой-то степени модным, 
однако «само понятие данного явления 
пока четко никем не сформулировано» 
[8, с. 106]. Т. А. Савчук, к примеру, считает 
«нецелесообразным введение нового источ-
ника доказательства — цифровое доказа-
тельство» [13, с. 90]. Вместе с тем многие 
учёные пытаются разобраться в его сущно-
сти. Так, например, В. Б. Вехов под электрон-
ными доказательствами понимает «любые 
сведения сообщения (данные), представ-
ленные в электронной форме, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, дозна-
ватель в определенном процессуальным 
законодательством порядке устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве 
по делу, а также иных обстоятельств, имею-
щих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела» [2, с. 47]. Отсутствие соот-
ветствующей законодательной дефиниции 
в свою очередь порождает ещё один отрица-
тельный момент цифровизации уголовного 
судопроизводства. В уголовно-процессу-
альных нормах не прописаны конкретные 
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способы удостоверения подлинности и неиз-
менности электронных доказательств, а также 
критерии допустимости таких доказательств 
[15, с. 206]. Цифровое доказательство хрупко, 
оно может легко быть подделанным или изме-
ненным [18].
В этой связи, следует согласиться с тем, 

что  необходимо  регулирование,  в  первую 
очередь, основных начал проведения след-
ственных  действий  и  иной  деятельности 
с  использованием  информационных  тех-
нологий и электронных документов путем 
формулирования норм о гарантиях подлин-
ности электронных доказательств, например, 
о  ее  неизменности,  защите  от  возможных 
посягательств и доступности для последую-
щего изучения, депонировании электронных 
копий, обязательном участии специалиста 
при проведении следственных или судебных 
действий, связанных с копированием, депо-
нированием, осмотром, изъятием электрон-
ной информации [12, с. 166].
В настоящее время происходит переход 

от  единичного  использования  электрон-
ных средств доказывания к комплексному 
построению цифровой системы уголовного 
судопроизводства. Вместе с тем, обращают 
на себя внимание традиционные ценности 
уголовного  процесса,  зарекомендовавшие 
себя как устои (основы) демократического, 
культурного и цивилизованного общества, 
которые  непременно  следует  сохранить. 
К ним можно отнести: справедливость, состя-
зательность,  презумпция  невиновности, 
оценка доказательств судом по внутреннему 
убеждению, установление истины по уголов-
ному  делу,  всестороннее  и  полное  рассле-
дование всех обстоятельств преступления, 
обеспечение безопасности участников уго-
ловного процесса, тайна предварительного 
расследования  и  т.  п.  Однако  уже  сегодня 
можно  наблюдать  некоторую  угрозу  ума-
ления  (преуменьшения)  значения  данных 
феноменов в связи с нарастающей цифровой 
индустрией [6, с. 9].
Оперирование  электронной  (цифро-

вой) информацией не вписывается в тради-
ционную систему следственных действий. 
Так,  например,  в  ходе  осмотра  носителя 
цифровой  информации  задействованы  не 
только органы чувств, приходится по сути 
искать, сортировать информацию, выпол-
нять технические и программные действия. 
Поэтому вряд ли это соответствует обыч-
ному осмотру. Американские ученые отно-
сят поиск файлов на цифровом устройстве 
обыском. При этом доказательством явля-
ется отдельный файл, а не сам жесткий диск, 

на котором он хранится. Жесткий диск — 
это хранилище доказательств. Таким обра-
зом,  в  США  проводится  обыск  цифрового 
устройства [17]. В Германии и Южной Корее 
это называется правомерной фильтрацией 
информации  для  оценки  ее  доказатель-
ственного значения [19, с. 133].
В  процессе  цифровизации  уголовного 

судопроизводства, безусловно, важным явля-
ется вопрос рационального использования 
информационных технологий. Подразумева-
ется, что такое использование призвано сде-
лать более эффективным функционирование 
уголовно-процессуального механизма, но ни 
в коем случае не должно привести к край-
ним проявлениям и нецелесообразному при-
менению  современных  достижений  науки 
и техники. Так, С. В. Власова предполагает, 
что  робот  может  успешно  заменить  сле-
дователя:  «Вместо  следователя,  сыщика, 
в традиционном смысле, субъектом рассле-
дования  может  быть  программист,  специ-
алист  по  информационной  безопасности 
(профессиональный «анти-хакер»), а также 
«робот»  (компьютер)»  [3,  с.  17].  Несмотря 
на  успешное  применение  робототехники 
в различных сферах деятельности, большин-
ство учёных убеждены, что робот является 
лишь инструментом, которого нельзя наде-
лить полномочиями следователя и который 
может быть использован в решении отдель-
ных  задач  при  непосредственном  участии 
следователя.
Соглашаясь с Ю. Глазером в том, что «уго-

ловный процесс должен… стремиться к мате-
риальной  истине  и  …  ставить  содержание 
выше обряда», надо признать, что внешняя 
сторона (М. П. Поляков и Т. В. Никифорова 
называют ее обрядовой) не играет главной 
роли  в  получении  доказательств  по  делу, 
ее ценность заключается не в повышении 
эффективности  производства  по  конкрет-
ному  уголовному  делу,  а  в  воспитатель-
ном воздействии на общество в целом [11]. 
Поэтому, говоря о возможной потере риту-
альности  при  широком  использовании 
цифровых  технологий,  необходимо  также 
помнить  и  об  обеспечении  и  защите  прав 
и законных интересов личности, как о назна-
чении уголовного судопроизводства в целом. 

Заключение
В процессе развития информационных 

технологий  в  уголовном  процессе  важно 
учитывать  не  только  технологические, 
но  и  возможные  общие  психологические 
факторы восприятия человеком значитель-
ных  преобразований.  Нельзя  исключать, 
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что у юридически не просвещенных граждан 
могут возникать сложности в понимании 
сущности их процессуальных действий при 
использовании электронного документо-
оборота, участии в следственных действиях 
с использованием видео-конференц-связи и т. п. 
Следовательно, необходимо принимать во 
внимание не только то, что разрабатываемая 
цифровая среда уголовного судопроизвод-
ства должна быть настолько проста, отрабо-
тана и удобна, чтобы любой гражданин мог 
ей воспользоваться, но и создать комфорт-
ные условия для использования человеком 
результатов технического прогресса и оказы-
вать помощь в восприятии новой парадигмы 
уголовного судопроизводства.

Вывод
Таким образом, исследование вопросов 

модернизации уголовного судопроизвод-
ства за счёт цифровизации вскрыло ряд 
серьезных проблем. Обнаруживается доста-
точно большое количество слабых сторон, 
малоизученных и до конца не прорабо-
танных. Представляется, что применение 
только информационного подхода вряд ли 
позволит решить все проблемные вопросы, 
существующие как в науке, так и в практике 
правоприменения. Это означает, что только 
исследования комплексного характера могут 
быть в должной мере востребованы и реали-
зованы в ходе предпринимаемой реформы 
уголовного судопроизводства.
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Введение
Вопросы морали и нравственности всегда 

занимали ведущее место при изучении про-
блем социальных отношений. Общество 
и государство, личность и социум, особенно-
сти их взаимодействия — были и остаются 
предметом острых дискуссий. Основой этого 
является формула «человек — человек». 

Именно взаимоотношение на таком уровне 
является ключевым, поскольку и общество, 
и государство представлены конкретными 
субъектами, являющимися гарантами соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина 
в государстве. 

Сотрудник полиции России — предста-
витель власти, наделенный определенными 

LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES
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полномочиями.  Его  деятельность  много-
гранна и находится под постоянным, при-
стальным  вниманием  общества.  В  своей 
повседневной  деятельности  сотрудникам 
полиции приходится сталкиваться со мно-
жеством в том числе нравственных проблем. 
Обеспечение прав и свобод одних граждан 
зачастую  бывает  связано  с  ограничением 
прав других, использования мер принужде-
ния, ограничения. В этой связи, предостав-
ленные не только правовые, но и моральные 
санкции на осуществление такой деятельно-
сти возлагают большую степень ответствен-
ности на личность сотрудника полиции [1].
Деонтология  —  наука,  учение  о  долж-

ном поведении. Основоположником данной 
науки — И. Бентам, изначально придавалось 
приоритетное значение проблемам «государ-
ственной нравственности», должному отно-
шению государственных служащих к своим 
обязанностям. Ученым во многом отождест-
влялись понятия «этика» и «деонтология». 
Вместе с тем, разграничивая общефилософ-
ские понятия, связанные с этикой и опира-
ясь на понятия базиса и надстройки, можно 
выделить в качестве первого аксиологию, 
представленную моральными ценностями, 
а в качестве второй — деонтологию, как след-
ствия  этих  ценностей  [7].  Таким  образом, 
поведение человека не может регламентиро-
ваться только правилами и инструкциями, 
а  во  многом  определяется  еще  и  его  вну-
тренним миром, культурой, воспитанностью, 
осознанием  чувства  долга.  Деонтологиче-
ские  аспекты  любой  деятельности  приоб-
ретают  еще  большую  актуальность,  когда 
функционирование  правовых,  моральных 
и  этических  норм  осложняется  специфи-
ческими  трудностями  профессии.  Именно 
поэтому, рассматривая вопрос о професси-
онально-нравственной культуре сотрудни-
ков полиции, обратим внимание на различие 
понятий этики и деонтологии в контексте 
профессиональной деятельности полицей-
ского. 
Однако  прежде  чем  переходить  к  ана-

лизу,  обратимся  к  понятию  «Профессио-
нально-нравственная  культура  сотрудника 
полиции»,  под  которым  будем  понимать 
«…совокупность норм, способов, форм взаимо-
действия людей, которые приняты в опреде-
ленной социальной группе как своеобразные 
эталоны общения и деятельности» [4, с. 170]. 
Данный подвид профессиональной культуры 
выражается в готовности сотрудников поли-
ции  проявлять  свои  морально-нравствен-
ные знания, умения и навыки в конкретных 
ситуациях, обстановке морального выбора. 

Формирование  профессионально-нрав-
ственной культуры сотрудников полиции — 
процесс  динамичный  и  непрерывный.  Его 
основой  являются  обучение  и  воспита-
ние,  развитие  и  реализацию  они  получают 
в процессе профессиональной деятельности. 
Именно  этот  триумвират  помогает  опре-
делять  перечень  показателей  развитости 
профессионально-нравственной  культуры 
сотрудников полиции. 
К основным из них можно отнести сле-

дующие:
• профессиональные знания;
• профессиональные ценности и цен-
ностные ориентации;

• профессиональная мотивация, нрав-
ственное  содержание  служебных 
поступков, их особенность.

Несмотря  на  психолого-педагогиче-
скую природу, последний показатель явля-
ется наиболее значимым и определяющим 
в  вопросе  сформированности  профессио-
нально-нравственной культуры сотрудника 
полиции. Профессиональные ценности и цен-
ностные ориентации тесно связаны с культу-
рой поведения. Но механизм их реализации, 
степень осознания сотрудником будут клю-
чевым  значением.  Отталкиваясь  от  этого, 
рассмотрим грани отличия этики и деонто-
логии в вопросе формирования профессио-
нально-нравственной культуры сотрудников 
полиции.

Исследовательская часть
В качестве основной классификации осо-

бенностей деонтологии, опираясь на точку 
зрения С. А. Деханова [2] будем считать сле-
дующие:
1. Отличие деонтологии от индивидуаль-

ной морали.
2. Отличие деонтологии от этики.
3. Отличие деонтологии от любой модели 

тактического или стратегического поведе-
ния.
Отличие  деонтологии  от  индивиду-

альной  морали.  По  мнению  исследователя 
(на примере работы судьи или адвоката), пра-
воохранитель не должен быть моралистом. 
Мораль и право должны быть четко разде-
лены. Долг судьи или адвоката четко следо-
вать букве закона. В определенной степени 
с  ученым  следует  согласиться.  Специфика 
данной деятельности подразумевает в боль-
шей  степени  опираться  на  букву  закона. 
Вместе с тем, следует заметить, что вопросы 
деонтологии и морали в контексте професси-
ональной деятельности сотрудников полиции 
более  взаимосвязаны.  Сотрудник  полиции 
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призван заниматься разъяснительной, про-
филактической работой с населением, охра-
нять законные интересы и общественный 
порядок. Большая часть сотрудников 
(участковые уполномоченные, сотрудники 
патрульно-постовой службы, ГИБДД и др.) 
ежедневно взаимодействуют с населением 
по вопросам безопасности и соблюдения 
общественного порядка. Именно поэтому, 
каждый сотрудник должен быть неравно-
душным, внимательно вникать в каждый 
проблемный вопрос граждан и стараться 
его решить. Деонтологической особенностью 
поведения сотрудника в вопросе професси-
онально-нравственной культуры является 
оперативное, четкое реагирование на сооб-
щения граждан, проведение работы с цен-
ностных позиций, умение сочувствовать, 
ориентироваться на состояние человека, 
оказывать ему необходимую консультатив-
ную, моральную и психологическую помощь. 
Соглашаясь с мнением Г. В. Дубова [3], будем 
считать, что оценка личности сотрудника 
окружающими производится прежде всего 
на основании деятельности человека. Это 
же касается и форм, в которых находят свое 
выражение его поступки и поведение.

Еще более детально взаимосвязь деонто-
логии и морали можно увидеть у А. Д. Кузне-
цовой [5]. Поднимая вопрос о нравственном 
воспитании сотрудника, исследователь 
говорит о процессе интериоризации, то есть 
переводе моральных требований общества, 
нравственных принципов во внутренние, 
личностные убеждения и установки. Это 
впоследствии находит свое выражение 
в должном, неравнодушном и внимательном 
отношении сотрудника к гражданам. Более 
того, ученый связывает несколько факторов, 
влияющих на моральное сознание в вопросе 
формирования профессионально-нравствен-
ной культуры сотрудника полиции. Главным 
показателем нравственного воспитания 
по ее мнению как раз и являются деонто-
логические основы, выраженные в служеб-
ной морали при выполнении как служебного, 
так и человеческого долга.

Таким образом, рассматривая первую 
деонтологическую особенность професси-
онально-нравственной культуры сотрудни-
ков полиции приходим к выводу о тесной 
связи деонтологии и морали. Вместе с тем, 
следует заметить, что эта особенность зави-
сима от специфики и рода деятельности 
(в т. ч. уровня социализации и степени вза-
имодействия с гражданами) и всегда тре-
бует серьезного дифференцированного 
подхода.

