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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

УДК 342.9 С. 6—11
Емельянов В. М.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
Емельянов В. М.
Тюменский институт повышения квалификации 
сотрудников МВД России 
Е-mail: apiad@mail.ru

В статье автор рассматривает исторические этапы развития правового статуса несовер-
шеннолетнего в российском праве, форму участия несовершеннолетнего в современном 
производстве по делам об административных правонарушениях, его права и обязанности, 
гарантии правового статуса. В результате статье рассмотрены права и обязанности несо-
вершеннолетнего в качестве участника производства по делам об административных 
правонарушениях. 

Ключевые слова: административно-юрисдикционное производство; несовершеннолет-
ний; потерпевший; свидетель; гарантии; правовое положение.

Emelyanov V. M.

LEGAL STATUS OF THE MINOR 
IN THE ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL 

PRODUCTION
Emelyanov V. M.

Tyumen Advanced Training Institute 
of the MIA of Russia 

E-mail: apiad@ mail.ru

In the presented article, the author considers the historical stages of development of the legal 
status of a minor in Russian law, the form of participation of a minor in modern proceedings 
on administrative offenses, his rights and obligations, guarantees of legal status. As a result, 
the article considers the rights and obligations of a minor as a participant in administrative 
proceedings.

Keywords: administrative jurisdictional proceedings; minor; victim; witness; warranty; legal 
status.

Введение
Прежде чем приступить к рассмотрению 

современного правого положения несовер-
шеннолетних в юрисдикционном производ-
стве современной России, обратимся к исто-
рическому контексту.

В «Русской правде», в прочих правовых 
документах Руси и периода централизованно-
го Российского государства. (Судебник 1497 г., 
Псковская судная грамота 1397—1467 гг. 

и Новгородская судная грамота 1460—1470 гг., 
Судебник 1550 г., Стоглав 1551 г.) не опреде-
лялся возраст ответственности за совершен-
ные правонарушения [1, с. 57].

Описание исследования
В 1648 г. царь Алексей Михайлович по-

становил кодифицировать все статьи из апо-
стольских правил, законов греческих царей, 
а также указы русских государей и боярские 
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приговоры. При этом он указал, что если на 
какие случаи нет правовых актов, то «чтобы 
Московского государства всяких чинов людям, 
от большого и до меньшего чину, суд и рас-
права была во всяких делах всем равна» [3]. 

До середины XVII в. большая доля дел 
о правонарушениях несовершеннолетних 
разрешалась церковными судами на основа-
нии Кормчей книги — сборника церковных 
и светских законов, руководства по управле-
нию церковью и в церковным судом. В осно-
ве правового документа лежал византийский 
Номоканон (номо — закон, канон — правило) 
Константинопольской патриархии.

Впервые, что похожее на правовое поло-
жение несовершеннолетнего, было упомяну-
то в Новоуказных статьях Сыскного приказа 
1666 г., где говорилось, что «аще седьми лет 
отрок убиет кого… не повинен есть смерти» 
[4, с. 154].

В законодательстве Петра I тоже почти 
не упоминалось о возрасте лица, совершив-
шего противоправное деяние. Только в п. 14 
ч. 2. гл. 3 «Краткого изображения процессов 
и судебных тяжеб» было написано, что «мла-
денцы или которые еще 15 лет не имеют» 
не могут являться свидетелями. Также запре-
щались пытки в отношении недорослей, без 
указания их возраста [5, с. 347].

В 1742 г. Сенат принял решение, что ма-
лолетство, т. е. возраст, смягчающий ответ-
ственность, как для мужского, так и для жен-
ского пола нужно считать до семнадцати лет. 
Но Елизавета Петровна не утвердила его. 
Церковный синод же установил, что пытать 
можно с 12 лет.

Указом Екатерины II от 26 июня 1765 г., 
разосланным секретно, были установлены 
два возраста ответственности для несовер-
шеннолетних лиц: «безусловная судимость» — 
минимальный возраст привлечения к от-
ветственности, устанавливался с десяти лет, 
«возраст смягчения» наказания — до семнад-
цати лет.

По введенному в 1845 году Уложению 
о наказаниях, возраст безусловной невме-
няемости кончался с достижением 7 лет; 
не достигшие этого возраста дети не под-
лежали наказаниям за преступления 
и проступки; они отдавались родителям, опе-
кунам или родственникам для вразумления 
и наставления. 

Дети до 10 лет также, фактически, не 
подвергались наказанию, и отдавались ро-
дителям или благонадежным родственникам 
для исправления. 

Так как закон не указывал ни послед-
ствий исправления, ни в чем оно должно 

заключаться, то, по разъяснению кассаци-
онного сената (реш. 1871 г. № 1564 и 1873 г. 
№ 613), поскольку никакой разницы меж-
ду детьми до 7-летнего возраста и до 10 лет 
не выделялось, возраст безусловной невме-
няемости продлили до 10 лет. 

Необходимо заметить, что ст. 145 Уложе-
ния 1845 г. несовершеннолетними называ-
ла лиц в возрасте от 14 до 21 года. Следова-
тельно, «Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных» 1845 г. поделило несовер-
шеннолетних на 3 группы: дети (7—10 лет), 
малолетние (10—14 лет); несовершеннолет-
ние (14—21 года) [11].

Периодом условной вменяемости Уложе-
ние указывало возраст от 10 до 14 лет. Нака-
занию не подвергались дети от 10 до 14 лет, 
когда судом признавалось, что преступле-
ние учинено ими без разумения. Если же 
виновный будет признан действовавшим 
с разумением, то он подлежал более мягко-
му наказанию. 

За этим периодом по Уложению следовал 
период полной вменяемости, только со смяг-
чением наказаний для лиц, имеющих воз-
раст больше 14, но меньше 21 года; но при 
издании судебных Уставов уголовных судов 
20 ноября 1864 г. постановлено было (ст. 759) 
в делах несовершеннолетних, не достигших 
17 лет, разрешать вопрос о том, действовал 
ли подсудимый с полным разумением. 

В новое издание Уложения введено бы-
ло постановление, по которому, если пра-
вонарушение совершено несовершеннолет-
ним, старше 14, но не достигшего 17 лет, 
и судом признано будет, что он действовал 
без полного разумения. В этом случае суд 
либо подвергал его наказанию, смягчен-
ному на основаниях, применяемых к ма-
лолетним от 10 до 14 лет, действовавшим 
с разумением, либо направлял в исправи-
тельный приют или в тюрьму на опреде-
ленный срок [2]. 

По Уставу о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями, — четвёртой части Судебного 
устава 1864 года — существовало три перио-
да малолетства: до 10 лет — период безуслов-
ной невменяемости, от 10 до 14 лет — вменя-
емости условной, и от 14 до 17 лет — полной 
вменяемости. 

По Уставу о наказаниях (ст. 11) за пре-
дельным возрастом безусловной невменя-
емости следовал период смягченной ответ-
ственности от 10 до 17 лет, причем детей до 
14-летнего возраста мировой судья мог, не 
подвергая наказанию, отсылать к опекунам 
или родственникам для домашнего исправ-
ления [12]. 
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Проступки не вменялись вовсе в вину, 
когда они были совершены:

— случайно, не только без намерения, но 
и без всякой осторожности или небрежности;

— в малолетстве до десяти лет.
Несовершеннолетним от десяти до сем-

надцати лет наказания назначались в поло-
винном размере [12].

Повторение того же или совершение од-
нородного проступка до истечения года по-
сле привлечения к ответственности являлось 
отягчающим.

Если малолетний, от 10 до 14 лет или не-
совершеннолетний, по отбытии наказания 
за первое правонарушение, совершал то же 
правонарушение или равное ему, он подвер-
гался наказанию, одинаковому с совершен-
нолетним [12]. 

После Октябрьской социалистической 
революции, в статье 2 Декрета Совета Народ-
ных Комиссаров «О комиссиях для несовер-
шеннолетних» вновь был установлен возраст 
начала уголовной ответственности — сем-
надцать лет [8].

Законом от 7 апреля 1935 г. «О мерах 
борьбы с преступностью несовершеннолет-
них» было установлено привлечение под-
ростка за тяжкие преступления к уголовной 
ответственности, вплоть до расстрела, с две-
надцатилетнего возраста [9].

В современном российском праве, с самого 
рождения и до 14 лет все россияне призна-
ются малолетними и не подлежат ответ-
ственности. Уголовная ответственность, за 
отдельные преступления, наступает с 14 лет, 
а административная с 16. Несовершеннолет-
ним признается лицо, не достигшее 18 лет. 

Специальный акт, принятый Генераль-
ной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года [7], 
регламентирует обеспечение и защиту прав 
несовершеннолетних правонарушителей 
на всех этапах разбирательства проступка, 
включая расследование, рассмотрение дела 
в суде, вынесение решения и осуществление 
контроля за выполнением этих решений. 
При этом, за несовершеннолетним, сохраня-
ются и гарантируются все процессуальные 
гарантии: презумпция невиновности, право 
быть уведомленным о предъявленном об-
винении, право на отказ давать показания 
в отношении себя, право иметь адвоката, право 
на присутствие родителей или опекуна, право 
на обжалование в вышестоящую инстанцию, 
обеспечение конфиденциальности.

Правила, также, регламентируют осо-
бенности содержания несовершеннолет-
них (отдельно от взрослых), вопросы обе-
спечения ухода, защиты и всей необходимой 

помощи — социальной, психологической, 
медицинской, физической. Они требу-
ет проведения судебного разбирательства 
в атмосфере понимания, что позволяет не-
совершеннолетнему свободно излагать свою 
точку зрения, регламентирует участие адво-
катов, родителей и опекунов.

Теперь перейдем непосредственно к рас-
смотрению обеспечения правового положе-
ния несовершеннолетнего в современном 
российском административно-юрисдикци-
онном производстве.

В отношении лиц, не достигших совер-
шеннолетия, предусмотрен особый порядок 
рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях и применению администра-
тивных санкций. 

Как вытекает из российского админи-
стративного законодательства, при про-
изводстве по делам об административном 
правонарушении, подросток может высту-
пать как потерпевшим, лицом, в отноше-
нии которого ведется производство, так 
и свидетелем. Он не может привлекаться 
в качестве специалиста, эксперта, перевод-
чика, понятого. 

Правовое положение несовершеннолет-
него наиболее ясно выражено, при привле-
чении к административной ответственности, 
когда он получает статус лица, в отношении 
которого ведется производство.

В этом случае в отношении него пред-
усмотрена особая юрисдикция, которая про-
является в следующем:

1) возникает особая подведомствен-
ность — дела рассматриваются комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (ч. 3 ст. 1.3 КоАП РФ). Исключения из 
этого правила два — отдельные виды пра-
вонарушений, перечисленные в ч. 2 ст. 23.2 
КоАП РФ и принятие КДНиЗП решения о не-
обходимости применения иного наказания, 
которое они не полномочны назначить (ч. 2 
ст. 29.9 КоАП РФ);

2) применяется особый порядок осво-
бождения от административный ответ-
ственности в соответствии с федеральным 
законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ);

3) несовершеннолетие — обстоятель-
ство, смягчающее административную ответ-
ственность (п. 9 ч.1 ст. 4. КоАП РФ);

4) используется особый порядок опреде-
ления места рассмотрения дела — по месту 
жительства (ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ);

5) существует обязательность извеще-
ния прокурора о месте и времени рассмотре-
ния дела (ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ);
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6) неотложная обязательность уведом-
ления, об административном задержании 
подростка, его родителей или иных закон-
ных представителей (ч. 4 ст. 27.6 КоАП РФ);

7) несовершеннолетние при исполне-
нии административного задержания содер-
жатся отдельно от взрослых лиц (ч. 3 ст. 29.5 
КоАП РФ).

8) о случае направления их на медицин-
ское освидетельствование обязательно уве-
домляются родителей или иные законные 
представители, а при медицинском освиде-
тельствовании, в целях установления состоя-
ния наркотического либо иного токсического 
опьянения, обязательно наличие доброволь-
ного согласия на это родителей или иных за-
конных представителей (исключение при 
приобретении полной дееспособности до до-
стижения восемнадцатилетнего возраста);

9) наличие возможности удаления из за-
ла суда или иного помещения, на время рас-
смотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых, может оказать отрицательное вли-
яние на него (ч. 4. 25.6 КоАП РФ);

10) дополнительные гарантии защи-
ты в виде участия законных представите-
лей (ст. 25.3 КоАП РФ) и их обязательного 
присутствия при производстве, при призна-
нии необходимости этого уполномоченны-
ми должностными лицами (органами) (ч. 5 
ст. 25.3, ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ);

11) существующий особый порядок на-
значения отдельных видов административ-
ных наказаний (административный штраф 
назначается только при наличии самостоя-
тельного заработка или имущества; к ним не 
может применяться административный арест).

Остальные права и обязанности несовер-
шеннолетнего правонарушителя полностью 
соответствуют правам и обязанностям совер-
шеннолетних правонарушителей.

Приведем реальный пример обеспечения 
судом правового положения несовершенно-
летнего в административном производстве.

При определении наличия правонаруше-
ния при привлечении несовершеннолетнего 
к административной ответственности суды 
исходят из того, что они не могут самосто-
ятельно осуществлять свои права, для чего 
предусмотрен институт представительства. 
Так, судья, Онежского городского суда Архан-
гельской области отменил постановление 
КДНиЗП в отношении несовершеннолетне-
го Ш., поскольку в протоколе об администра-
тивном правонарушении отсутствовала от-
метка о участии законного представителя 
несовершеннолетнего, и о его надлежащем 
извещении о месте и времени составления 

протокола. Это обосновано было признано 
существенным недостатком протокола об 
административном правонарушении, вле-
кущем его возвращение на доработку [10].

Если рассматривать права и обязанности 
несовершеннолетнего потерпевшего несо-
вершеннолетнего свидетеля, в сравнении 
с правами и обязанностями лица, в отноше-
нии которого ведется производство, то они, 
почти полностью, идентичны общим правам 
и обязанностям свидетеля, в соответствии 
с КоАП РФ. 

Особенностью правового положения сви-
детеля — подростка, является обязатель-
ность присутствия педагога или психолога 
при опросе свидетеля, не достигшего возрас-
та четырнадцати лет (ч. 4 ст. 25.11 КоАП РФ).

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что несовершеннолетние обладают, в опре-
деленной мере, особым административ-
но-процессуальным статусом по сравнению 
с совершеннолетними субъектами права. Это 
правовое положение включает систему норм 
регламентирующих права, свободы и обязан-
ности до достижения ими восемнадцати лет.

Но все же, следует отметить имеющий-
ся существенный недостаток действующего 
административного законодательства. Этим 
недостатком является отсутствие достаточно 
четко регламентированного отличия правого 
статуса несовершеннолетнего от правового 
статуса совершеннолетних лиц, при произ-
водстве по делу об административном пра-
вонарушении. Это в свою очередь, затрудня-
ет, в должной мере, обеспечение их законных 
прав и интересов в должной мере.

Будем, надеется, что Концепция рефор-
мирования кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях [6], 
работа над которой ведется с марта 2019 года, 
внесет необходимые коррективы в эту 
ситуацию. 

Разработка Концепции обусловлена тем, 
что правильное применение действующе-
го КоАП РФ из-за большого количества норм 
и поправок, в него за семнадцать лет было вне-
сено более 4800 изменений, стало сложным. 

В частности, в разрабатываемой Концеп-
ции упоминается и о необходимости обеспе-
чения, участникам производства по делу об 
административном правонарушении, воз-
можности получения информации о време-
ни и месте составления протокола, рассмо-
трения и пересмотра дела или совершения 
отдельного действия по делу с использова-
нием Интернета, что упростит извещение 
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законного представителя несовершеннолет-
него, при возникающей необходимости.

В обеспечение исполнения требований 
Концепции, считаем необходимым создание 
специальной главы КоАП РФ, регламенти-
рующей, более полно и развернуто, особен-

ности правового статуса и административ-
ной ответственности несовершеннолетних, 
административные правонарушения, пося-
гающие на их права и свободы, в том числе 
на нормальное физическое и нравственное 
развитие. 
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О СОСТОЯНИИ ЗАЩИЩЕННОСТИ СФЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
ОТ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ 
И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
Шурпаев Ш. М. 
Санкт-Петербургский государственный 
технологического институт 
(технический университет) 
E-mail: shamil_shurpaev@mail.ru

В статье на основе историко-правового анализа проводится оценка состояния защищен-
ности сферы государственных и муниципальных закупок от коррупционных проявлений 
в современный период. Сделан вывод о том, что эволюция законодательства об осущест-
влении закупок для удовлетворения государственных и муниципальных нужд прошла три 
периода, в ходе которых сформировался порядок организации и проведения закупочных 
процедур. Сделан вывод о том, существующая правовая регламентация закупок не изба-
вила этот сегмент национальной экономики от воздействия коррупционного поведения 
как должностных лиц, так и представителей бизнес-среды. Исследованы положения меж-
дународно-правовых актов, регулирующие осуществление публичных закупок, что позво-
лило определить направления эффективного упреждения коррупционных рисков в данной 
сфере. Проведен краткий анализ законодательства зарубежных стран, регулирующего 
общественные отношения в сфере заключения и исполнения государственных контрактов.

Ключевые слова: публичные закупки, государственные закупки, коррупционные риски, 
коррупционные проявления, историко-правовой анализ, сравнительно-правовой анализ.

Shurpaev Sh. M.

ON THE STATE OF PROTECTION AGAINST 
CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT: 

HISTORICAL LEGAL 
AND COMPARATIVE LEGAL ASPECTS

Shurpaev Sh. M.
Saint-Petersburg State 
Institute of Technology 

E-mail: shamil_shurpaev@mail.ru

Based on historical and legal analysis, the article assesses the state of protection of public and 
municipal procurement against corruption in the modern period. It is concluded that the evolution 
of legislation on procurement to meet state and municipal needs has gone through three periods, 
during which the procedure for organizing and conducting procurement procedures was formed. 
It is concluded that the existing legal regulation of procurement has not saved this segment of the 
national economy from the effects of corrupt behavior of both officials and representatives of the 
business environment. The provisions of international legal acts governing the implementation of 
public procurement are examined, which allowed us to determine the directions for the effective 
prevention of corruption risks in this area. A brief analysis of the legislation of foreign countries 
regulating public relations in the field of the conclusion and execution of state contracts is carried out.

Keywords: public procurement, public procurement, corruption risks, corruption manifestations, 
historical and legal analysis, comparative legal analysis.
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Введение
Сфера государственных и муниципальных 

закупок характеризуется коррупционной по-
раженностью, что обусловлено повышенной 
уязвимостью данной сферы к коррупцион-
ным посягательствам. Нынешнее состояние 
общественных отношений в сфере государ-
ственных закупок связано в том числе с исто-
рико-правовыми особенностями её развития. 
В этой связи целесообразно провести краткий 
исторический анализ развития законодатель-
ства, регулирующего отношения, возникаю-
щие при заключении и исполнении государ-
ственных контрактов. Это позволит оценить 
состояние защищенности сферы закупок от 
коррупционных проявлений в современный 
период. 

Кроме того, требуется исследовать по-
ложения международно-правовых актов, 
относящихся к регулированию публичных 
закупок, в том числе, в рамках Всемирной 
торговой организации (ВТО). С помощью 
этого представляется возможным устано-
вить, какие правовые инструменты из обла-
сти права ВТО могут способствовать «очище-
нию» от коррупционных проявлений сферы 
публичных закупок в России. И, наконец, 
уместно обратиться к законодательству за-
рубежных стран, регулирующему обществен-
ные отношения в сфере заключения и испол-
нения государственных контрактов. 

Описание исследования
Правовое регулирование сферы публич-

ных закупок по-разному осуществлялось 
в Российской империи, СССР и современной 
России. Практика заключения сделок, свя-
занных с поставкой продукции для госу-
дарственных нужд, известна со времен об-
разования российского централизованного 
государства [16]. Но только с середины XVII в. 
появилась тенденция к принятию специаль-
ных нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок осуществления этой дея-
тельности, причем в первую очередь в них 
отразились именно вопросы ценообразова-
ния [11]. Достаточно активно разработка 
нормативных правовых актов, устанавли-
вавших процедуры организации заключения 
договоров на поставку товаров для государ-
ственных нужд, велась в период правления 
Петра I, поскольку активная внешняя поли-
тика и экономические реформы способство-
вали увеличению государственных потреб-
ностей [2]. В ходе реформы государственного 
управления в 1775—1776 гг. была создана 
Казенная палата, выполнявшая функции ре-
гулятора в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд. При этом нецеле-
вое расходование бюджетных средств влек-
ло персональную ответственность: причи-
ненные казне убытки взыскивались с членов 
Казенной палаты, допустивших предостав-
ление подрядов недобросовестным постав-
щикам [6]. В XIX — начале ХХ в. произошло 
становление системы организации открытых 
и закрытых торгов, а кроме того, разработа-
ны принципы покровительства отечествен-
ным производителям [21]. Таким образом, 
в досоветский период большинство извест-
ных сегодня правовых инструментов осу-
ществления публичных закупок получили 
нормативную правовую основу. В советский 
период эти положения оказались невостре-
бованными, поскольку была сформирована 
плановая экономика, и в отсутствие свобод-
ного рынка все экономические отношения 
регулировались без учета принципов кон-
куренции, а деятельность государственных 
предприятий фактически вся осуществля-
лась на основании бюджетных ассигнований 
[20, c. 252—253]. В условиях существовавшей 
экономической системы иное не представ-
лялось возможным. Поэтому наиболее дина-
мичное развитие механизм осуществления 
государственных закупок получил в новей-
ший период, после образования Российской 
Федерации как независимого государства, 
функционирующего в условиях рыночной 
экономики. 

В 1992—2013 гг. в России было принято 
несколько комплексных нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих всю систе-
му публичных закупок. Применение каждого 
из них выявляло не только недостатки пра-
вового регулирования, но и возможное вли-
яние этих недостатков на увеличение интен-
сивности коррупционных проявлений при 
заключении и исполнении государственных 
контрактов. 

Так, Закон РФ 28.05.1992 № 2859-1 «О по-
ставках товаров и продукции для государ-
ственных нужд» устанавливал общие прави-
ла формирования, размещения и исполнения 
заказов на закупку и поставку продукции 
(товаров, работ, услуг) [13]. При этом ос-
новной акцент был сделан на соблюдении 
и защите конкуренции. Федеральный закон 
«О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд» [12] исходил из не-
обходимости разработки государственных 
целевых программ, то есть из приоритета це-
левого финансирования этой деятельности. 
Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд» 
[14] в целом установил единый порядок 
размещения заказов, но не создал транспа-
рентных закупочных процедур. Общим не-
достатком этих законов можно назвать нали-
чие существенных пробелов в регламентации 
процедур осуществления закупок для госу-
дарственных нужд [15]. 

Принятый в 2013 г. Федеральный закон 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) [10] со-
держит перечень транспарентных закупоч-
ных процедур, которые могут повлиять на 
степень негативного воздействия корруп-
ционных проявлений при заключении кон-
тракта, но в нем отсутствуют правовые ме-
ханизмы для своевременного выявления 
нарушений. Детализация процедур заклю-
чения государственных контрактов повлекла 
за собой усложнение нормативной правовой 
базы, но не избавила публичные закупки от 
воздействия уже «привычных» коррупцион-
ных схем (включение в контракт блокирую-
щих условий, завышение цены контракта, не-
правомерное ограничение доступа к участию 
в закупке). В стадии исполнения контрак-
та названный закон не содержит условий 
для предупреждения фиктивной прием-
ки закупки представителем заказчика. Но-
вое контрактное законодательство справед-
ливо подвергается критике специалистов, 
в том числе ввиду его несовершенства и кор-
рупциогенности [18]. Ситуация усугубляется 
крайней нестабильностью законодательства 
о контрактной системе: с момента принятия 
Закона № 44-ФЗ и на 1 мая 2019 года в него 
было внесено 60 изменений или в среднем 
по 10 изменений в год. Кроме этого, корруп-
циогенным фактором и риском современно-
го контрактного законодательства следует 
назвать бланкетность многих его норм.

К типичным нарушениям требований 
Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» исследователи относят уста-
новление завышенной цены [4], проведение 
закупок без проведения предусмотренных 
законом процедур [3], неправомерное про-
ведение закупки у единственного постав-
щика, хищение средств при невыполненных 
работах, проведение закупки в интересах аф-
филированных лиц [7]. Особую роль в пере-
численных случаях играют коррупционные 
связи между должностными лицами-пред-
ставителями заказчика и представителями 

бизнес-среды, которые посредством подкупа 
обеспечивают своим структурам монополь-
ное получение сверхприбыли.

Анализ правоприменительной практики 
органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере государственных закупок, 
позволяет объединить всё множество кор-
рупционных нарушений предписаний кон-
трактного законодательства в следующие 
группы: 

1) деяния, противоречащие основопола-
гающим принципам и целям контрактной си-
стемы в сфере закупок:

а) нарушения, связанные с неэффек-
тивным расходованием бюджетных средств 
(установление завышенных цен, иные нару-
шения определения начальной (максималь-
ной) цены государственного контракта);

б) нарушения, причиняющие вред отно-
шениям конкуренции при осуществлении 
закупок (нарушения правил формирования 
предмета закупки, ограничивающие число 
потенциальных участников, установление 
излишних требований к составу заявки, уста-
новление с нарушением дополнительных 
требований к участникам закупки и т. д.);

в) условно «комплексные» нарушения, 
сочетающие в себе как признаки деликтов, 
связанных с неэффективным расходовани-
ем бюджетных средств, так и ограничением 
конкуренции. Такие деяния можно отнести 
всё также условно к иным злоупотреблени-
ям должностных лиц заказчика (нарушения 
порядка рассмотрения заявок, субъектив-
ные оценки заявок участников, занижение 
количества присваиваемых баллов заявке 
участника, неправомерный выбор способа 
закупки, неправомерный допуск к участию 
в закупке и т. д.).

2) деяния, типичные для различных ста-
дий осуществления государственных заку-
пок:

а) нарушения на стадии планирования 
закупок;

б) нарушения на стадии определения по-
ставщиков;

в) нарушения на стадии исполнения го-
сударственного или муниципального кон-
тракта.

В свою очередь, преступления коррупци-
онной направленности в рассматриваемой 
сфере уместно подразделить на:

— посягательства, связанные со злоупо-
треблением служебным или должностным 
положением (ст. 200.4, 201, 201.1, 285, 285.1, 
285.2, 285.4 УК РФ);

— посягательства, связанные с хищени-
ем бюджетных средств и предоставлением 
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заведомо ложных сведений в этих целях 
(ст. 159, 292 УК РФ);

— посягательства, связанные с выплатой 
должностному лицу-представителю заказчи-
ка незаконного вознаграждения в виде части 
цены контракта (ст. 200.5, 290, 291 УК РФ);

— посягательства, связанные с инсце-
нировкой обоснованности закупки и расхо-
дов по исполнению контракта (ст. 160, 204, 
292 УК РФ).

Таким образом, многообразие корруп-
ционных проявлений в сфере государствен-
ных закупок свидетельствует о низкой степе-
ни защищенности данной сферы. Стабильно 
высокая криминализация отношений в сфе-
ре заключения и исполнения государствен-
ных контрактов фиксируется в течение дли-
тельного времени [1; 5; 9; 17]. При этом учет 
в действующем законодательстве междуна-
родно-правовых норм не позволил решить 
проблему коррупционной пораженности пуб-
личных закупок. 

Так, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о пу-
бличных закупках 2011 года [19] наиболее 
важным в механизме осуществления заку-
пок полагает бюджетную экономию, эффек-
тивность, открытость и целевой характер. 
Из этого следует, что защищенность сферы 
закупок от коррупции подразумевает, с одной 
стороны, наличие экономической обоснован-
ности необходимости заключения контрак-
та и его цены, а с другой, — доступность для 
общественного контроля. Необходимо от-
метить, что в период переговоров о присо-
единении России к ВТО действовавший ме-
ханизм осуществления публичных закупок 
подвергался критике со стороны Рабочей 
группы, созданной для определения соответ-
ствия российских правовых и экономических 
механизмов праву ВТО. В п. 1142 Доклада ра-
бочей группы России (приложение к Прото-
колу о присоединении России к ВТО) было 
рекомендовано приобрести статус наблюда-
теля в факультативном Соглашении ВТО по 
правительственным закупкам и решить во-
прос о присоединении к нему после подписа-
ния Протокола о присоединении к ВТО. 

В определенной степени эта критика бы-
ла учтена при совершенствовании действую-
щего законодательства, и это способствова-
ло некоторому нивелированию негативного 
влияния коррупционных рисков. Так, в п. 3 
ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в настоящее время 
закреплено преимущество субъектов мало-
го предпринимательства при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Соответственно, снижена возможность для 
предоставления права на участие в проце-
дурах закупок иным субъектам на условиях, 
связанных с коррупционными проявления-
ми. В то же время, многие другие положения 
этого закона не избавлены от коррупциоген-
ности (участие в определении поставщика, 
признание процедуры закупки не состояв-
шейся и др.), и это способствует противо-
правному обогащению как должностных 
лиц-представителей заказчика, так и недо-
бросовестных поставщиков.

Зарубежный опыт правового регулирова-
ния порядка осуществления публичных за-
купок дает определенные направления для 
совершенствования законодательства. Так, 
в ряде стран (например, а Чехии, Армении, 
Южной Корее, США) учреждена централи-
зованная модель закупочной деятельности, 
и все закупки контролируются специальным 
уполномоченным органом. В ФРГ, напротив, 
закупочные процедуры децентрализованы, 
а в структуре отдельных министерств и ве-
домств созданы подразделения, курирующие 
заключение государственных контрактов 
(примерно также организована эта деятель-
ность и в России, но при этом проверка испол-
нения законодательства в названной сфере 
осуществляется как надзорным органом — 
Генеральной прокуратурой РФ, так и админи-
стративным — ФАС России, и подотчетным 
Федеральному Собранию РФ органом финан-
сового контроля — Счетной палатой). В Вели-
кобритании элементы централизации и де-
централизации сочетаются. В странах ЕАЭС 
(Беларусь, Казахстан, Киргизия) существует 
механизм планирования государственных за-
купок, когда их обоснование проверяется при 
проектировании и утверждении бюджета, 
т. е. публичные закупки находятся под пря-
мым правительственным и парламентским 
контролем [8]. 

Заключение
Подводя итог, можно отметить, что эво-

люция законодательства об осуществлении 
закупок для удовлетворения государствен-
ных и муниципальных нужд прошла три пе-
риода, в ходе которых сформировался поря-
док организации и проведения закупочных 
процедур. Но при этом правовая регламен-
тация закупок не избавила этот сегмент на-
циональной экономики от воздействия кор-
рупционного поведения как должностных 
лиц, так и представителей бизнес-среды. 
Приведенный зарубежный опыт правового 
регулирования свидетельствует о наличии 
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общих тенденций в развитии законодатель-
ства о публичных закупках, в том числе, 
появление специальных направлений госу-

дарственного контроля и надзора, что тре-
бует учета при формировании комплекса 
антикоррупционных мер в этой сфере.

Список литературы
1. Гладких, В. И. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок: старые и новые 

подходы / В. И. Гладких, В. Г. Старовойтов // Российская юстиция. — 2013. — № 9. — С. 47—50.
2. Гончаров, Е. Ю. История торгов в России XVII—XVIII вв. / Е. Ю. Гончаров // Конкурсные торги. — 

1998. — № 8. — С. 39—44. 
3. Гук, Д. В. Проблемные аспекты борьбы со взяточничеством в сфере госзакупок / Д. В. Гук // 

Юридическая наука. — 2013. — № 1. — С. 46—50.
4. Землин, А. И. Актуальные правовые вопросы противодействия коррупции при осуществлении 

закупок для государственных нужд / А. И. Землин // Актуальные проблемы экономики и права. — 2015. — 
№ 1. — С. 238—244.

5. Землин, А. И. Коррупционные риски при осуществлении государственных закупок / А. И. Землин // 
Государственный аудит. Право. Экономика. — 2016. — № 3. — С. 92—102.

6. Калинин, С. В. Исторические предпосылки и современное состояние правового регулирования 
института государственных и муниципальных закупок в России / С. В. Калинин // Юридическая наука 
и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2011. — № 1. — С. 349—353.

7. Карабанов, А. Л. Современные проблемы противодействия коррупции: уголовно-правовой 
и криминологический аспекты / А. Л. Карабанов, С. К. Мелькин. — М. : Волтерс Клувер, 2010. — С. 25—49.

8. Коношко, Л. В. Зарубежный опыт организации государственных закупок / Л. В. Коношко, 
А. Ю. Сураева // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. О. Н. Широков. — Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — 
С. 27—30.

9. Корякин, В. М. Ценообразование в госзакупках для нужд обороны и его коррупциогенность / 
В. М. Корякин // Военное право. — 2014. — № 3. — С. 231—244.

10. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд : федер. закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.09.2019).

11. О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей : именной указ от 07.07.1654 // 
Полное собрание законов Российской Империи. — СПб., 1830. — Т. 1. — № 132.

12. О поставках продукции для федеральных государственных нужд : федер. закон РФ от 13.12.1994 
№ 60-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 12.09.2019).

13. О поставках продукции и товаров для государственных нужд : закон РФ от 28.05.1992 № 2859-1 
(утратил силу) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 12.09.2019).

14. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд : федер. закон РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ (утратил силу) 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
12.09.2019).

15. Першин, Д. А. Эволюция системы госзакупок в Российской Федерации / Д. А. Першин // 
Социально-экономические явления и процессы. — 2014. — № 3. — С. 81—84.

16. Стурза, К. И. Историко-правовой анализ развития института государственного заказа в России / 
К. И. Стурза // История государства и права. — 2013. — № 4. — С. 20—24.

17. Сухаренко, А. Н. Проблемы противодействия коррупции в системе государственных закупок / 
А. Н. Сухаренко // Мониторинг правоприменения. — 2013. — № 3. — С. 50—54.

18. Тасалов, Ф. А. Закупки: от технического задания к исполнению контракта : монография / 
Ф. А. Тасалов. — М. : Проспект, 2018. — 256 с.

19. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках : принят 01.07.2011 на 44 сессии ЮНСИТРАЛ 
[Электронный ресурс] // ЮНСИТРАЛ. — URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/
procurement_infrastructure/2011Model.html (дата обращения: 14.09.2019).

20. Финансовое право : учебник / отв. ред. В. С. Запольский. — М. : Волтерс Клувер, 2011. — 792 с.
21. Яруллин, С. М. История возникновения и развития государственного заказа в России / 

С. М. Яруллин // История государства и права. — 2010. — № 20. — С. 26—29.



17

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Шурпаев Ш. М. 

References
1. Gladkikh, V. I. Protivodeystvie korruptsii v sfere gosudarstvennykh zakupok: starye i novye podkhody / 

V. I. Gladkikh, V. G. Starovoytov // Rossiyskaya yustitsiya. — 2013. — № 9. — S. 47—50.
2. Goncharov, Ye. Yu. Istoriya torgov v Rossii XVII—XVIII vv. / Ye. Yu. Goncharov // Konkursnye torgi. — 

1998. — № 8. — S. 39—44. 
3. Guk, D. V. Problemnye aspekty borby so vzyatochnichestvom v sfere goszakupok / D. V. Guk // 

Yuridicheskaya nauka. — 2013. — № 1. — S. 46—50.
4. Zemlin, A. I. Aktualnye pravovye voprosy protivodeystviya korruptsii pri osushchestvlenii zakupok dlya 

gosudarstvennykh nuzhd / A. I. Zemlin // Aktualnye problemy ekonomiki i prava. — 2015. — № 1. — S. 238—244.
5. Zemlin, A. I. Korruptsionnye riski pri osushchestvlenii gosudarstvennykh zakupok / A. I. Zemlin // 

Gosudarstvennyy audit. Pravo. Ekonomika. — 2016. — № 3. — S. 92—102.
6. Kalinin, S. V. Istoricheskie predposylki i sovremennoe sostoyanie pravovogo regulirovaniya instituta 

gosudarstvennykh i munitsipalnykh zakupok v Rossii / S. V. Kalinin // Yuridicheskaya nauka i praktika. Vestnik 
Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. — 2011. — № 1. — S. 349—353.

7. Karabanov, A. L. Sovremennye problemy protivodeystviya korruptsii: ugolovno-pravovoy 
i kriminologicheskiy aspekty / A. L. Karabanov, S. K. Melkin. — M. : Volters Kluver, 2010. — S. 25—49.

8. Konoshko, L. V. Zarubezhnyy opyt organizatsii gosudarstvennykh zakupok / L. V. Konoshko, 
A. Yu. Suraeva // Ekonomika i upravlenie: problemy, tendentsii, perspektivy razvitiya : materialy Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf. / otv. red. O. N. Shirokov. — Cheboksary : TsNS «Interaktiv plyus», 2016. — S. 27—30.

9. Koryakin, V. M. Tsenoobrazovanie v goszakupkakh dlya nuzhd oborony i ego korruptsiogennost / 
V. M. Koryakin // Voennoe pravo. — 2014. — № 3. — S. 231—244.

10. O kontraktnoy sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh 
i munitsipalnykh nuzhd : feder. zakon RF ot 05.04.2013 № 44-FZ [Elektronnyy resurs] // SPS KonsultantPlyus. — URL: 
http://www.consultant.ru/ (data obrashcheniya: 12.09.2019).

11. O podryadnoy tsene na dostavku v Smolensk muki i sukharey : imennoy ukaz ot 07.07.1654 // Polnoe 
sobranie zakonov Rossiyskoy Imperii. — SPb, 1830. — T. 1. — № 132.

12. O postavkakh produktsii dlya federalnykh gosudarstvennykh nuzhd : feder. zakon RF ot 13.12.1994 
№ 60-FZ [Elektronnyy resurs] // SPS KonsultantPlyus. — URL: http://www.consultant.ru/ (data obrashcheniya: 
12.09.2019).

13. O postavkakh produktsii i tovarov dlya gosudarstvennykh nuzhd : zakon RF ot 28.05.1992 № 2859-1 
(utratil silu) [Elektronnyy resurs] // SPS KonsultantPlyus. — URL: http://www.consultant.ru/ (data 
obrashcheniya: 12.09.2019).

14. O razmeshchenii zakazov na postavki tovarov, vypolnenie rabot, okazanie uslug dlya gosudarstvennykh 
i munitsipalnykh nuzhd : feder. zakon RF ot 21.07.2005 № 94-FZ (utratil silu) [Elektronnyy resurs] // SPS 
KonsultantPlyus. — URL: http://www.consultant.ru/ (data obrashcheniya: 12.09.2019).

15. Pershin, D. A. Evolyutsiya sistemy goszakupok v Rossiyskoy Federatsii / D. A. Pershin // Sotsialno-
ekonomicheskie yavleniya i protsessy. — 2014. — № 3. — S. 81—84.

16. Sturza, K. I. Istoriko-pravovoy analiz razvitiya instituta gosudarstvennogo zakaza v Rossii / K. I. Sturza // 
Istoriya gosudarstva i prava. — 2013. — № 4. — S. 20—24.

17. Sukharenko, A. N. Problemy protivodeystviya korruptsii v sisteme gosudarstvennykh zakupok / 
A. N. Sukharenko // Monitoring pravoprimeneniya. — 2013. — № 3. — S. 50—54.

18. Tasalov, F. A. Zakupki: ot tekhnicheskogo zadaniya k ispolneniyu kontrakta : monografiya / F. A. Tasalov. — 
M. : Prospekt, 2018. — 256 s.

19. Tipovoy zakon YUNSITRAL o publichnykh zakupkakh : prinyat 01.07.2011 na 44 sessii YUNSITRAL 
[Elektronnyy resurs] // YUNSITRAL. — URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/
procurement_infrastructure/2011Model.html (data obrashcheniya: 14.09.2019).

20. Finansovoe pravo : uchebnik / otv. red. V. S. Zapolskiy. — M. : Volters Kluver, 2011. — 792 s.
21. Yarullin, S. M. Istoriya vozniknoveniya i razvitiya gosudarstvennogo zakaza v Rossii / S. M. Yarullin // 

Istoriya gosudarstva i prava. — 2010. — № 20. — S. 26—29.

Рецензент: канд. мед. наук, юрист О. Н. Егоров.
Дата поступления статьи в редакцию: 30.09.2019.



18 Токарев Д. С.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (22) / 2019

КОНСТИТУЦИОННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 34.342 С. 18—22
Токарев Д. С.

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Токарев Д. С.
Уральский юридический институт МВД России 
E-mail: tokarev@uralweb.ru

Российская Федерация гарантирует гражданам защиту их прав и законных интере-
сов. В этих целях учреждена система органов государственной власти, для наибольшей 
эффективности функционирования которой, федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ, установлен порядок рассмотрения обращения граждан Российской Федера-
ции. Однако некоторые граждане используют свое конституционное право на обращение 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления не в целях защиты 
своих прав и свобод, а как инструмент хулиганских действий, мести и других способов 
злоупотребления правом. Органы государственной власти и местного самоуправления 
вынуждены нести временные и материальные затраты на проверку несуществующих 
правонарушений, что негативно отражается на качестве рассмотрения обращений граж-
дан, действительно нуждающихся в помощи государства. В своей статье автор на примере 
деятельности ОРЧ СБ ГУ МВД России по рассмотрению обращений граждан, описывает 
факты злоупотребления конституционным правом.
В публикации высказывается мнение о необходимости активизации мер, направленных 
на взыскание компенсации расходов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по проверке сообщений о заведомо не существующих фактах противо-
правной деятельности и пострадавших.

Ключевые слова: обращение в органы государственной власти, обращение в органы мест-
ного самоуправления, злоупотребление конституционным правом, ложные сведения 
о нарушении законности, ответственность за злоупотребление правом.
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OF THE CONSTITUTIONAL LAW OF CITIZENS 
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Russian Federation guarantees citizens the defense of their rights and legitimate interests. 
In order to implement it the system of government departments was established. To make the 
system of government departments more effective the order of examination of Russian Federation 
citizens’appeal was approved with the federal law № 59-FZ of the 6th of May, 2006. However 
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some citizens use their constitutional law to appeal state and local authorities not as a defense  
of the rights and freedoms but as an instrument of hooligan actions, revenge and other methods 
of abuse of law. State and local authorities are forced to incur time and material costs to check 
fake offenses instead of investigation of real crimes. In the article the author shows the facts 
of the constitutional law abuse on the example of the work of ORCH SB of ministry of Internal 
Affairs of Russian Federation.
In the article the author provides the opinion about the necessity to activate the measures used 
to the recovery of costs of state and local authorities to examine the messages of obviously non-
existing facts of illegal activities and injured.

Keywords: state authorities’ appeal, local authorities’appeal, abuse of constitutional right, fake 
violations of law, liability for abuse. 

Введение
Иерархичность приоритетов, расставлен-

ных в Конституции Российской Федерации 
1993 года [1], в последовательности: граж-
данин, общество и государство, кардиналь-
но поменяла систему ранее существующих 
ценностей советского государства. Законо-
датель, двигаясь по заданному Конституци-
ей Российской Федерации вектору, развивает 
в отраслевом законодательстве закреплен-
ные ценности, четко регламентируя обязан-
ности государственных и муниципальных 
органов власти по отношению к гражда-
нам. Недопустимость нарушений прав граж-
дан подкрепляется гарантией их защиты 
и восстановления органами государственной 
власти и органами местного самоуправле-
ния, обеспеченной в том числе путем своев-
ременного реагирования на каждое обраще-
ние гражданина. Для реализации этой задачи 
принят Федеральный закон № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»1 [3].

Описание исследования
ФЗ № 59 регулирует правоотношения, 

связанные с реализацией гражданином Рос-
сии закрепленного за ним Конституцией 
Российской Федерации права на обращение 
в государственные органы и органы местно-
го самоуправления. Из признания возможно-
сти возложения законодателем отдельных 
публично значимых функций на субъектов, 
не относящихся к системе публичной власти, 
вытекает очень важное следствие, а именно — 
возможность граждан защищать свои права 
в отношении таких субъектов на основе норм 
конституционного права [5].

Для принятия мер реагирования, на-
правленных на предупреждение, пресече-
ние противоправных деяний, о которых 
сообщают граждане, восстановления их на-
рушенных прав, а так же анализа возмож-
ности удовлетворения поступающих заяв-
лений и предложений, на должностных лиц 

1 Далее — ФЗ № 59.

органов внутренних дел возложена обязан-
ность по рассмотрению обращений граждан. 
Рассмотрение обращений граждан осущест-
вляется бесплатно [2].

В целях установления в системе МВД 
России единого порядка рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, приказом МВД России от 12 сентяб-
ря 2013 г. № 707, зарегистрирован в Минюсте 
России 31 декабря 2013 г. № 30957, утвер-
ждена и введена в действие Инструкция об 
организации рассмотрения обращений граж-
дан в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации2 [4].

Следует констатировать, что на сегод-
няшний день сформирован комплексный 
правовой и правоприменительный подход 
к реализации конституционного права граж-
данина на обращение в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления 
в целом и в системе МВД России в частности.

Однако всестороннему и полному разби-
рательству по вопросам, изложенным в обра-
щениях граждан, действительно оказавшихся 
жертвами некомпетентных, а порой и коррум-
пированных сотрудников МВД, препятству-
ет умышленное отвлечение лиц, проводящих 
проверку, на массовые обращения псевдопо-
терпевших от несуществующих фактов про-
тивоправной деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел. В настоящее время 
участились случаи злоупотребления гражда-
нином предоставленным ему правом путем 
направления обращений, при этом не имея 
цель защиты, восстановления нарушенных 
прав или совершенствование деятельности 
органов государственной власти. Мотивами 
таких обращений могут быть: хулиганство, 
месть за принятие органом государственной 
власти хотя и законного решения, но не жела-
емого для заявителя, личные неприязненные 
отношения между привлекаемым к ответ-
ственности гражданином и привлекающим 

2 Далее — Инструкция.
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его должностным лицом и т. д. Примерами 
таких фактов являются обращения с иден-
тичным или типовым текстом, направляе-
мые по электронной почте якобы от разных 
граждан, сформированные через вредонос-
ные программы (так называемые «спамы»). 
Либо обращения с идентичным или типо-
вым текстом направляются от реальных 
граждан, спровоцированных лицом, злоу-
потребляющим правом и предоставившим 
в сети «Интернет» текст, с просьбой напра-
вить его в определенный орган государ-
ственной власти под своими персональны-
ми данными. Число таких обращений порой 
достигает нескольких десятков. Так, в пери-
од с января по март 2018 года в оперативно- 
розыскную часть собственной безопасности 
ГУ МВД России по Свердловской области1 по-
ступило 27 обращений от разных граждан 
с однообразным текстом по факту возмож-
ных коррупционных связей старшего инспек-
тора исполнения административного зако-
нодательства и розыска 6 роты ДПС ГИБДД 
УМВД по г. Екатеринбургу во взаимодействии 
с судебными инстанциями. По результатам 
проведенных проверок указанные факты не 
нашли своего подтверждения, обращения 
определены как «неподдержанные». 

В соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ № 59 об-
ращение, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, подлежит обязатель-
ному рассмотрению. Таким образом, го-
сударственный орган, орган местного са-
моуправления или должностное лицо при 
получении каждого из идентичных или ти-
повых обращений обязаны провести весь 
установленный ФЗ № 59 и ведомственны-
ми правовыми актами комплекс мероприя-
тий по рассмотрению обращения и направ-
лению ответа заявителю, несмотря на ранее 
проводимые мероприятия. В соответствии 
с п. 138 Инструкции ответ на типовые об-
ращения дается каждому гражданину в по-
рядке, установленном Инструкцией. Осно-
ваний принять решение о непроведении 
проверки по типовому обращению в со-
ответствии с п. 76.5 Инструкции у руково-
дителя нет. В соответствии с п. 5 ст. 11 ФЗ 
№ 59 принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении 
переписки руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе, если указанное обращение 
и ранее направляемые обращения поступали 

1 Далее — ОРЧ СБ ГУ.

от одного и того же гражданина. По со-
держанию сходное положение закреплено 
и п. 135 Инструкции.

Также имеют место случаи, когда негосу-
дарственные правозащитные организации 
направляют обращение в органы внутренних 
дел, указывая факты правонарушений го-
сударственных служащих, ставшие им из-
вестными от граждан, якобы пожелавших 
остаться неизвестными. Такое обращение 
не может быть признано анонимным в соот-
ветствии с п. 61 Инструкции, поскольку 
в нем указаны фамилия, имя, отчество, адрес, 
как правило, председателя правозащитной 
организации, однако при разбирательстве 
по указанным фактам получить какие-либо 
более полные сведения об указанных в об-
ращении обстоятельствах не представляет-
ся возможным, поскольку первоисточником 
информации является анонимное лицо. При-
нять решение о не целесообразности про-
ведения проверки по данному обращению 
в соответствии с п. 132 Инструкции руково-
дитель органа внутренних дел не может, учи-
тывая, что указанные в обращении данные 
председателя правозащитной организации 
исключают возможность признать данное 
обращение анонимным. Кроме того, напра-
вившие обращение осознают свою безна-
казанность в части недостоверности изла-
гаемых сведений, что формально образует 
признаки преступления, предусмотренного 
ст. 306 УК РФ [6], однако в силу невозмож-
ности доказательства умышленной формы 
вины, являющейся обязательным призна-
ком данного преступления по отношению 
к ложности сообщаемых сведений, делает не-
возможным привлечение их к ответственно-
сти. Таким образом, ссылаясь на лиц, якобы 
потерпевших от незаконных действий гос-
служащих, обращающиеся правозащитные 
организации дискредитируют сотрудников 
органов внутренних дел, честно выполняю-
щих свои служебные обязанности, запускают 
механизм проверочных действий со сторо-
ны надзорных органов, умышленно исполь-
зуя силы и средства контрольно-надзорной 
функции государства не по назначению. Так, 
в 2018 году в ОРЧ СБ ГУ от председателя ре-
гиональной правозащитной организации 
«Антикоррупционный комитет по Сверд-
ловской области» гражданина А. поступило 
10 обращений о противозаконном функци-
онировании бань, торговых точек, предпри-
ятий общепита и сферы услуг (автосервис) 
в г. Екатеринбурге по адресам: пр. Космонав-
тов, д. 132, 136, 143, коррупционных прояв-
лений сотрудников отделов полиции № 14 



21

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Токарев Д. С.

и № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу 
в части содействия незаконной деятельности. 
По мнению гражданина противозаконное 
функционирование указанных объектов 
заключается в незаконной предпринима-
тельской деятельности руководителей этих 
объектов, а так же расположении объектов 
на землях не предназначенных для осущест-
вление предпринимательской деятельно-
сти. Содействие же незаконной деятельно-
сти проявляется в бездействии сотрудников 
полиции, в зоне оперативного обслужива-
ния которых расположены вышеуказанные 
объекты. В своих обращениях гражданин А. 
ссылался на якобы обратившихся к нему 
граждан, проживающих по соседству с ука-
занными адресами, права которых ущемля-
лись в связи с деятельностью данных орга-
низаций. Также гражданин А. указывал, что 
обратившиеся к нему граждане не желают 
сообщать свои персональные данные. Уста-
новить данные граждан в ходе проверочных 
мероприятий не представилось возможным. 
По результатам проведенных проверок ука-
занные факты не нашли своего подтвержде-
ния, обращения определены как «непод-
держанные».

Не имея возможности в рамках действу-
ющего законодательства обособиться от 
проверочных мероприятий по обращениям 
о несуществующих фактах нарушения закон-
ности, контролирующие органы растрачива-
ют ресурсы для выявления и пресечения ре-
альных преступлений. 

Совершение вышеупомянутых действий 
со стороны граждан являются примером зло-
употребления конституционным правом на 
обращение в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления, и отраслевого 
законодательства, а именно ч. 2 ст. 2 ФЗ № 59 
«Осуществление гражданами права на обра-
щение не должно нарушать права и свободы 
других лиц», в частности должностных лиц, 

в отношении которых сообщаются ложные 
сведения о якобы имевших место фактах на-
рушения законности. 

Отсутствие должного правосознания 
некоторых граждан приводит к искаже-
нию сути установленных правоотношений 
гражданина и государства. Вместе с тем, уста-
новленный ч. 2 ст. 2 ФЗ № 59 запрет не кор-
респондируется нормой предусматривающей 
ответственность за подобные нарушения. 
В этой связи считаем необходимым в случае 
установления фактов злоупотребления уста-
новленным правом, реализовывать ответ-
ственность через нормы гражданского права, 
а при наличии признаков административно-
го правонарушения или преступления, через 
нормы административного и уголовного за-
конодательства соответственно.

Так, после участившихся случаев заведо-
мо ложных сообщений о террористическом 
акте, наряду с уголовной ответственностью 
положительно зарекомендовала себя прак-
тика гражданских исков о компенсации за-
трат на проведение антитеррористических 
мероприятий в лжезаминированных местах. 

Заключение
Видится, что распространение практи-

ки взыскания с лиц, злоупотребляющих пра-
вом на обращение в органы государственной 
власти, затрат на проверку сообщений о не-
существующих фактах противоправной дея-
тельности представителей власти, а так же 
сообщений «спам», позволят минимизировать 
ущерб государственных и муниципальных ор-
ганов от случаев злоупотребления правом на 
обращение. Высвобождаемые материальные 
и человеческие ресурсы, затрачиваемыми на 
проведение проверки по обращениям, ини-
циированным не в целях защиты или вос-
становления нарушенных прав могут быть 
перераспределены на защиту прав лиц, дей-
ствительно нуждающихся в этом.
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Введение
Рассмотрим легализацию денежных 

средств с точки зрения анализа законодатель-
ства зарубежных стран. Вообще, впервые со-
став легализации был закреплен в уголовном 
законодательстве индустриально развитых 
европейских стран и США. Приблизительно 

формулировка состава данного преступления 
несет один и тот же смысл. 

Описание исследования
Рассмотрим положения Уголовного ко-

декса Франции, который предусматривает 
уголовную ответственность за легализацию 
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денежных средств как для физических, так 
и для юридических лиц, как и большинство 
европейских стран. При этом, в УК Франции 
существует общий самостоятельный состав 
легализации, таки и частные составы, кото-
рые предусматривают легализацию, когда 
первоначальным составом являются суте-
нерство, торговля наркотиками и таможен-
ные правонарушения. 