Отличие деонтологии от этики. В дан-
ном случае следует согласиться с автором 
такой классификации, поскольку, как юрист, 
ученый относит этику к факультативному 
понятию, а деонтологию — к обязательному 
элементу, порождающему определенные 
санкции. Действительно, если проанализи-
ровать нормативную основу деятельности 
полиции (требования к моральному облику 
сотрудника, положения ранее действовавших 
кодекса чести и кодекса профессиональной 
этики, действующего типового кодекса пове-
дения государственных и муниципальных 
служащих Российской Федерации). Несмотря 
на наличие в названиях документов термина 
«этика», здесь присутствует деонтологиче-
ское начало. Реализация этических норм 
в конкретных служебных ситуациях и в быту, 
регламентация деятельности сотрудника 
со стороны морального аспекта являются 
главным отличительным фактором этики 
от деонтологии. Исследователь, анализи-
руя практическую значимость деонтологии, 
подчеркивает, что она должна «дифферен-
цированной восприниматься от этики: пра-
вильные чувства не всегда ведут к принятию 
законных актов» [2, с. 167]. 

В свою очередь, раннее К. М. Левитан 
указывал на двоякую природу деонтологии 
[6, с. 55]. С одной стороны им подчеркива-
лось, что она не имеет нормативного харак-
тера, с другой же, что ее нормативность 
относится только к дополнительным требо-
ваниям к ряду профессий.

Позволим себе не согласиться с данной 
точной зрения, применимо к анализу вопроса 
о профессионально-нравственной культуре 
сотрудников полиции и ее деонтологиче-
ской составляющей. Требования, предъяв-
ляемые к моральному облику полицейского 
не являются дополнительными. Они нахо-
дятся на одной параллели с профессиональ-
ными. Реализация норм этики на практике 
в конкретных ситуациях является важной 
деонтологической особенностью.

Отличие деонтологии от любой модели 
тактического или стратегического поведе-
ния. Деонтология — это наука, это искусство 
выполнять свой профессиональный долг. 
Нормы этики могут быть прописаны в доку-
ментах, но либо слабо реализованы, либо не 
реализованы вовсе. Отсюда, нельзя не согла-
ситься с мнением С. А. Деханова, что деон-
тология — это не стратегия, это не тактика, 
это выражение внутреннего мира сотрудника. 
При этом ученый употребляет такой термин, 
как «деонтологический механизм» либераль-
ной профессии [2, с. 167]. Применительно 
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к профессии полицейского позволим себе не 
согласиться с такой трактовкой. Поскольку 
если говорить о деонтологических особен-
ностях  профессионально-нравственной 
культуры полицейского, то данный термин 
чужероден.
В связи с этим представляется достаточно 

интересной точка зрения Л. М. Яблонской [8].  
Так,  ученым  выделяется  категория  долга 
и подчеркивается, что это является основой 
жизни и деятельности человечества, а на лич-
ностном уровне — каждого человека. Если же 
это касается выполнения рабочих функций, 
то  здесь  долг  выступает  деонтологическим 
фактором  саморегуляции  профессионала. 
Здесь  речь  не  идет  ни  о  какой  стратегии 
в выборе линии поведения сотрудника поли-
ции,  о  каких-то  тактических  основах.  Долг 
сотрудника  полиции  заключается  в  квали-
фицированном и бескорыстном выполнении 
профессиональных обязанностей, предусмо-
тренных  не  только  моральными  нормами, 
но и законом [8, с. 129].
Сотрудник полиции является олицетво-

рением  власти  государства.  Его  моральный 
облик,  его  профессионально-нравственная 
культура должны находиться на самом высо-
ком  уровне,  поскольку  деятельность  всей 
структуры направлена на оказание помощи 
гражданам, защиту их здоровья, жизни, инте-
ресов от противоправных посягательств. Долг, 
как  основа  деонтологии,  выступает  одним 
из главных «мерил» осознания сотрудником 
своей деятельности и своих поступков по отно-
шению к людям, а кроме этого отражением тех 
знаний  о  профессиональных  и  личностных 
ценностях, умениях и способностях, которые 
человек получил в процессе не только служеб-
ной деятельности, но и всей жизни. 

Вывод
Таким образом, рассмотрев особенности 

деонтологии и этики (морали) в контексте 
профессионально-нравственной  культуры 
сотрудников полиции, выделим следующие 
моменты:
• деонтология  и  индивидуальная 
мораль  сотрудника  полиции  весьма 
тесно  взаимосвязаны.  Поведение 
сотрудника  полиции  при  работе 
с гражданами должно базироваться 
не только на положениях законода-
тельных актов, но и на нормах морали. 
Индивидуальный подход к человеку, 
внимание,  неравнодушие,  забота, 
сочувствие  —  вот  только  непол-
ный  перечень  деонтологических 
проявлений морали;

• деонтология  и  этика  не  являются 
тождественно равными понятиями 
в контексте профессионально-нрав-
ственной  культуры  сотрудников 
полиции.  Нормы  этики  являются 
материальным  элементом,  а  деон-
тология в свою очередь элементом 
процессуальным,  находящим  свое 
выражение в конкретных ситуациях, 
поступках  и  служебных  моментах;

• основу деонтологии составляет про-
фессиональный  долг.  Деонтология 
является  реализацией  норм  этики, 
не имеет под собой никакой стратегии 
и тактики, а является внешним выра-
жением профессионально-нравствен-
ной культуры сотрудников полиции, 
заключающейся в наличии этических 
знаний, умений, навыков, привитии 
профессиональных ценностей и цен-
ностных ориентаций.
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Проблема сокрытия, ложности ответов представителями силовых структур на утверждения 
«Опросника диагностики отчужденности личности» и методики «Экспериментальная диа-
гностика побуждений Л. Зонди» на этапе валидизации «ОДОЛ». Приводятся данные сравни-
тельного анализа отсутствия нормальности распределения ответов испытуемых в группах 
силовых структур, которые рассматриваются как их склонность к сокрытию информации, 
подчеркивающие  специфику  не  только  отчуждения,  отчужденности  и  отсутствия  отчуж-
денности личности, но и особенности глубинных побуждений личности. Кроме того, были 
выявлены как общие, так и специфичные особенности для каждой из групп.
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The  problem  of  concealment,  falsity  of  responses  by  representatives  of  law  enforcement 
agencies  to  the  statements  of  the  “Questionnaire  for  the  Diagnosis  of  Personality  Alienation” 
and the methodology “Experimental Diagnostics of L. Zondi’s Inspirations” at the stage of validation 
of  “ODOL”.  The  data  of  a  comparative  analysis  of  the  lack  of  normal  distribution  of  the  answers 
of  subjects  in  groups  of  power  structures,  which  are  considered  as  their  tendency  to  conceal 
information,  emphasizing  the  specifics  of  not  only  alienation,  alienation  and  lack  of  alienation 
of  the  individual,  but  also  features  of  the  underlying  motivations  of  the  individual  are  given. 
In addition, both common and specific features were identified for each of the groups.
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Введение
С  проблемой  сокрытия  лжи  и  стремле-

нием  к  социальной  желательности  отве-
тов  на  утверждения  испытуемыми  мы  уже 
сталкивались  в  процессе  конструирова-
ния  «Опросника  диагностики  отчужденно-
сти  личности»  (Далее  —  «ОДОЛ»),  которая 
является  специфичной  для  отчужденности 
и отчужденной личности в целом. Нами была 
выявлена  взаимосвязь  лжи  и  социальной

желательности ответов с разными параме-
трами  отчужденности  личности,  а  также 
ложь  и  социальная  желательность  входят 
в психологическую структуру отчужденной 
личности [1; 3; 5; 12; 19; 21; 22; 27]. 
Данный вопрос затрагивает несколько 

актуальных проблемных областей в психо-
логии — это психология лжи, социальной 
желательности и отчужденности личности.
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Постановка проблемы
Проблема лжи по-прежнему не теряет 

своей актуальности в психологии. А именно:
1. Ложь играет важную роль в формиро-

вании личности, выработке способов 
регуляции поведения и отношения 
с другими людьми, как отношение 
к морально-нравственным нормам 
и ценностям [2; 4; 6; 9; 10; 13; 14; 25; 
26; 27; 28; 30].

2. В психодиагностике ложь и социаль-
ная желательность используется не 
только как контрольные шкалы для 
выявления неискренности ответов 
испытуемых и их отсева, но и как 
сокрытие истины, где испытуемые 
стремятся скрыть свои неблагоприят-
ные поступки и действия, слабости или 
дурные привычки [16, 17, 18, 23, 24];

3. В криминалистике актуальна детек-
ция лжи, выявление, распознавание 
лжи и событий, связанных с ложью, 
исследуются собственно речевые 
высказывания, а также проводится 
анализ физиологических реакций 
организма, сопровождающих речевые 
высказывания говорящего [6; 7; 11; 
15; 20; 26].

Другая сторона вопроса посвящена про-
блеме отчужденности личности, которая 
являются актуальным вопросом не только 
в целом для современного общества, но и 
для данных профессиональных групп, кото-
рая связана с их спецификой профессио-
нальной деятельности. Профессиональная 
деятельность оказывает влияние на лич-
ность, откладывая свой отпечаток на ней 
— межличностные и семейные конфликты, 
подозрительность, закрытость, отстранен-
ность от других, озлобленность и др. [8].

Материалы и методы исследования
В рамках данной статьи сокрытие лжи 

и стремление к социально желательным 
ответам испытуемых для нас представляет 
интерес в аспекте отчужденности личности 
в зависимости от профессиональной принад-
лежности.

Испытуемые, принявшие участие 
в исследовании
Шкалы лжи и социальной желатель-

ности изучались в аспекте отчужденности 
личности с помощью авторского специ-
ально созданного «Опросника диагностики 
отчужденности личности» и методики «Экс-
периментальная диагностика побуждений 
Л. Зонди». В исследовании приняли участие 

три группы испытуемых (мужчины, пред-
ставители силовых структур) общей чис-
ленностью 147 человек (n1, n2, n3), с разной 
профессиональной принадлежностью, фор-
мами отчужденности и глубинными бес-
сознательными побуждениями; n1 = 64 чел. 
(в возрасте от 21 до 53 лет), n2 = 34 чел. (в воз-
расте от 22 до 63 лет), n3 = 49 чел. (в возрасте 
от 19 до 36 лет) (табл. 1).

Таблица 1
Общее количество испытуемых, 

принявших участие в исследовании

Испытуемые Кол-во 
человек

Средний 
возраст, 

лет
Служащие УФССП 
Свердловской обл. 64 32

Сотрудники МЧС России 
Свердловской обл. 34 36

Военнослужащие воинских 
частей РФ — 
контрактная форма

49 25

Сумма 147

Обработка полученных результатов осу-
ществлялась с применением корреляцион-
ного анализа Пирсона, факторного анализа 
с применением метода главных компонент, 
Варимакс после вращения и d max Смир-
нов-Колмогоров.

Все группы проверялись на наличие 
нормальности распределения и репрезента-
тивность. В результате полученных данных 
было выявлено, что распределение данных 
в группах не подчиняется нормальному 
распределению (большинство шкал имеют 
отклонение от нормального распределения 
данных и значительную правостороннюю 
асимметрию, что указывает на стремление 
испытуемых занижать собственные оценки) 
(табл. 2.) и группы не репрезентативны.

Результаты исследования
С помощь данного метода были получены 

общие и специфичные особенности для каждой 
из групп. На основе полученных данных были 
выявлены общие для всех представите-
лей силовых структур (УФССП, МЧС России 
и военнослужащие) склонности скрывать раз-
ные аспекты своей жизни, а именно: 

• отстраненность и закрытость от дру-
гих;

• уход и погруженность во внутренний 
мир;

• скрывают, то как они воспринима-
ются другими людьми, то есть их 
отчуждение другими людьми и обще-
ством в целом;
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Таблица 2

Нормальность распределения данных по шкалам 
«Опросника диагностики отчужденности личности» 

и методики «Экспериментальная диагностика побуждений Л. Зонди»

Сфера 
проявления Компоненты Параметры

max D K-S p

n
1 
= 64  n

2 
= 34  n

3 
= 49

n
1 
= 64

УФССП

n
2 
= 34

МЧС 

России

n
3 
= 49

ВС РФ

Направленность 
личности к себе 
и другим людям

Отношение 
к себе

Отстранение 
от других

0,19 0,35 0,38 p < 0,05 p <0,01 p <0,01

Познание себя 0,21 0,15 0,21 p < 0,01 p >0.20 p <0,05

Отношение 
к другим

Закрытость 0,24 0,34 0,41 p <0,01 p <0,01 p <0,01

Открытость 0,14 0,12 0,27 p < 0,20 p >0.20 p <0,01

Психологические 
защиты 
личности

Отношение 
к внешнему 
миру

Уход 0,27 0,37 0,46 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Озлобленность 0,18 0,19 0,16 p < 0,05 p <0,15 p <0,20

Отношение к 
внутреннему 
миру

Погруженность  
во внутренний 

мир
0,23 0,39 0,30 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Гармоничные 
отношения 

с внешним миром
0,17 0,20 0,21 p < 0,10 p <0,15 p <0,05

Отношение 
социума 
к личности

Отношение 
других людей 
к личности

Отвержение другими  0,23 0,41 0,50 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Принятие личности 0,21 0,28 0,32 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Отношение 
общества к 
личности

Остракизм личности 
обществом

0,21 0,38 0,45 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Принятие обществом 
личности

0,14 0,22 0,19 p < 0,20 p <0,10 p <0,10

Отношение личности 
к законам социума

Аномия 0,24 0,28 0,29 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Принятие законов 
общества

0,16 0,26 0,27 p < 0,10 p <0,05 p <0,01

Стремление

К индивидуализации 0,18 0,21 0,13 p < 0,05 p <0,15 p >0,20

К социальной 
общности

0,12 0,18 0,15 p > 0,20 p >0,20 p >0,20

Реализация 
личности 
в обществе

Адаптивность

Отсутствие 
адаптивности

0,23 0,28 0,45 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Адаптивность 0,13 0,12 0,15 p >0,20 p >0,20 p >0,20