В России введение института уголовной 
ответственности юридических лиц в уголов-
ный закон все чаще обсуждается в уголов-
но-правовой литературе [1] и на законода-
тельном уровне.

Для стран СНГ также характерным явля-
ется, то что уголовная ответственность пред-
усматривается только для физических лиц. 
В Украине относительно недавно, а именно 
с 2014 года, была введена в Уголовный ко-
декс ответственность юридических лиц. 
Однако, по мнению С. Я. Лиховской, в связи 
с данными изменениями необходимо также 
производить дальнейшие изменения, касаю-
щиеся в том числе и системы наказаний [3]. 

Легализация денежных средств зачастую 
является преступлением, носящим междуна-
родный характер в силу своей определенной 
специфики. Данная специфика выражается 
в следующих чертах, характеризующих про-
цесс отмывания денежных средств:

1. Состав преступления относится к ка-
тегории, характеризующейся высокой сте-
пенью латентности;

2. Легализация характерна практически 
для всех форм транснациональной и органи-
зованной преступности;

3. Легализация совершается в силу не-
законного получения денежных средств от 
совершения преступлений экономической 
направленности, а также зачастую от таких 
преступлений как незаконный оборот нарко-
тических средств и оружия, торговли людь-
ми, терроризм [4].

Так, для противодействия отмыванию де-
нежных средств, в 1989 году международным 
сообществом была создана Группа разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег FATF (Financial Action Task Force). Группа 
была учреждена ведущими индустриальны-
ми державами, такими как США, Япония, Гер-
мания, Великобритания, Франция, Италия, 
Канада. На данный момент в Группу разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег входят следующие страны: Арген-
тина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, 
Канада, Китай, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Гонконг (Китай), Исландия, 
Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, 

Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, Ни-
дерланды Королевство, Новая Зеландия, 
Норвегия, Португалия, Российская Феде-
рация, Сингапур, Южная Африка, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Объединенное 
Королевство, Соединенные Штаты [7]. С на-
чала своего образования данная организа-
ция разрабатывала меры и рекомендации 
для осуществления противодействия лега-
лизации денежных средств. На сегодняшний 
день ею разработаны стандарты борьбы с от-
мыванием денег и финансированием терро-
ризма (при чем последнее является приори-
тетной задачей). Главным документом ФАТФ 
являются международные рекомендации 
о борьбе с легализацией денежных средств, 
финансированием терроризма и пролифе-
рацией (процессом умножения числа меж-
дународных судов, различные аспекты ко-
торого являются предметом пристального 
внимания) [6]. Данный документ закрепля-
ет установленные сорок рекомендаций, рас-
пределенных по определенным блокам: по-
литика и координация, отмывание денежных 
средств и конфискация, финансирование тер-
роризма и финансирование пролиферации, 
предупредительные меры, прозрачность 
и благотворительная собственность юри-
дических лиц и организаций, полномочия 
и ответственность компетентных органов 
и другие институциональные меры, меж-
дународное сотрудничество. Также допол-
нением к данным рекомендациям идут еще 
девять Специальных рекомендаций ФАТФ 
по противодействию терроризму. Посред-
ством положений, отраженных в данных ре-
комендациях, устанавливаются основные 
меры, которые страны-участницы должны 
выполнять, а именно выявлять риски, раз-
рабатывать и координировать политику на 
национальном уровне, противодействовать 
отмыванию денег, финансированию терро-
ризма, устанавливать полномочия и обязан-
ности для компетентных органов (например, 
следственных, правоохранительных и над-
зорных органов) и другие институциональ-
ные меры, повышать прозрачность и доступ-
ность бенефициарного права, способствовать 
международному сотрудничеству [8].

Так, одним из направлений деятельно-
сти ФАТФ является определение юрисдикции 
со слабыми мерами по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма в двух 
публичных документах, которые выпускают-
ся три раза в год. Формирование списка стран 
со слабыми режимами противодействию от-
мыванию денежных средств и финансиро-
ванию терроризма оказало благоприятное 
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воздействие на данные страны под названи-
ем: «Публичное заявление ФАТФ» [8]. Так по 
состоянию на октябрь 2018 года ФАТФ про-
вела обзор более 80 стран и выявила, что 
в 68 из них имеются значительные недостатки 
в режиме по противодействию отмыванию 
денежных средств и финансированию. В стра-
нах из данного списка проводились с тех пор 
необходимые реформы для устранения не-
достатков в проверяемых сферах деятельно-
сти, в результате чего пятьдесят пять из них 
достигли положительных результатов и бы-
ли исключены из вышеупомянутого списка. 

В случае с оставшимися странами, если 
они не смогут добиться достаточного или 
своевременного прогресса, ФАТФ может ре-
шить усилить давление на страну, чтобы до-
биться необходимого результата, перенеся 
ее в Публичное заявление, а также призывая 
применять к данным странам со стороны го-
сударств-участников ФАТФ контрмеры.

ФАТФ занимает ключевую позицию 
в формировании положений противодей-
ствия легализации преступных доходов 
и финансирования терроризма в мире. Для 
распространения данных стандартов соз-
даются региональные организации по типу 
ФАТФ. Одной из таких, являющихся ассоции-
рованным членом ФАТФ, является Евразий-
ская группа по противодействию легализа-
ции преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ). Статус ассоциированно-
го члена позволяет странам-участникам ЕАГ 
участвовать в работе ФАТФ от имени ЕАГ. 
В свою очередь государства ФАТФ могут уча-
ствовать в деятельности ЕАГ, включая Рабо-
чие группы, Пленарные заседания и другие 
мероприятия [5]. 

ЕАГ была создана в 2004 году для осу-
ществления противодействия финансирова-
нию терроризма, обеспечению прозрачности, 
надежности и безопасности финансовых си-
стем государств в рамках Евразийского ре-
гиона, не включенных в уже существующие 
региональные группы по типу ФАТФ. В состав 
ЕАГ входят 9 стран региона: Беларусь, Китай, 
Индия, Казахстан, Кыргызская Республика, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан. Также статус наблюдателей предостав-
лен 15 государствам и 21 международной ор-
ганизации.

Данная международная организация 
создавалась с целью обеспечения эффек-
тивного взаимодействия и сотрудничества 
на региональном уровне и интеграции госу-
дарств-членов ЕАГ в международную систе-
му противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма 

в соответствии с рекомендациями ФАТФ, 
международными конвенциями, соответ-
ствующими резолюциями Совета Безопас-
ности ООН и соглашениями государств-чле-
нов ЕАГ.

Основной целью ЕАГ является обеспече-
ние эффективного взаимодействия и сотруд-
ничества на региональном уровне и интегра-
ция государств-членов ЕАГ в международную 
систему противодействия легализации пре-
ступных доходов, финансированию терро-
ризма в соответствии с рекомендациями 
ФАТФ и стандартами противодействия лега-
лизации преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма других международных 
организаций, участниками которых являют-
ся государства-члены ЕАГ. 

Главными задачами ЕАГ являются:
1) содействие во внедрении государ-

ствами-членами сорока рекомендаций ФАТФ 
в сфере противодействия легализации пре-
ступных доходов и 8 специальных рекомен-
даций ФАТФ по борьбе с финансированием 
терроризма (40 + 9 рекомендаций ФАТФ);

2) разработка и проведение совместных 
мероприятий, направленных на противодей-
ствие легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма;

3) осуществление программы взаим-
ной оценки государств — членов на базе ре-
комендаций ФАТФ, включая изучение эф-
фективности законодательных и иных мер, 
принимаемых в сфере противодействия ле-
гализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма;

4) координация программ междуна-
родного сотрудничества и технического со-
действия со специализированными между-
народными организациями, структурами 
и заинтересованными государствами;

5) анализ тенденций (типологий) в сфере 
легализации преступных доходов и финанси-
рования терроризма и обмен опытом проти-
водействия таким преступлениям с учетом 
особенностей региона [3].

В частности, 14 февраля 2019 года состо-
ялась встреча Генпрокурора РФ Юрия Чайки 
с министром юстиции Словении Андреем Ка-
тичем и генеральным прокурором Словении 
Драго Шкетой, в ходе которой был утвержден 
проект, который включает в себя сотрудни-
чество указанных стран в противодействии 
транснациональной преступности. Был под-
готовлен проект программы сотрудничества 
между органами прокуратуры Российской 
Федерации и Словении на 2019—2020 годы, 
который позволит обмениваться опытом 
борьбы с коррупцией, легализацией доходов, 
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полученных преступным путем, а также про-
тиводействием терроризму [2]. 

Также в систему противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступным 
путем, входит Европейский союз, Организа-
ция экономического сотрудничества и раз-
вития, Содружество независимых государств, 
Базельский комитет по банковскому надзо-
ру, Группа Эгмонт, Вольфсбергская группа, 
Группа 20-ти и другие.

При осуществлении финансовой развед-
ки странами СНГ Россией была выдвинута 
инициатива реализации проекта «Млечный 
путь», который предполагает производство 
анализа трансграничных финансовых пото-
ков и выявления инфраструктуры, создава-
емой членами организованных преступных 
групп и террористических организаций для 
перераспределения, отмывания и управле-
ния денежными средствами. Данный проект 
был поддержан всеми участниками. Также 
участники СНГ реализуют проект «Барьер» 

по выявлению и перекрытию каналов финан-
сирования терроризма. 

Вывод
Таким образом, за последние 50 лет в ми-

ре была сформирована система, обеспечива-
ющая борьбу с легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем. Также основным 
направлением деятельности данной систе-
мы является обеспечение противодействия 
еще одному связанному с легализацией 
и характеризующемуся высокой степенью 
общественной опасности направлению пре-
ступной деятельности как финансирование 
терроризма. Руководящая роль в рамках дан-
ной системы принадлежит ФАТФ, которая 
разрабатывает рекомендации и стандарты 
по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем и коорди-
нирует деятельность всех иных участников, 
а также определяет критические зоны и при-
нимает меры по устранению недостатков.
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Введение
Сложность раскрытия и расследования 

преступлений по превышению должностных 
полномочий связана со сложностью данного 

состава, а также единого подхода к трактовке 
различных признаков и элементов данного 
состава преступления. Таким образом, назрела 
необходимость изучения комплекса вопросов, 

Criminal Law
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связанных с проблемами квалификации пре-
вышения должностных полномочий.

Описание исследования
Юридический анализ любого состава 

преступления традиционно открывается во-
просом об объекте преступления. А. Н. Трай-
нин писал: «для разрешения важнейших 
для судебной практики вопросов — вопро-
сов квалификации — необходимо изучение 
объекта, как элемента состава конкретно-
го преступного деяния» [5, с. 175—176]. 
Л. Б. Фадеев отмечает, что объект преступле-
ния как элемент состава преступления имеет 
многоплановое уголовно-правовое значение. 
Особенности и свойства объекта преступле-
ния позволяют наиболее полно раскрыть со-
циально-политическое содержание преступ-
ления, его юридические признаки. Только 
точное определение объекта преступного 
посягательства позволяет дать правильную 
юридическую оценку преступных действий 
и, как следствие, выбрать наиболее эффек-
тивные методы борьбы с ними. Значение объ-
екта состоит в том, что как законодатель, так 
и суд дают юридическую оценку престу-
плению, исходя из социальной значимости 
объекта, на который оно посягает. Свойства 
объекта покушения позволяют уяснить со-
держание и признаки других элементов со-
става преступления. Особенности объекта 
посягательства, в большинстве случаев, пре-
допределяют и всю юридическую структуру 
преступления [6, с. 54].

Исходя из диспозиции правовой нормы, 
под превышением должностных полномочий 
понимается совершение должностным ли-
цом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства1.

Родовым объектом превышения долж-
ностных полномочий выступают обществен-
ные отношения, обеспечивающие нормаль-
ное функционирование государственной 
власти в Российской Федерации.

Видовой объект преступления в лите-
ратуре определяется как «интересы, на ко-
торые посягают преступления, нормы 
об ответственности за совершение кото-
рых, располагаются в пределах одной главы 
и служат теоретической основой последую-
щего легального выделения родового объ-
екта и соответствуют отдельной подгруппе 

1 Ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018). СПС 
КонсультантПлюс.

однородных преступлений, в рамках одной 
и той же главы УК РФ» [6, с. 58].

Содержание охраняемых в рамках главы 
30 УК РФ отношений составляют интересы 
государственной и муниципальной службы, 
которые реализуются в ходе нормального 
функционирования аппарата публичной вла-
сти и управления [6, с. 59].

В этой связи особое теоретическое 
и практическое значение приобретает поня-
тие аппарата публичной власти. Оно необхо-
димо также для того, чтобы определить круг 
органов и учреждений, его составляющих.

В теории права обычно используют ка-
тегорию государственного аппарата. Поня-
тие государственного аппарата имеет узкий 
и широкий смысл. В узком смысле к государ-
ственному аппарату принято относить ис-
полнительно-распорядительный аппарат, 
или органы государственного управления. 
В широком смысле понятие государственно-
го аппарата охватывает весь механизм го-
сударственной власти, — аппарат государ-
ственного управления представляет собой 
единый организм, при этом, для него харак-
терна дифференциация на органы, блоки, 
подсистемы и в том числе на самостоятель-
ные ветви власти (законодательную, испол-
нительную и судебную). Представляется, 
что широкое толкование аппарата государ-
ства максимально приближено к понятию 
аппарата публичной власти и управления. 
Но последнее является еще более широким, 
включающим в себя также органы местного 
самоуправления и государственные и муни-
ципальные учреждения. 

Деятельность должностных лиц ука-
занных органов и учреждений должна осу-
ществляться исключительно в интересах го-
сударственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. При этом одним 
из профессиональных качеств которых долж-
но быть четкое и своевременное выполне-
ние задач, стоящих перед государственными 
и муниципальными органами и учреждени-
ями. Эта деятельность, осуществляемая дан-
ными лицами на профессиональной основе, 
и является службой. 

К публичным видам службы в РФ отно-
сится государственная служба, служба в ор-
ганах местного самоуправления и служба 
в государственных или муниципальных уч-
реждениях [6, с. 60—61].

В соответствии с ФЗ РФ от 27 мая 2003 г. 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации», Государственной службой 
Российской Федерации признается профес-
сиональная служебная деятельность граждан 
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Российской Федерации по обеспечению ис-
полнения полномочий: Российской Федера-
ции; федеральных органов государственной 
власти, иных федеральных государствен-
ных органов (далее — федеральные госу-
дарственные органы); субъектов Россий-
ской Федерации; органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов субъектов 
Российской Федерации; лиц, замещающих 
должности, устанавливаемые Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными 
законами для непосредственного исполне-
ния полномочий федеральных государствен-
ных органов; лиц, замещающих должности, 
устанавливаемые конституциями, уставами, 
законами субъектов Российской Федерации 
для непосредственного исполнения полно-
мочий государственных органов субъектов 
Российской Федерации1. В соответствии со 
ст. 2 того же закона система государственной 
службы включает в себя следующие виды 
государственной службы: государственная 
гражданская служба (федеральную и субъ-
ектов Федерации); военная служба; государ-
ственная служба иных видов2.

Под Государственной гражданской служ-
бой Российской Федерации понимается вид 
государственной службы, представляющей 
собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обеспече-
нию исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должно-
сти Российской Федерации, и лиц, замещаю-
щих государственные должности субъектов 
Российской Федерации3.

В соответствии со ст. 2 ФЗ РФ от 28 марта 
1998 года «О воинской обязанности и военной 
службе», военная служба — это особый вид 
федеральной государственной службы, испол-
няемой гражданами, не имеющими граждан-
ства (подданства) иностранного государства, 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции и в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в спасательных воинских 
формированиях федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на ре-
шение задач в области гражданской обороны, 

1 Ст. 1 федер. закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
(ред. от 23.05.2016). СПС КонсультантПлюс.

2 Там же.
3 Ст. 3 федер. закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018). СПС КонсультантПлюс.

Службе внешней разведки Российской Фе-
дерации, органах федеральной службы без-
опасности, органах государственной охра-
ны, органах военной прокуратуры, военных 
следственных органах Следственного коми-
тета Российской Федерации и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной под-
готовки органов государственной власти 
Российской Федерации, воинских подразделе-
ниях федеральной противопожарной службы 
и создаваемых на военное время специаль-
ных формированиях, а гражданами, имеющи-
ми гражданство (подданство) иностранного 
государства, и иностранными гражданами — 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и воинских формированиях4.

Определение же понятия «государствен-
ная служба иных видов», так и перечисление 
видов этой службы в Федеральном законе РФ 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» отсутствует.

В то же время в п. 3 ст. 2 ФЗ «О системе го-
сударственной службы Российской Федера-
ции» указывается, что государственная служ-
ба иных видов является видом федеральной 
государственной службы, в п. 2 ст. 8 данного 
Федерального закона введены должности фе-
деральной государственной службы иных ви-
дов, а в п. 1 ст. 9 этого же Федерального закона 
появилось положение о том, что Реестр долж-
ностей федеральной государственной служ-
бы включает перечни типовых должностей 
федеральной государственной службы иных 
видов5. Перечни типовых должностей феде-
ральной государственной службы иных ви-
дов утверждаются Президентом Российской 
Федерации (п. 2 ст. 9 Федерального закона 
№ 58-ФЗ). Однако, на настоящий момент такой 
перечень не составлен. Помимо вышеперечис-
ленного, следует также уточнить, что в Феде-
ральном законе от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ 
несколько раз вместо словосочетания «пра-
воохранительная служба» употреблено «фе-
деральная государственная служба, связан-
ная с правоохранительной деятельностью»6.

Исходя из изложенного, ряд ученых счита-
ют, что основным признаком государственной 

4 Федеральный закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018). СПС КонсультантПлюс.

5 Федеральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018). СПС КонсультантПлюс.

6 Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части уточнения видов государственной службы 
и признании утратившей силу части 19 статьи 323 
федер. закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» от 13.07.2015 № 262-ФЗ. СПС Консуль-
тантПлюс.
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службы иных видов является прохождение 
государственной службы в государственном 
органе, который связан с правоохранитель-
ной деятельностью. 

Так, В. Ш. Шайхатдинов к основным при-
знакам правоохранительной деятельности 
относит: «…1) она состоит в защите прав и за-
конных интересов граждан, юридических 
лиц, государства от противоправных пося-
гательств; 2) осуществляется на основе зако-
на в особой форме, предполагающей основа-
ния, четкую последовательность и порядок 
совершения отдельных действий; 3) осущест-
вляется специально уполномоченными зако-
ном субъектами, наделенными особым стату-
сом; 4) осуществляется от имени государства 
и предполагает наличие властных полномо-
чий, т. е. связана с применением мер государ-
ственного принуждения» [7, с. 55—56].

Однако если исходить только из вышеу-
казанных признаков, то к осуществляющим 
правоохранительную деятельность государ-
ственным органам, можно отнести и множе-
ство государственных органов, в которых 
эту деятельность реализуют как лица, за-
мещающие федеральные государственные 
должности (судьи), так и военнослужащие 
(военные прокуроры, Федеральная служба 
безопасности), а также адвокаты. Таким об-
разом, чтобы выявить отдельные виды го-
сударственной службы, связанной с право-
охранительной деятельностью, необходимо 
детально рассмотреть федеральные зако-
ны об отдельных государственных органах, 
связанных с правоохранительной деятель-
ностью, обращая внимание на правовой ста-
тус лиц, проходящих службу в этих органах. 
При этом имеет значение наименование от-
дельных государственных органов, наимено-
вание должностей в них и специальных зва-
ний [3, с. 414].

Для решения указанной проблемы опре-
деления государственной службы иных ви-
дов, необходимо законодательно закрепить 
перечень видов данной службы. Важным 
шагом будет также принятие федерально-
го закона «О правоохранительной деятель-
ности», в котором будет закреплено опреде-
ление данной деятельности и ее признаки. 
И наконец, необходимо утвердить перечень 
должностей, служащих, проходящих государ-
ственную службу иных видов, для того, что-
бы обеспечить возможность разграничения 
данных служащих от государственных граж-
данских служащих и военнослужащих.

Под муниципальной службой в соот-
ветствии со ст. 2 ФЗ РФ «О муниципаль-
ной службе» понимается профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществля-
ется на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых путем за-
ключения трудового договора (контракта)1. 
Службой в государственных (муниципальных 
учреждениях) можно считать выполняемую 
на профессиональной основе деятельность 
по реализации стоящих перед указанными 
учреждениями задач.

Таким образом, видовым объектом ст. 286 
УК РФ можно считать общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальное функци-
онирование аппаратов управления органов 
государственной публичной власти: иных ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, а также государствен-
ных и муниципальных учреждений. 

Непосредственный объект превышения 
должностных полномочий — общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное 
функционирование и авторитет отдельных 
звеньев государственного аппарата, органов 
местного самоуправления. 

В качестве дополнительного объекта вы-
ступают права и законные интересы граждан 
и организаций, организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или госу-
дарства, а при обстоятельствах, предусмо-
тренных в ч. 3 ст. 286 УК РФ, собственность 
граждан и организаций, а также здоровье 
граждан2. 

Все это позволяет говорить о том, что 
права и законные интересы граждан, ор-
ганизаций являются обязательным допол-
нительным, непосредственным объектом. 
Не случайно законодатель определяет об-
щественно-опасные последствия не суще-
ственным нарушением деятельности от-
дельного звена государственной власти, 
а существенным нарушением прав и закон-
ных интересов граждан либо организаций. 
И, следовательно, общественная опасность 
превышения должностных полномочий 
определяется, прежде всего, степенью нару-
шенных прав и законных интересов граждан 
или организаций. Отсутствие общественно 
опасных последствий, в виде нарушения 
прав и законных интересов граждан, ор-
ганизаций при превышении должностных 
полномочий может влечь за собой только 
дисциплинарную или административную 
ответственность [6, с. 70]. 

1 Федеральный закон «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. 
от 27.12.2018). СПС КонсультантПлюс.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018). СПС Кон-
сультантПлюс.
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Кроме объекта преступления, необходи-
мым объективным элементом любого пра-
вонарушения является его внешняя, объек-
тивная сторона.

Содержание превышения должностных 
полномочий заключается в общественно 
опасном посягательстве на общественные 
отношения, которые составляют объект 
преступления и находятся под охраной уго-
ловного закона. Это посягательство прояв-
ляется в деяниях, представляющих собой 
внешнюю сторону преступного замысла ли-
ца. При этом очень важно установить имен-
но те деяния, которые являются присущими 
только этому, а не иному преступлению. Для 
превышения должностных полномочий та-
ковыми являются: 

1) действия, явно выходящие за преде-
лы предоставленных лицу по службе полно-
мочий; 

2) причинение существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан или ор-
ганизаций, либо охраняемым законом инте-
ресов общества или государства; 

3) наличием причинной связи между яв-
ным выходом виновного за рамки полномо-
чий и наступившими последствиями [6, с. 71].

По конструкции состав преступления 
является материальным, для которого обя-
зательными являются признаки: деяние, 
последствия и наличием причинно-след-
ственной связи между деянием и наступив-
шими последствиями. Деяние осуществляет-
ся только в форме активного действия1.

Единственным признаком, характеризую-
щим деяние, предусмотренное ст. 286 УК РФ, 
является совершение действия, явно выхо-
дящего за пределы полномочий должност-
ного лица. Явность выхода за пределы пол-
номочий означает очевидность, осознание 
должностным лицом, что оно действует за 
пределами возложенных на него должност-
ных полномочий.

Так, С. Г. Айдаев пишет, что «признак яв-
ности имеет не субъективное, а объективное 
содержание» [1, с. 16], поэтому выход долж-
ностного лица за пределы предоставленных 
ему полномочий должен быть очевиден для 
окружающих. Б. В. Волженкин, поясняя значе-
ние данного признака, считал, что «должност-
ное лицо при этом осознает, что совершает 
действие, которое явно (т. е. бесспорно, оче-
видно) для него самого выходит за пределы 
имеющихся у него полномочий…» [2, с. 157]. 

1 П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полномочий». СПС 
КонсультантПлюс.

А. Я. Светлов предлагал делать акцент в по-
нятии «явного выхода» за пределы прав 
и полномочий «на субъективный момент, 
т. е. на тот факт, что виновный, хорошо зная 
объемы своей служебной и властной компе-
тенции, явно превышает ее» [4, с. 173—174].

Например, «Г. Н. В.» будучи главой сель-
ского поселения, преследуя цель обеспечить 
незаконный переход к «А. И. К.» права соб-
ственности на земельный участок в упро-
щенном порядке, исходя из личной заин-
тересованности, выразившейся в желании 
улучшить показатели в части эффективно-
сти и результативности своей деятельности, 
незаконно подготовила не соответствующую 
действительности выписку из похозяйствен-
ной книги о наличии у «А. И. К.» права по-
жизненного наследуемого владения на зе-
мельный участок, которую в последующем 
она лично подписала и скрепила печатью ис-
полнительного комитета Ивановского сель-
ского поселения. При этом, в данной выпи-
ске были указаны заведомо ложные сведения 
о том, что в похозяйственной книге № <данные 
изъяты> сделана запись о наличии у «А. И. К.» 
права пожизненного наследуемого владения 
на указанный земельный участок. В действи-
тельности данная запись отсутствовала и не 
могла существовать, так как не существова-
ло самой похозяйственной книги № <данные 
изъяты>. Кроме того, решением Урюмского 
сельского самоуправления от <дата изъята> 
указанный земельный участок «А. И. К.» не 
предоставлялся. При этом, «Г. Н. В.» не имела 
полномочий по подготовке не соответствую-
щей действительности выписки из похозяй-
ственной книги, была осведомлена о том, что 
сведения, которые были внесены в выписку 
из похозяйственной книги, не соответствуют 
действительности. 

Приговором Тетюшского районного су-
да Республики Татарстан (№ 1-26/2018 
от 27 июня 2018 г. по делу № 1-26/2018) «Г. Н. В.» 
осуждена по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Давая пра-
вовую оценку действиям подсудимой, суд 
исходил из установленных приведенны-
ми доказательствами обстоятельств дела, 
и квалифицировал действия «Г. Н. В.» по ч. 2 
ст. 286 УК РФ, как совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граж-
дан, охраняемых законом интересов обще-
ства и государства, совершенное главой ор-
гана местного самоуправления2.

2 Судебные и нормативные акты РФ // Превыше-
ние должностных полномочий — судебная практика. 
URL: http://sudact.ru/.
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При решении вопроса о том, соверши-
ло ли должностное лицо действия, которые 
явно выходят за пределы его полномочий, 
необходимо в первую очередь определить 
эти пределы, т. е. установить объем предо-
ставленных лицу прав и обязанностей, его 
должностную компетенцию, которая закре-
пляется в различных нормативно-правовых 
и иных актах (законе, постановлении, распо-
ряжении, должностной инструкции, приказе, 
трудовом договоре и т. д.).

Заключение
Исходя из анализа судебной практики 

можно выделить следующие формы превы-
шения должностных полномочий: 

1) присвоение должностным лицом пол-
номочий другого должностного лица (выше-
стоящего или равного по статусу); 

2) присвоение должностным лицом пол-
номочий коллегиального органа (т. е. едино-
личное принятие решений, которые входят 
в компетенцию коллегиального органа); 

3) совершение должностным лицом еди-
ноличных действий в нарушение установ-
ленного порядка согласования этих дей-
ствий с другими должностными лицами или 
органом; 

4) совершение должностным лицом дей-
ствий, которые входят в его полномочия, но 
могут быть совершены только при наличии 
особых обстоятельств, указанных в законе 
или подзаконном акте (например, примене-
ние оружия в отношении несовершеннолет-
него, если его действия не создавали реаль-
ной опасности для жизни других лиц); 

5) совершение должностным лицом дей-
ствий, которые никто и ни при каких обсто-
ятельствах не вправе совершать1.

При этом, особое внимание следует обра-
тить на пятую форму превышения должност-
ных полномочий, поскольку она является са-
мой не конкретизированной. 

Подводя итог, следует отметить, что пре-
вышение должностных полномочий в любой 
из представленных форм должно быть осу-
ществлено при непосредственном исполне-
нии лицом полномочий должностного лица. 
Совершение деяния, связанного с использова-
нием статуса «должностное лицо», например, 
сотрудника правоохранительного органа, не 
может быть квалифицировано по ст. 286 УК РФ, 
если такое лицо не находилось при исполнении 
полномочий. При этом, ответственность за пре-
вышение власти наступает в случае существен-
ного нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, 
если виновный осознавал, что действует за 
пределами возложенных на него полномочий.

Таким образом, вышеизложенное свиде-
тельствует о необходимости совершенствова-
ния законодательства РФ в части касающей-
ся регламентации понятия «явности выхода 
за пределы полномочий», «государственной 
службы иных видов», а также утверждения 
перечня должностей служащих, проходящих 
государственную службу иных видов.

1 П. 19 пост. пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. 
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий». СПС КонсультантПлюс.
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В работе проанализированы основные права осужденных к пожизненному лишению сво-
боды, их сущность и реализация на практике в условиях существующего законодатель-
ства Российской Федерации. Проведен анализ статистических данных, представленных 
в общем доступе Федеральной службой исполнения наказания России, а также Судебным 
Департаментом при Вооруженных силах Российской Федерации. Рассмотрены результаты 
проведенного опроса в исправительной колонии особого режима Федерального казен-
ного учреждения ИК № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказания России 
по Пермскому краю среди осужденных к пожизненному лишению свободы.
Актуальность научного исследования состоит в том, что пожизненное лишение сво-
боды является наказанием за совершение особо тяжких преступлений, в связи, с чем оно 
является одним из самых значимых институтов российского уголовного права. В работе 
обозначены некоторые проблемы, возникающие при реализации прав осужденных 
к пожизненному лишению свободы. Рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы 
существования данного вида наказания, в частности право на условно-досрочное освобо-
ждение. В работе также обозначены предложения по совершенствованию законодатель-
ства по реализации прав осужденных к пожизненному лишению свободы.

Ключевые слова: Уголовно-исполнительное законодательство, пожизненное лишение 
свободы, права осужденных.
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In the work analyzed the main the right of convicted persons to life imprisonment, their essence 
and realization in practice in terms of the existing legislation of the Russian Federation. The 
analysis of the statistics provided by the public federal service of execution of punishment 
of Russia, as well as the judicial Department in the armed forces of the Russian Federation. 
Survey are considered in the corrective labor colony of special regime of the Federal Government 
agencies IR № 2 management of federal service of execution of punishment of Russia for the 
Perm edge among convicts to life imprisonment the deprivation freedom.
The relevance of scientific research is that life imprisonment is a punishment for the Commission 
of particularly serious crimes, in connection with which it is one of the most significant institutions 
of Russian criminal law. In the work identified some problems arising in the implementation 
of the rights of convicts to life imprisonment. Discusses some of the discussion questions the 
existence of this kind of sentence, in particular the right to parole, sentenced to life imprisonment. 
The work also identified proposals to improve legislation for the implementation of the rights 
of convicts to life imprisonment.

Keywords: Criminal-Executive law, life imprisonment, the rights of convicted persons.

Введение
Правовой статус осужденного — сово-

купность прав, свобод и обязанностей лица, 
осужденного на основании обвинительного 
приговора суда за совершение преступления 
[6, с. 23].

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ Российская Фе-
дерация уважает и охраняет права, свободы 
и законные интересы осуждённых. При ис-
полнении наказаний осуждённым гаранти-
руются права и свободы граждан Российской 
Федерации с определёнными изъятиями 
и ограничениями (ч. 2 ст. 10 УИК РФ)1.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, пра-
ва и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только федеральным зако-
ном. Никакие иные ограничения или ущем-
ления их прав и свобод не допускаются. Осу-
жденных нельзя освободить от исполнения 
своих гражданских обязанностей, кроме слу-
чаев, установленных федеральным законом 
(например, осужденные, отбывающие лише-
ние свободы, не могут быть призваны в ар-
мию, не избирают и не могут быть избран-
ными).

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ. СПС Консультант-
Плюс.

Описание исследования
Проанализируем основные права осу-

жденных к пожизненному лишению свобо-
ды, их сущность и реализацию на практике 
в условиях существующего законодательства 
Российской Федерации. Исходя из положений 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пра-
вил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений осужденные к пожизненному ли-
шению свободы, как и другие осужденные, 
имеют следующие права:

1). На получение информации о своих пра-
вах и об обязанностях, о порядке и об услови-
ях отбывания наказания (ч. 1 ст. 12 УИК РФ).

2). На вежливое обращение со стороны 
персонала учреждения, исполняющего нака-
зания (ч. 2 ст. 12 УИК РФ).

3). На то, что независимо от их согла-
сия они не могут быть подвергнуты меди-
цинским, научным или иным опытам, связан-
ным с испытанием лекарственных средств, 
новых методов диагностики, профилактики 
и лечения заболеваний, а также проведени-
ем биомедицинских исследований (ч. 3 ст. 12 
УИК РФ).

Внося изменения в ч. 3 ст. 12 УИК РФ Феде-
ральным законом от 19.07.2009 г. № 191-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 12 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
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Федерации», Государственной думой Феде-
рального собрания Российской Федерации 
в пояснительной записке к данному зако-
нопроекту было указано, что предлагается 
установить запрет на проведение каких-ли-
бо опытов в отношении лиц, отбывающих 
уголовные наказания, для обеспечения до-
полнительных гарантий прав и законных 
интересов лиц, подвергнутых уголовной 
репрессии, учитывая их известную зависи-
мость от персонала учреждений и органов, 
исполняющих наказания, поскольку в ранее 
имевшийся редакции части 3 статьи 12 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации имелся запрет, независимо от со-
гласия осужденного, лишь на эксперименты, 
ставящие под угрозу жизнь и здоровье ис-
пытуемых, что снижало уровень гарантиро-
ванности правового положения осужденных 
по сравнению с Основами законодательства 
Российской Федерации «Об охране здоровья 
граждан».

4). На обращение с предложениями, заяв-
лениями и жалобами к администрации уч-
реждения или органа, исполняющего нака-
зания, в вышестоящие органы управления 
учреждениями и органами, исполняющими 
наказания (далее — вышестоящие органы), 
суд, органы прокуратуры, органы государ-
ственной власти и органы местного самоу-
правления, к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Уполно-
моченному при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, Уполномоченно-
му при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполно-
моченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченному по 
правам ребенка в субъекте Российской Фе-
дерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации, в общественные наблюдатель-
ные комиссии, общественные объединения, 
а также в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в межго-
сударственные органы по защите прав и сво-
бод человека (ч. 4 ст. 12, ст. 15 УИК РФ), а так-
же на переписку (получать и отправлять за 
счет собственных средств письма, почтовые 
карточки и телеграммы без ограничения их 
количества) и переводы денежных средств 
(получать переводы денежных средств и за 
счет средств, находящихся на их лицевых 
счетах, осуществлять переводы денежных 
средств близким родственникам, перечень 
которых определен п. 4 ст. 5 УИК РФ. 

Изменения в статьи 15 и 91 УИК РФ были 
внесены Федеральным законом от 30.12.2012 г. 

№ 304-ФЗ, что в соответствии с Пояснитель-
ной запиской Государственная дума Феде-
рального собрания Российской Федерации 
к проекту данного федерального закона было 
вызвано необходимостью повышения уровня 
правовой защиты осужденных — указанные 
нормы в том числе регламентируют порядок 
осуществления цензуры корреспонденции осу-
жденных, однако срок цензуры таких обраще-
ний, законодательно определен не был и ука-
занные изменения в статьи 15 и 91 УИК РФ 
были направлены на установление права осу-
жденных на получение информации об от-
правке корреспонденции, на установление 
срока цензуры корреспонденции, на опреде-
ление исчерпывающего перечня органов, ор-
ганизаций и лиц, переписка осужденных с ко-
торыми не подлежит цензуре [3, с. 11].

Для осужденных, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы, так и для осужден-
ных к лишению свободы на определенный 
срок, одинаковыми являются следующие 
приоритеты: большее количество обраще-
ний направлялось осужденными в суд, из че-
го можно предположить, что осужденными 
обжаловались приговоры; на втором месте 
по направлению обращений осужденных — 
прокуратура, что также понятно с учетом то-
го, что это орган, осуществляющий надзор за 
исполнением законов в исправительных уч-
реждениях; третье место занимают обраще-
ния осужденных в «иные организации», как 
можно логично предположить — в высшие 
органы государственной власти (Президент 
РФ, Федеральное Собрание РФ и др.). Следу-
ет отметить, что согласно ч. 4 ст.15 УИК РФ 
именно вышеуказанные категории обраще-
ний осужденных не подлежат цензуре.

5). На пользование родным языком (ч. 5 
ст. 12 УИК РФ).

6). На охрану здоровья, включая по-
лучение первичной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помощи 
в амбулаторно-поликлинических или ста-
ционарных условиях в зависимости от ме-
дицинского заключения (ч. 6 ст. 12 УИК РФ), 
а также на психологическую помощь, оказыва-
емую сотрудниками психологической служ-
бы исправительного учреждения и иными 
лицами, имеющими право на оказание такой 
помощи. Участие осужденных в мероприяти-
ях, связанных с оказанием психологической 
помощи, осуществляется только с их согла-
сия. (ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ).

При проведенном опросе в Исправитель-
ной колонии особого режима ФКУ ИК-2 УФ-
СИН России по Пермскому краю «Белый ле-
бедь» среди осужденных к пожизненному 
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лишению свободы — 30 % правом на пси-
хологическую помощь не воспользовались, 
объяснив это тем, что не понимают ее смыс-
ла, тогда как 70 % опрошенных обращались 
за психологической помощью (с ними прово-
дились личные беседы, анкетирование), при 
этом 10 % из них не считают эту помощь эф-
фективной. 

7). На социальное обеспечение, в том 
числе на получение пенсий и социальных 
пособий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (ч. 7 ст. 12 
УИК РФ).

8). На услуги адвокатов для получения 
юридической помощи, а также иных лиц, име-
ющих право на оказание такой помощи (ч. 8 
ст. 12 УИК РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 89 УИК РФ, для 
получения юридической помощи осужден-
ным предоставляются свидания с адвоката-
ми или иными лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи, без ограни-
чения их числа продолжительностью до че-
тырех часов. По заявлению осужденного сви-
дания с адвокатом предоставляются наедине, 
вне пределов слышимости третьих лиц и без 
применения технических средств прослуши-
вания.

9). На свободу совести и вероисповедания. 
Осужденным гарантируются свобода сове-
сти и свобода вероисповедания, они вправе 
исповедовать любую религию либо не испо-
ведовать никакой религии, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные 
убеждения и действовать в соответствии 
с ними (ч. 1 ст. 14 УИК РФ). 

Среди осужденных, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы, преобладает чис-
ло лиц, исповедующих ту или иную религию, 
над лицами, заявившими себя как неверую-
щие. К осужденным к пожизненному лише-
нию свободы допускаются священнослужи-
тели различных религиозных конфессий, во 
всех учреждениях оборудованы молельные 
комнаты. В учреждениях, исполняющих на-
казания, осужденным разрешается прове-
дение религиозных обрядов и церемоний, 
пользование предметами культа и религи-
озной литературой, федеральный орган уго-
ловно-исполнительной системы заключает 
с зарегистрированными в установленном 
порядке централизованными религиозны-
ми организациями соглашения о взаимодей-
ствии (ч. 4, 4.1 ст. 14 УИК РФ). 

При проведенном опросе в ИК-2 по Перм-
скому краю, процентное соотношение осу-
ждённых, отбывающих пожизненное лише-
ние свободы, в зависимости от отношения 

к религии, распределилось следующим об-
разом:

Таблица 1

Отношение 
к религии

Осуждённые  
к пожизненному 

лишению свободы, %

Православные 50
Неверующие 30
Христиане других 
конфессий (католики, 
протестанты, лютеране, 
баптисты и пр.)

20

Мусульмане 0
Иудеи 0
Буддисты 0

10). На получение образования. В соот-
ветствии со ст. 112 УИК РФ в исправитель-
ных учреждениях организуется обязательное 
получение осужденными к лишению свобо-
ды, не достигшими возраста 30 лет, обще-
го образования. Данная норма в настоящее 
время распространяется и на осужденных 
к пожизненному лишению свободы. Кроме 
того, осужденные к пожизненному лише-
нию свободы имеют возможность получать 
обязательное профессиональное обучение 
или среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих осужденных 
к лишению свободы, не имеющих профессии 
(специальности), по которой осужденный мо-
жет работать в исправительном учреждении 
(ст. 108 УИК РФ), при этом, в соответствии 
с ч. 5 ст. 108 УИК РФ, осужденные, отбыва-
ющие пожизненное лишение свободы, про-
фессиональное обучение проходят непосред-
ственно на производстве.

По данным статистики ФСИН России по 
состоянию на февраль 2017 года среднее про-
фессиональное образование имеется у 64 % 
осужденных к пожизненному лишению сво-
боды, высшее — у 4 % таких заключенных, 
на апрель 2018 года в образовательных уч-
реждениях, в том числе дистанционно, обу-
чаются 42 пожизненно осужденных [4, с. 15].

Распределение осуждённых, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы, в зави-
симости от уровня образования1, представ-
лено в таблице 2.

Все опрошенные осужденные указали, что 
имеют возможность повышать образование 
в период отбывания наказания, из них 30 % 
этим правом воспользовались, в том числе 
на курсах, организованных администрацией

1 Согласно данным анкетирования, проведенного 
в ГУФСИН России по Пермскому краю в июле 2018 г.
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Таблица 2

исправительной колонии. Кроме того, 30 % 
опрошенных указали, что занимаются «са-
мообразованием» — читают книги, изуча-
ют историю древнего мира. Те осужденные, 
которые не повышают своего образования, 
причинами этого указали: отсутствие жела-
ния (10 %), видят препятствия в недостатке 
литературы (10 %), отсутствие материаль-
ных средств (20 %), «нет в этом необходимо-
сти с учетом возраста — 60 лет» (10 %). 

11). На личную безопасность, вежливое 
обращение со стороны администрации испра-
вительного учреждения. Право осужденных 
к пожизненному лишению свободы на лич-
ную безопасность закреплено в ст. 13 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ. В ней 
же находят отражение основные положения 
Конституции РФ, а именно: право человека 
на жизнь (ч. 1 ст. 20); право на защиту от пы-
ток, насилия, другого жестокого или унижа-
ющего человеческое достоинство обращения 
или наказания (ч. 2 ст. 21); право на свободу 
и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22).

При проведенном опросе в ИК-2 по Перм-
скому краю среди осужденных к пожизненно-
му лишению свободы — 100 % опрошенных 
оценили свои взаимоотношения с персона-
лом исправительного учреждения положи-
тельно, что в определенной мере отражает 
степень реализации права осужденных на 
личную безопасность.

12). На приобретение продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости (ч. 1 
ст. 88 УИК РФ). 

При этом в результате проведённого 
в июле 2018 года анкетирования в ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Пермскому краю «Белый 
лебедь» установлено, что значительное ко-
личество осужденных к пожизненному лише-
нию свободы (10 %) высказывают жалобы на 
дороговизну продуктов питания в магазинах 
на территории исправительного учреждения.

13). На краткосрочные и длительные сви-
дания, общая продолжительность которых 

для всех осужденных к лишению свободы за-
креплена в ч. 1 ст. 89 УИК РФ. При этом для 
пожизненно заключенных, отбывающих на-
казание в исправительных колониях особого 
режима, установлены отдельные нормы:

— для отбывающих наказание в обычных 
условиях — иметь два краткосрочных и два 
длительных свидания в течение года,

— для отбывающих наказание в облег-
ченных условиях — иметь три краткосроч-
ных и три длительных свидания в течение 
года,

— для отбывающих наказание в строгих 
условиях — иметь два краткосрочных сви-
дания и одно длительное свидание в тече-
ние года.

Вопрос о праве на длительное свидание 
осужденного, отбывающего наказание в виде 
пожизненного лишения свободы в исправи-
тельных колониях особого режима в строгих 
условиях, в последние годы получил повы-
шенное внимание, следствием чего явились 
внесенные принятым Федеральным законом 
№ 292-ФЗ от 16.10.2017 г. изменения в п. «б» 
ч. 3 ст. 125 УИК РФ. Так, согласно указанной 
норме в прежней редакции, осужденные, 
к которым относились и осужденные к по-
жизненному лишению свободы, отбываю-
щие наказание в строгих условиях особого 
режима, имели право только на два кратко-
срочных (по 4 часа под контролем сотрудни-
ков колонии — ч. 2 ст. 89 УИК РФ) свидания 
в течение года, что для таких осужденных 
означало отсутствие длительных свиданий 
с близкими на протяжении 10 лет, поскольку 
перевод таких осужденных из строгих усло-
вий в обычные в соответствии с ч. 3 ст. 127 
УИК РФ возможен только по отбытии не ме-
нее 10 лет. 

Конституционный Суд РФ принял Поста-
новление от 15 ноября 2016 г. № 24-П, в кото-
ром руководствовался мнением ЕСПЧ, вынес-
шим решение летом 2015 года по обращению 
пожизненно осужденного А. Хорошенко 
с жалобой на то, что запрет на свидания по-
мешали ему сохранить отношения с семьей 
и сыном, мнением Совета Европы и ООН, и ис-
ходил из позиции о том, что государствам ре-
комендуется организовывать посещения за-
ключенных таким образом, чтобы это давало 
им возможность поддерживать и укреплять 
семейные отношения, которые не должны 
обесцениваться, так как они имеют важное 
значение для поддержания психического здо-
ровья заключенных, указал, что государство 
обязано предотвращать разрушение семей-
ных связей и обеспечивать заключенных раз-
умно хорошим уровнем контактов с семьями, 

Образование 
осуждённых

Осуждённые к пожиз-
ненному лишению 

свободы, %
Не имеет образования 0
Начальное общее 20
Основное общее 0
Среднее полное 30
Среднее профессио-
нальное (специальное) 30

Высшее профессио-
нальное (высшее) 20
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свиданиями, организованными как можно 
чаще и в столь нормальной обстановке, на-
сколько это возможно. КС РФ пришел к выво-
ду о том, что толкование положений УИК РФ, 
позволяющее запрещать длительные свида-
ния в течение первых 10 лет пожизненного 
заключения, противоречит Конституции РФ 
и Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, пришел к выводу, 
что такие осужденные также должны иметь 
право на длительные (т. е. 3 суток) свидания 
с близкими независимо от того, сколько вре-
мени они провели за решеткой1.

Распределение осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, в зависимо-
сти от количества предоставленных свида-
ний, показано в табл. 3 [5, с. 1]: 

Поскольку все осужденные к пожизненно-
му лишению свободы в 1999 году находились 
в строгих условиях отбывания наказания, то, 
согласно действующей на тот период редак-
ции статьи 125 УИК РФ, длительные свидания 
им не предоставлялись. В 2009 году большин-
ство осужденных к пожизненному лишению 
свободы (обычные и облегченные условия) 
правом на краткосрочные и длительные сви-
дания не воспользовались, в то время как 
этим правом воспользовалось почти поло-
вина осужденных мужчин к лишению свобо-
ды на определенный срок, что объясняется 

1 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 15.11.2016 № 24-П «По делу о про-
верке конституционности пункта «б» части третьей 
статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Вологодского областного суда и жалобой 
граждан Н. В. Королева и В. В. Королевой». СПС Консуль-
тантПлюс.

рядом объективных причин — большой 
процент распада семей во время отбывания 
пожизненного лишения свободы, большие 
трудности прибытия близких родственни-
ков к месту отбывания осужденным наказа-
ния в виде пожизненного лишения свободы, 
связанные как с отдаленностью исправитель-
ной колонии, (чаще в другом субъекте РФ, 
не по месту жительства), так и, как следствие, 
с большими материальными затратами.

Статистики того, сколько осужденных 
к пожизненному лишения свободы в послед-
ние два года воспользовались правом на сви-
дания, нет, но с учетом внесенных в ст. 125 
УИК РФ изменений можно с уверенностью го-
ворить о росте таких осужденных. При этом, 
на основании проведённого в июле 2018 года 

анкетирования в Исправительной колонии 
особого режима ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Пермскому краю «Белый лебедь», можно от-
метить, что значительное количество осу-
жденных к пожизненному лишению свободы 
(40 %) продолжают высказывать предложе-
ния об увеличении количества свиданий — 
«чтобы не рвались родственные связи». 

14). На получение посылок, передач и бан-
деролей в количестве, регламентированном 
ст. 125 УИК РФ для пожизненно заключен-
ных, отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях особого режима;

15). На телефонные разговоры (ст. 92 УИК 
РФ). При анкетировании в июле 2018 года 
в ИК-2 по Пермскому краю выяснилось, что 
почти треть (30 %) опрошенных осужденных к 
пожизненному лишению свободы находят не-
обходимым увеличение количества допусти-
мых звонков родным и близким, аргументируя 

Общее количество свиданий

Перепись 1999 г. Перепись 2009 г.
Осужденные к по-

жизненному лише-
нию свободы, %

Осужденные к по- 
жизненному лише-

нию свободы, %

Осужденные к лишению 
свободы на определен-
ный срок мужчины, %

Краткосрочные 
свидания

0 77,5 84,9 53,0
1 нет данных 11,5 21,6
2 нет данных 3,2 13,0
3 нет данных 0,3 7,2

более трех нет данных 0,1 5,2
Итого: – 100 100

Длительные 
свидания

0 100 95,6 62,1
1 0,0 2,5 16,8
2 0,0 1,3 10,9
3 0,0 0,4 6,4

более трех 0,0 0,2 3,8
итого: 100 100 100

Таблица 3
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это следующим образом: «больше телефон-
ных переговоров для поддержания социаль-
ных связей», «увеличить количество теле-
фонных звонков и видеосвиданий, чтобы не 
рвались связи с родными».

16). На ежедневную прогулку (ч. 1 ст. 93 
УИК РФ), продолжительность которой уста-
навливается ч. 2 ст. 127 УИК РФ (в редакции Фе-
дерального закона № 410-ФЗ от 20.12.2017 г.) 
и зависит от того, в каких условиях отбывает 
наказание осужденный к пожизненному ли-
шению свободы, а именно: 

— в строгих условиях — на ежедневную 
прогулку продолжительностью полтора часа;

— в обычных условиях — на ежедневную 
прогулку два часа;

— в облегченных условиях — на ежеднев-
ную прогулку два с половиной часа. При хо-
рошем поведении осужденного и наличии 
возможности время прогулки может быть 
увеличено на тридцать минут.

В ранее действующей редакции ч. 2 
ст. 127 УИК РФ, предусматривалось право 
всех осужденных к пожизненному лишению 
свободы на ежедневную прогулку продол-
жительностью полтора часа, которая могла 
быть увеличена при их хорошем поведении 
и наличии возможности до двух часов.

Внесенные федер. законом № 410-ФЗ 
от 20.12.2017 г. «О внесении изменений 
в УИК РФ» вышеуказанные изменения в ч. 2 
ст. 127 УИК РФ по увеличению времени про-
гулки осужденных к пожизненному лишению 
свободы с полутора до трех часов в зависимо-
сти от условий отбывания наказания и пове-
дения осужденного, согласно Пояснительной 
записке к проекту указанного федерального 
закона, были призваны дифференцировать 
и индивидуализировать исполнение наказа-
ний, рационально применять меры, средства 
исправления осужденных и стимулировать 
их правопослушное поведение, и обусловле-
ны необходимостью реализации рекоменда-
ций, содержащихся в докладах Европейского 
комитета по предупреждению пыток и бесче-
ловечного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания по итогам визитов 
в Российскую Федерацию, указавшего, что 
тюремное заключение, являющееся лишени-
ем свободы, само по себе представляет нака-
зание, что условия содержания осужденных 
не должны усугублять страдания, испыты-
ваемые ими в заключении, что цель наказа-
ния должна состоять в том, чтобы все заклю-
ченные могли проводить разумную часть дня 
(8 часов или больше) за пределами своих ка-
мер, будучи занятыми осмысленной деятель-
ностью различного характера, и обратившего 

внимание на неприемлемость нахождения 
заключенных в камерах 23 часа из 24.

17). На просмотр кинофильмов и теле-
передач, прослушивание радиопередач. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 94 УИК РФ, осужденные 
к пожизненному лишению свободы, име-
ют право на просмотр кинофильмов и ви-
деофильмов, прослушивание радиопередач 
не реже одного раза в неделю в свободные 
от работы часы кроме времени, отведенного 
распорядком дня для ночного отдыха.

При проведенном опросе в ИК-2 по Перм-
скому краю среди осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы — 30 % опрошенных 
в качестве предложения по улучшению со-
держания в ИК предлагали: «разрешить про-
смотр телевизора целый день в свободное 
время»; «увеличить просмотр программ те-
лепередач в строгих условиях содержания 
до 2 часов 30 минут»; «увеличить время про-
смотра ТВ для всех осуждённых без учета ус-
ловия содержания». 

18). На приобретение и хранение литера-
туры и письменных принадлежностей, под-
писку на газеты и журналы за счет собствен-
ных средств (ст. 95 УИК РФ), кроме изданий, 
пропагандирующих войну, разжигание наци-
ональной и религиозной вражды, культ наси-
лия или жестокости, изданий порнографиче-
ского характера. 

В ходе анкетирования в Исправительной 
колонии особого режима ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Пермскому краю «Белый лебедь», 
10 % осужденных высказали недовольство 
ограниченным количеством книг. 

19). На материально-бытовое обеспече-
ние. Согласно ч. 1 ст. 99 УИК РФ норма жилой 
площади в расчете на одного осужденного 
не может быть менее 2 кв. м., предоставля-
ются индивидуальные спальные места и по-
стельные принадлежности, обеспечиваются 
одеждой по сезону с учетом климатических 
условий и индивидуальными средствами ги-
гиены (как минимум мылом, зубной щеткой, 
зубной пастой (зубным порошком), туалет-
ной бумагой, одноразовыми бритвами).

Минимальные нормы материально-бы-
тового обеспечения осужденных к лишению 
свободы устанавливаются Постановлением 
Правительства РФ от 11.04.2005 № 205.

При проведенном опросе в ИК-2 по Перм-
скому краю среди осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы — 80 % опрошенных 
оценили материально-бытовое обеспече-
ние удовлетворительно, 10 % — негативно: 
«Отсутствие даже мыла — очень плохо!». 