Самореализация

Отсутствие 
самореализации

0,31 0,49 0,52 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

Самореализация 0,17 0,26 0,30 p < 0,10 p <0,05 p <0,01

Дополнительные 

шкалы

Эмоциональная
нестабильность 0,31 0,44 0,52 p < 0,01 p <0,01 p <0,01

стабильность 0,15 0,22 0,40 p < 0,10 p <0,10 p <0,01

Контрольные 

шкалы

Шкала лжи 0,14 0,10 0,10 p < 0,20 p >0,20 p >0,20

Шкала социальной 

желательности
0,12 0,14 0,14 p >0,20 p >0,20 p >0,20

Суммарные 

 показатели 

по всему «ОДОЛ»

Общий суммарный показатель отчуж-

денности
0,17 0,16 0,12 p <0,05 p >0,20 p >0,20

Общий суммарный показатель 

отсутствия отчужденности
0,08 0,14 0,11 p > 0,20 p >0,20 p >0,20
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Экспериментальная 
диагностика побужде-

ний Л. Зонди

H Сексуальное влечение (эрос) 0,30 0,33 0,25 p <0,01 p <0,01 p <0,01

S Сексуальное влечение (танатос) 0,26 0,28 0,31 p <0,01 p <0,01 p <0,01

E Инстинктивный фундамент этиче-
ского поведения 0,29 0,33 0,34 p <0,01 p <0,01 p <0,01

H Инстинктивный фундамент мораль-
ного поведения 0,31 0,35 0,32 p <0,01 p <0,01 p <0,01

K Интроекция и отрицание 0,29 0,41 0,30 p <0,01 p <0,01 p <0,01

P Партиципация, проекция и инфляция 0,31 0,39 0,38 p <0,01 p <0,01 p <0,01

D Постоянство и поиск 0,31 0,31 0,33 p <0,01 p <0,01 p <0,01

M Привязанность и разрыв отношений 0,32 0,39 0,33 p <0,01 p <0,01 p <0,01

• непринятие общепринятых законов 
и норм общества;

• дезадаптивность и отсутствие спо-
собности реализоваться в обществе;

• эмоциональную нестабильность;
• глубинные бессознательные побу-

ждения личности.
С помощью полученных данных были 

выявлены также и специфические склонности 
скрывать разные аспекты своей жизни для 
каждой группы по отдельности: 

• стремление к познанию самого себя 
и других людей (УФССП и военнослу-
жащие);

• открытость по отношению к другим 
людям (военнослужащие);

• стремление выстраивать гармонич-
ные отношения с внешним миром 
(военнослужащие);

• эмоциональную стабильность (воен-
нослужащие); 

• стремление принимать законы обще-
ства (МЧС России и военнослужащие);

• стремление к самореализации (МЧС 
России и военнослужащие);

• озлобленность по отношению к 
внешнему миру (УФССП);

• стремление подчеркивать свою инди-
видуальность (УФССП);

• отчужденность от самого себя, других 
людей и общества в целом (УФССП).

Выводы
1. В разных профессиональных группах 

были выделены как общие, так и специфич-
ные особенности скрывать разные аспекты 
своей жизни;

2. Все представителей силовых структур 
(УФССП, МЧС России и Военнослужащие) 
склонны к сокрытию информации, подчер-
кивающие специфику не только отчужде-
ния, отчужденности личности и отсутствия 
отчужденности, а также и особенности глу-
бинных побуждений личности.

Рекомендации
1. Полученные результаты валидизации 

методики «Опросника диагностики отчуж-
денности личности» дают возможность его 
применения не только на выборке военнос-
лужащих, но других представителях силовых 
структур;

2. На основе полученных данных воз-
можна дальнейшая разработка тренинго-
вых программ разной направленности: на 
сплочённость групп, командообразование, 
коммуникативные тренинги и т.д., которые 
направлены на выявление и распознавание 
признаков лжи и ее сокрытие;

3. Медико-психологические реабили-
тационные мероприятия для преодоления 
отчужденности и социальной изолирован-
ности в целях включения в социум.
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Введение
Законность — неоднозначная категория в 

юриспруденции и вообще в правовой мысли. 
Проблема законности всегда находилась в цен-
тре внимания отечественной юридической 
мысли. Подход к разработке вопросов закон-
ности во многом связан с решением и обосно-
ванием проблем о приоритетах общественных 
ценностей, о соотношении права и государ-

ства,  о  формах  государства,  принципах  его 
деятельности, руководства им, о соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина. 
Однако,  если  речь  идет  о  деятельности 
полиции,  то  «законность»  как  категория 
принимает двойное значение: полиция обе-
спечивает  соблюдение  законов  в  государ-
стве и сама деятельность полиции должна 
соответствовать  требованию  законности. 
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Способами обеспечения законности органов 
полиции являются контроль и надзор.

Описание проводимого исследования
Думается, что прежде чем перейти к рас-

смотрению вопроса о контроле и надзоре 
за деятельностью полиции, как способах обе-
спечения законности и дисциплины, необ-
ходимо раскрыть содержание этих понятий. 

Так, В. И. Лукьяненко отмечает, что кон-
троль носит многофункциональный харак-
тер, и, естественно, в социологической 
и управленческой литературе выделяются 
различные его аспекты. Его считают функ-
цией управления, стадией управленческого 
цикла, формой обратной связи, способом 
обеспечения законности и дисциплины, 
процессом, обеспечивающим достижение 
целей организации [4, с. 266]. По мнению 
Н. Д. Шалякина и Н. Н. Иванова: «контроль 
является специфической формой получе-
ния наиболее объективной количествен-
ной и качественной информации, звеном 
механизма обратной связи, каналом, через 
который эта информация идет снизу вверх. 
 Эта информация используется всеми звень-
ями аппарата управления и управляемого 
объекта в целях совершенствования их дея-
тельности» [9, с. 2].

Интерес представляет также позиция 
В. Г. Афанасьева: «контроль представляет 
собой систему наблюдения и проверки, 
в результате которых выявляется соответствие 
процесса функционирования объекта приня-
тым управленческим решениям» [1, с. 207], 
которая представляется наиболее соответ-
ствующей положениям законодательства 
в сфере обеспечения законности и дисци-
плины в органах полиции.

Необходимо отметить, что в управленче-
ской деятельности контроль выступает как 
самостоятельная функция процесса управ-
ления и как один из элементов организации 
исполнения решения.

В органах внутренних дел основными 
задачами контроля являются: обеспечение 
неуклонного выполнения законов и подза-
конных актов, регламентирующих деятель-
ность органов внутренних дел; обеспечение 
своевременного и качественного выполнения 
принимаемых в органах внутренних дел 
решений; повышение общего уровня орга-
низаторской и оперативно-служебной 
деятельности; своевременное предупрежде-
ние, выявление и устранение недостатков 
в работе; выявление и внедрение положи-
тельного опыта; повышение дисциплины 
и ответственности сотрудников; содействие 

правильной оценке и использованию (пере-
мещению) кадров.

Выделяются различные классифика-
ции видов контроля. В контексте рассма-
триваемого вопроса, интерес представляет 
классификация в зависимости от органов 
(должностных лиц), осуществляющих кон-
троль за деятельностью полиции:

а) государственный контроль, который 
можно в свою очередь подразделить на кон-
троль, проводимый:

• органами законодательной и испол-
нительной власти;

• судебными органами;
• внутриведомственный контроль, 

осуществляемый руководителями 
органов внутренних дел, организаци-
онно-инспекторскими (штабными) 
и другими аппаратами.

б) общественный контроль.
Конституция Российской Федерации [3] 

в целях обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина установила институт Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации. Результаты проверок Уполно-
моченным по правам человека в Российской 
Федерации деятельности органов внутрен-
них дел за период существования данного 
института свидетельствуют о имеющих место 
нарушениях законности. Так, в 2017 году 
по поручению Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, сотруд-
ники Аппарата совершили 21 выезд в места 
принудительного содержания, по резуль-
татам которых принимались решения 
о восстановлении нарушенных прав подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных и (или) 
удовлетворении ходатайств осужденных 
в рамках судебных процессов. В соответствии 
с планом действий по совместной проверке 
сотрудниками Аппарата Уполномоченного 
и ГУОООП МВД России изоляторов вре-
менного содержания проверено 26 ИВС 
и 4 спецприемника в Тверской, Тюмен-
ской, Волгоградской и Иркутской областях. 
По результатам рассмотрения поступивших 
обращений, содержащих утверждения о нару-
шении прав в местах принудительного содер-
жания, сведения, изложенные в 118 из них, 
нашли свое подтверждение, а принятые меры 
позволили восстановить нарушенные права 
более 19 тыс. лиц, содержащихся под стражей 
и осужденных к лишению свободы1.

Значительными контрольными функци-
ями деятельности органов исполнительной 

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации за 2016 год // РГ. 
2017. 17 мая. URL: https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.
html (дата обращения: 07.06.2018).



68

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (20) / 2019

Ишмаева Т. П. Шаймарданова С. М.

власти обладают полномочные представители 
Президента  Российской  Федерации  в  феде-
ральных  округах.  Этот  институт  появился 
и действует на основании Положения о полно-
мочном представителе Президента Российской 
Федерации,  утвержденного  Указом  Прези-
дента Российской Федерации от 13 мая 2000 г.  
№ 849 [7], согласно которому, полномочный 
представитель имеет право:
— запрашивать и получать необходимые 

материалы от органов государственной вла-
сти, находящихся в пределах соответствую-
щего федерального округа, и от должностных 
лиц (органов внутренних дел);
— направлять  своих  заместителей 

и сотрудников своего аппарата для участия 
в  работе  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  (напри-
мер, для участия в совещании ГУ МВД России 
по ФО, МВД, ГУВД, УВД, УВДТ по итогам работы 
за полугодие, год);
— организовывать  в  пределах  своей 

компетенции  проверки  исполнения  указов 
и распоряжений Президента Российской Феде-
рации,  а  также  хода  реализации  федераль-
ных программ, использования федерального 
имущества и средств федерального бюджета 
в федеральном округе. Эта контрольная функ-
ция особенно актуальна в связи с принятием 
Президентом  Российской  Федерации  Указа 
от 05.05.2014 № 300 «О некоторых вопросах 
Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации», которым предусмотрено созда-
ние главных управлений МВД России по феде-
ральным округам;
— направлять  на  рассмотрение  феде-

ральных органов государственной власти, 
а  также  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, руководи-
телей организаций, находящихся в пределах 
федерального округа, и их должностных лиц 
жалобы и обращения граждан;
— вносить  в  соответствующие  феде-

ральные  органы  исполнительной  власти 
предложения о поощрении руководителей 
их территориальных органов и применении 
к ним мер дисциплинарного взыскания;
— привлекать сотрудников Контрольного 

управления Президента Российской Федера-
ции, а в необходимых случаях и сотрудников 
федеральных органов исполнительной вла-
сти  и  их  территориальных  органов  к  про-
ведению проверок, анализу состояния дел 
в  организациях,  находящихся  в  пределах 
федерального округа.
Контроль  судебных  органов  за  адми-

нистративной  деятельностью  полиции 
заключается в рассмотрении судьями жалоб 

граждан на действия руководителей и сотруд-
ников органов внутренних дел и принятии 
по ним решения (производство по жалобам 
и заявлениям граждан).
При рассмотрении дел об администра-

тивных правонарушениях, а также связанных 
с ними жалоб граждан суд вправе:
— оставить постановление без измене-

ния, а жалобу без удовлетворения;
— изменить постановление должност-

ного лица ОВД, если при этом не усиливается 
административное наказание или иным обра-
зом не ухудшается положение лица, в отноше-
нии которого вынесено постановление;
— отменить постановление и прекратить 

дело при наличии обстоятельств, исключаю-
щих производство по делу об административ-
ном правонарушении, при малозначительности 
административного правонарушения, а также 
при недоказанности обстоятельств, на основа-
нии которых было вынесено постановление;
— отменить постановление и возвратить 

дело на новое рассмотрение в орган внутрен-
них дел в случае существенного нарушения 
процессуальных  требований,  если  это  не 
позволило всесторонне, полно и объективно 
рассмотреть дело, а также в связи с необхо-
димостью  применения  закона  об  админи-
стративном  правонарушении,  влекущим 
назначение более строгого административ-
ного наказания, если потерпевшим по делу 
подана жалоба на мягкость примененного 
административного наказания;
— отменить постановление и направить 

дело на рассмотрение по подведомственно-
сти,  если  при  рассмотрении  жалобы  уста-
новлено, что постановление было вынесено 
неправомочным должностным лицом ОВД.
Коме  того,  суд  (судья)  при  выявлении 

неоднократных  нарушений  в  материалах 
об  административных  правонарушениях, 
поступающих  из  органов  внутренних  дел, 
правомочен  вынести  частное  определение 
в адрес руководителя органа внутренних дел. 
Таким образом, рассматривая дела или мате-
риалы, жалобы и заявления граждан, проте-
сты прокурора, суд (федеральный, районный, 
мировой судья) проверяет правомерность при-
нимаемых руководителями и другими сотруд-
никами  органов  внутренних  дел  решений, 
исправляет  ошибки  и  упущения,  осущест-
вляет  контроль  и  тем  самым  активно 
способствует укреплению законности в дея-
тельности полиции.
Общественный контроль за деятельно-

стью полиции реализуется на основе ст. 33 
Конституции Российской Федерации, закре-
пляющей право граждан обращаться лично, 
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а также направлять индивидуальные и кол-
лективные жалобы в государственные 
органы, в том числе и в органы внутренних 
дел. Разновидностью общественного кон-
троля являются регулярные отчеты участ-
ковых уполномоченных полиции перед 
населением обслуживаемых участков.

Интерес представляет раскрытие сущ-
ности организации внутриведомственного 
контроля за соблюдением законности и дис-
циплины в административной деятельности 
органов внутренних дел (полиции).

Рассмотрение данного вопроса целесоо-
бразно провести по двум направлениям:

а) организация контроля за соблюдением 
законности со стороны вышестоящих органов 
внутренних дел (полиции) за нижестоящими;

б) организация контроля за соблюдением 
законности сотрудниками ОВД (полиции) 
в территориальных органах внутренних дел.

Первое направление — организация 
контроля за соблюдением законности со 
стороны вышестоящих органов внутренних 
дел за нижестоящими.

Контроль и проверка исполнения в орга-
нах внутренних дел является неотъемлемой 
составной частью организаторской работы, 
важнейшим средством совершенствова-
ния их деятельности, укрепления законно-
сти и дисциплины и повышения культуры 
в работе. Они направлены на обеспечение 
своевременного выполнения задач, стоящих 
перед ОВД.