При этом, осужденные отдельно выска-
зались о качестве постельного белья: 60 % 
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дали оценку «удовлетворительно», 30 % — 
«неудовлетворительно», аргументируя тем, 
что «белье плохо простирано». Кроме того, 
60 % опрошенных оценили условия посеще-
ния бани — удовлетворительно, однако 10 % 
высказались негативно о качестве предо-
ставления этого права по причине того, что 
приходится мыться в холодной воде.

В ходе указанного анкетирования осу-
жденным к пожизненному лишению свобо-
ды было предложено высказать свои идеи по 
улучшению их материально-бытового обе-
спечения, среди которых можно выделить 
предложение о введении бальной системы 
оценки поведения осужденного и его участия 
в «общественной жизни» как критерии для 
улучшения условий содержания осужденных. 
В то же время 10 % осужденных не пожела-
ли вносить какие-либо предложения, выска-
зав мнение, что улучшение условий их содер-
жания будет зависеть «от изменения общей 
культурности общества», либо указали, что 
«у начальника голова на плечах — ему и ду-
мать!» [2. с. 33—34]

20). Право на обеспечение по установ-
ленным нормам продуктами питания. Ми-
нимальные нормы питания для осужденных 
к пожизненному лишению свободы устанав-
ливаются Постановлением Правительства РФ 
от 11.04.2005, № 205 (ред. от 18.04.2018)1.

Осужденные, получающие заработную 
плату, и осужденные, получающие пенсию, 
возмещают стоимость питания, кроме стои-
мости специального питания. С осужденных, 
уклоняющихся от работы, указанные расхо-
ды удерживаются из средств, имеющихся на 
их лицевых счетах (ст. 99 УИК РФ). 

При проведенном опросе в Исправитель-
ной колонии особого режима ФКУ ИК-2 УФ-
СИН России по Пермскому краю «Белый ле-
бедь» среди осужденных к пожизненному 
лишению свободы — 70 % опрошенных оце-
нили качество питания удовлетворительно, 
20 % — неудовлетворительно: «Плохое каче-
ство приготовления, скудный рацион». 

1 Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 
№ 205 (ред. от 18.04.2018) «О минимальных нор-
мах питания и материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также о нормах 
питания и материально-бытового обеспечения подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, находящихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний, в изоля-
торах временного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел Российской Федерации 
и пограничных органов федеральной службы безопас-
ности, лиц, подвергнутых административному аресту, 
задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ 
на мирное время» // СПС Консультант Плюс (дата обра-
щения: 09.03.2019).

21). На медико-санитарное обеспечение 
(ст. 101 УИК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 101 
УИК РФ, для медицинского обслуживания 
осужденных к пожизненному лишению сво-
боды в исправительной колонии организу-
ются медицинские части. При обострении 
хронических заболеваний или необходимо-
сти оказания специализированной помощи 
такие осужденные могут переводиться в ле-
чебно-профилактические учреждения. 

При проведенном опросе в Исправи-
тельной колонии особого режима ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Пермскому краю «Белый 
лебедь» среди осужденных к пожизненному 
лишению свободы — 60 % опрошенных оце-
нили качество медицинского обслуживания 
удовлетворительно, 30 % — неудовлетвори-
тельно: «нет медикаментов, нет медосмо-
тров»; 10 % — никак не оценили, поскольку 
за медицинским обслуживанием не обра-
щались. Проблема качества медицинского 
обслуживания поднималась осужденными 
отбывающими наказание в ФКУ ИК-2 и в об-
ращениях к Уполномоченному по правам че-
ловека в Пермском крае — в соответствии 
с ежегодным докладом о деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Пермском 
крае в 2017 году, от пожизненно осужденных 
из данного Исправительного учреждения, по-
ступило 8 жалоб на не предоставление меди-
цинской помощи [1, с. 8].

22). Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений конкретизиру-
ют следующие права осужденных, в том чис-
ле осужденных к пожизненному лишению 
свободы: на распоряжение личным време-
нем, предусмотренным распорядком дня; 
на участие в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях; пользование библиоте-
кой, настольными играми; вступать в само-
деятельные организации осужденных.

23). Осужденные к пожизненному ли-
шению свободы имеют право на условно-до-
срочное освобождение, предусмотренное ч. 5 
ст. 79 УК РФ.

Основные выводы
1. Анализ статистических данных, пред-

ставленных в общем доступе ФСИН России, 
а также Судебным Департаментом при ВС РФ, 
предоставляет возможность увидеть основ-
ные права осужденных к пожизненному ли-
шению свободы, их сущность и реализацию 
на практике в условиях существующего зако-
нодательства Российской Федерации. 

2. Как можно увидеть, основные права 
осужденных к пожизненному лишению сво-
боды отвечают принципам гуманизма.
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Тем не менее, дискуссионным представ-
ляется право на условно-досрочное освобо-
ждение, осужденным к пожизненному ли-
шению свободы. В научном толковании 
уголовного права появляются суждения, 
что в действующем законодательстве услов-
но-досрочное освобождение — это не право, 
а обязанность суда, который тем самым ре-
ализует право осужденного на условно-до-
срочное освобождение» [5. с. 533—534].

Однако разъяснения по данному вопросу 
указываются в позиции Верховного Суда РФ, 
выраженную им в соответствующем Поста-
новлении 2009 г. (п. 1): «Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания мо-
жет быть применено только к тем осужден-
ным, которые, по признанию суда, для своего 
исправления не нуждаются в полном отбыва-
нии назначенного судом наказания и отбыли 
предусмотренную законом его часть»1.

3. Возникает вопрос о целесообразно-
сти применения данного института к осу-
жденным к пожизненному лишению свобо-
ды. Так накопленный за период заключения 
«десоциализирующий потенциал» приведет 
к тому, что последствия условно-досрочного 
освобождения окажутся опасными не только 
для общества, но и негуманными для осво-
божденного. Так осужденный после отбытия 
им 25 лет лишения свободы и более, в зави-
симости от рекомендаций администрации 

1 О судебной практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, замены неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 
от 21 апреля 2009 г. Рос. газета. 2009. 29 апр. 

исправительного учреждения и решения 
суда, будучи полностью изолированный 
от внешнего мира оказавшись на свободе, 
попадет в определенные тяжелые условия. 
Отсутствие постоянного места жительства, 
места работы, потеря социальных связей ед-
ва ли окажут положительное влияние на «ре-
социализацию» освобожденного. Наиболее 
реалистичным, видимо, было бы все же не 
условно-досрочное освобождение таких лиц, 
полностью утративших социальные связи, 
а перевод их в колонии-поселения (до прак-
тического решения вопросов о трудоустрой-
стве либо до конца жизни).

Поэтому считаем условно-досрочное 
освобождение, осужденным к пожизненно-
му лишению свободы должно применяться 
только в исключительных случаях в частно-
сти к осужденным, страдающим болезнями, 
включенными в перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания2. 

4. На законодательном уровне не решен 
вопрос о том что условно-досрочный характер 
освобождения осужденного к пожизненному 
лишению свободы предполагает испытатель-
ный срок, в течение которого возможна отме-
на условно-досрочного освобождения. Однако 
в законе никак не определяется его продол-
жительность. Можно согласиться с суждения-
ми, что таким сроком должна быть вся остав-
шаяся жизнь освобожденного. 

2 Постановление Правительства Российской Феде- 
рации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетель-
ствовании осужденных, представляемых к освобожде-
нию от отбывания наказания в связи с болезнью». СПС 
КонсультантПлюс.
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Уголовно-правовое регулирование оборота специальных технических средств для 
негласного получения информации в современных условиях приобретает все большую 
актуальность. Вместе с тем, указанная сфера общественных отношений нуждается в зако-
нодательной доработке. До сих пор остается открытым вопрос об определении предмета 
преступления. В настоящей статье анализируется действующее законодательство, рас-
крывающее признаки предмета преступления, предусмотренного ст. 138.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.
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Criminal-legal regulation of the turnover of special technical means for secret information 
in modern conditions is becoming increasingly important. At the same time, the specified sphere 
of public relations needs legislative improvement. The question of the definition of the subject 
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of the crime still remains open. This article analyzes the current legislation that reveals the signs 
of the subject of the crime under article 138.1 of the Criminal code of the Russian Federation.

Keywords: crime, criminal liability, target of crime, special equipment, information.

Введение
Мы живем в то время, когда внедрение 

новых технологий в жизнь становится непре-
рывным процессом. Информация, как про-
дукт научно-технического прогресса, явля-
ется таким же необходимым ресурсом, как 
золото, углеводороды и питьевая вода. Се-
годня каждый из нас использует технические 
новшества, чтобы обмениваться информа-
цией с друзьями и близкими, фиксировать 
мгновения жизни на фото и видео. К сожале-
нию, появилось и огромное количество спо-
собов противоправного получения инфор-
мации, например, персональных данных, 
интимных подробностей частной жизни, све-
дений банковских карт или другой инфор-
мации, которая, согласно Основному закону, 
подлежит государственной защите. 

Результаты проведенного
исследования
Зачастую новые способы получения ин-

формации связаны с использованием осо-
бых технических средств, применяемых для 
скрытого фиксирования аудио- и видеоин-
формации. Грань между незаконным дея-
нием и правомерными действиями неопре-
деленна в связи с отсутствием конкретного 
перечня специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получе-
ния информации, их характерных признаков 
и отличий от средств, разрешенных к обороту. 
Более того, в свободном обороте стали появ-
ляться технических средств, которые исполь-
зуются специальными службами в борьбе 
с преступностью, что является не допусти-
мым явлением. Именно эта проблема послу-
жила поводом введения в УК РФ отдельно-
го состава преступления, предусмотренного 
ст. 138.1 «Незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации» УК РФ. 
Появление этой новеллы следует расценить, 
как позитивный показатель защиты прав 
граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную, семейную тайну и иных, да-
рованных Конституцией РФ прав. При этом 
важным в любых законодательных нововве-
дениях является их соответствие принципам 
законности и справедливости, соблюдение 
последних при применении уголовно-право-
вых норм [1].

По прошествии семи лет, в целях обеспе-
чения единообразного применения судами 

законодательства об ответственности за дан-
ное преступление, Верховный Суд Россий-
ской Федерации сформулировал официаль-
ное толкование норме, которое закрепил 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых во-
просах судебной практики по делам о пре-
ступлениях против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина (статьи 137, 
138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)».

В доктрине уголовного права к специ-
альным техническим средствам, предназна-
ченным для негласного получения информа-
ции, относят устройства самостоятельного, 
заводского изготовления, приспособления, 
приборы, с помощью которых снимается 
и расшифровывается информация с техниче-
ских каналов связи, а именно, приборы для 
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, 
сверхплоские и миниатюрные радиопередат-
чики, сканирующие приемники, аппаратура 
перехвата информации с каналов мобильной 
связи, приспособления для прослушивания 
телефонных разговоров, аппаратура инфор-
мационного контроля линий связи, радио-
микрофоны с дистанционным управлением 
и другие [2].

Легальной дефиниции этому сложно-
му понятию законодатель не дает. В том 
числе, Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 46, не раз-
решило эту проблему. Однако перечень 
этих средств, структурировано, сформули-
рован в Постановлении Правительства РФ 
от 10 марта 2000 года № 214 «Об утвержде-
нии положения о ввозе в РФ и о вывозе РФ 
специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения ин-
формации, и списка видов специальный 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, ввоз 
и вывоз которых подлежит лицензирова-
нию». Документ относит к ним: 

1) специальные технические средства 
для негласного получения и регистрации 
акустической информации: системы прово-
дной связи, предназначенные для негласного 
получения и регистрации акустической ин-
формации; радиоаппаратура, предназначен-
ная для негласного получения и регистрации 
акустической информации; 

2) специальные технические средства 
для негласного визуального наблюдения 
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и документирования: а) фотокамеры, обла-
дающие, по крайней мере, одним из следу-
ющих признаков: закамуфлированные под 
бытовые предметы; имеющие вынесенный 
зрачок входа (PIN-HOLE); без визира; с вы-
несенными органами управления камерой; 
б) телевизионные и видеокамеры, обладаю-
щие, по крайней мере, одним из следующих 
признаков: закамуфлированные под быто-
вые предметы; имеющие вынесенный зра-
чок входа (PIN-HOLE); работающие при низ-
кой освещенности объекта (0,01 лк и менее) 
или при освещенности на приемном элемен-
те 0,0001 лк и менее; в) комплекс аппаратуры 
передачи видеоизображения по кабельным, 
радио и оптическим линиям связи; 

3) специальные технические средства 
для негласного прослушивания телефон-
ных переговоров: системы проводной связи, 
предназначенные для негласного прослуши-
вания телефонных переговоров; радиоап-
паратура, предназначенная для негласного 
прослушивания телефонных переговоров; 

4) специальные технические средства 
для негласного перехвата и регистрации ин-
формации с технических каналов связи; 

5) специальные технические средства 
для негласного контроля почтовых сообще-
ний и отправлений; 

6) специальные технические средства 
для негласного исследования предметов 
и документов переносная малогабаритная 
рентгеноскопическая и рентгенотелевизион-
ная аппаратура;

7) специальные технические средства 
для негласного проникновения и обследо-
вания помещений, транспортных средств 
и других объектов: средства для вскрытия 
запирающих устройств; переносная малога-
баритная рентгеноскопическая и рентгено-
телевизионная аппаратура; 

8) специальные технические средства 
для негласного контроля за перемещением 
транспортных средств и других объектов; 

9) специальные технические средства 
для негласного получения (изменения, унич-
тожения) информации с технических средств 
ее хранения, обработки и передачи; 

10) специальные технические средства 
для негласной идентификации личности 
многоканальные регистраторы психофизи-
ологических реакций человека [5].

Наибольший интерес представляют 
специальные технические средства, пред-
назначенные для негласного визуального 
наблюдения и документирования, так как 
более 90 % сведений об окружающем нас ми-
ре человек получает через органы зрения, 

а дополнительное использование специаль-
ных технических средств, способствует рас-
ширению возможностей выявления и фик-
сации визуальной информации. В практике 
ОВД рассматриваемая группа приборов ак-
тивно используется при организации на-
блюдения за встречей подозреваемых лиц, 
фактами передачи предметов, погрузки, вы-
грузки похищенных товаров или предметов 
[6, с. 21].

Приборы наблюдения можно разделить 
на четыре группы: оптико-механические, оп-
тические эндоскопы, электронно-оптические, 
телевизионные системы. 

Оптико-механические приборы пред-
назначены для наблюдения за объектом на 
расстоянии из-за укрытий в дневное или 
вечернее время суток. Их возможности, ха-
рактеристики позволяют объединить их 
в несколько групп: бинокли, монокуляры, 
зрительные трубы, телескопы, оптические 
прицелы. Данные устройства объединены по 
такому признаку как увеличение изображе-
ния. Это позволяет наблюдать за объектом 
на расстоянии, соблюдая маскировку; объ-
ективы, которые представляют систему оп-
тических линз, заключенных в специальную 
оправу и собирающую свет, идущий от рас-
сматриваемого через окуляр объекта; инве-
сторы дверного глазка, которые дополняют 
стандартный глазок и дают возможность ос-
мотреть помещение изнутри. Однако приме-
нение приведенных устройств, как правило, 
тактически определено и ограничено. В каче-
стве критериев выбора того иного прибора 
выступают такие характеристики, как фокус-
ное расстояние, светосила объектива, угол 
поля зрения и другие.

Определенный интерес представляет би-
нокль со стабилизацией изображения — это 
наблюдательный прибор с большим увели-
чением, который активно работает при на-
блюдении с рук. Дальность распознавания 
объектов увеличивается в 5 раз за счет меха-
низма стабилизации. Этот прибор не требу-
ет электрического питания, не создает аку-
стических шумов, обладает неограниченным 
сроком службы, влагоустойчив.

В системах теленаблюдения используют-
ся объективы с переменным фокусным рас-
стоянием — трансфокаторы, которые позво-
ляют увеличить изображение в 6—20 раз, 
изменять угол обзора, что позволяет более 
детально рассмотреть объект, который на-
ходится на большом расстоянии.

Оптические эндоскопы являются сред-
ствами визуального контроля объектов окру-
жающего пространства и труднодоступных 
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мест, где невозможен прямой обзор. Эндо-
скоп — это оптическая система, которая со-
стоит из объектива, системы переноса изо-
бражения и окуляра. Объектив и система 
переноса изображения являются рабочей ча-
стью устройства. Благодаря многим оптиче-
ским эндоскопам можно вести не только на-
блюдение за ситуацией, но и регистрировать 
происходящее в статике и динамике. 

Электронно-оптические приборы пред-
назначены для наблюдения в помещениях 
или на местности в ночное или вечернее вре-
мя. Эти приборы помогают различить силуэт 
человека, провести опознание по внешним 
признакам в темное время суток. Это стало 
возможным благодаря приборам ночного ви-
дения, основным элементом которого явля-
ется наличие встроенного электронно-оп-
тического преобразователя. Его действие 
основывается на использовании отражен-
ного от объекта наблюдения изображения 
в инфракрасном диапазоне частот и преоб-
разовании его в электрический ток с после-
дующим усилением, а затем в видимое изо-
бражение на экране.

Телевизионные системы являются наи-
более мощным тактическим средством опе-
ративного наблюдения в ОВД. Наибольшее 
применение в ОВД находят замкнутые те-
левизионные системы. При необходимости 
проведения контроля над объектом приме-
няется специальный объектив с маленьким 
вынесенным входным зрачком типа pin-hole 
(фотокамера, где вместо объектива исполь-
зуется отверстие малого диаметра в светоне-
проницаемой шторке). 

Обсуждение
В обозначенном выше Постановлении 

Правительства РФ от 10 марта 2000 года 
№ 214, также содержится указание на особой 
признак специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получе-
ния информации, как камуфлированность 
под бытовые предметы. Что касается данно-
го признака, то в настоящее время многие 
фото- и видеокамеры, находящиеся в свобод-
ном обороте, имеют нестандартную форму. 
Особенно это характерно для так называе-
мых «экшн-камер». В продаже можно встре-
тить «экшн-камеры» самой разнообразной 
формы: в виде солнечных очков, в виде фона-
ря, наручных часов и т. д. Указанные образцы 
изначально предназначены для экстремаль-
ного отдыха, а не для скрытой видеозаписи. 
В этой связи, перечисленные признаки, по 
которым техническое средство можно отне-
сти к специальным техническим средствам, 

предназначенным для негласного получения 
информации, явно требуют законодательной 
корректировки. Определенную ясность в ча-
сти применения признака «камуфлирован-
ность под бытовые предметы» при квалифи-
кации общественно опасных деяний, внесло 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 декабря 2018 г. № 46, которое разъяс-
нило, что действия лица, которое приобрело 
предназначенное для негласного получения 
информации устройство с намерением ис-
пользовать, например, в целях обеспечения 
личной безопасности, безопасности членов 
семьи, в том числе детей, сохранности иму-
щества или в целях слежения за животными 
и не предполагало применять его в качестве 
средства посягательства на конституцион-
ные права граждан, не может рассматривать-
ся как преступление. Таким образом, акцент 
при квалификации деяний смещается с объ-
ективных признаков (предмет преступле-
ния) на субъективные признаки (цель пре-
ступления). 

Попытка раскрыть признаки специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, сдела-
на в Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31 марта 2011 года 
№ 3-П «По делу о проверке конституционно-
сти части третьей статьи 138 Уголовного ко-
декса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. В. Капорина, И. В. Коршуна 
и других». Согласно этому документу тех-
ническими средствами для негласного по-
лучения информации… «могут быть техни-
ческие средства, которые закамуфлированы 
под предметы (приборы) другого функцио-
нального назначения, в том числе бытовые; 
обнаружение которых в силу малогабаритно-
сти, закамуфлированности или технических 
параметров возможно только при помощи 
специальных устройств; которые обладают 
техническими характеристиками, параметра-
ми или свойствами, прямо обозначенными 
в соответствующих нормативных правовых 
актах; которые функционально предназначе-
ны для использования специальными субъ-
ектами. Что касается технических средств 
(предметов, устройств), которые по своим 
техническим характеристикам, параметрам, 
свойствам или прямому функциональному 
предназначению рассчитаны лишь на быто-
вое использование массовым потребителем, 
то они не могут быть отнесены к специаль-
ным техническим средствам для негласно-
го получения информации, если только им 
намеренно не приданы нужные качества 
и свойства, в том числе путем специальной 
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технической доработки, программирования 
именно для неочевидного, скрытного их при-
менения» [4].

Выводы
По сути, в постановлении Конституци-

онного Суда Российской Федерации не со-
держится ничего нового по этому вопро-
су: признак камуфлированности указан 
в рассмотренном выше постановлении Пра-
вительства РФ № 214 от 2000 года; воз-
можность обнаружения только с помощью 

специальных устройств, а также признак 
функционального назначения для использо-
вания специальными субъектами являются 
не более чем общими фразами и носят весь-
ма абстрактный характер [3].

Указанные законодательные пробелы 
привели к тому, что и среди специалистов 
в области уголовного права нет единого 
мнения по поводу того, что следует отнести 
к специальным техническим средствам, 
предназначенным для негласного получе-
ния информации.
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В статье рассматриваются проблемы определения судебного контроля на досудебной ста-
дии уголовного процесса. В данном случае судебный контроль рассматривается как осо-
бая разновидность государственной контрольной деятельности.
В последние десятилетия контрольная деятельность рассматривается в науке как полно-
ценная разновидность юридической деятельности.
Для определения сущности судебного контроля на досудебной стадии уголовного про-
цесса автором использовано сочетание научных методов и приемов, такие как этимологи-
ческий, системного анализа, формальной логики.
По результатам исследования предложенное авторское понимание судебного контроля 
на досудебной стадии уголовного процесса как вида деятельности, предшествующей 
деятельности по отправлению правосудия, и, одновременно, как основанную на уголов-
но-процессуальном законодательстве разновидность контрольной юридической дея-
тельности, осуществляемой судом в рамках установленных процедур в целях проверки 
соответствия действий (решений) органов предварительного расследования и дознания, 
прокурора требованиям закона и правам граждан (организаций), и предполагающую 
активное вмешательство суда, оформляемое судебными актами. 
Помимо определения автором предложены сущностные характеристики данной разно-
видности судебной контрольной деятельности.
Благодаря предложенным новациям уточнено значение надзора и контроля в уголовном 
судопроизводстве. 
В указанном смысле к судебному контролю могут быть обращены все те требования, 
которые мы обычно предъявляем к иным разновидностям юридической деятельности, 
в том числе, контрольной деятельности (возможная принудительность решений, их 
исполнимость, процедурность самой деятельности и другие).
Такого рода подход предполагает и рассмотрение видов самой судебной контрольной 
деятельности, в том числе, исходя из общепризнанных видов контрольной деятельности 
(текущий и последующий контроль и иные).

Ключевые слова: суд, контроль, досудебная стадия, процесс, юридическая деятельность.
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The article discusses the problems of determining judicial control at the pre-trial stage of the 
criminal process. In this case, judicial control is considered as a special kind of state control 
activity.
In recent decades, control activity is considered in science as a full-fledged variety of legal activity.
To determine the essence of judicial control at the pre-trial stage of the criminal process, the author 
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used a combination of scientific methods and techniques, such as etymological, system analysis, 
formal logic.
According to the results of the study, the proposed author’s understanding of judicial control 
at the pre-trial stage of the criminal process as a type of activity preceding the administration 
of justice, and, at the same time, as a type of control legal activity based on the criminal procedure 
legislation, carried out by the court as part of the established procedures in order to verify the 
conformity of actions (decisions) of the bodies of preliminary investigation and inquiry, the 
prosecutor requirements of the law and the rights of citizens (body izatsii), and involving the 
active intervention of the court, drawn up by judicial acts.
In addition to determining by the author, the essential characteristics of this type of judicial 
control activity are proposed.
Thanks to the proposed innovations, the importance of supervision and control in criminal 
proceedings has been clarified.
In this sense, all those requirements that we usually impose on other types of legal activity, 
including control activity (possible enforcement of decisions, their enforceability, procedural 
nature of the activity itself, and others) can be addressed to judicial control.
This kind of approach also involves consideration of the types of judicial control activities, 
including based on generally recognized types of control activities (current and subsequent 
control and others).

Keywords: court, control, pre-trial stage, procedure, legal activity.

Введение 
Судебный контроль является самостоя-

тельной разновидностью государственной 
контрольной юридической деятельности. Ис-
ходным понятием здесь служит сама катего-
рия «контроль». 

С точки зрения этимологии, контроль — 
это либо проверка [32, с. 321], либо постоян-
ное наблюдение [39, с. 182] в целях проверки 
[35, с. 158] или надзора» [31, с. 458], прове-
рочное наблюдение [12, с. 70] и т. п. 

Схожим образом понимается контроль 
и в юриспруденции. 

В частности, Ю. А. Тихомиров понимает 
под контролем «проверку соблюдения и вы-
полнения нормативно установленных задач, 
планов и решений» [37, с. 510]. С. С. Алексеев 
определяет государственный контроль как 
«юридическое и организационное средство, 
предназначенное исключительно для обе-
спечения законности» [8, с. 449—455]. 

Ю. И. Мельников и А. Б. Елизаров отме-
чают, что «контроль — это правовая форма 
деятельности уполномоченных органов госу-
дарства, должностных лиц и общественных 
организаций, выражающаяся в совершении 
юридически значимых действий по наблю-
дению и проверке соответствия исполнимо-
сти подконтрольными субъектами правовых 
предписаний и пресечении правонарушений 
соответствующими организационно-право-
выми средствами» [28, с. 12]. С данным под-
ходом можно бы было согласиться, однако, по 
нашему мнению, указанные авторы невер-
но отождествляют как понятия «контроль» 
и «надзор», так и соответствующие разно-
видности юридической практики [28, с. 13]. 
Как нам кажется, в аналогичное заблуждение 

впадает также и С. Н. Назаров, полагающий, 
что «общность признаков проверочной дея-
тельности закономерно приводит нас к не-
обходимости признания тождества контроля 
и надзора» [30, с. 17].

Материал и методы
Вообще, по поводу соотношения понятий 

«контроль» и «надзор», а также отнесения су-
дебного контроля именно к контролю в его 
классическом понимании или же разновид-
ности надзора, названной «судебным контро-
лем» в доктрине и законодательстве исклю-
чительно в силу правовой традиции, в науке 
о сих пор идут жаркие дискуссии.

Исходя из функционального подхода 
к рассматриваемым вопросам ряд авторов 
традиционно, со времен советского периода 
нашей истории отождествляет понятия «кон-
троль» и «надзор» [9, с. 391], признавая, од-
нако, что надзор — это специфический вид 
контроля [17, с. 209], надведомственного кон-
троля [30, с. 217] и т. п. В то же время, мы по-
лагаем, что намного более предпочтительной 
является позиция М. С. Студеникиной, пишу-
щей что «органы контроля интересуются не 
только тем, не нарушил ли субъект управле-
ния действующее законодательство, но и тем, 
насколько правильно, целесообразно и эффек-
тивно он использовал все предоставленные 
ему полномочия. Специфика надзора прояв-
ляется в ограничении пределов его компетен-
ции проверкой только законности действий 
конкретного субъекта. Надзор, являясь раз-
новидностью надведомственного контроля, 
представляет форму активного наблюдения, 
сопровождающуюся применением в необхо-
димых случаях мер принуждения» [36, с. 19].
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Следует отметить, что такой позиции 
придерживаются и некоторые другие авто-
ры [17, с. 209]. Мы также разделяем взгляды 
авторов, полагающих, что принципиальное 
отличие контролирующего и надзорного ор-
ганов состоит в том, что надзорный орган не 
обладает правом непосредственного устра-
нения выявленных нарушений закона, а до-
бивается этого от соответствующего органа 
или должностного лица в административном 
или судебном порядке [29, с. 11]. При этом, по 
нашему мнению, сфера надзора априори ши-
ре сферы контроля. 

Сам по себе контроль — понятие много-
образное и многостороннее. Одновременно 
контроль по своей природе имманентно при-
сущ праву, поскольку его основное назначе-
ние — регулировать общественные отноше-
ния [19, с. 42]. Указанными обстоятельствами 
объясняется и существование в националь-
ной правовой системе самых разнообразных 
форм контроля.

Например, В. Н. Карташов и С. В. Бахвалов 
в ходе глубокого исследования юридической 
технологии выделяют наиболее значимые ви-
ды контроля (надзора): общественный кон-
троль; научный контроль; парламентский 
контроль; президентский (губернаторский) 
контроль; министерский контроль; судебный 
контроль; контроль, осуществляемый уполно-
моченными по правам человека; контроль со 
стороны счетных палат; прокурорский надзор 
[16, с. 330]. Можно привести в работе позиции 
и других ученых-юристов, однако в этом нет 
существенной необходимости, так как почти 
все они выделяют судебный контроль как раз-
новидность государственного контроля.

Как это ни парадоксально, но, призна-
вая именно ведущую роль суда в деле обе-
спечения законности в уголовном процессе, 
авторы не предлагают нам сколько-нибудь 
значимых определений указанного понятия, 
ограничиваясь предложениями понимать 
под судебным контролем осуществляемую 
в особом установленном законом процедур-
ном порядке деятельность судов по проверке 
действий и актов органов государственной 
власти на предмет соответствия предъявля-
емым к ним требованиям [33, с. 90]. 

Другой распространенный вариант: ав-
торы в самом общем виде очерчивают пол-
номочия суда в рамках судебного контроля 
и, иногда, представляют в определении от-
личия судебного контроля от прокурорского 
надзора и ведомственного контроля в ука-
занной сфере [42, с. 57—63]. 

А. В. Шилов и Е. З. Трошкин, например, 
под судебно-контрольной деятельностью 

(судебным контролем) понимается «сово-
купность действий судьи по рассмотрению 
и разрешению ходатайств органов расследо-
вания и прокурора, а также жалоб заинтере-
сованных участников уголовного процесса 
по поводу законности, обоснованности и мо-
тивированности процессуального действия 
(бездействия) либо решения» [43, с. 39].

В этой связи, правда, необходимо пони-
мать и различия: ведомственный контроль, 
прокурорский надзор — это постоянная фор-
мально определенная конкретная деятель-
ность особых должностных лиц (прокурора, 
начальника органа следствия или дознания) 
по проверке соблюдения законности, прав 
и интересов граждан (организаций) госу-
дарственными органами (их должностны-
ми лицами), осуществляющими досудебное 
производство [10, с. 18]. А вот судебный кон-
троль характеризуется выполнением лишь 
отдельных проверочных мероприятий. При 
этом суд как субъект контроля в каком-то 
смысле иногда берет на себя ответственность 
и за проверяемые им процессуальные ре-
шения [27, с. 14], что может быть, например, 
в случае судебного разбирательства по пово-
ду законности осмотра места происшествия 
на территории жилого помещения против 
воли проживающих там лиц, когда еще реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Существует и другая позиция: так, Н. Че-
пурнова и С. Смольников рассматривают су-
дебный контроль и прокурорский надзор 
как две отдельные, но взаимосвязанные ви-
ды процессуального контроля, которые, хо-
тя и реализуются а) в различных организа-
ционно-правовых и процессуальных формах 
и б) различными органами власти, но, их эф-
фективность во многих вопросах состоит 
в прямой зависимости от складывающихся 
между ними взаимосвязей. По мнению дан-
ных авторов механизм судебного контро-
ля намного более эффективен при актив-
ном участии прокурора в судебном процессе, 
а вот действенность прокурорского надзора 
в указанной сфере во многом можно объяс-
нить результативностью рассмотрения дел 
в суде [42, с. 15].

В этой связи отдельные авторы обраща-
ют повышенное внимание на то обстоятель-
ство, что все же цели и задачи у прокурорско-
го надзора и судебного контроля при всем их 
сходстве имеют существенные различия: ор-
ганы прокуратуры прилагают усилия к вы-
явлению и устранению нарушений закона 
и прав граждан (организаций) [34, с. 28], а су-
ды фактически занимают более пассивную по-
зицию, так как лишь устраняют допущенные 
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нарушения [21, с. 9], что, впрочем, нисколь-
ко не умаляет значимости судебного контро-
ля, а объясняется задачами судов, их местом 
и ролью в системе разделения властей [14]. 
Сама же прокурорская надзорная деятель-
ность отличается постоянством, а судебный 
контроль действует ситуационно, эпизоди-
чески — в виде однократного осуществления 
контрольного действия при наличии к тому 
оснований [40, с. 284]. 

Имеются, вместе с тем, авторские пози-
ции, которые постулируют необходимость 
и в отношении судебного контроля система-
тичности, универсальности и предметности 
[11, с. 110]. С таким мнением можно согла-
ситься в отличие от предлагаемых данным 
автором следствий для такого рода вывода: 
А. М. Баранов в этой связи предлагает «объ-
единить прокурорский надзор и судебный 
контроль в единую «контрольную функ-
цию»» [11, с. 113], вывода, который мы даже 
не беремся обсуждать всерьез, настолько он 
противоречит фундаментальным принципам 
построения власти в демократическом госу-
дарстве [6, с. 29].

П. А. Луценко определяет судебный кон-
троль в досудебном производстве как «на-
правления деятельности суда в уголовном 
процессе, представляющие собой совокуп-
ность предусмотренных законом полномочий 
по защите (восстановлению) конституцион-
ных прав и свобод участников уголовного су-
допроизводства посредством принятия про-
межуточных судебных решений» [25, с. 6].

Результаты и обсуждение 
Несмотря на все уважение к позиции дан-

ного автора (и других авторов), с ней сложно 
согласиться по существу. 

Действительно, судебный контроль — 
это сама по себе разновидность государ-
ственно-властной деятельности специально 
на то уполномоченного органа в определен-
ной сфере, а направления деятельности суда 
(в том числе, в рамках судебного контроля) — 
это функции суда, которые как раз и реали-
зуются в рамках исследуемого типа судеб-
ной деятельности. Тем более, направления 
деятельности суда (функции) никак не мо-
гут вдруг оказаться «совокупностью пол-
номочий» (очевидно, что это разные вещи). 
В рамках судебного контроля защищаются не 
только конституционные, но и иные права, 
причем далеко не всех участников уголовно-
го судопроизводства. Кроме того, здесь суд ре-
шает не только правозащитные задачи. Нако-
нец, можно ли все судебные акты, выносимые 
в рамках судебного контроля на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства считать 
именно «промежуточными»? На наш взгляд, 
это очень сомнительно. 

При всем различии мнений, с точки зре-
ния системного и функционального подходов 
большинство авторов становится на одну из 
следующих позиций. 

В частности, значительная часть ученых 
называет судебный контроль разновидно-
стью судебной деятельности [24, с. 18—20], 
однако разновидностью, имеющий второсте-
пенный [1, с. 3], обслуживающий [2, с. 8] ха-
рактер, где целью не является рассмотрение 
дела по существу и, соответственно, торже-
ство социальной справедливости, а способ-
ствование законности при получении окон-
чательного юрисдикционного результата, 
которым разрешается социальный конфликт 
[23, с. 29].

Другая часть ученого сообщества, исходя 
из назначения суда по отправлению правосу-
дия, все-таки полагает необходимым считать 
судебный контроль формой (типом, разно-
видностью) отправления (осуществления) 
правосудия, приводя в поддержку своей по-
зиции такие аргументы как: судебный кон-
троль в уголовном процессе полностью ре-
гламентирован уголовно-процессуальным 
законодательством, подчиняется его прин-
ципам и т. п.; он осуществляется только су-
дом, а основное назначение суда именно от-
правление правосудия; судом разрешается 
некий «локальный», промежуточный пра-
вовой спор, например, в части законности 
и обоснованности обыска в жилище, ограни-
чения иных конституционных прав граждан 
и проч.; по результатам судебного разбира-
тельства выносится решение, которое обла-
дает всеми признаками судебного решения, 
в том числе, общеобязательностью и способ-
ностью к принудительному исполнению, как 
и приговор [44, с. 43]. 

Есть и авторы, занимающие некие «про-
межуточные» позиции.

Например, Р. Н. Ласточкина указыва-
ет, что «судебный контроль — это пред-
усмотренная уголовно-процессуальным за-
конодательством разновидность судебной 
деятельности по предварительной и после-
дующей проверке законности и обоснован-
ности действий (бездействия) и (или) реше-
ний органов и должностных лиц, ведущих 
производство по уголовному делу, итогом 
осуществления которой является вынесение 
судом общеобязательного решения. Данная 
деятельность сама по себе имеет целью раз-
решение правового спора, но не в целом по 
делу и не между его основными участниками 
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(обвиняемые и потерпевшие), а лишь в отно-
шении соблюдения прав и охраняемых уго-
ловно-процессуальным законом интересов 
участников процесса» [20, с. 7—8].

Н. В. Костерина определяет «судебный 
контроль на досудебной стадии уголовного 
процесса как имеющая в основе нормы УПК РФ 
деятельность федеральных судей на стадии 
предварительного расследования, заключа-
ющаяся в рассмотрении жалоб граждан на 
действия (бездействие) и решения органов 
расследования, проверке законности и обо-
снованности решений правоохранительных 
органов о задержании лиц, о производстве 
следственных действий, ограничивающих 
конституционные права граждан» [18, с. 12].

По существу, анализ авторских позиций 
по указанному поводу приводит нас к мыс-
ли, что все они едины только в одном: это 
контрольная деятельность, осуществляе-
мая судом [3, с. 193], и данная деятельность 
осуществляется исключительно в рамках 
уголовного процесса [26, с. 17], однако эти 
черты судебного контроля в уголовном су-
допроизводстве и так явно следуют из само-
го наименования данной разновидности го-
сударственного контроля. Соответственно, 
пришло время установить место судебного 
контроля в рамках юридической деятельно-
сти, осуществляемой в уголовном процессе. 

Мы полагаем, что указанному должно 
способствовать то немаловажное обстоя-
тельство, что в последние десятилетия кон-
трольная деятельность рассматривается 
в науке как полноценная разновидность 
юридической деятельности.

Например, А. Б. Елизаров определя-
ет контрольную деятельность как «раз-
новидность юридической деятельности, 
представляющую собой правовую форму 
деятельности уполномоченных органов го-
сударства, должностных лиц и обществен-
ных организаций, выражающуюся в совер-
шении юридически значимых действий по 
наблюдению и проверке соответствия ис-
полнимости подконтрольными субъектами 
нормативно-правовых предписаний и пре-
сечении правонарушений соответствующи-
ми организационно-правовыми средствами, 
то есть осуществляемую на основе норм пра-
ва и всегда влекущую юридические послед-
ствия» [15, с. 13]. В этом смысле и судебная 
контрольная деятельность — разновидность 
юридической деятельности, в связи с чем ей 
в полном объеме присущи все сущностные 
черты последней. 

Можно полагать даже, что сущность 
контроля как правовой формы выражается, 

в числе прочего, в том обстоятельстве, что 
контролирующий субъект (в нашем случае — 
суд) непосредственно использует нормы пра-
ва для разрешения конкретных «контроль-
ных» дел, а не ограничивается «рекоменда-
цией» поступить тем или иным образом. При 
этом контроль может осуществляться только 
специально на то уполномоченными субъек-
тами права, а вот конкретный состав и объ-
ем компетенции контролирующего субъекта 
может быть установлен лишь законодатель-
ством, в части нашего исследования — уго-
ловно-процессуальным законодательством. 

Нельзя не упомянуть и о том, что госу-
дарственный контроль вообще и судебный 
контроль в уголовном процессе в частности 
всегда оформляется в соответствующих офи-
циальных актах-документах: по результатам 
контроля, реализуя свою властную компе-
тенцию, контрольные органы принимают 
определенные решения, которые, являясь 
формой правового регулирования [7, с. 317]. 

Указанное уточнение справедливо 
и в отношении судебного контроля. Получа-
ется, что суд в виде контролирующего орга-
на своим властным организующим воздей-
ствием определенным образом вторгается 
в уже сложившиеся отношения и изменяет 
эти связи, преобразуя их в соответствии с це-
лями, заложенными в нормах права, а если 
при правовой оценке деятельности подкон-
трольного субъекта обнаружится неправо-
мерное поведение, приводят в действие пра-
воохранительные средства [38, с. 119].

Выводы 
В этой связи мы полагаем возможным 

определить судебный контроль в уголовном 
производстве (на досудебной стадии процесса) 
как основанную на уголовно-процессуальном 
законодательстве разновидность контроль-
ной юридической деятельности, осуществля-
емой судом в рамках установленных проце-
дур в целях проверки соответствия действий 
(решений) органов предварительного рассле-
дования и дознания, прокурора требовани-
ям закона и правам граждан (организаций), 
и предполагающую активное вмешательство 
суда, оформляемое судебными актами. 

Можно согласиться с высказанным рядом 
ученых мнением о том, что «судебный кон-
троль является самостоятельной формой ре-
ализации судебной власти в уголовном судо-
производстве» [5, с. 83].

В этой связи мы полагаем необходимым 
выделить те сущностные характеристики, 
которые позволят нам более верно понять 
содержание судебного контроля. 
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Как ни странно, в научной среде до сих 
пор нет единства мнений и по указанному 
вопросу. Существуют даже весьма и весьма 
спорные, с точки зрения фундаментальных 
правовых начал, гипотезы и предположения.

Так, О. А. Волторнист указывает, что 
«смысл судебного контроля на досудебной 
стадии уголовного процесса состоит в способ-
ствовании правильности и полноте обеспе-
чения правоохранительными органами суда 
доказательственной базой для дальнейше-
го рассмотрения дела по существу» [13, с. 8]. 
С такой позицией, в корне неверно трактую-
щей задачи отправления правосудия, невоз-
можно согласиться ни при каких условиях. 
Разве на это может быть направлена кон-
трольная деятельность суда? 

Прежде всего, главная задача судебного 
контроля на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства — это защита прав, свобод 
и законных интересов участников уголовно-
го процесса.

Однако, по нашему мнению, суд должен 
реагировать на нарушения, допускаемые ор-
ганами дознания или предварительного рас-
следования, прокурором и в тех случаях, ког-
да сами участники уголовного процесса не 
считают свои права в указанной части на-
рушенными, либо не заявляют об этом, но 
суд установил такого рода обстоятельство. 
То есть, мы считаем, что реакция суда на до-
пущенное нарушение закона, ставшее извест-
ным суду, должна быть в любом случае и здесь 
компетенция суда априори шире, нежели чем 
только реагирование на доводы жалоб участ-
ников процесса. Например, суд проверяет за-
конность уже произведенного следственного 
действия, в виде, например, обыска жилища, 
которое производилось, в силу неотложных 

обстоятельств, без судебного решения — без 
жалобы со стороны собственников (владель-
цев) жилища или находившихся в нем лиц.

Также подчеркнем, что судебный кон-
троль возможен не по всему ходу уголовно-
го процесса, а только (и исключительно) на 
стадиях возбуждения уголовного дела [4, с. 4] 
и предварительного расследования [22, с. 129].

Другая немаловажная «деталь»: в отли-
чие от других видов государственной кон-
трольной деятельности и, разумеется, в от-
личие от иных направлений деятельности 
суда, судебный контроль как механизм, за-
пускается не благодаря некоей активно-
сти «контрольной» власти, а по инициати-
ве участников уголовного процесса, которые 
считают свои права нарушенными (заинтере-
сованных субъектов уголовного судопроиз-
водства), либо в силу предусмотренной про-
цедуры проверки законности произведенных 
без получения судебного разрешения след-
ственных действий. В любом случае, первич-
ная инициатива в проверке исходит не от су-
да; его роль в этой части — пассивна.

Далее, обратим внимание на достаточно 
жесткую регламентацию уголовно-процессу-
альным законом контрольных полномочий 
суда. Исследование такого полномочий в со-
вокупности позволяет нам говорить о том, 
что судебный контроль — это обособленное 
направление уголовно-процессуальной су-
дебной деятельности.

Наконец, в отличие от иных контролиру-
ющих субъектов в рамках контрольной юри-
дической деятельности, по результатам су-
дебного контроля судом выносится решение, 
которое обладает как признаком общеобя-
зательности, так и способностью к принуди-
тельному исполнению. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
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Хохрякова Э. А. 
Челябинский государственный университет 
E-mail: ea_hohryakova@bk.ru

Статья посвящена одному из вопросов судебной практики — о возможности освобожде-
ния лица от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа по так называемым преступлениям с формальным составом. 
В статье проводится обзор судебной практики назначения меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении действий, образующих формальный состав преступления, не влекущий послед-
ствия для конкретного лица. Делается вывод о том, что судебная практика не свободна от 
противоречий по применению нового основания освобождения от уголовной ответствен-
ности (ст. 76.2 УК РФ), так как закон с точки зрения юридической техники четко не опре-
делил все возможные отношения, на которые распространяется дополняемая Уголовный 
кодекс РФ норма. 

Ключевые слова: прекращение уголовного дела, освобождение от уголовной ответствен-
ности, судебный штраф, преступления с формальным составом, мера уголовно-правового 
характера.
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The article is devoted to one of the issues of judicial practice — the possibility of exemption 
from criminal liability with the appointment of measures of a criminal-legal nature in the form 
of a court fine for so-called crimes with a formal composition. 
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The article presents a review of the jurisprudence of appointment of measures of criminal-legal 
character in the form of court fine in respect of suspects and accused persons in the Commission 
of acts constituting a formal part of the crime, not giving rise to consequences for specific persons. 
It is concluded that the judicial practice is not free from contradictions on the application of the 
new grounds of exemption from criminal liability (article 76.2 of the criminal code), as the law 
in terms of legal technique did not clearly define all possible relations, which are subject to the 
amended criminal code of the Russian Federation norm.

Keywords: termination of the criminal case, exemption from criminal liability, a court fine, crimes 
with a formal composition, a measure of criminal law.

Введение
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности», вступившего в си-
лу 15 июля 2016 г., в Уголовный кодекс РФ 
включено новое основание освобождения от 
уголовной ответственности (уголовного пре-
следования) — в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа.

Описание исследования
С введением нового основания осво-

бождения от уголовной ответственности 
в судебной практике возникают вопросы по 
применению данного института, так как за-
кон с точки зрения юридической техники 
четко не определил все возможные отноше-
ния, на которые распространяется допол-
няемая УК РФ норма. В частности, возника-
ет вопрос о возможности применения меры 
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа по преступлениям с формаль-
ным составом, когда наличие последствий 
не предусмотрено диспозицией статьи Осо-
бенной части УК РФ1.

Кроме того, в научной литературе вы-
сказывается мнение о том, что требование 
законодателя о возмещении ущерба или 
принятии иных мер, направленных на загла-
живание причиненного преступлением вре-
да, как одного из условий для применения 
судебного штрафа по отдельным категориям 
дел, объективно невозможно исполнить, так 
как потерпевший отсутствует либо ущерб не 
причинен2.

В силу того, что закон изложен не совсем 
понятным языком, суды прибегают к самосто-
ятельному толкованию смысла ст. 76.2 УК РФ 

1 Погодин С. Б. Релевантность решения суда о 
прекращении уголовного дела в связи с примирением 
сторон и с назначением судебного штрафа. Российская 
юстиция. 2018. № 3. С. 6.

2 Мингалимова М. Ф. Судебный штраф: требуются 
разъяснения. Российская юстиция. 2018. № 4. С. 23.

о возможности освобождения от уголовной 
ответственности в связи с назначением ме-
ры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа.

Так, в Обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда Республики Мордовия по при-
менению меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа указывается, 
что перед судьями встают такие вопросы 
как: возможно ли загладить вред, каким 
способом — за такие деяния, как, напри-
мер, преступления против государственной 
власти, причиняющие вред непосредствен-
но интересам государства. Поскольку, если 
в таких случаях освобождение от уголовной 
ответственности по ст. 76.2 УК РФ недопу-
стимо, это может приводить к ограничению 
прав подозреваемых или обвиняемых хо-
датайствовать перед судом о прекращении 
в отношении них уголовного дела с назна-
чением судебного штрафа3. В любом случае, 
указывается в упомянутом обзоре,«оконча-
тельные ответы на эти проблемные вопро-
сы могут быть даны лишь по прошествии 
определенного времени — после наработ-
ки соответствующей судебной практики»4.

В Обобщение практики назначения рай-
онными (городскими) судами меры уголов-
но-правового характера в виде судебного 
штрафа при освобождении от уголовной от-
ветственности Волгоградского областного 
суда приводится пример, из которого сле-
дует, что суд при принятие решения в от-
ношении лица, привлеченного к уголовной 
ответственности за незаконное предприни-
мательство, о возможности освобождения 
данного лица от уголовной ответственно-
сти в связи с назначением судебного штра-
фа, исходил из понимании судом смысла 
применяемого закона5.

3 Обзор судебной практики по применению судеб-
ного штрафа (гл. 15.2 УК РФ). Утвержден президиумом 
Верховного Суда Республики Мордовия от 08 июня 2017 г. 
URL: http://vs.mor.sudrf.ru/.

4 Там же.
5 Обобщение практики назначения районными 

(городскими) судами меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа при освобождении от 
уголовной ответственности за 2017 г. : пост. президиума 
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Принимая решение о прекращении уго-
ловного дела с назначением судебного штра-
фа, отмечается в Обобщение Волгоградско-
го областного суда, суды первой инстанции 
приходят к обоснованному выводу о том, что 
положения ст. 76.2 УК РФ не препятствуют 
возможности прекращения уголовного дела 
о преступлении, когда ущерб от его соверше-
ния фактически не причинен, иное не соот-
ветствовало бы задекларированному в ст. 19 
Конституции РФ принципу равенства всех пе-
ред законом и судом1.

В Справке по результатам обобщения су-
дебной практики освобождения от уголов-
ной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа Ивановского областного суда 
о возможности применения данного основания 
применительно к преступлениям с формаль-
ным составом приведено суждение о сложно-
сти понимания закона в ситуации с формаль-
ными составами преступлений2.

В Справке Ивановского областного су-
да выражена надежда, что «…со временем 
наработанная судебная практика позволит 
Верховному Суду РФ разъяснить, возможно 
ли заглаживание вреда (и каким способом), 
и, соответственно, освобождение виновных от 
уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ 
за подобные деяния»3.

В Обобщении судебной практики прекра-
щения уголовных дел в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа Ленинградского областно-
го суда о возможности освобождения от уго-
ловной ответственности в аспекте предмета 
настоящей статьи вовсе выражена категорич-
ная точка зрения: «…при разрешении вопроса 
о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления небольшой или средней тяжести 
и назначении этому лицу меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа по 
поступившему в суд ходатайству, а также при 
установлении оснований применения положе-
ний статьи 76.2 УК РФ в ходе предварительного 
слушания или судебного разбирательства по 
уголовным делам, где потерпевший не уста-
новлен, то есть вред причинен общественным 
отношениям, прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования с назначением 
Волгоградского обл. суда от 21 марта 2018 г. URL: http://
oblsud.vol.sudrf.ru/.

1 Там же.
2 Справка по результатам обобщения судебной 

практики освобождения от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) Ива-
новского обл. суда. URL: http://www.oblsud.ivanovo.ru/. 

3 Там же.

меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа не допускается». Кроме 
того, в ходе проведения обобщения судебной 
практики судов Ленинградской области бы-
ли выявлены случаи необоснованного пре-
кращения уголовного дела в отношении лиц, 
обвиняющихся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, то есть 
при отсутствии потерпевшего, которому мо-
жет быть возмещен ущерб или заглажен при-
чиненный преступлением вред4.

В справке о результатах проведения обоб-
щения судебной практики по освобождению 
от уголовной ответственности в связи с при-
менением судебного штрафа Астраханского 
областного суда выражена точка зрения, ана-
логичная мнению Ленинградского областного 
суда, в примере, приведенном об отмене апел-
ляционной инстанции, постановления суда 
первой инстанции, которым лицо, обвиняе-
мое за совершение преступления, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, было освобождено 
от уголовной ответственности в связи с назна-
чением судебного штрафа.

По мнению Астраханского областного су-
да, диспозиция ст. 228 УК РФ не предусматри-
вает причинение ущерба (вреда) в качестве 
обязательного признака преступления, по-
скольку его объектом являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие безопас-
ность здоровья населения, что указывает на 
невозможность выполнения обязательного 
условия, предусмотренного ст. 76.2 УК РФ, 
в виде возмещения обвиняемым ущерба или 
иным образом заглаживания причиненного 
преступлением вреда. Вместе с тем, при от-
сутствии одного из обязательных условий, 
закрепленных законом в ст. 76.2 УК РФ, в каче-
стве оснований для прекращения уголовного 
дела и назначения обвиняемому меры уго-
ловно-правового характера в виде судебно-
го штрафа, суд, в нарушение требований уго-
ловного и уголовно-процессуального закона, 
прекратил уголовное дело в отношении Б. 
на основании ст. 25.1 УПК РФ5.

Представляется, что такое же мнение вы-
ражено в Справке по результатам обобще-
ния судебной практики назначения судебно-
го штрафа Владимирского областного суда, 

4 Обобщение судебн. практики прекращения уго-
ловных дел или уголовного преследования в связи 
с назнач. меры уголовно-правового характера в виде судебн. 
штрафа (освобождения от уголовной отв-ти с назначением 
судебного штрафа) (ст. 76.2 УК РФ) за период с 15.07.2016 г.  
по 31.12.2016 г. URL: http://oblsud.lo.sudrf.ru/.

5 Справка о результатах проведения обобщения 
судебной практики по освобождению от уголовной 
ответственности в связи с применением судебного 
штрафа Астраханского обл. суда. URL: http://oblsud.ast.
sudrf.ru/.
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в которой указывается на ошибки судов в свя-
зи с тем, что суды региона не всегда соблюда-
ют условия освобождения от уголовной ответ-
ственности, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ1.

В качестве ошибочного освобождения 
от уголовной ответственности приведены 
примеры освобождения от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штра-
фа: несовершеннолетнего, обвиняемого по 
ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма»; лица, обвиняемого 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобрете-
ние основных частей огнестрельного оружи-
я»с применением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа;обви-
няемой в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации»,об освобождении 
от уголовной ответственности лиц, обвиня-
емых по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование 
заведомо подложного документа».

Такие решения, указывается в Справке 
Владимирского областного суда, нельзя при-
знать обоснованными, поскольку судом не 
соблюдены предусмотренные ст. 76.2 УК РФ 
условия освобождения лица от уголовной 
ответственности, предусматривающие обя-
зательное возмещение ущерба или заглажи-
вание вреда. В судебных документах отсут-
ствовали убедительные доводы, что данные 
условия были выполнены2.