Контроль и проверки исполнения возла-
гаются на Организационно-инспекторский 
департамент МВД России, руководителей под-
разделений центрального аппарата, ГУ МВД 
России по ФО, министров внутренних дел 
республик, начальников ГУВД, УВД по субъ-
ектам Российской Федерации, администра-
тивным округам г. Москвы, ОВДТ, а также на 
подразделения собственной безопасности, 
возглавляемые Департаментом собственной 
безопасности МВД Российской Федерации, кото-
рому также предоставлены различные функции 
по осуществлению контроля за соблюдением 
законности сотрудниками ОВД, например:

— проведение проверок кандидатов на 
руководящие должности в подразделения 
системы органов внутренних дел, назначение 
на которые рекомендуется в установленном 
порядке согласовывать с Департаментом;

— проведение служебных и предвари-
тельных оперативных проверок по посту-
пившим в Департамент жалобам, заявлениям 
и иной информации о подготавливаемых, 
совершаемых или совершенных престу-
плениях сотрудниками, федеральными 

государственными служащими, работниками 
органов внутренних дел, и т. д.

Кроме того, Департамент собственной 
безопасности МВД России вправе:

1) проводить служебные проверки 
в отношении сотрудников, государственных 
федеральных служащих и работников подраз-
делений собственной безопасности органов 
внутренних дел либо делегировать свои пол-
номочия по их проведению УСБ (отделам СБ) 
ГУ МВД России по ФО;

2) проводить служебные проверки по 
находящимся в производстве Департа-
мента жалобам, заявлениям и сообщениям 
о неправомерных действиях сотрудников, 
федеральных государственных служащих 
и работников органов внутренних дел; полу-
чать в установленном порядке от них объяс-
нения и т. д.

В настоящее время организовано 
несколько видов контроля со стороны выше-
стоящих органов внутренних дел за ниже-
стоящими. Например, инспектирование — 
это наиболее сложный и объемный вид вну-
триведомственного контроля, включающий 
в себя комплекс мер по установлению факти-
ческого положения дел, изучению, проверке 
и оценке состояния оперативно-служеб-
ной деятельности органов внутренних дел, 
выработке мер по повышению ее эффек-
тивности. Инспектирование деятельности 
подразделений центрального аппарата МВД 
России, подразделений, непосредственно 
подчиненных МВД России, главных управ-
лений МВД России по ФО, МВД республик, 
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федера-
ции, административным округам г. Москвы, 
ОВДТ и образовательных учреждений МВД 
России осуществляется один раз в пять 
лет. Однако, при осложнении оперативной 
обстановки, чрезвычайных происшествиях 
по вине личного состава и других случаях, 
требующих немедленного реагирования, 
по решению руководства вышестоящего 
органа может быть назначено внеплановое 
инспектирование. Организационной осно-
вой работы комиссии является программа 
инспектирования, разрабатываемая Орга-
низационно-инспекторским департаментом 
или соответствующим штабом с участием 
заинтересованных лиц и утверждаемая руко-
водителем, принявшим решение на проведе-
ние инспектирования.

Так, в 2016 году инспекторской комиссией 
МВД России осуществлен выезд в республики 
Карелия, Мордовия, Карачаево-Черкесскую, 
Удмуртскую республики, Амурскую, Киров-
скую, Псковскую и Тверскую области. В целом 
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во всех 8 проверенных субъектах Российской 
Федерации  деятельность  сотрудников  оце-
нена удовлетворительно. Но, были выявлены 
недостатки.  Например,  в  Амурской  области 
мероприятия  по  развитию  системы  фото-, 
видеофиксации административных правонару-
шений как на территории областного центра, 
так  и  на  аварийно-опасных  участках  феде-
ральной трассы «Амур» не реализовывались. 
В Республике Мордовия на момент проверки 
из 89 рубежей фото-, видеофиксации наруше-
ний Правил дорожного движения в исправном 
состоянии находились лишь 43. В 2-х из 8-ми 
проверенных  субъектах  (Удмуртская  Респу-
блика и Амурская область)  не были прове-
дены  мероприятия  по  ресоциализации  лиц, 
освободившихся  из  мест  лишения  свободы, 
и лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией осужденного от общества1.
Еще одним примером выступает инспек-

торская проверка ОМВД России по Коркин-
скому  району,  проведенная  Инспекцией 
ГУ  МВД  России  по  Челябинской  области 
в  2015  году.  Деятельность  ОМВД  в  целом 
оценена удовлетворительно. Но, выявлены 
недостатки по выявлению и раскрытию пре-
ступлений,  противодействию  коррупции, 
розыску  лиц  и  похищенного  имущества. 
За данными направлениями деятельности ГУ 
установлен особый контроль2.
Руководители органов внутренних дел, 

образовательных  и  научно-исследователь-
ских учреждений, подлежащих инспектирова-
нию, заблаговременно ставятся в известность 
об этом.
Второе направление — организация кон-

троля за соблюдением законности сотрудни-
ками полиции в территориальных органах 
внутренних дел. 
Наряду с контролем, который проводится 

вышестоящими  органами  внутренних  дел, 
большая роль отводится контролю, осущест-
вляемому  начальником  территориального 
внутренних дел и его заместителями.
Контроль и проверка исполнения — это 

не  обособленная  управленческая  функция, 
а составная часть руководства, прямая обя-
занность руководителей органов внутренних 
дел. Важно не только отдать распоряжение, но 
и проследить за его своевременным и точным 
исполнением, оказывая при этом необходимую 
помощь исполнителям. Повседневный кон-
троль работы подчиненных, то есть проверка 

1 Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации. URL: мвд.рф/document/10104281 (дата обраще-
ния: 12.06.2018).

2 Главное  управление  МВД  России  по  Челябин-
ской области. URL: 74.мвд.рф/document/1068874 (дата 
обращения: 12.06.2018).

непосредственно на рабочих местах: в дежур-
ной  части,  в  изоляторе  временного  содер-
жания, в медицинском вытрезвителе и т. д. 
Такая проверка дает возможность своевре-
менно заметить недостатки в работе, принять 
меры к быстрому их устранению и научить 
личный состав правильным приемам и мето-
дам работы. Только в процессе постоянного 
общения с подчиненными начальник органа 
и его заместители могут знать истинное поло-
жение дел и оперативно реагировать на воз-
можные упущения в работе.
Другим видом контроля является зара-

нее спланированная проверка работы служб 
и подразделений. Такие проверки разрабаты-
ваются штабами и отражаются в кварталь-
ных планах работы органов внутренних дел. 
Однако, намечая эти мероприятия, нельзя 
гнаться за большим количеством проверок, 
необходимо добиваться их качества.
Проверка состояния работы по отдель-

ным  направлениям  деятельности  служб 
и  подразделений.  Ее  специфика  состоит 
в том, что, проверяя отдельные виды адми-
нистративной деятельности, затрагиваются 
интересы разных служб. К примеру, прове-
ряя обеспечение соблюдения правил лицен-
зионно-разрешительной системы, в первую 
очередь, проверяется деятельность аппарата 
— начальника и его подчиненных. Однако 
надзор за соблюдением требований лицен-
зионно-разрешительной системы обязаны 
вести  участковые  уполномоченные  поли-
ции, а также сотрудники уголовного розы-
ска, борьбы с экономическими и налоговыми 
преступлениями.  Поэтому,  планируя  кон-
кретные мероприятия, необходимо учиты-
вать всю их многогранность и конкретную 
роль каждой службы, обращая внимание на 
их взаимодействие.
Устный  отчет  (доклад)  сотрудника 

о  проделанной  работе  непосредственно 
у начальника органа внутренних дел и его 
заместителей. Отчет в письменном виде как 
способ контроля применяется, как в отноше-
нии отдельных сотрудников, так и в отноше-
нии служб и подразделений.
Проверка  выполнения  планов  работы 

сотрудника, как по отдельным намеченным 
мероприятиям,  так  и  в  целом.  Обычно 
такие проверки осуществляются ежедневно 
во время личных контактов руководителей 
и подчиненных. Утверждая план работы на 
следующий период времени, начальник инте-
ресуется о ходе выполнения того или иного 
пункта плана, советует как лучше его выпол-
нить, обращает внимание на ошибки, требует 
не нарушать сроки исполнения.



71

ПРОКУРОРСКАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ишмаева Т. П. Шаймарданова С. М.

Контроль в административной деятельно-
сти полиции проводится, как правило, гласно. 
Однако в тех службах, где имеются патруль-
но-постовые наряды, применяется и скрытый 
контроль. Графики проведения такого кон-
троля составляются из расчета их проведения 
в отдельных ротах ППСП не реже четырех раз 
в месяц, отдельных взводах ППСП — не реже 
трех раз в месяц, отделениях ППСП — не реже 
двух раз в месяц, утверждаются начальником 
органа или командиром строевого подразде-
ления (части) и доводится до исполнителя 
персонально. Контрольными функциями 
начальника органа внутренних дел и его 
заместителей является также проверка жалоб 
граждан на действия сотрудников полиции.

Надзор прокуратуры за законностью 
деятельности полиции осуществляет Гене-
ральный прокурор Российской Федерации 
и подчиненные ему прокуроры. Надзор — это 
специфический вид деятельности федераль-
ных государственных органов прокуратуры, 
осуществляемый от имени государства 
и состоящий в проверке точного и едино-
образного выполнения и применения зако-
нов Российской Федерации.

Основное отличие надзора от контроля, 
по мнению ряда ученых, состоит в том, что 
надзор как способ обеспечения законно-
сти в деятельности органов исполнитель-
ной власти заключается в постоянном, 
систематическом наблюдении специаль-
ных государственных органов за деятельно-
стью не подчиненных им органов или лиц 
с целью выявления нарушений законности, 
но не целесообразности.

Направления надзора прокуратуры за 
полицией: 1) надзор за соблюдением в дея-
тельности полиции прав и свобод человека 
и гражданина; 2) надзор за законностью 
приема, учета, регистрации, проверки 
и разрешения заявлений и сообщений о право-
нарушениях; 3) надзор за законностью уголов-
но-процессуальной деятельности полиции; 
4) надзор за законностью оперативно-розыск-
ной деятельности полиции.

Согласно статистическим данным надзор-
ной деятельности прокуратуры Челябинской 
области за исполнением законов за 2017 год, 
выявлено 46 660 нарушений законов, из них 
количество принесенных протестов — 4740, 
внесенных представлений — 10 371, лиц, при-
влеченных к дисциплинарной ответственности 
по представлениям прокурора — 7517, лиц, при-
влеченных к административной ответствен-
ности по постановлениям прокурора — 38721.

1 Прокуратура Челябинской области. URL: http://
www.chelproc.ru (дата обращения: 10.06.2018).

Обжалование неправомерных действий 
сотрудников полиции как неотъемлемое право 
граждан закреплено в Конституции Россий-
ской Федерации (ст. 46), Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях (ст. 30.1) [2] 
и других правовых актах. В соответствии 
со ст. 39 ФЗ РФ «О полиции»: гражданин, счита-
ющий, что действие либо бездействие сотруд-
ника полиции привело к ущемлению его прав, 
свобод или законных интересов, вправе обжа-
ловать это действие или бездействие выше-
стоящим органам или должностному лицу 
полиции, прокурору или в суд [6].

Как показывает практика ГУ МВД России 
по Челябинской области на 2017 год, обраще-
ния, отнесенные к категории «жалоба», чаще 
всего направляются в связи с недостатками 
работы подразделений ГИБДД — 1000, зна-
чительно увеличилось количество жалоб 
на недостатки в организации охраны обще-
ственного порядка — 461 (в 2016 году — 154). 
Отмечено увеличение количества жалоб на 
нарушение законности сотрудниками ОВД 
(наличие признаков уголовно-наказуемого 
деяния коррупционной направленности) — 39 
(в 2016 году — 7)2.

Производство по жалобам направлено 
на защиту прав и законных интересов лиц, 
подавших жалобу. И согласно ст. 33 Консти-
туции Российской Федерации граждане РФ 
имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления [8]. 

Результаты исследования
Важное место в повышении эффектив-

ности деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации также зани-
мает система ее оценки. Оценка деятель-
ности органов внутренних дел Российской 
Федерации, достаточно близка с контролем 
над ней. Следовательно, оценка, как и кон-
троль, должна иметь три разновидности 
уровня: оценка и контроль, осуществляемые 
вышестоящими органами; внутриведом-
ственная оценка и оценка населения.

Каждый из названных уровней имеет свои 
естественные особенности, которые будут отра-
жаться и на произведенных им оценках. Важное 
значение, при этом, приобретает осторожность 
и профессионализм тех субъектов, которые 
будут осуществлять оценку деятельности орга-
нов внутренних дел Российской Федерации. 
Оценивающие должны не только детально 

2 Главное управление МВД России по Челябин-
ской области. URL: 74.мвд.рф/document/11332809 
(дата обращения: 11.06.2018).
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знать специфику деятельности системы орга-
нов внутренних дел, но и за короткое время 
глубоко вникнуть в суть проблемы, объективно 
оценить количество и качество проделанной 
работы. При этом важно не допускать субъек-
тивизма и тенденции к занижению результатов.
Необходимо пересмотреть и сам крите-

рий оценки — процент раскрытия преступле-
ний, так как в результате его использования 
может возникнуть, а нередко и реально воз-
никает, тенденция работы на показатели.
В качестве одного из критериев оценки 

деятельности  органов  внутренних  дел 
активно  используется  показатель  «отно-
шения  населения  к  деятельности  органов 
внутренних  дел»  [5,  с.  46].  Следовательно, 
это  обоснованно  и  естественно,  так  как 
целью  деятельности  правоохранительных 
органов  является  правовая  защита  граж-
дан, поэтому их мнение о том, удовлетвори-
тельны ли результаты деятельности органов 

внутренних  дел  по  охране  общественного 
порядка и борьбе с преступностью, конечно, 
должно входить составной частью в оценку 
деятельности  правоохранительных  орга-
нов. Без опоры на население, на институты 
гражданского  общества  нельзя  решить 
и столь значимую задачу, как профилактика 
экстремизма и преступности в целом. Таким 
образом,  самым  оптимальным  вариантом 
является комбинированная оценка, которая 
должна будет содержать в себе данные, полу-
ченные на всех трех уровнях.
Учитывая сложность и многоступенча-

тость системы контроля и надзора за соблю-
дением законности в органах полиции, можно 
сделать  вывод  и  наличии  четкого  ракурса 
в  данном  направлении,  что  неизбежно 
должно дать позитивные результаты в дости-
жении цели соблюдения законности сотруд-
никами полиции при осуществлении своей 
деятельности.
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Введение
Анализ ретроспективы уголовного зако-

нодательства применительно к превыше-
ниям должностных полномочий способствует 
осмыслению современных условий. Так, анали-
зируя нормы законодательства России, связан-
ные с превышением должностных полномочий 
и ответственностью за их совершение, пра-

вильно начать с XVI столетия — времени прав-
ления царя Ивана Васильевича «Грозного».