Очевидно, что неопределенность в языке 
закона неизбежно приводит к несправедли-
вости его применения.

Так, дознаватель отдела дознания Коль-
цовской таможни обратился в суд с хода-
тайством о прекращении уголовного дела 
и назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа в отноше-
нии С., подозреваемого в контрабанде, то есть 
незаконном перемещении через таможенную 
границу наличных денежных средств в круп-
ном размере, по тем основаниям, что С. за-
гладил причиненный вред путем принесения 
публичных извинений таможенному органу 
в лице руководства Кольцовской таможни. 

Постановлением суда в удовлетворении 
ходатайства отказано.

Отменяя постановление по жалобе адво-
ката, суд апелляционной инстанции указал 
следующее.

1 Справка по результатам обобщения судебной 
практики назначения судебного штрафа Владимир-
ского обл. суда. URL: http://oblsud.wld.sudrf.ru/.

2 Справка по результатам обобщения судебной 
практики назначения судебного штрафа Владимир-
ского областного суда. URL: http://oblsud.wld.sudrf.ru/.

В соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в п. 2.1 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 года № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности», под заглажи-
ванием вреда понимаются имущественная, 
в том числе денежная, компенсация мораль-
ного вреда, оказание какой-либо помощи 
потерпевшему, принесение ему извинений, 
а также принятие иных мер, направленных 
на восстановление нарушенных в результате 
преступления прав потерпевшего, законных 
интересов личности, общества и государства.

По смыслу закона, указано в постановле-
нии, совершение преступления не в отноше-
нии конкретного потерпевшего не является 
безусловным препятствием для применения 
предусмотренных ст. 76.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации положений о прекра-
щении уголовного дела и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа3.

Для судьи же Верхнекамского районно-
го суда Кировской области, выраженного 
в процессуальном решении об отказе в удов-
летворении ходатайства об освобождении 
от уголовной ответственности в отношении 
лица, обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ при-
несение извинений, было недостаточно для 
освобождения от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа при нали-
чии всех других условий.

В постановлении судья указал, что, хотя Г. 
и совершил преступление небольшой тяжести 
впервые, у суда в настоящее время нет доста-
точных оснований для прекращения уголовно-
го дела и назначения ему меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа, 
поскольку обвиняемый лишь извинился пе-
ред следователем следственного отдела. С уче-
том конкретных обстоятельств дела и лично-
сти Г. этого явно недостаточно для того, чтобы 
сделать вывод о том, что обвиняемый возме-
стил ущерб или иным образом загладил при-
чиненный преступлением вред. Принесение 
извинений следователю само по себе не явля-
ется основанием для прекращения уголовного 
дела и назначения судебного штрафа4.

Симферопольским районным судом Рес-
публики Крым при рассмотрении уголовного 

3 Апелляционное постановление Свердловского 
областного суда от 27 октября 2017 года по делу 
№ 22-7976/2017. URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru/.

4 Постановление Верхнекамского районного 
суда Кировской области от 6 декабря 2017 г. по делу 
№ 1-135/2017. URL: https://verhnekamskykir.sudrf.ru/.
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дела в отношении П., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 328 УК РФ, вынесено постановление об 
отказе в удовлетворении ходатайства за-
щитника Е. о прекращении уголовного дела 
и назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа.

Удовлетворяя апелляционную жалобу за-
щитника Е. Верховный Суд Республики Крым 
пришел к выводу, что непосредственным 
объектом преступления, предусмотренного 
ст. 328 УК РФ, является авторитет и интере-
сы государственной власти. Состав преступ-
ления, предусмотренный ст. 328 УК РФ, явля-
ется формальным. Преступление окончено 
с момента начала уклонения от прохожде-
ния военной или альтернативной граждан-
ской службы. Таким образом, ст. 328 УК РФ 
не предусматривает причинение преступле-
нием материального ущерба и возможность 
его возмещения. Соответственно, виновное 
лицо должно иным образом загладить при-
чиненный преступлением вред.

Судом апелляционной инстанции уста-
новлено, что П. полностью признал свою 
вину в совершенном преступлении, чисто-
сердечно раскаялся в содеянном, активно 
способствовал раскрытию и расследованию 
преступления, состоит на воинском учете, 

желает пройти воинскую службу. Данные 
обстоятельства судом апелляционной ин-
станции расцениваются, как иной способ за-
глаживания причиненного в результате пре-
ступления вреда1.

Заключение
Таким образом, путем принятия иных 

мер, законные интересы общества и госу-
дарства, нарушенные П., восстановлены. 
Кроме того, суд апелляционной инстан-
ции отмечает, что уголовный закон не со-
держит запрета на применение положений 
ст. 76.2 УК РФ по формальным составам 
преступлений.

Как видно судебные мнения о возможно-
сти освобождения от уголовной ответствен-
ности лиц с назначением судебного штрафа 
по так называемым преступлениям с фор-
мальным составом различны и для направ-
ления их в единое русло недостаточно ру-
ководящих разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации. Для этого необходи-
мо совершенствовать норму закона, которую 
следует изложить так, чтобы ее смысл был 
понятен правоприменителю.

1 Апелляционное постановление Верховного Суда 
Республики Крым № 22-2202/2018 от 30 августа 2018 г. 
по делу № 22-2202/2018. URL: https://sudact.ru/.
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ
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E-mail: mikhail.g.yanin@gmail.com

В статье анализируется мера пресечения в виде запрета определенных действий, 
а именно: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения; 
находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до опре-
деленных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться 
с определенными лицами, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, 
использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступ-
ление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. Запрет определенных действий сопоставляется с иными мерами пресечения. 
Анализируются данные судебной статистики, на основании которого делается вывод 
о том, что новая мера пресечения не стала реальной альтернативой заключению под 
стражу. Проводится сравнительный анализ запрета определенных действий согласно 
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации и подобных мер пресечения 
по законодательству отдельных зарубежных государств. На основе проведенного иссле-
дования автор предлагает способы совершенствования меры пресечения в виде запрета 
определенных действий. В результате автор статьи приходит к выводу о необходимости 
совершенствования исследуемой нормы.

Ключевые слова: мера пресечения, уголовный процесс, запрет определенных действий, 
заключение под стражу, уголовно-процессуальный закон.
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PROHIBITION OF CERTAIN ACTIONS 
AS AN ALTERNATIVE TO CONCLUSION
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The article analyzes the preventive measure in the form of a ban on certain actions, namely: 
to go out at certain periods of time outside the premises; to be in certain places, as well as closer 
than the established distance to certain objects, attend certain events and participate in them, 
communicate with certain persons, send and receive postal and telegraph dispatches, use 
communication facilities and the Internet information and telecommunications network; drive 
a car or other vehicle if the crime committed is related to violation of traffic rules and operation 
of vehicles. The prohibition of certain actions is compared with other preventive measures. 
Analyzes the data of judicial statistics, on the basis of which it is concluded that the new measure 
of restraint did not become a real alternative to detention. A comparative analysis of the 
prohibition of certain actions under the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and 
similar preventive measures under the laws of individual foreign countries is carried out. Based 
on the study, the author suggests ways to improve the preventive measure in the form of a ban 
on certain actions. As a result, the author comes to the conclusion that it is necessary to improve 
the studied norms.

Keywords: preventive measure; criminal process; prohibition of certain actions; detention; 
criminal procedure law.
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Введение
Меры пресечения — это вид мер процес-

суального принуждения, представляющий 
собой группу из семи мер, каждую из кото-
рых при наличии достаточных оснований, 
предусмотренных ст. 97 УПК РФ, дознаватель, 
следователь или суд вправе применить к об-
виняемому, а в исключительных случаях — 
к подозреваемому. При этом вопрос о том, что 
понимать под основаниями и условиями при 
избрании меры пресечения, является в нау-
ке дискуссионным. Ряд ученых считает, что 
основания избрания мер пресечения явля-
ются частью условий избрания меры пресе-
чения. Например, по мнению А. Т. Гольцева, 
под условиями избрания мер пресечения по-
нимаются как собственно условия, характе-
ризующие процессуальную форму, соблюде-
ние которой позволяет судить о законности 
данной меры (собственно условия), так и об-
стоятельства, с наличием которых связыва-
ется необходимость избираемой меры в дан-
ном случае (собственно основания) [2, с. 47]. 
М. С. Строгович придерживался аналогич-
ной точки зрения, считая основание услови-
ем для избрания меры пресечения [5, с. 280].

При этом основания и условия представ-
ляют собой определенные обстоятельства, 
имеющие разное правовое значение. Основа-
ния вызывают безусловную необходимость 
применения принуждения [3, с. 62], а усло-
вия обеспечивают учет наиболее значимых 
с точки зрения законодателя факторов. Со-
четание оснований и условий в норматив-
но-правовом регулировании деятельности 
следователя, влекущей ограничение права на 
свободу и личную неприкосновенность, явля-
ется важной гарантией прав и законных ин-
тересов лица, вовлекаемого в производство 
по уголовному делу [4, с. 23—24].

Описание исследования
В уголовно-процессуальном законе чет-

ко разграничиваются основания и условия 
избрания меры пресечения. Это позволяет 
сделать вывод о том, что понятия условий 
и оснований избрания меры пресечения не 
являются тождественными.

29 апреля 2018 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
в части избрания и применения мер пресече-
ния в виде запрета определенных действий, 
залога и домашнего ареста», который ввел 
в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ) новую ме-
ру пресечения в виде запрета определенных 

действий (ст. 105.1 УПК РФ)1. Принятие насто-
ящего закона вызвало неоднозначную реак-
цию как среди теоретиков права, так и среди 
правоприменителей. Новая мера пресечения 
позволяет избрание одного или нескольких 
из следующих запретов в отношении подо-
зреваемого, обвиняемого:

1) выходить в определенные перио-
ды времени за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве собствен-
ника, нанимателя либо на иных законных 
основаниях;

2) находиться в определенных местах, 
а также ближе установленного расстояния 
до определенных объектов, посещать опре-
деленные мероприятия и участвовать в них;

3) общаться с определенными лицами;
4) отправлять и получать почтово-теле-

графные отправления;
5) использовать средства связи и ин-

формационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет;

6) управлять автомобилем или иным 
транспортным средством, если совершенное 
преступление связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств.

Место, которое занял запрет определен-
ных действий, среди мер пресечения вызы-
вает некоторые вопросы. В отечественном 
уголовно-процессуальном законодательстве 
меры пресечения перечислены в ст. 98 УПК РФ, 
исходя из степени ограничения конституци-
онных прав граждан. В настоящее время пе-
речень мер пресечения выглядит следующим 
образом:

1) подписка о невыезде;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования

воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним

обвиняемым;
4.1) запрет определенных действий;

5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.
Как можно заметить, запрет определен-

ных действий является самой мягкой мерой 
пресечения из тех, которые применяются 
по решению суда, и является более мягкой 
мерой пресечения по отношению не только 
к заключению под стражу, но и к домашнему 

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в части избрания 
и применения мер пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий, залога и домашнего ареста : федер. 
закон от 18 апр. 2018 г. № 72-ФЗ // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru.
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аресту и залогу. Положение о запрете опре-
деленных действий представляется нелогич-
ным, так как основная цель его введения — 
снижение избрания меры пресечения в ви-
де заключения под стражу, а для этого необ-
ходимо вводить меру пресечения между до-
машним арестом и заключением под стражу. 
Кроме того, не понятно, почему законодатель 
не рассмотрел возможность избрания запре-
та определенных действий и во внесудебном 
порядке — по решению следователя или до-
знавателя. Это было бы логично, так как ме-
ра пресечения в виде присмотра за несовер-
шеннолетним обвиняемым, установленная 
п. 4 ст. 98 УПК РФ, может избираться дозна-
вателем, следователем и судом, а введенную 
меру пресечения, предусмотренную этим же 
пунктом, но с индексом один, можно было 
бы разрешить следователю, дознавателю из-
бирать самостоятельно. На наш взгляд, это 
могло бы увеличить частоту применения за-
прета определенных действий и уменьшить 
применение меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Кроме того, это могло бы 
ускорить проведение предварительного 
следствия.

Согласно пояснительной записке к про-
екту федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части избрания 
и применения мер пресечения в виде залога, 
запрета определенных действий и домашне-
го ареста)»1, новая мера пресечения должна 
была стать альтернативой заключению под 
стражу, а также способствовать увеличению 
применения меры пресечения в виде залога 
и повысить эффективность уголовного пресле-
дования. В ней отмечено также, что Европей-
ский Суд по правам человека (далее — ЕСПЧ) 
неоднократно указывал частоту избрания ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу 
и недостаток альтернативных мер пресече-
ния2. При этом разработчиками законопроек-
та новая мера просто была выделена из уже 
существующей меры пресечения в виде до-
машнего ареста. Возникает закономерный во-
прос о том, как это должно было повлиять на 
количество мер пресечения в виде заключения 
под стражу. Не понятно также, почему нельзя 
было просто внести ограничения, содержащи-
еся в ст. 105.1 УПК РФ, в уже существующие 

1 Пояснительная записка «К проекту Федераль-
ного закона „О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации (в части 
избрания и применения мер пресечения в виде залога, 
запрета определенных действий и домашнего аре-
ста)“». СПС КонсультантПлюс.

2 Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: http: regulation.gov.ru.

меры пресечения, и прежде всего в меру пре-
сечения в виде залога и домашнего ареста. 
Логичнее было бы попытаться расширить 
практику применения домашнего ареста 
в качестве альтернативы заключению под 
стражу. по мнению К. Т. Балтабаева, по ха-
рактеру и объему ограничений и запретов 
домашний арест представляет собой разно-
видность «мягкой» изоляции, позволяющей 
максимально удовлетворить естественные 
права личности» [1, c. 8]. С данной позицией 
сложно не согласиться. На наш взгляд, расши-
рение практики применения домашнего аре-
ста помогло бы и повысить эффективность 
уголовного судопроизводства в Российской 
Федерации и нивелировать критику со сто-
роны ЕСПЧ.

К сожалению, опыт зарубежных госу-
дарств по данному вопросу изучен не был, 
учитывая, что мер пресечения, похожих на 
запрет определенных действий, не было ни 
в советском, ни в российском законодатель-
стве. В странах СНГ есть положительный 
опыт уменьшения числа избрания мер в виде 
заключения под стражу. Например, в Респу-
блике Казахстан при избрании меры пресе-
чения в виде домашнего ареста допускаются 
следующие дополнительные ограничения:

 ȅ запрет выхода из жилища полностью или 
в определенное время;

 ȅ запрет на ведение телефонных перегово-
ров, отправление корреспонденции и ис-
пользование средств связи;

 ȅ запрет на общение с определенными лица-
ми и принятие кого бы то ни было у себя;

 ȅ применение электронных средств кон-
троля и возложение обязанности носить 
при себе эти средства;

 ȅ возложение обязанностей отвечать на 
контрольные телефонные звонки или 
иные сигналы контроля, звонить по те-
лефону или лично являться в определен-
ное время в орган дознания или другой 
орган, осуществляющий надзор за пове-
дением подозреваемого, обвиняемого 
или подсудимого;

 ȅ установление наблюдения за подозре-
ваемым, обвиняемым или их жилищем, 
а также охрана их жилища или отведен-
ного им помещения в качестве жилища;

 ȅ другие меры, обеспечивающие надлежа-
щее поведение и изоляцию подозревае-
мого, обвиняемого от общества3. 
Сравнительный анализ законодатель-

ства показывает, что запреты, содержащиеся 

3 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики 
Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V. URL: https://online.
zakon.kz/.
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в ст. 146 Уголовно-процессуального кодек-
са Республики Казахстан (далее — УПК РК), 
примерно совпадают с запретами, содержа-
щимися в ст. 105.1 УПК РФ, однако перечень 
в УПК РК является открытым, что позволяет 
следователю, дознавателю по необходимости 
использовать и иные запреты. 

Таким образом возможно констатировать, 
что с введением новой меры пресечения ка-
чественных изменений не произошло. В пер-
вую очередь остается не понятным, можно ли 
рассматривать новую меру пресечения, ко-
торая, исходя из расположения в УПК РФ, да-
же мягче, чем залог в качестве реальной аль-
тернативы заключению под стражу. Ответ на 
этот вопрос дает анализ судебной статисти-
ки, а именно сопоставление данных о при-
менении мер пресечения в двух субъектах 
Российской Федерации — г. Москве и Челя-
бинской области.

В табл. 1 отражены статистические дан-
ные Управления Судебного департамента 
г. Москвы, показывающие динамику избра-
ния мер пресечения по уголовным делам за 
период с 2016 по 2018 год1. Также в таблице 
указана доля каждой меры пресечения, изби-
раемой в судебном порядке, в общем количе-
стве возбужденных ходатайств по избранию 
мер пресечения, рассмотренных судами на 
территории соответствующего субъекта.

Таблица 1
Применение мер пресечения в г. Москве 

(2016—2018 гг.)
Год 2016 2017 2018

Заключение под стражу

Кол-во рассмотрен-
ных ходатайств, 
и % от общего коли-
чества возбужденных 
ходатайств по избра-
нию мер пресечения, 
рассматриваемых 
данными судами

12 548 
93,7 %

11 881 
92,4 %

10 549 
92 %

Кол-во удовлетво-
ренных ходатайств 11 543 10 713 9544 

Домашний арест

Кол-во рассмотрен-
ных ходатайств 
и % от общего коли-
чества возбужденных 
ходатайств по избра-
нию мер пресечения, 
рассматриваемых 
данными судами

839 
6,2 %

973 
7,5 %

884 
7,7 %

Кол-во удовлетворен-
ных ходатайств 787 892 818 

1 Управление Судебного департамента в городе 
Москве. URL: http://usd.msk.sudrf.ru.

Запрет определенных действий

Кол-во рассмотрен-
ных ходатайств 
и % от общего коли-
чества возбужденных 
ходатайств по избра-
нию мер пресечения, 
рассматриваемых 
данными судами

– – 22 
0,19 %

Кол-во удовлетво-
ренных ходатайств 19 

Залог

Кол-во рассмотрен-
ных ходатайств 
и % от общего коли-
чества возбужденных 
ходатайств по избра-
нию мер пресечения, 
рассматриваемых 
данными судами

4 
0,02 %

3 
0 %

7
0,06 %

Кол-во удовлетворен-
ных ходатайств 3 0 5 

В таблице 2 отражены статистические 
данные Управления Судебного департамен-
та Челябинской области, показывающие ди-
намику избрания мер пресечения по уголов-
ным делам, за период с 2016 по 2018 год2. 
Также в таблице указана доля каждой ме-
ры пресечения, избираемой в судебном по-
рядке, в общем количестве возбужденных 
ходатайств по избранию мер пресечения, 
рассмотренных судами на территории соот-
ветствующего субъекта.

Таким образом, очевидно, что новая мера 
пресечения не только не стала альтернати-
вой заключению под стражу, но и не способ-
ствовала увеличению числа мер пресечения 
в виде залога и даже не способствовала уве-
личению меры пресечения в виде домашнего 
ареста, хотя законодатель допустил возмож-
ность применения запретов ст. 105.1 УПК РФ 
при избрании домашнего ареста. При всей 
кажущейся эффективности нового института 
уголовного судопроизводства, эффективным 
он оказался только «на бумаге».

Проблема эффективности заключается 
в следующем. Во-первых, большинство следо-
вателей3 при опросе, восемнадцать следова-
телей показали, что не считают данную норму 
эффективной и равноценной существующим 
мерам пресечения. Основной проблемой 

2 Судебный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации. URL:  http://www.cdep.ru/.

3 Опрос проводился автором среди сотрудников 
Следственного управления Следственного комитета 
по Челябинской области и Управления Федеральной 
службы безопасности по Челябинской области, количе-
ство опрошенных — 20 человек. 

Окончание табл. 1
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называлась ненадежность обеспечения не 
воспрепятствования по уголовному делу со 
стороны обвиняемого, подозреваемого. Так-
же под сомнение ставился факт самой воз-
можности запрета определенных действий, 
например, установленный п. 5 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ запрет использовать средства свя-
зи и информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет. При современном разви-
тии технологий и средств связи проверить 
реальное исполнение данного запрета поч-
ти невозможно, то же самое можно сказать 
и о запретах отправлять и получать почто-
во-телеграфные отправления, общаться 
с определенными лицами (пп. 3, 4 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ). 

Кроме того, следователи отметили, что 
запрет определенных действий является 
не альтернативой заключению под стражу, 
а, скорее, мягкой интерпретацией домашнего 
ареста, хотя эти же запреты можно включить 
и для ужесточения домашнего ареста в каче-
стве дополнительных ограничений для обви-
няемого, подозреваемого. С такой позицией 
правоприменителей сложно не согласить-
ся, учитывая, что ранее запрет на выходы за 
пределы жилого помещения, в котором про-
живает обвиняемый, подозреваемый, содер-
жался в ст. 107 УПК РФ. Таким образом оче-
видным становится несовпадение взглядов 
на избрание мер пресечения у законодателя 
и правоприменителя.

Во-вторых, сомнительна экономическая 
целесообразность. В пояснительной записке 
к законопроекту не было приведено ника-
ких расчетов экономической эффективности 

данной меры пресечения, однако надзор за 
соблюдением запретов на совершение опре-
деленных действий, осуществляемый феде-
ральным органом исполнительной власти, 
производится с использованием технических 
средств, а это требует и затрат на их приоб-
ретение и обслуживание, а также квалифи-
цированного персонала.

Таким образом, говорить об экономи-
ческом преимуществе запрета определен-
ных действий перед заключением под стра-
жу нельзя. В зарубежных странах, в которых 
применяются похожие меры пресечения, на-
пример, в США, обвиняемый (подозревае-
мый) оплачивает самостоятельно как сто-
имость оборудования для контроля, так 
и работу надзорной службы. В Российской 
Федерации данный подход неприменим вви-
ду принципа равенства граждан перед зако-
ном, материальное положение обвиняемого, 
подозреваемого не может являться основа-
нием для избрания в отношении его более 
мягкой меры пресечения.

В-третьих, имеет место проблема низкой 
эффективности осуществления контроля за 
исполнением меры пресечения в виде запре-
та определенных действий.

В настоящее время порядок применения 
и контроль за осуществлением меры пресе-
чения выглядит следующим образом. Судом 
в отношении подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступления выносится по-
становление об избрании меры пресечения 
в виде запрета определенных действий, 
с возложением одного или нескольких запре-
тов содержащихся в ст. 105.1 УПК РФ. Далее 

Таблица 2
Применение мер пресечения в Челябинской области (2016—2018 гг.)

Мера 
пресечения 2016 год В % соотно-

шении 2017 год В % соотно-
шении 2018 год В % соотно-

шении

Заключение 
под стражу

Рассмотрено 
3103 ходатай-

ства (удов-
летворено 

2827)

96,3 %

Рассмотрено 
2898 хода-

тайств (удов-
летворено 

2700)

95,7 %

Рассмотрено 
2830 хода-

тайств (удов-
летворено 

2598)

93,7 %

Домашний 
арест

Рассмотрено 
116 хода-

тайств (удов-
летворено 

105)

3,6 %

Рассмотрено 
129 хода-

тайств (109 
удовлетворе-

но)

4,2 %

Рассмотрено 
179 хода-

тайств (удов-
летворено 

161)

5,9 %

Запрет опре-
деленных 
действий

_ _ _ _

Рассмотрено 
10 ходатайств 

(удовлетво-
рено 9)

0,03 %

Залог

Рассмотрено 
1 ходатайство 

(удовлетво-
рено 0)

0 % Рассмотрено 
0 ходатайств 0 % Рассмотрено 

0 ходатайств 0 %
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уголовно-исполнительной инспекцией в обя-
зательном порядке уведомляется отдел поли-
ции по месту жительства лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения, и проку-
ратура. 

В случае избрания запрета на ведение те-
лефонных переговоров, отправление корре-
спонденции и использование средств связи 
дополнительно уведомляется главпочтамт. 
После этого лицо, в отношении которо-
го избрана мера пресечения, приглашается 
в уголовно-исполнительную инспекцию для 
постановки на учет, разъяснения установлен-
ных в отношении его запретов и взятия рас-
писки об ознакомлении с содержанием из-
бранных запретов и порядке осуществления 
контроля, а также берется справка о прове-
дении первичной беседы. Затем осущест-
вляется контроль за исполнением запретов, 
избранных в отношении подозреваемого, об-
виняемого, посредством посещений инспек-
торов уголовно-исполнительной инспекции 
и контрольных звонков. Однако при всей 
кажущейся прозрачности осуществления 
контроля за исполнением меры пресечения 
в виде запрета определенных действий все 
не так просто.

Согласно законодательству Российской 
Федерации при осуществлении мер контро-
ля за соблюдением меры пресечения в ви-
де запрета определенных действий сотруд-
ники территориального подразделения 
ФСИН России имеют право посещать подо-
зреваемого, обвиняемого, в отношении кото-
рого судом была избрана данная мера пресе-
чения, два раза в неделю и только в период 
с 6:00 до 22:00. Иными словами, контроль за 
исполнением меры пресечения в ночное вре-
мя исключается. 

Таким образом, подозреваемый, обви-
няемый имеют достаточно времени и воз-
можностей для оказания противодействия 
расследованию уголовного дела, в том чис-
ле скрывшись за пределы Российской Феде-
рации. Очевидно, что это явное упущение со 
стороны законодателя. Порядок и условия 
надзора за соблюдением меры пресечения 
в виде запрета определенных действий 
нуждаются в изменениях. 

При этом следует рассмотреть опыт зару-
бежных государств. Например, согласно УПК РК 
при осуществлении надзора орган, ведущий 
уголовный процесс, вправе проверять подо-
зреваемого, обвиняемого не более двух раз 
в дневное время и один раз в ночное время. 
Возможно, целесообразно рассмотреть вопрос 
о проведении профилактических проверок 
подозреваемого, обвиняемого, направленных 

на выявление случаев нарушения установ-
ленных запретов, хотя это поставит под со-
мнение принцип разумности и экономии сил 
и средств органов ФСИН России.

Кроме того, необходимо отметить, что 
орган уголовно-исполнительной инспекции 
не обязан применять технические средства 
при осуществлении надзора за исполнением 
данной меры пресечения. В законодательстве 
указано, что использование для контроля 
технических средств, разрешенных Прави-
тельством Российской Федерации, является 
правом уголовно-исполнительной инспек-
ции, а не ее обязанностью. Ввиду недостат-
ка необходимого количества технических 
средств контроля орган уголовно-исполни-
тельной инспекции обычно не использует их, 
а с учетом пробелов законодательства, ука-
занных выше, это ставит под сомнение спо-
собность новой меры пресечения стать аль-
тернативой заключению под стражу. Ведь 
при избрании заключения под стражу по-
дозреваемый, обвиняемый находятся под 
полным контролем и имеют минимальные 
шансы на то, чтобы скрыться от правосудия 
и помешать проведению предварительного 
расследования. 

Заключение и выводы
Единственная проблема, которую решил 

данный законопроект, — это проблема зачета 
в срок наказания времени, проведенного под 
домашним арестом. Ранее домашний арест 
заключался в полной или частичной изоля-
ции от общества, в связи с чем обвиняемым, 
подозреваемым, в отношении которых бы-
ла избрана частичная изоляция от общества, 
время наказания засчитывалось так же, как 
и обвиняемым, подозреваемым, в отношении 
которых была избрана частичная изоляция 
от общества. В настоящее время этот пробел 
законодательства устранен.