Описание проводимого исследования
Так, в царском Судебнике 1550 г. имело 

место первое упоминание об институте пре-
вышения должностных полномочий, который 
содержал нормы не только о неосторожном 

PROBLEMS OF LAW AND ORDER: 
THE VIEW OF YOUNG RESEARCHERS
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вынесении неправосудного решения, но и об 
умышленном  неправосудии.  Субъектами 
данного  неправосудия  были  «государевы 
служилые люди»: боярин, дворецкие, казна-
чеи,  дьяки  и  подьячие  (ст.  3—5)  [1,  c.  486]. 
Ответственность  за  превышения  полномо-
чий носила персонализированный характер: 
устанавливалась  ответственность  за  неза-
конную  отдачу  на  поруки  без  обращения 
в  вышестоящую  инстанцию  или  продажу 
татя  без  боярского  или  дьячего  ведома 
в холопы (ст. 54); тиун за выдачу без доклада 
наместнику  правых  грамот,  по  которой 
оправдан  холоп  (ст.  67);  устанавливался 
контроль  за  наместником  и  волостелем 
по применению ареста (ст. 70); указывались 
санкции  за  нарушение  судопроизводства 
(ст. 54) [12, c. 82—83].
В Судебнике 1589 г., в связи с возложе-

нием  на  старост  обязанностей  по  розыску 
преступников  и  проведению  повальных 
обысков,  предусмотрен  новый  состав  пре-
ступления:  старосты,  которые  «разбойные 
и  татинные  дела  сыскивают  ложно,  не  по 
государеву указу и не по крестному целова-
нию, им от государя будет казнь без милости» 
(ст. 219) [18, c. 194].
В Судебнике 1606/07 г. расширен пере-

чень преступлений, связанных с превыше-
нием судебными работниками должностных 
полномочий  в  корыстных  целях:  незакон-
ное  получение  пошлин;  завышение  сумм 
пошлин;  взимание  пошлин  по  тем  делам, 
по которым вообще не предусмотрена уплата 
пошлин [18, c. 200].
Принятие в 1649 г. Уложения царя Алек-

сея  Михайловича  явилось  новым  шагом 
в  развитии  отечественного  уголовного 
законодательства.  В  нем  выделяются  две 
категории лиц, состоящих на государствен-
ной службе, — ратные люди и лица, упол-
номоченные  на  отправление  правосудия. 
В Уложении впервые в отечественном зако-
нодательстве  намечается  разграничение 
субъектов ответственности в зависимости 
от  содержания  их  служебных  обязанно-
стей. Так, ответственности за неправосудие 
подлежали служилые люди, уполномочен-
ные на суд и расправу над нарушителями 
закона: боярин, окольничий, думный чело-
век,  воевода,  дьяк  и  любой  другой  судья. 
За  лихоимство  наказывались  служащие 
более низкого ранга — мытчики, перевоз-
чики, мостовщики, недельщики. Воеводы, 
дьяки и приказные люди отвечали за пре-
вышение  власти,  причинившее  ущерб 
потерпевшим, воеводы — за промедление 
и задержку в выдаче проезжих грамот [3, c. 12].

Тенденция к установлению ответствен-
ности отдельных категорий служащих сох- 
ранялась в законодательных актах XVIII — 
начала XIX вв. Так, артикул 33 Артикула воин-
ского 1715 г. закреплял ответственность офи- 
церов за насилие над подчиненными воен-
нослужащими без весомых причин [2, с. 8]. 
В артикуле 183 под страхом смерти запре-
щалось  отбирать  деньги  у  людей,  идущих 
сквозь караул [9, c. 334].
Более  широкий  перечень  случаев  пре-

вышения властью содержался в гл. 50 «Гене-
рального  регламента  коллегий»,  который 
установил  меры  взысканий  и  поощрений 
за службу. Ответственность возникла, не смо-
тря на то, совершены ли были преступления 
умышленно или по неосторожности: «…кото-
рые против своей должности оплошкою или 
вымыслом погрешат, неотменно наказаны 
будут по важности дела» [1, c. 487]. При этом 
законом, за совершение таких преступлений 
устанавливалось суровое наказание: «смерт-
ная  казнь,  или  вечная  на  галеру  ссылка 
с вырезыванием ноздрей и отнятием всего 
имения; ежели же кто меньшее преступление 
учинить, таковым за преступление наказа-
ния чинить ссылкою на галеру временною, 
со  отнятием  всего  или  части  имения,  или 
лишением чина и тяжким штрафом (ежели 
впервые) по силе прегрешения» [8, c. 132].
Собственно понятие «превышение власти» 

впервые было использовано применительно 
к  действиям  министров  в  параграфе  279 
Общего  учреждения  министерств  1811  г. 
Превышением  власти  считались  случаи, 
«когда  министр,  превысив  пределы  своей 
власти, постановит что-либо в отмену суще-
ствующих  законов,  уставов  или  учрежде-
ний или же собственным своим действием 
и  миновав  порядок,  для  сего  установлен-
ный, предпишет к исполнению такую меру, 
которая требует нового закона или поста-
новления».  В  законах  «О  преступлениях 
чиновников по службе» [10], составивших 
разд. V т. XV Свода законов 1832 г., это поня-
тие было распространено на всех должност-
ных лиц (ст. 278).
Уложение  о  наказаниях  уголовных 

и  исправительных  1845  г.  явилось  новым 
шагом  в  развитии  отечественного  уголов-
ного законодательства, регламентирующего 
ответственность  чинов  местной  власти. 
Так, в разделе «О преступлениях и проступках 
по службе государственной и общественной» 
введена уголовная ответственность за пре-
вышение власти, попустительства, хищения 
вверенного должностному лицу имущества, 
подлогах  по  службе,  нарушении  порядка 
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в отношении к подчиненным, а также другие 
преступления [11, c. 40].

В разделе V «О преступлениях и про-
ступках по службе государственной и обще-
ственной» Уложения, в нормах-дефинициях 
раскрывалось содержание превышения 
власти, и в отличие от ч. 1 ст. 286 УК РФ 
перечислялись конкретные формы превы-
шения властных полномочий. Так, в статье 
367 говорилось, что: «Чиновник или иное 
должностное лицо признается превысив-
шим власть ему вверенную, когда выступив 
из пределов и круга действий, которые пред-
писаны ему по его званию, должности, месту 
или особому поручению, чинит что-либо 
в отмену или же вопреки существующих 
указаний, учреждений, уставов или данных 
ему наставлений, или же вопреки установ-
ленному порядку предпишет или примет 
такую меру, которая не иначе может быть 
принята, как на основании нового закона, 
или присвоив себе право, ему принадлежа-
щее, самовольно решит какое-либо дело, 
или же дозволит себе какое-либо действие 
или распоряжение, на которое, не испросив 
оного надлежащим образом» [17, c. 156].

При этом, в статье 369 Уложения 1845 г., 
в отличие от ч. 1 ст. 286 УК РФ, указывались 
особые обстоятельства, при которых дей-
ствия должностного лица не признавались 
превышением власти, в силу особо важной 
ситуации [17, c. 157]. 

Система санкций за превышение власти 
была довольно затруднена, на что собственно 
акцентировалось внимание в юридической 
литературе того времени. Законодатель раз-
личал следующие виды превышения власти: 
«смотря по важности дела» и «сопровождав-
шим оное обстоятельствам» [17, c. 157].  
Если последствия действий виновного не 
были важны, тот подвергался замечанию, 
выговору или вычету из времени службы 
(ст. 372). Превышение власти без отягчаю-
щих обстоятельств влекло либо отрешение 
от должности, либо исключение из службы, 
либо заключение в крепость, а в случаях 
«особо важных» лишение всех особенных, 
лично и по состоянию присвоенных ему 
прав и преимуществ со ссылкой (ст. 370). 
Опасным признавалось превышение власти 
в целях совершения преступления — вино-
вный приговаривался к высшей мере нака-
зания, определенного за это преступление 
(ст. 371) [2, c. 10].

В редакции Уложения 1885 г. осущест-
влено смягчение наказания за превышение 
власти без отягчающих обстоятельств, что 
вызвало одобрение некоторых правоведов. 

Так, А. Лохвицкий писал: «слишком строгое 
наказание за превышение власти, в особен-
ности чиновников исполнительной части, 
может совершенно подавить в них энергию 
и произвести другое зло — бездействие вла-
сти» [5, c. 435].

Позитивным моментом в эволюции зако-
нодательства стало выделение норм о пре-
вышении власти с применением насилия 
и оружия (ст. 373 уложения). В уголовных 
кодексах России XX в. подобные обстоятель-
ства всегда учитывались при конструирова-
нии квалифицированного состава данного 
преступления. 

Отмеченные недостатки уложения 1845 г. 
частично были учтены при подготовке Уго-
ловного уложения 1903 г., гл. 37 которого, 
«О преступных деяниях по службе государ-
ственной и общественной», в действие так 
и не вступила.

В Уголовном уложении 1903 г. дано 
понятие субъекта служебного преступле-
ния, которое относило к служащим «всякое 
лицо, несущее обязанности или исполняю-
щее временное поручение по службе госу-
дарственной или общественной в качестве 
должностного лица, или полицейского или 
иного стража, или служителя, или лица сель-
ского или мещанского управления» (ст. 636) 
[13, c. 278—279].

Глава 37 Уголовного уложения 1903 г. 
открывала статьи, предусматривающие 
уголовное наказание за превышение и без-
действие власти. Однако в действие она так 
и не вступила.

При этом, определение превышения 
власти, данное в ст. 636 гл. 37 Уголовного 
уложения 1903 г., было воспринято совре-
менной доктриной уголовного права. Дей-
ствующий УК РФ (ст. 286) предусматривает 
ответственность за превышение должност-
ных полномочий, которое понимается как 
«совершение должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его полномочий 
и повлекших существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства». Данная дефини-
ция воспроизводит, в основном, характери-
стику превышения власти, предложенную 
в конце XIX в. В. В. Есиповым: «Превышение 
власти есть всякое действие должностного 
лица в нарушение закона или вне пределов 
власти, наносящее вред государству, обще-
ству, вверенной части или отдельному лицу 
и совершенное без умысла учинить какое- 
либо иное преступление при помощи вла-
сти как средства преступления» [13, c. 18].
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Советское уголовное законодательство 
принципиально не изменило сложившегося 
подхода к определению высокой обществен-
ной опасности должностных преступлений. 
Вместе с тем, Уголовный кодекс РСФСР 

1922 г. впервые в российском законодатель-
стве установил смежные составы таких пре-
ступлений,  как  злоупотребление  властью 
(ст.  105)  и  превышение  власти  (ст.  106). 
Диспозиция  ч.  1  ст.  106  УК  РСФСР  носила 
описательный  характер,  единственным 
условием криминализации действий долж-
ностного лица был явный выход за пределы 
предоставленных ему законом полномочий. 
Квалифицирующими признаками были при-
менение насилия, оружия и особо мучитель-
ские или оскорбляющие личное достоинство 
потерпевшего действия [6, c. 203]. Санкция 
ст.  106  предусматривала  альтернативные 
виды  наказаний,  а  именно:  принудитель-
ные работы, лишение свободы, увольнение 
от должности [7].
Признаки субъекта превышения власти — 

должностного  лица  —  были  закреплены 
в  примечании  к  ст.  105  УК  РСФСР:  «Под 
должностными  лицами  разумеются  лица, 
занимающие  постоянные  или  временные 
должности в каком-либо государственном 
(советском) учреждении или предприятии, 
а  также  в  организации  или  объединении, 
имеющем  по  закону  определенные  права, 
обязанности  и  полномочия  в  осуществле-
нии  хозяйственных,  административных, 
просветительных  и  других  общегосудар-
ственных  задач»  [7].  Следовательно,  лицо 
признавалось должностным, если занимало 
должность в государственном аппарате или 
организации, которые обеспечивали выпол-
нение государственных задач [6, c. 203].
В  УК  РСФСР  1922  г.  предусматривался 

специальный  состав  —  превышение  вла-
сти  военным  должностным  лицом  (ст.  209) 
[2, с. 15]. В ч. 1 ст. 209 устанавливалась ответ-
ственность за превышение военным началь-
ником пределов власти, «совершенное без 
злостного  умысла,  не  повлекшее  за  собой 
дезорганизации вверенных ему вооружен-
ных сил и материальных средств или дру-
гих особо важных последствий». Наказание 
за превышение полномочий «без злостного 
умысла»  ужесточалось,  если  наступали 
«особо важные последствия»: общая дезорга-
низация «вооруженных сил и материальных 
средств, или военный бунт, или отсутствие 
надлежащего  снабжения,  или  гибель  этих 
сил и средств, или разглашение тайн, стра-
тегических планов» [7]. Особо отягчающим 
обстоятельством независимо от последствий 

было наличие прямого умысла, корыстных 
и иных целей [4, с. 57]. 
Следующим этапом развития уголовного 

законодательства  и  усиления  ответствен-
ности за совершение должностных престу-
плений  стало  принятие  УК  РСФСР  1926  г. 
Несмотря на изменение наименования, кон-
струкция исследуемого преступления оста-
лась прежней. Однако, ответственность за 
совершение  указанного  деяния  ужесточи-
лась. Так, по ч. 1, 2 ст. 106 УК РСФСР 1922 г. 
в  качестве  наказания  предусматривалось 
увольнение от должности, назначение при-
нудительных работ, лишение свободы. При 
этом, в соответствии с ч. 1 ст. 110 УК РСФСР 
1926  г.,  санкция  предусматривала  «лише-
ние свободы со строгой изоляцией на срок 
не ниже шести месяцев» [14]. Высшая мера 
наказания  за  совершение  преступления 
с  использованием  «насилия,  применения 
оружия  или  мучительными  и  оскорбляю-
щими  личное  достоинство  потерпевшего 
действиями» [14], в УК РСФСР 1926 г., также 
сохраняется.
Вместе с тем, в ст. 112 вводилась уголов-

ная ответственность за превышение служеб-
ных полномочий с особо квалифицирующим 
признаком  в  виде  «развала  руководимого 
должностным лицом центрального аппарата 
управления  или  таких  же  хозяйственных 
государственных аппаратов производства, 
торговли, кредита и транспорта» (ч. 1) и дис-
циплинарная ответственность (ч. 2) [14]. 
Впервые более четко и самостоятельно 

по отношению к злоупотреблению властью, 
признаки превышения служебных полномо-
чий отражены в УК РСФСР 1960 г. Так, под 
превышением власти или служебных пол-
номочий признавалось «умышленное совер-
шение должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы прав и полномочий, 
предоставленных ему законом, если оно при-
чинило  существенный  вред  государствен-
ным  или  общественным  интересам  либо 
охраняемым  законом  правам  и  интересам 
граждан» [15]. Санкция ст. 171 вновь предус-
матривала альтернативные виды наказаний, 
а именно: лишение свободы, исправитель-
ные работы, увольнение от должности. Ква-
лифицирующими  признаками  являлись: 
применение насилия, оружия, мучительных 
и оскорбляющих личное достоинство потер-
певшего действий. Высшая мера наказания 
за совершения преступления, по сравнению 
с УК РСФСР 1922, 1926 гг., уже не предусма-
тривалась [2, с. 20].
Должностными считались лица, «посто-

янно или временно осуществляющие функции 
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представителей власти, а также занимающие 
постоянно или временно в государственных 
или общественных учреждениях, организациях 
или на предприятиях должности, связанные 
с выполнением организационно-распоряди-
тельных или административно-хозяйствен-
ных обязанностей, или выполняющие такие 
обязанности в указанных учреждениях, орга-
низациях и на предприятиях по специальному 
полномочию» [15].

Результаты исследования
Таким образом, критериями выделения 

должностных лиц из группы служащих стали: 
характер выполняемых функций и обязанно-
стей, временные рамки и место выполнения 
функций и обязанностей. 

В УК РСФСР 1960 г. был сохранен специ-
альный состав превышения власти воен-
ными должностными лицами (ст. 260). 
Ответственность за такое деяние наступало 
в случаях его совершения «систематически 
либо из корыстных побуждений или иной 
личной заинтересованности, а равно если 
они причинили существенный вред» [15]. 
За совершение указанного деяния в военное 
время или в боевой обстановке предусматри-
валось наказание в виде смертной казни.

Политические и социально-экономи-
ческие реформы в России предопределили 
потребность преобразования уголовного 
закона, в том числе регулирования ответ-
ственности за служебные преступления. 
В УК РФ 1997 г. дифференцирована ответ-
ственность лиц, выполняющих руководящие 
функции в коммерческих и иных организа-
циях, и должностных лиц, зафиксировано 
понятие представителя власти (примечание 
к ст. 318). Реформой УК РФ стало причисле-
ние к должностным лицам тех, кто осущест-
вляет организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации. В 2007 г. круг 
должностных лиц был увеличен за счет отне-
сения к их числу лиц, выполняющих назван-
ные в примеч. 1 к ст. 285 УК РФ функции 
в государственных корпорациях. 

В УК РФ 1996 г. (ст. 286) изменилось 
наименование рассматриваемого престу-
пления: оно стало называться «превышение 
должностных полномочий» [16]. Квалифи-
цирующими признаками данного деяния 
законодатель назвал совершение его лицами, 
занимающими государственные должности 
Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, а равно главой органа мест-
ного самоуправления, применение насилия 
или угрозы насилием, применение оружия 
или специальных средств, причинение тяжких 
последствий. По новому были представлены 
санкции ст. 286 УК РФ, в которые впослед-
ствии неоднократно вносились изменения.

Вывод
Итак, опыт исторического прошлого 

развития уголовных норм о превышении 
должностных полномочий показывает, что 
данный состав преступления отражает все 
политические преобразования и измене-
ния, происходящие в государстве. Поэтому 
нормы о превышении должностными пол-
номочиями эволюционируют в зависимости 
от конкретной политической обстановки, 
сложившейся в стране. Высказанные сооб-
ражения в полной мере относятся к регла-
ментации ответственности за совершение 
должностных преступлений, что и в насто-
ящее время является одной из актуальных 
проблем для современного российского 
общества.
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Введение
Определение гражданских прав человека 

дается во многих нормативных актах. Данное 
понятие подразумевает собой спектр прав, 
которые  относятся  к  числу  естественных. 
Всеми ими любой человек наделен с самого 
момента рождения, они неотъемлемо связны 
с  его  личностью,  а  также  личной  жизнью.
Государство признает гражданские права 

человека  наивысшей  ценностью,  таковыми 
они  считаются  и  в  мировом  сообществе. 
Связано  такое  положение  вещей  с  тем,  что, 
по мнению мировой общественности, любое  
общество  будет  развиваться  лишь  тогда, 
когда в его пределах уважается честь и досто-
инство  каждого  человека,  а  личность  при-
знается  наивысшей  ценностью.  Все  личные 
гражданские права человека носят естествен-
ный  характер  и  являются  неотъемлемыми 

и  неотчуждаемыми.  Именно  данный  фактор 
характеризует их и выделяет на фоне остальных.
Для чего необходимы гражданские права 

человека и гражданина? В первую очередь, их 
действие направлено на обеспечение защиты 
жизни  и  здоровья  каждого  индивидуума, 
а также остальных прав, которые неразрывно 
связаны с его личностью и индивидуальной 
жизнью. 
Подчеркивает  актуальность  темы  и  тот 

факт,  что  «право  на  защиту»  является 
неотъемлемым  структурным  элементом 
субъективного  права  лица  как  участника 
гражданских  правоотношений  [6,  с.  222]. 
Однако, несмотря на это, до сих пор остаются 
открытыми  вопросы  относительно  выбора 
способов  защиты  гражданских  прав  и  их 
классификации.  Так  в  статье  12  Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)  
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приведены способы защиты, но их перечень 
является открытым, что подразумевает 
наличие других законных способов защиты 
гражданских прав [1]. 

Цель данной статьи — исследовать осо-
бенности применения общих и специальных 
способов защиты гражданских прав.

Описание проводимого исследования
Способ защиты — это средство воздей-

ствия на общественные отношения с целью 
восстановления нарушенных или оспарива-
емых прав. Например, признание права или 
возложение обязательства на ответчика, 
которые он должен исполнить в оговорен-
ное судом время. 

Исходя из того, что в ГК РФ приведен 
открытый перечень способов защиты граж-
данских прав, их можно поделить на 2 боль-
шие группы, представленные на рисунке 1.

На практике такое деление выглядит 
достаточно условным, так как не все общие 
способы защиты действительно являются 
универсальными. К примеру, входящие в пере-
чень универсальных — методы взыскания 
неустойки, признания недействительности 
проведенной сделки, можно применить только 
в обязательном праве. 

С другой стороны неверно относить все 
другие способы, которые не вошли в пере-
чень, представленный в ст. 12 ГК РФ к специ-
альным способам защиты, так как некоторые 
из них применяются именно в случае нару-
шения конкретных прав. 

Получается, что разделение способов 
защиты гражданских прав на универсаль-
ные и специальные не может в полной сте-
пени отразить действительные связи между 
вошедшими и не вошедшими в перечень 
ст. 12. ГК РФ способами. 

Выбор конкретного способа защиты 
на практике зависит от многих факторов, 
в частности:

• от природы нарушенного права;
• от вида правонарушения;

• от цели применяемой защиты;
• на усмотрение обладателя права и т. п. [2].
Исходя из вышеизложенного, предлага-

ется из способов защиты гражданских прав 
выделить несколько отдельных категорий.

Имущественные права граждан защищены 
законодательно, их защита закреплена в п. 1 ст. 15 
Гражданского кодекса РФ, в соответствии 
с которым лицо, права которого нарушены, 
может требовать полного материального воз-
мещения причиненного ущерба, если законо-
дательно или по договору не предусмотрен 
другой вариант — частичное или повышенное 
возмещение. Взыскание неустойки, как способ 
защиты гражданских прав, широко исполь-
зуют люди связанные с определенным видом 
деятельности. Как самый распространенный 
и понятный большинству пример — пред-
ставители шоу-бизнеса. Сейчас периодически 
на слуху у каждого судебные процессы между 

«звездами» и их продюсерами, разрыв кон-
тракта между которыми принес убытки. В роли 
истцов, как правило, выступают продюсеры.

Но не следует думать, что судебные инстан-
ции «завалены» только «звездно-продю-
серскими» исками. Убытки претерпевают 
и перевозчики, и производители, и банковские 
учреждения, и частные лица, но не каждый 
подает иск, а в случае подачи, далеко не каж-
дый выигрывает дело и получает компенса-
цию в полном размере [8; 9].

В случае нарушения вещных прав целесо-
образно использовать метод признания иска, 
истребование имущества с чужого владения. 

В научной и учебной юридической лите-
ратуре как один из способов защиты нару-
шенных вещных прав выделяют также 
признание недействительности сделки. 
Такой момент достаточно неоднозначный 
и спорный, так как в случае наличия сделки, 
для защиты гражданских прав используются 
обязательно-правовые методы.

В качестве специального способа защиты 
вещных прав стоит выделить перевод  обязан-
ностей и прав покупателя. Такое требование 

Рис. 1. Способы защиты гражданских прав [3] 
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обосновывается нормами ст. 250 ГК РФ [1]. 
Рассмотрим пример из сложившийся судеб-
ной практики. Нагатинским районным судом 
г. Москвы было рассмотрено исковое заявле-
нию о переводе прав и обязанностей поку-
пателя  по  договору  купли-продажи  доли 
квартиры.
Исковые требования были мотивированы 

тем, что истица является собственником ком-
наты, расположенной в двухкомнатной ком-
мунальной квартире. Ее соседка предлагала 
выкупить у нее ее комнату, на что она, Ш.А.В., 
дала согласие на сделку. Последнее, предложе-
ние, соседка озвучила 2 недели назад, на что 
она, Ш.А.В., дала свое согласие на приобрете-
ние комнаты. Неделю назад пришли рабочие 
и начали производить ремонт соседней ком-
наты, объявив о том, что С.А.В. (клиентка адво-
ката Баклаговой О. С.) продала комнату Ш.Г.К. 
Истица не давала отказ от покупки данной 
комнаты, ни в устной, ни в письменной форме. 
Причин  для  оформления  другой  сделки 
в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Москве, не было основания. Никаких 
письменных, заказных уведомлений и дру-
гой почтовой корреспонденции она, Ш.А.В., 
не  получала,  никому  отказом  не  отвечала. 
Совершенной  сделкой  нарушены  ее  права. 
В ходе судебного заседания установлено, 

что ответчица направляла истице удостове-
ренное нотариально заявление с предложе-
нием воспользоваться преимущественным 
правом покупки, однако истец, несмотря на 
постоянное проживание в квартире, уклони-
лась от получения письма, в связи с чем заяв-
ление вернулось в нотариальную контору 
с пометкой «за истечением срока хранения».
Исследовав материалы дела, суд пришел 

к выводу, что ответчица исполнила возложен-
ную на нее законом обязанность, поскольку 
письменно и с указанием всех необходимых 
условий,  указанных  в  законе,  предлагала 
истице приобрести у нее комнату, а тот факт, 
что истица, будучи зарегистрированной по 
месту  жительства  и  постоянно  проживая 
в спорной квартире, не получала заказных 
писем с предложениями ответчицы, отправ-
ленных от ее имени нотариусом, не является 
основанием считать, что имели место нару-
шения преимущественного права покупки со 
стороны продавца доли и не может ограничи-
вать право сособственника на распоряжение 
своим имуществом. На основании изложен-
ного суд отказал в удовлетворении иска.
В пределах защиты вещных прав можно 

также предъявить требования о возмещении 
убытков, если они были причинены в связи с 

нарушением прав собственника. Данное тре-
бование может быть выдвинуто как самостоя-
тельно, так и в комплексе с вышеуказанными 
способами защиты. В таком случае убытки 
могут  получится  в  следствии  порчи  вещи, 
ее  потери  или  рядом  других  причин  [4;  5].
Если проанализировать ст. 15 ГК, то мож- 

но провести разграничение между понятиями 
«вред» и «убыток»:
понятие «убытки» применимо к послед-

ствиям нарушения имущественных прав как 
физических, так и юридических лиц;
понятие «вред» денежной оценке не под-

дается и является более широким, чем поня-
тие «убытки» [2].
Среди  обязательственных  нарушений 

гражданских прав также целесообразно раз-
личать  обязательства,  которые  вытекают 
из договорных отношений и сделок другого 
рода и внедоговорных. 
Общими  для  правонарушений  такого 

типа  будет  возможность  использования 
таких способов защиты гражданских прав, 
как возмещение убытков и взыскание про-
центов за незаконное использование чужих 
денежных средств или присуждение к испол-
нению обязанностей в натуре (ст. 396 ГК РФ) 
и зависят от правовой природы соответству-
ющих правоотношений [1]. Например, иссле-
дователи отношений охранной деятельности 
отмечают, что способы защиты прав сторон 
соглашения  могут  «конкретизироваться 
в условиях договора охраны» [7, с. 271].

Результаты исследования
В случае реализации защиты исключи-

тельных прав стоит выделить две отрасли, 
в пределах которой будет проводится такая 
защита. В первую очередь сюда относится 
защита абсолютных прав обладателей права 
(например, авторское право). В другой кате-
гории будут случаи, когда право нарушается 
в  рамках  обязательных  отношений,  кото-
рые сформировались между пользователем 
и правообладателем. Целесообразно выде-
лять также методы защиты исключительных 
и неимущественных прав. 
Отдельного  внимания  заслуживают 

вопросы относительно защиты чести, досто-
инства, деловой репутации автора. Защита 
таких прав осуществляется в соответствии 
с нормами ст. 152 ГК РФ [1].
Подводя  итог,  следует  отметить,  что 

наличие  многообразия  форм  и  способов 
защиты  гражданских  прав  не  вызывает 
сомнения.  Выбор  способа  защиты  остается 
за тем лицом, чье право было нарушено. Пра-
вильный  выбор  способов  защиты  является 
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безусловным залогом для эффективного 
рассмотрения возникшего спора в судовом 

порядке и восстановления нарушенного 
права или компенсации за такое нарушение. 
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В  статье  дается  определение  понятия  «содержание  договора  оказания  охранных  услуг». 
На основе комплексного анализа, а также признания искомого договора разновидностью 
сделки  и  обязательства  аргументируется  положение  о  том,  что  содержанием  договора 
оказания охранных услуг является содержание гражданско-правовых категорий «сделка» 
и «обязательства», то есть совокупность сведений и условий. 
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Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что 

охранная деятельность направлена на укре-
пление отдельных основ конституционного 
строя России, поскольку способствует свобод-
ному передвижению услуг и защите частной 
собственности  (ст.  8  Конституции  РФ)  [4]. 
Вместе  с  тем  названый  вид  предпринима-
тельства возникает на основании договора 
оказания охранных услуг, правовая природа 
которого в целом и его содержания, в част-
ности, в недостаточной степени исследована 
средствами  гражданского  права.  В  связи 
с этим ученые отмечают, что такое положение 
препятствует осуществлению гражданских 
прав  и  создает  проблемы  на  современном 
рынке охранных услуг [9, с. 28].
Таким  образом,  целью  настоящей  ста-

тьи является выявление правовой природы 
содержания  договора  оказания  охранных 
услуг  и  установление  его  места  в  системе 

правового  договорного  регулирования 
охранной  деятельности.  Для  достижения 
этой  цели  необходимо  дать  определение 
понятию  «содержание  договора  оказания 
охранных услуг», установить его структуру 
и ее роль в контексте договорного регулиро-
вания изучаемого вида деятельности. 
В основу методологии настоящего иссле-

дования будет положен сравнительно-право-
вой анализ гражданского законодательства, 
научной и учебной литературы в исследуе-
мой области, материалов судебной практики.
Рассмотрим последовательно решение 

поставленных задач.

Описание проводимого исследования
Договор оказания охранных услуг явля-

ется  непоименованным  в  Гражданском 
кодексе  Российской  Федерации  (далее  — 
ГК РФ) [3] и в других актах гражданского зако-
нодательства.
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По этой причине ученые рассматривают 
исследуемый договор как разновидность 
сделки и обязательства. Например, в Концеп-
ции гражданско-правового регулирования 
охранной деятельности под таким договором 
понимается соглашение между заказчиком 
и исполнителем (охранной организацией), 
основанное на встречном обязательстве сто-
рон, в соответствии с которым исполнитель 
в пределах прав предоставленных лицен-
зией, обязуется по заданию заказчика ока-
зать охранные услуги, направленные на 
обеспечение состояния защищенности объ-
ектов охраны от противоправных посяга-
тельств, а заказчик обязуется принять эти 
услуги и оплатить [8, с. 512].

Конструкция договора отражается на его 
содержании. Содержанием договора явля-
ется содержание всех его элементов, а именно 
сделки, обязательства, правоотношения, доку-
мента. Так, по мнению цивилистов М. И. Бра-
гинского и В. В. Витрянского содержанием 
договора-правоотношения будут выступать 
права и обязанности его сторон, содержа-
нием договора-сделки — договорные усло-
вия, представляющие собой способ фиксации 
взаимных прав и обязанностей [1, с. 295].

В научной и учебной литературе по граж-
данскому праву выделяются различные эле-
менты содержания договора. Например, по 
мнению А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого, содер-
жание договора — это условия, на которых 
достигнуто соглашение сторон и которые 
делятся на существенные условия, обычные 
и случайные [2, с. 588]. Б. И. Пугинский свя-
зывает содержание договора со множеством 
условий, направленных на достижение целей 
сторон договора [6, с. 9].

Иными словами, в широком смысле слова 
содержанием договора являются элементы 
сделки и правоотношения. Поскольку сущно-
стью и сделки и правоотношения выступают 
договорные условия, а структурой документа 
как формы сделки — сведения и реквизиты 
сторон, то под содержанием договора оказа-
ния охранных услуг будет рассматриваться 
совокупность сведений и условий.

При более подробном рассмотрении двух 
этих элементов, можно выявить, что в отли-
чие от условий, сведения о сторонах дого-
вора не нуждаются в согласовании, они лишь 
необходимы для подтверждения правоспо-
собности заказчика и исполнителя (в отдель-
ных случаях, дееспособности заказчика 
физического лица). Говоря о правоспособно-
сти исполнителя, необходимо отметить ее 
специальный характер, поскольку в соответ-
ствии с Федеральным законом от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» право на занятие частной 
охранной деятельностью предоставляется 
только тем организациям, которые имеют 
соответствующую лицензию. При этом уче-
ные отмечают, что наличие такой правоспо-
собности охранной организации «делает 
возможным осуществление рассматривае-
мого вида предпринимательства» [10, с. 22].

Вторым элементом выступают условия 
договора, которые нуждаются в согласова-
нии. В настоящее время вопрос о классифика-
ции этих условий является дискуссионным. 
Однако все цивилисты уверены, что любой 
гражданско-правовой договор должен содер-
жать существенные условия. Так, по мнению 
Г. Ф. Шершеневича, существенные условия 
определяют действительность договора 
и по своей сути представляют согласную волю 
нескольких лиц, взаимное познание этой воли, 
возможность содержания воли [11, с. 305].

С целью конкретизации существенных 
условий договора обратимся к положениям 
ГК РФ. Согласно ст. 432 кодекса к ним отно-
сятся такие условия, как условия о предмете 
договора, условия, названные существен-
ными в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для дого-
воров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение.

Для более детального рассмотрения 
существенных условий договора, опираясь 
на положения Концепции гражданско-право-
вого регулирования охранной деятельности, 
классифицируем их, как условия о предмете, 
предписывающие условия и инициативные 
условия. [8, c. 538—540].

Изучая мнения ученых на тему класси-
фикации существенных условий договора 
проанализированы и другие точки зрения. 
Так, например, С. Ю. Филипова использует 
такие термины как «субъективно существен-
ные условия» и «объективно существенные 
условия» [7, с. 244]. Следует отметить, что 
к субъективным условиям можно отнести 
инициативные условия, тогда как ко второй 
группе условий — предписывающие, то есть 
те, которые предписаны законом.

В целях дополнительной аргументации 
установленных в статье структурных элемен-
тов содержания договора оказания охранных 
услуг сделаем ссылку на материалы судебной 
практики в изучаемой области. 

Так, индивидуальный предприниматель 
Власова Елена Геннадьевна (далее — ИП Вла-
сова Е. Г.) обратилась в Арбитражный суд 
Нижегородской области с иском, уточненным 
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в порядке, установленном в статье 49 Арби-
тражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, к обществу с ограниченной 
ответственностью «Дельта-НН 1» (далее — 
ООО «Дельта-НН 1») о взыскании 138 000 руб. 
материального ущерба и 20 000 руб. расходов 
по оплате услуг представителя.
Как следует из материалов дела и устано-

вили суды первой и апелляционной инстанций, 
ИП Власова Е. Г. и ООО «Дельта-НН 1» заклю-
чили договор от 01.04.2015 № 52-1402-13499, 
по условиям пункта 2.1 которого исполнитель 
обязался по заданию заказчика оказать услуги, 
перечисленные в приложении 1 к договору, 
а заказчик обязался оплатить услуги в соответ-
ствии с договором.
На основании п. 7 приложения 1 к договору 

объектом охраны являлся мини-маркет «Аист».
В  соответствии  с  пунктами  договора 

исполнитель  обязался  обеспечивать  время 
прибытия  на  объект  сил  реагирования 
в случае поступления на центральную стан-
цию мониторинга исполнителя тревожных 
сообщений, но не более расчетного времени, 
указанного в приложении 1 к договору, если 
до  прибытия  на  объект  сил  реагирования 
заказчик не уведомил исполнителя о ложном 
вызове; осуществлять мониторинг сообще-
ний о поставке (снятии) системы безопасно-
сти с режима охраны.
За  неисполнение  или  ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору, 
повлекшее  причинение  реального  ущерба 
имуществу  заказчика,  исполнитель  несет 
ответственность в размере прямого реаль-
ного ущерба, согласно подп. 5.1. договора.
Как видно из материалов дела, в период 

с 19 ч. 15 мин. 30.06.2015 до 07 ч. 50 мин. 
01.07.2015 неустановленное лицо незаконно 
проникло на объект, который был передан 
на охрану ответчику, и похитило имущество, 
принадлежащее ИП Власовой Е. Г.
Заказчик заявил, что исполнитель обязан 

возместить  ему  ущерб,  причиненный  вслед-
ствие  хищения  имущества,  находившегося 
в охраняемом помещении заказчика. Изучив 
материалы дела, суд вынес постановление об 
отказе в удовлетворении требований, поскольку 
установлено, что причинение ущерба заказчику 
не является следствием ненадлежащего выпол-
нения своих договорных обязательств испол-
нителем, так как в период хищения помещение 
было снято с охраны и тревожного сообщения на 
центральную станцию последнего не поступало.

Проанализировав  условия  заключен-
ного сторонами договора, апелляционный 
суд установил, что Предприниматель и Обще-
ство согласовали в договоре условие о том, 
что при отсутствии тревожного сообщения, 
поступившего  на  центральную  станцию 
мониторинга ООО «Дельта-НН 1», у послед-
него не возникает обязанности по реагиро-
ванию в порядке, определенном в п.  3.1.1 
договора, и с его стороны отсутствует неис-
полнение  или  ненадлежащее  исполнение 
договорных обязательств [5].

Результаты исследования
Таким  образом,  следует  отметить,  что 

содержание договора охраны, является наи-
более важным и значимым аспектом, кото-
рое затрагивает, не только права и интересы 
граждан и юридических лиц, но и государ-
ства в целом. От того, насколько профессио-
нально, детально составлен договор, порой 
зависят человеческие судьбы, о чем свиде-
тельствуют регулярные трагические собы-
тия, связанные с ненадлежащим оказанием 
охранных услуг.
Резюмируя  сказанное  в  публикации 

можно сделать следующие выводы, основан-
ные на решениях поставленных задач. 
1.  Поскольку  договор  оказания  охран-

ных  услуг  является  непоименованным, 
то его правовая природа определяется как 
разновидность сделки и обязательства, что 
позволяет применять к нему соответству-
ющие положения ГК РФ о сделках и обяза-
тельствах в целом и к содержанию договора, 
в частности.
2. Под содержанием исследуемого дого-

вора  понимается  совокупность  сведений 
и  условий,  юридическая  природа  которых 
раскрывается через структурные элементы 
общепризнанных  гражданско-правовых 
категория «сделка» и «обязательство». 
3. Содержание договора оказания охран-

ных  услуг  считается  согласованным  лишь 
тогда, когда сторонами достигнуто согласие 
по всем существенным условиям — условиям 
о предмете договора, а также предписанным 
и инициативным условиям.
Автор считает, что в настоящей публи-

кации невозможно рассмотреть все аспекты, 
связанные с содержанием договора оказания 
охранных услуг, роль которого возрастает 
и является перспективной темой для даль-
нейших исследований.
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Степень актуальности  темы  диссер-
тационного  исследования  А.  В.  Денисовой 
обусловливается  постоянным  интересом 
теории  и  практики  к  проблеме  системно-
сти  российского  уголовного  права.  Несмо-
тря  на  достаточно  большое  количество 
работ,  посвященных  отдельным  аспектам 
учения  системности  отрасли  уголовного 
права, рассматриваемая проблема по сегод-
няшний  день  вызывает  оживленную  поле-
мику в специальной литературе, во многом 
обусловленную  скоропалительными,  непо-
следовательными, не всегда криминологиче-
ски обоснованными и юридико-технически 
продуманными  решениями  отечествен-
ных правотворческих органов, отсутствием 

единообразия  в  правоприменительной 
деятельности  органов  уголовной  юстиции 
и низким уровнем правосознания населения.
До  сих  пор  в  уголовно-правовой  науке 

вопросы  об  отраслевой  системе,  ее  струк-
туре и закономерностях функционирования 
не  получили  общепризнанного  решения. 
Являются  малоисследованными  внутри-
системные  и  межсистемные  связи  россий-
ского уголовного права, их интегративные 
свойства.  Практически  вне  сферы  научных 
исследований остались вопросы действия на 
отраслевом уровне специального механизма, 
поддерживающего целостность уголовно-пра-
вовой системы, и его функций. В этих усло-
виях очевидна своевременность проведения 
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углубленного исследования вопросов, свя-
занных с функционированием системы оте-
чественного уголовного права.

Именно удачный выбор темы диссер-
тационного исследования А. В. Денисовой 
во многом послужил залогом позитивной 
оценки рецензируемой научно-квалифика-
ционной работы.

Необходимо отметить, что представлен-
ный автореферат в полной мере  демонстри-
рует соответствие диссертации требованиям 
научной новизны, поскольку в ней впервые 
в науке уголовного права осуществлено 
исследование отрасли российского уголов-
ного права с позиции действия в ней особого 
системосохраняющего механизма. Результаты 
этого исследования восполняют ощутимый 
пробел в научных знаниях, связанный с изу-
чением системности данной отрасли права.

Теоретическая значимость диссертации 
А. В. Денисовой выражается в том, что резуль-
таты настоящей работы вносят существен-
ный вклад в развитие научного понимания 
теоретического учения о системности уго-
ловного права, способного объяснить зако-
номерности функционирования отраслевой 
системы, спрогнозировать направления 
ее развития и определять пути ее совер-
шенствования. Сделанные по результатам 
исследования выводы и предложения содер-
жат научно обоснованные рекомендации 
по совершенствованию управления системой 
уголовного права и укреплению его внутри-
системных и межсистемных связей.

В качестве методологической основы 
исследования выступает системный под-
ход, сущность которого заключается в том, 
что исследуемый объект рассматривается 
не как механическая совокупность его состав-
ных частей, а как система, целостное обра-
зование. В соответствии с методологией 
системного исследования основной акцент 
диссертант сделал на выявлении целостных, 
интегративных свойств изучаемой системы, 
анализе ее взаимодействия с внешней сре-
дой, ее структурного строения, связей между 
ее элементами.

В выполненной работе, как это следует 
из автореферата, на высоком теоретическом 
уровне раскрыты результаты исследования, 
предложены научные данные, обосновываю-
щие новую концепцию системности россий-
ского уголовного права, имеющей важное 
значение для уголовно-правовой науки, 
нормотворческой и правоприменительной 
практики.

А. В. Денисова сформулировала ряд 
новых и практически значимых выводов 

и предложений. Особую теоретико-приклад-
ную ценность представляют разработанные 
автором предложения по совершенствова-
нию уголовного законодательства Россий-
ской Федерации в анализируемой части. 
В основе сформулированных автором поло-
жений, выводов и рекомендаций находится 
значительный объем нормативно-правового, 
теоретического и эмпирического материала, 
в результате чего была обеспечена высокая 
степень их обоснованности и достоверно-
сти. Так, следует отметить высокий уровень 
эмпирических исследований — проведение 
анкетирования практических и научно-педа-
гогических работников, использование ста-
тистических данных и результатов изучения 
уголовных дел.

Полностью достигнуты поставленные 
цели и задачи исследования. Необходимо 
также отметить высокий теоретический 
уровень изложения материала, его логич-
ность и последовательность. Проанализи-
рованные системообразующие элементы 
российского уголовного права и их место 
в отраслевой системе обосновывают предло-
жения диссертанта по повышению их эффек-
тивности. Автор выявила интегративные 
свойства, присущие исследуемой отрасли 
права, установила типологические характе-
ристики последней; выделила и исследовала 
основные системные связи, формирующие 
структурное строение отрасли, выявила зако-
номерности ее функционирования. Кроме 
того, диссертантом разработаны научно обо-
снованные рекомендации по оптимизации 
изучаемой отраслевой системы, сформули-
рованы предложения по усилению ее связей 
и взаимодействий.

С этих позиций А. В. Денисова справедливо 
отмечает, что системообразующие элементы 
российского уголовного права (уголовно-пра-
вовые нормы, субинституты, институты 
и уголовно-правовые отношения) придают 
отрасли свои основные характеристики, 
формируют ее содержание, определяют ее 
функционирование и направления развития; 
в результате их взаимодействия уголовное 
право наделяется интегративными каче-
ствами, не свойственными им по отдельности.

Следует также поддержать диссертанта 
в том выводе, что необходимо на законода-
тельном уровне признать Уголовный кодекс 
РФ основным формально-юридическим 
источником российского уголовного права 
и закрепить его приоритет перед иными 
правовыми актами, участвующими в регу-
лировании уголовно-правовых отношений. 
При этом все иные формально-юридические 
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источники  данной  отрасли  права  следует 
считать дополнительными, при регламен-
тировании соответствующих общественных 
отношений присоединяющимися к предпи-
саниям уголовного закона и образующими 
в сочетании с ними единый регулятор.
Права А. В. Денисова и в том, что суще-

ствование  и  функционирование  системы 
российского  уголовного  права  подчинено 
определенному  количеству  закономерно-
стей,  в  которых  выражаются  постоянные 
правила  отраслевых  взаимосвязей,  суще-
ственные характеристики процессов разви-
тия и действия отраслевой системы. К числу 
таких закономерностей действительно сле-
дует  отнести  эмерджентность,  синергию, 
аддитивность,  гомеостаз  системы,  а  также 
закономерности  «необходимого  разно-
образия», оптимальности, самосохранения, 
самоорганизации,  коммуникативности, 
иерархичности,  потенциальной  эффектив-
ности и историчности.
Заслуживает поддержки вывод диссер-

танта  о том, что в российском уголовном 
праве  действует  особый  системосохраня-
ющий механизм, состоящий из  следующих 
структурных элементов: отраслевых прин-
ципов, целей и задач, презумпций и фикций, 
преюдиций,  пробельных  и  коллизионных 
правил, правоположений, и выполняющий 
ряд функций, имеющих первостепенное зна-
чение для обеспечения целостности и един-
ства исследуемой отрасли права.
В то же время к выполненному исследо-

ванию могут быть предъявлены и частные 
замечания. Так, вызывает сомнение предло-
жение диссертанта отнести к числу формаль-
но-юридических  источников  российского 
уголовного права постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, разъясняющие вопросы 
применения  уголовно-правовых  норм 
в судебной практике. Представляется, что 
подобный подход противоречит принципу 

законности,  закрепленному  в  ст.  3  УК  РФ, 
и положениям теории разделения властей.
Высказанное  замечание  касается  дис-

куссионного вопроса и никоим образом не 
снижает общей высокой оценки результатов 
исследования, его теоретической и практиче-
ской значимости. Полученные автором науч-
ные  результаты вносят вклад в развитие как 
теории уголовного права, так и отечествен-
ного правоприменения.
Диссертация  получила  достаточную 

апробацию в опубликованных 81 научных 
работах диссертанта, в том числе в 29 науч-
ных статьях в ведущих рецензируемых науч-
ных изданиях, включенных в перечень ВАК 
при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации для публикации итогов 
диссертационных исследований по юриди-
ческим наукам.
В целом представленный в автореферате 

диссертации  материал  позволяет  судить 
о  ней  как  о  научной  работе,  в  которой  на 
основании выполненных автором исследова-
ний разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифициро-
вать как авторское решение крупной науч-
ной проблемы уголовного права, имеющей 
важное  социальное  и  правовое  значение. 
Представленное диссертационное исследо-
вание на тему «Системность российского уго-
ловного права: теория, закон, практика» по 
содержанию и форме отвечает требованиям 
п. 9-11, 13 и 14 Положения о присуждении 
ученых  степеней,  утвержденного  поста-
новлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 
№ 842, является концептуальным и завер-
шенным  исследованием,  отличающимся 
актуальностью и новизной, а ее автор Дени-
сова Анна Васильевна заслуживает присвое-
ния ей ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.08 — Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право.
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ОТЗЫВЫ. РЕЦЕНЗИИ

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ, 
МАГИCТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ!

Кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной 
деятельности Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

приглашает Вас принять участие 
в III Всероссийской научно-практической конференции 

«Правоохранительная деятельность: теория и практика»,
которая будет проходить 29 апреля 2019 года 

в Челябинском государственном университете в очной и заочной форме.

В рамках конференции планируется обсудить следующие вопросы:
• приоритетные направления деятельности правоохранительных органов;
• проблемы правоприменительной практика правоохранительных органов;
• административная юрисдикция полиции;
• проблемы применения административного принуждения в деятельности полиции;
• реализация контрольно-надзорных функций в деятельности правоохранительных 

органов;
• основные направления в деятельности правоохранительных органов по профилак-

тике правонарушений и предупреждению преступлений;
• современная спецтехника применяемая в деятельности правоохранительных органов;
• основные направления деятельности правоохранительных органов по противодей-

ствию коррупции;
• взаимодействие правоохранительных органов с институтами гражданского общества.

Для участия в конференции необходимо:

1. Заполнить и до 15 апреля 2019 г. выслать на адрес электронной почты 
ya.67108@yandex.ru заявку на участие в конференции (Приложение 2), указав 
в теме письма «На конференцию».

2. Выслать на указанный адрес электронной почты подготовленную в соответствии 
с указанными требованиями научную статью (доклад) (Приложение 1). 

Студенты, магистранты, аспиранты и соискатели должны предоставить рецензию 
научного руководителя (высылается скан-копия либо фото подписанной научным руко-
водителем рецензии).

Контактная информация:

 labour@csu.ru — кафедра прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности

 8 351 799-71-84 — кафедра прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности

 Майоров Андрей Владимирович, зав. кафедрой

 Суханова Александра Андреевна, отв. за мероприятие

 Птичкина Татьяна Дмитриевна, лаборант кафедры

Мы ждем Вас в числе участников конференции!

III Всероссийская научно-практическая конференция «Правоохранитель-
ная деятельность: теория и практика» (29 апреля 2019 года, г. Челябинск)
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Приложение 1

Требования к оформлению научных статей
Статья объемом 5—10 страниц, текстовый редактор Microsoft Word.
Формат файлов .rtf, .doc или .docx. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5 интервала.
Поля: сверху и снизу — 20 мм, справа — 20 мм, слева —20 мм.
Отсылки с указанием порядкового номера источника в списке литературы
и номера страницы — в квадратных скобках.
В начале текста в правом верхнем углу страницы указываются фамилия, имя, отчество автора, ученая 

степень, ученое звание (при наличии), вуз, E-mail, фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание 
научного руководителя (при наличии). Далее в центре заглавными буквами — название статьи, через 
строчку аннотация (5—7 предложений) и ключевые слова (5—7 слов). В конце текста в списке литера-
туры приводятся используемые источники в алфавитном порядке. При необходимости в текст статьи 
включаются рисунки, таблицы, схемы. Страницы не нумеруются. 

Просим Вас соблюдать правила оформления материалов. 
Предусмотрено опубликование программы конференции и Сборника научных статей 
(докладов) в электронном виде.
Режим доступа к электронному ресурсу будет указан на странице кафедры на сайте вуза 
http://www.csu.ru/ после проведения научного мероприятия.
Представленные научные статьи, соответствующие требованиям актуальности, новизны и ориги-

нальности будут рекомендованы оргкомитетом к опубликованию в рецензируемых научно-практических 
журналах «ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика» (РИНЦ) и «Вестник ЧелГУ: Серия Право» (РИНЦ).

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в III Всероссийской научно-практической конференции 

«Правоохранительная деятельность: теория и практика» 29 апреля 2019 г.

Фамилия, имя, отчество участника 

Место работы/учебы 
(полное наименование, почтовый адрес, 
индекс)

Должность (курс, специальность)

Форма участия (очная или заочная) 

Фамилия, имя, отчество научного руково-
дителя, должность, ученая степень

Тема статьи (доклада) 

Адрес электронной почты 

Контактный телефон

Полученные материалы не возвращаются.
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ

Правила предоставления рукописей статей в научно-практический журнал 
«ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»

Общие рекомендации
К публикации принимаются рукописи статей, ранее не издававшиеся и не предназначен-

ные к одновременной публикации в других изданиях. Рукопись, присылаемая в редакцию, 
должна соответствовать тематике журнала и требованиям по оформлению статей. Текст для 
публикации объемом 8—15 страниц формата А4 должен быть подписан автором (соавторами) 
следующим образом: «Рукопись вычитана, факты, цитаты, ссылки проверены. Публикуется 
впервые». Ставя свою подпись под статьей, автор тем самым передает права на издание своей 
статьи редакции.

Требования к оформлению статей
• УДК (обязательно перед текстом рукописи).
• Фамилия и инициалы автора(ов) на русском и английском языках.
• Название статьи заглавными буквами на русском и английском языках.
• Аннотация (200—250 слов) и список ключевых слов в именительном падеже 

(от 5 до 7 слов) на русском и английском языках.
• Параметры страницы (формат А4; поля по 2 см с каждой стороны).
• Редактор — Microsoft Word (.doc). Шрифт (гарнитура) — Times New Roman.
• Размер шрифта (кегль) — 14, без уплотнения или разрежения. В таблицах и иллюстра-

циях допускается уменьшение размера шрифта до 12.
• Абзацный отступ («красная строка») — 0,75 см.
• Межстрочный интервал — полуторный. Выравнивание текста — по ширине.
• Автоматическая расстановка переносов допускается.
• Библиографический список не менее 5 научных источников в алфавитном порядке 

на русском и английском языках (и/или в транслитерации [BGN, BSI]). В тексте в ква-
дратных скобках дается ссылка на порядковый номер источника в списке литературы 
(ГОСТ P 7.0.5.-2008). Использование автоматических сносок в тексте не рекомендуется.

• После статьи указываются: фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень, 
ученое звание, должность, полное наименование места работы, юридический адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты автора (обязательно).

При необходимости в текст статьи можно включить иллюстрации (черно-белые рисунки, 
таблицы) и формулы. Нумерация рисунков и таблиц сквозная арабскими цифрами.

Для размещения статьи в нашем журнале к рукописи необходимо предоставить:
1. Файл со статьей, оформленной надлежащим образом. В наименовании файла должна 

быть указана фамилия автора или первого из соавторов (например, «Иванов.doc»).
2. Сведения об авторе(ах) по представленной ниже форме (отсканированную копию).
3. Для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук рецензия (отзыв) 

научного руководителя с подписью (скан-копию оригинала)..

Подготовленные материалы необходимо отправить на E-mail: pravoporyadok74@bk.ru,
либо заполнить электронную форму заявки на сайте издания http://правопорядок74.рф

В случае отказа в публикации редакция обязуется мотивировать свое решение.

Редакция оставляет за собой право редактировать статьи и сокращать материал.

Сроки предоставления статей для опубликования не ограничены (поступившая статья 
будет опубликована в очередном номере). Авторский экземпляр номера журнала высылается 
на указанный в заявке адрес наложенным платежом после выхода в свет. Все номера журнала 
размещаются в электронном виде на сайте издания http://правопорядок74.рф.

Журнал включен в наукометрическую базу данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).

Редакция журнала

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»

RULES OF SUBMITTING OF MANUSCRIPTS OF ARTICLES  

IN SCIENTIFIC AND PRACTICAL MAGAZINE 

“LEGAL ORDER: HISTORY, THEORY, PRACTICE
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ

В редакцию журнала «ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика»
ПИ № ФС 77-54870

Анкета автора* 
представленной в Редакцию рукописи статьи

(название статьи)

ФИО (полностью)

Author (полностью)

Ученая степень

Ученое звание

Иные почетные звания

Должность
Место работы, учебы 
(полное наименование организации)
Адрес места работы, учебы
(с указанием индекса)
Контактный телефон 
(с указанием кода города)
Адрес электронной почты

Адрес, на который следует выслать 
авторский экземпляр журнала 
(с указанием индекса)

Иные сведения 

Направляя и подписывая данные сведения, я ________________________________________
(фамилия имя отчество)

выражаю согласие с тем, что представление рукописи статьи в адрес редакции журнала 
«ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика», является конклюдентным действием, направ-
ленным на передачу редакции исключительных прав на произведение: права на воспроиз-
ведение и права на распространение, а также на размещение статьи в электронной версии 
журнала в открытом доступе в сети Интернет и в наукометрических электронных базах дан-
ных. Также предоставляю редакции свои персональные данные без ограничения по сроку 
(фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения о месте работы и занимаемой 
должности) для их хранения и обработки в различных базах данных и информационных 
системах, включения в аналитические и статистические отчеты, создания обоснованных 
взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными дан-
ными и т. п. Редакция имеет право передать указанные данные для обработки и хранения 
третьим лицам.

* В случае подготовки статьи в соавторстве, сведения предоставляются каждым из авторов.

«_____» __________________ 20____ г. _______________________/_________________/