Подводя итог, необходимо отметить сле-
дующее: 

1. Институт запрета определенных дей-
ствий в действующей редакции не стал на 
практике реальной альтернативой институ-
ту заключения под стражу, однако он имеет 
потенциал для более широкого применения, 
например, если сделать перечень запретов 
открытым.

2. Представляется перспективным раз-
решение следователям, дознавателям изби-
рать запреты ст. 105.1 УПК РФ для обвиняе-
мого, подозреваемого во внесудебном порядке, 
как при избрании подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. Это могло бы увеличить 
практику применения новой меры пресечения. 
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Введение
Права личности на этапе расследования 

преступления — тема актуальная в связи с тем, 
что расследование в уголовном процессе — 
часть наиболее трудная и чаще подвержен-
ная нарушениям прав участников судопроиз-
водства. Особое место в вопросе обеспечения 
прав личности при расследовании преступле-
ний выполняет прокурорский надзор.

Описание и результаты
проведенного исследования
В научной литературе существуют раз-

личные определения понятия прокурорско-
го надзора. 

Н. Ф. Бережкова определяет прокурорский 
надзор как «совокупность взаимосвязанных 
положений правового, общетеоретического, 
методического характера, которые раскры-
вают предмет, цели и задачи прокурорского 
надзора, иного функционального предназна-
чения и содержания деятельности органов 
прокуратуры по обеспечению законности, 
правопорядка (безопасности)» [3, с. 82]. 

С точки зрения Н. А. Петухова, А. С. Ма-
мыкина, прокурорским надзором является 
«одно из направлений правоохранительной 
деятельности, которое состоит в решении 
прокуратурой задачи по обеспечению испол-
нения закона и соблюдению прав и свобод 
человека на всей территории России и осу-
ществляемое в пределах и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации» [13, с. 54].

А. П. Рыжаков под прокурорским надзо-
ром понимает «деятельность Генерального 
прокурора Российской Федерации и подчи-
ненных ему прокуроров, которая осущест-
вляется от имени государства и направлена 
на обеспечение точного и единообразно-
го исполнения законов на территории всей 
страны федеральными органами исполни-
тельной власти, Следственным комитетом 
Российской Федерации, представительны-
ми (законодательными) и исполнительны-
ми органами субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, субъектами, осу-
ществляющими общественный контроль за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия ли-
цам, которые находятся в местах принуди-
тельного содержания, органами управления 
и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций, путем принятия мер 
к выявлению, своевременному устранению 
нарушения закона и привлечению виновных 
лиц к ответственности» [14, с. 10]. 

Таким образом, прокурорский надзор, 
по нашему мнению, можно определить как 
форму деятельности органов прокуратуры, 
направленную на обеспечение законности, 
выявление, устранение и предупреждение 
нарушений закона. 

В свою очередь прокурорский надзор за 
обеспечением прав личности при расследо-
вании преступлений — это совокупность мер, 
предпринимаемых органами прокуратуры, 
направленных на то, чтобы обеспечить права 
и законные интересы человека и гражданина 
в ходе расследования преступлений, а также 
предотвратить их нарушение [12, с. 64].

Прокурорский надзор за обеспечением 
прав личности при расследовании преступ-
лений основан на следующих положениях 
Конституции России [10]: 

— все равны перед законом и имеют пра-
во без всякой дискриминации на равную за-
щиту прав и законных интересов (ст. 19);

— ограничение прав и свобод личности 
допускается только в случаях, предусмотрен-
ных законом, в интересах национальной без-
опасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц (ст. 55);

— никто не может быть признан вино-
вным в преступлении, если его вина не будет 
в предусмотренном законом порядке дока-
зана и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда (ст. 49);

— никто не должен принуждаться к даче 
показаний и объяснений против самого се-
бя, членов своей семьи, близких родствен-
ников (ст. 51);

— каждый имеет право на защиту от неза-
конного вмешательства в его личную жизнь, 
в том числе от посягательства на тайну его 
корреспонденции, телефонных и иных сооб-
щений, на его честь и достоинство (ст. 23);

— никто не имеет права без законного 
основания войти в жилище и иное законное 
владение гражданина против его воли (ст. 25) 
[16, с. 36].

Согласно действующей части 1 статьи 37 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [19] (далее — УПК РФ) про-
курор является должностным лицом, кото-
рый уполномочен в пределах компетенции, 
предусмотренной УПК РФ, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование 
в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительно-
го следствия.

Прежде всего, с точки зрения соблюде-
ния прав личности, внимания заслуживает 
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надзор за деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия. 

Фактически прокурор может на закон-
ных основаниях вмешаться в процессуаль-
ную деятельность дознавателя на любом 
этапе производства по уголовному делу, без 
каких-либо согласований с начальником под-
разделения дознания, начальником органа 
дознания. При этом указание прокурора для 
дознавателя, начальника подразделения до-
знания и начальника органа дознания обяза-
тельны (ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ).

Так, прокурор вправе давать дознавателю 
письменные указания о направлении рассле-
дования, производстве процессуальных дей-
ствий; разрешать отводы, заявленные дозна-
вателю, а также его самоотводы; отстранять 
дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение 
требований закона; изымать любое уголов-
ное дело у органа дознания и передавать его 
следователю с обязательным указанием ос-
нований такой передачи; возвращать уголов-
ное дело дознавателю со своими письменны-
ми указаниями и так далее [15, с. 14].

После принятия соответствующих из-
менений и дополнений в УПК РФ и созда-
ния Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации, а как следствие 
этого — приобретения следователями пол-
ной процессуальной независимости и умень-
шения прокурорского надзора за следстви-
ем, вопрос о защите прав и свобод человека 
и гражданина на стадии расследования тре-
бует особого внимания. 

Однако на протяжении длительного пе-
риода в российском прошлом следователь 
был подчинен прокуратуре. Более того, не-
которые авторы особо подчеркивают, что 
следователь не мог идти против сотрудни-
ков уголовного розыска, которым постав-
лена задача раскрыть определенное коли-
чество преступлений, так как следователю 
также ставилась руководством задача на-
править определенное количество уголов-
ных дел в суд. А суды выносят крайне малую 
часть оправдательных приговоров. На прак-
тике в случае, если суд вынес подсудимому 
оправдательный приговор, в отношении сле-
дователя, производившего предварительное 
расследование, проводилась служебная про-
верка и, как правило, следовало дисципли-
нарное взыскание [20, с. 33].

Так, потеряв значительную часть полно-
мочий на стадии предварительного рассле-
дования, за прокуратурой остается главная 
функция — направление уголовного дела 
в суд с обвинительным заключением [2, с. 46]. 

В 2007 году в России создан Следствен-
ный комитет при прокуратуре, руководители 
следственных отделов сейчас осуществляют 
ряд функций, которые ранее осуществляли 
надзирающие прокуроры [4, с. 33]. Выделение 
следователей в отдельную организацию — 
часть судебной реформы, получение процес-
суальной независимости. Однако пользуясь 
независимостью, следователи фактически 
могут выйти полностью из-под надзора ор-
ганов прокуратуры в отсутствие норматив-
но-правовых актов, четко предписывающих 
ответственность лиц, расследующих уголов-
ные преступления [5, с. 13]. 

Как показывает статистика, количество 
нарушений закона, к сожалению, остается 
довольно внушительным. По данным самой 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации за 2014 год прокурорами выявлено 
5 миллионов нарушений законов в сфере со-
блюдения прав и свобод граждан. За 2015 год 
число таких нарушений сократилось 
до 3,2 миллионов. Далее на протяжении не-
скольких лет можно наблюдать постепен-
ный рост их числа. Так за 2016 год прокуро-
ры выявили 3,4 миллиона нарушений прав 
и свобод граждан, в 2017 году — 3,9 миллиона, 
в 2018 году — уже более 4 миллионов [22].

Одна из причин тенденции роста коли-
чества нарушений — то, что следователи 
теперь контролируются непосредственным 
руководством, исполнитель и надзиратель — 
в одной структуре, материалы уголовных 
дел остаются внутри организации, также как 
и информация о всевозможных нарушениях 
прав участников процесса. В такой ситуации 
практически невозможно отследить насто-
ящий ход дела. Практике известны случаи, 
когда уголовные дела, в которых очевидно 
лицо, совершившее преступление, расследу-
ются на протяжении нескольких лет, по не-
сколько раз приостанавливаются за неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого. Расследование в ре-
зультате идет по кругу, потерпевшие пода-
ют жалобы во все инстанции, но в лучшем 
случае получают стандартный ответ, что ход 
уголовного процесса взят на контроль.

Важно понимать, что в ходе расследова-
ния преступлений не исключено нарушение 
прав всех участников уголовного судопро-
изводства: потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого, свидетелей, законных пред-
ставителей и иных. При этом подвергаются 
нарушению, как ограничиваемые права, так 
и основные, личные права, не подлежащие 
ограничению. Особого внимания заслужива-
ют случаи нарушения таких неотъемлемых 
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прав, как право на личную неприкосновен-
ность, личное достоинство, право на сво-
боду, на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту чести 
и доброго имени. 

Часть 1 статьи 20 Конституции России 
гласит: «Каждый имеет право на жизнь», что 
аналогично смыслу содержания статьи 3 Все-
общей декларации прав человека [6]. 

Конституция Российской Федерации га-
рантирует право на жизнь каждому челове-
ку посредством запрета пыток и насилия, 
то есть применения физического и мораль-
ного воздействия, унижения человеческого 
достоинства. Останавливаясь подробнее на 
этом вопросе, необходимо упомянуть, что на 
протяжении длительного времени право на 
жизнь является одной из самых обсуждае-
мых тем не только среди юристов, но и меж-
ду политологами, философами, журналиста-
ми, социологами и представителями многих 
других профессий. С правом на жизнь связан 
вопрос, касающийся смертной казни. 

В настоящее время в России смертная 
казнь в качестве наказания не применяет-
ся, однако уголовное законодательство все 
еще предусматривает такую меру наказания. 
Следует согласиться с негативным влиянием 
смертной казни на законодательство — смерт-
ная казнь наносит ущерб самому понятию ле-
гитимности и снижает нравственный автори-
тет законодательства как такового [21, с. 371]. 

На основании статьи 21 Основного зако-
на страны достоинство личности находится 
под охраной государства. Достоинство — ува-
жение и самоуважение человеческой лично-
сти. Применительно к рассматриваемой теме 
следует акцентировать внимание на том, что 
при расследовании преступлений возникают 
моменты, когда личное достоинство участни-
ка процесса может быть унижено. Речь идет 
о тех ситуациях, когда, например, потерпевший 
в ходе следствия подвергается освидетельство-
ванию после совершенного в отношении него 
преступления: насильственных действий сек-
суального характера, причинения телесных 
повреждений и так далее. Очень важно при 
проведении следственных действий подобно-
го рода соблюсти моральные и этические пра-
вила независимо от того, с кем из участников 
судопроизводства они проводятся [17, с. 83]. 

К сожалению, до настоящего времени ста-
тья 9 УПК РФ не содержит указания на защи-
ту чести и достоинства, нарушенных в ходе 
уголовного судопроизводства. А ведь досто-
инство превращает человека из объекта воз-
действия в активного субъекта правового госу-
дарства. Следует согласиться с Е. Ю. Алонцевой, 

которая, рассматривая «достоинство как 
субъективное право человека, включает 
в его структуру охрану чести, репутации и до-
брого имени» [1, с. 13]. Более того, отметим, 
что личное достоинство — это такое право че-
ловека, которое принадлежит ему в силу его 
рождения, происхождения и не может быть 
кем-либо ограничено. Личное достоинство 
и честь являются предпосылками иных наи-
более важных прав человека. 

Именно честь и достоинство участника 
уголовного процесса — самая болезненная ка-
тегория прав на предварительном следствии, 
поскольку даже одно словесное выражение 
в адрес того или иного лица может нарушить 
очень тонкую моральную границу между со-
блюдением и нарушением такого права. Лич-
ное достоинство, таким образом, наиболее 
сильно подвержено угрозе нарушения со сто-
роны участников процесса [7, с. 115]. 

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции России 
каждый человек имеет право на невмеша-
тельство в его личную жизнь, на сохране-
ние личной и семейной тайны. Часть 2 ст. 23 
предоставляет каждому право на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Данным во-
просом в силу его важности занимались мно-
гие известные ученые.

На сегодняшний день вопрос о соблюде-
нии указанных и иных прав участников уго-
ловного судопроизводства является очень 
болезненным, что подтверждает необходи-
мость надзора со стороны прокуратуры.

Итак, в содержание прокурорского над-
зора за обеспечением прав личности при 
расследовании преступлений входит обе-
спечение своевременного выявления и пред-
упреждения нарушений законности, прав 
граждан на протяжении всего периода рас-
следования путем:

— проверки обоснованности применения 
мер процессуального принуждения, обысков;

— реального обеспечения права на защи-
ту, на неприкосновенность жилища;

— пресечения применения незаконных 
методов ведения следствия и дознания, об-
винительного уклона при сборе доказа-
тельств [11, с. 29].

Кроме того, обеспечивается квалифици-
рованное расследование и раскрытие пре-
ступлений путем:

— создания следственно-оперативных 
групп, должного взаимодействия следова-
телей и органов дознания;

— обсуждения на оперативных совещани-
ях особо сложных уголовных дел, по которым 
преступники не установлены;
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— исключения формального подхода при 
решении вопроса об освобождении лиц, со-
вершивших преступления, от уголовной от-
ветственности [8, с. 14];

— повышения ответственности руково-
дителей следственных подразделений орга-
нов внутренних дел за надлежащую реали-
зацию своих полномочий по осуществлению 
контроля за своевременностью действий 
следователей по раскрытию и надлежаще-
му расследованию преступлений, выполне-
ния указаний прокуроров по конкретным 
делам;

— исключения фактов приостановления 
и прекращения дел, пока не исчерпаны все 
возможности для сбора доказательств и изо-
бличения преступников;

— повышения роли структурных подраз-
делений Генеральной прокуратуры, областей 
по надзору за расследованием преступле-
ний, предупреждения и пресечения наруше-
ний законности при производстве следствия 
и дознания [18, с. 6];

— принятия своевременных мер по защите 
процессуальной самостоятельности следова-
телей и пресечения незаконного воздействия 
на них с целью повлиять на ход расследования 
и принимаемых по делу решений;

— систематического обобщения и распро-
странения положительного опыта прокурор-
ского надзора за расследованием преступле-
ний [9, с. 22].

Заключение
Таким образом, прокурорский надзор за 

обеспечением прав личности при расследо-
вании преступлений является одной из ос-
новных обеспечительных мер прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства, 
которая реализуется путем обеспечения сво-
евременного выявления и предупреждения 
нарушений законности, прав граждан на про-
тяжении всего периода расследования. Уси-
ление прокурорского надзора соответствуют 
реальному положению нарушения законно-
сти в уголовном судопроизводстве.
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Введение
В 1948 году Генеральная Ассамблея Орга-

низации Объединенных Наций приняла Все-
общую декларацию прав человека [1], которая 
провозгласила неотъемлемые права, прису-
щие каждому человеку вне зависимости от его 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии поли-
тических или иных убеждений, национально-
го или социального происхождения, имуще-
ственного или иного положения.

Российская Федерация (далее — РФ) ра-
тифицировала указанный международный 
правовой акт и в Основном законе — Консти-
туции РФ [3], принятой в 1993 году, в статье 
второй определила защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина важнейшей обязанно-
стью государства, признав указанные права 
и свободы высшей ценностью.

Прокуратура РФ осуществляет от имени 
РФ защиту прав и свобод человека и граж-
данина посредством прокурорского надзора. 
Обеспечение прав и свобод человека и граж-
данина выделено в отдельную отрасль про-
курорского надзора, которая по праву может 
считаться ведущим направлением в деятель-
ности органов прокуратуры.

Описание исследования
Актуальность темы настоящего иссле-

дования обусловлена тем, что обеспече-
ние, охрана и защита прав и свобод человека 
и гражданина являются приоритетным 
и сравнительно молодым направлением де-
ятельности прокуратуры, которая занимает 
особое место в правовом механизме РФ, вы-
полняя функции повышенной социально-по-
литической значимости.

Объектом настоящего исследования яв-
ляются общественные отношения, возника-
ющие в процессе реализации норм Конститу-
ции РФ, Федерального закона (далее — ФЗ) 
от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокурату-
ре РФ» [4] (далее — Закон о прокуратуре) 
и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих деятельность прокурора в сфере 
надзора за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина.

Предмет исследования образует совокуп-
ность правовых норм, регламентирующих 
специфику содержания прокурорского над-
зора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, а также положения правовой 
науки и практик, анализ которых позволяет 
определить перспективы развития рассма-
триваемой отрасли прокурорского надзора.

Цель исследования — проанализировать 
правовые основы прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, выявить проблемы, возникающие 
при реализации правовых норм в указанной 
сфере и предложить пути их решения.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи: охарак-
теризовать прокурорский надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина 
как самостоятельную отрасль прокурорско-
го надзора; провести аналитический обзор 
исторического развития прокурорского над-
зора за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина в Российском государстве; 
выявить сущность и назначение прокурор-
ского надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина как самостоятельной 
отрасли прокурорского надзора; определить 
место прокурорского надзора за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина 
в деятельности органов прокуратуры; рассмо-
треть полномочия прокурора в сфере надзо-
ра за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина и основные меры прокурорско-
го реагирования на нарушение прав и свобод 
человека и гражданина; раскрыть основные 
направления прокурорского надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и граж-
данина; обозначить перспективы развития 
и совершенствования реализации направле-
ний прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина.

Методологическую основу исследования 
составили системный, логический, истори-
ческий, сравнительно-правовой, статисти-
ческий методы, а также методы анализа 
и синтеза, позволившие всесторонне и полно 
изучить выбранную тему.

В научной литературе вопросы соблюде-
ния и защиты прав и свобод человека и граж-
данина как одного из направлений деятельно-
сти прокуратуры освещаются достаточно часто, 
например, в работах С. Г. Буянского, О. В. Воро- 
нина, Е. Р. Ергашева и других. Научные иссле-
дования названных авторов составили теорети-
ческую основу настоящего исследования.

Однако некоторые аспекты изучаемого 
направления остаются не до конца прорабо-
танными. К таким аспектам, в частности, от-
носятся объекты правовой защиты, осущест-
вляемой органами прокуратуры, методы 
и формы правозащитной деятельности про-
куратуры, ее место в системе правозащитных 
органов и организаций и пр. 
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Нормативная база исследования включа-
ет в себя Конституцию РФ, Закон о прокура-
туре, Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях [2] (далее — 
КоАП РФ), Приказ Генеральной прокуратуры РФ 
от 07 декабря 2007 года № 195 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина» [6] и другие.

Результаты исследования и выводы
Основные выводы настоящего исследо-

вания могут быть сведены к следующему.
Надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина органами прокуратуры 
осуществлялся всегда, в том числе и в рам-
ках других направлений деятельности про-
куратуры, в частности, «общего надзора» 
(ст. 22—27 закона «О прокуратуре СССР» [5], 
ст. 20—27 Закона о прокуратуре). Наиболее 
важной в тот период выступала задача защи-
ты и охраны общественного строя, его поли-
тической и экономической систем от любых 
посягательств. Поэтому права и свободы че-
ловека и гражданина были целиком подчи-
нены интересам государства. Необходимость 
выделения изучаемого направления надзора 
в качестве самостоятельного была обуслов-
лена крайне сложной социально-экономиче-
ской обстановкой в стране в середине 90-х 
годов прошлого века. 

Отрасль прокурорского надзора является 
самостоятельной, если имеет свой предмет, 
задачи и правовые средства. Так, предметом 
надзора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина является соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина всеми 
органами, организациями, учреждениями 
и должностными лицами, независимо от под-
ведомственности и формы собственности. 
Прокурорский надзор в указанной отрасли 
осуществляется с целью обеспечения их ре-
ального соблюдения и возможности беспре-
пятственно их реализовывать, а также вос-
становления в случае нарушения. Задачами 
надзора в данной отрасли, в частности, явля-
ются: защита прав и свобод граждан, надзор 
за соблюдением законодательства, закрепля-
ющего права и свободы, восстановление на-
рушенных прав и другие.

Правовыми средствами реализации из-
учаемой отрасли прокурорского надзора яв-
ляются полномочия прокурора и акты про-
курорского реагирования. В литературе 
выделяют две группы полномочий прокуро-
ра в указанной сфере: общие и специальные. 
Общие полномочия закреплены в ст. 22 За-
кона о прокуратуре и применяются во всех 

отраслях прокурорского надзора. Специаль-
ными полномочиями являются те, которые 
закреплены в ст. 27 Закона о прокуратуре. 
На практике свои полномочия прокуроры 
реализуют чаще всего в форме актов проку-
рорского реагирования, а именно в виде про-
теста и представления, которые отличают-
ся друг от друга тем, что протест выносится 
на акты, нарушающие права и свободы че-
ловека и гражданина, а представления — на 
действия (бездействие), нарушившие права 
и свободы человека и гражданина.

Работа с обращениями граждан явля-
ется одним из основных направлений дея-
тельности прокуратуры в сфере обеспечения 
и соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина. Посредством обращения прокурор 
получает актуальную информацию о право-
отношениях, требующих его вмешательства. 
Каждое обращение подлежит регистрации 
и последующему рассмотрению, по итогам 
которого выносится решение либо вернуть 
обращение лицу для устранения недостат-
ков, либо провести прокурорскую проверку.

Помимо работы с обращениями к направ-
лениям деятельности органов прокуратуры 
при осуществлении надзорной деятельно-
сти в сфере охраны прав и свобод человека 
и гражданина относится соблюдение отдель-
ных категорий прав и свобод, а именно тру-
довых, экономических, прав несовершенно-
летних и многих других.

В рамках охраны трудовых прав и свобод 
граждан прокуроры проводят существенную 
работу по проверке своевременности и пол-
ноты выплаты заработной платы, предостав-
ления работнику ежегодного оплачиваемого 
отпуска, обеспечения условий, отвечающих 
требованиям охраны труда, а также ежеднев-
ный мониторинг рынка труда. 

Осуществляя надзорную деятельность 
в экономической сфере, прокуроры прове-
ряют исполнение законодательства в сфере 
собственности, земельных отношений, пред-
принимательской деятельности, бюджетно-
го, налогового, банковского, таможенного, 
антимонопольного законодательства. 

При осуществлении надзора за соблюдени-
ем прав несовершеннолетних прокуроры про-
водят комплекс мероприятий, направленных 
на охрану детства. Пристальному вниманию 
подвергаются отношения, связанные с обеспе-
чением жилищных прав несовершеннолетних, 
права на образование, охрану здоровья, защи-
ту детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию.

В процессе исследования был выявлен 
ряд проблем, требующих особого внимания, 
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решение которых позволит усовершенство-
вать деятельность прокуратуры в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина.

Так, необходимым представляется внести 
изменения в Закон о прокуратуре и КоАП РФ 
в целях устранения возникших коллизий 
и неточностей. Предлагается все акты проку-
рорского реагирования вынести в отдельную 
главу Закона о прокуратуре, в которой они 
будут систематизированы и доступны для 
всех отраслей прокурорского надзора, в том 
числе и за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина. В КоАП РФ предлагается 
исключить приравнивание постановления 
о возбуждении дела об административном 
производстве, вынесенного прокурором, 
к протоколу об административном право-
нарушении, а также дополнить КоАП РФ 

статьей 5.27.2 относительно ответственно-
сти Роструда за правонарушения в сфере тру-
довых правоотношений, а также внести дан-
ную статью в перечень, предусмотренный 
статьей 28.4 КоАП РФ.

Таким образом, посредством комплексно-
го анализа совокупности правовых норм, тео-
ретических положений, практических источ-
ников и статистических данных рассмотрены 
правовые основы прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, регулирующие деятельность проку-
рора в сфере надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, выявлены 
проблемы, возникающие при реализации 
правовых норм в указанной сфере, и пред-
ложены пути их решения, что позволяет сде-
лать вывод о достижении цели исследования.
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В статье обсуждается мотивация вандального поведения подростков, описываются основ-
ные представления о побуждении к вандализму у подростков. Актуализируются соци-
альные, криминальные и экономические последствия вандального поведения, делается 
акцент на значимости ранней профилактики вандализма для уменьшения риска крими-
нализации общества. 
Описывается многоплановость изучения вандализма, наличие клинических, психологиче-
ских и социальных подходов к объяснению причин вандализма, разрозненность научных 
мнений о мотивах вандализма подростков. Делается вывод о необходимости обобще-
ния разнородных мотивов в едином методологическом контексте. С этой целью дается 
характеристика вандального поведения как осознанной, целенаправленной активности 
субъекта. Отмечается, что вандальные действия имеют осознаваемую цель, процесс ее 
реализации, а также применяемые субъектом средства. 
Проводится эмпирическое исследование представлений о мотивах в разновозрастной 
выборке. Выборка исследования составляет 541 человек и охватывает различные реги-
оны Российской Федерации, наиболее крупные населенные пункты. Выборку исследова-
ния составляют лица различных возрастов, из них подростков — 85 человек. Полученные 
результаты указывают на специфическое представление подростков о причинах вандаль-
ного поведения. Выявлена главенствующая роль мотива радости, скуки, одиночества 
и стремления к самодемонстрации в побуждении к вандализму. 
Делается вывод о ключевой роли социально-психологического мотива — социального 
отчуждения, а также аффективного мотива, слабо регулируемого подростками пережива-
ния радости, побуждающей к разрушению объектов городской инфраструктуры.
В заключении отмечается эвристичность использования положений теории деятельно-
сти для изучения структуры вандального поведения. Подчеркивается важность изучения 
мотивации для повышения контроля подростков над собственным поведением.

Ключевые слова: вандализм, вандальное поведение подростков,теория деятельности, 
мотивы вандализма, структура вандального действия.
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The article discusses the motivation for vandalism adolescents and describes the main ideas 
about the incitement to vandalism in adolescents. There is a fragmentation of scientific opinions 
about the motives of vandalism among adolescents. The conclusion is made about the need 
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to generalize in a single methodological context. The article describes vandalism behavior 
as conscious, purposeful activity of the subject. Empirical research of perceptions of motives 
in a multiage sample is conducted. The study sample is 541 people and covers different regions 
of the Russian Federation, the largest settlements. The sample of the study consists of persons 
of different ages, 85 of whom are teenagers. The results indicate a specific understanding 
of the causes of vandalism among adolescents. The dominant role of the motive of joy, boredom, 
loneliness and aspiration for self-demonstration in inducing vandalism has been revealed. 
Сonclusion is made about the key role of social-psychological motive, i.e. social alienation, 
as well as affective motive, which is poorly regulated by teenagers' experience of joy and 
stimulates destruction of urban infrastructure objects. Finally, heuristic use of activity theory 
to study the structure of vandalism is noted. The importance of motivational studies for increasing 
the control of young people over their own behavior is emphasized.

Keywords: vandalism, teenage vandalism, theory of activity, motives of vandalism, structure 
of vandalism.

Актуальность
Профилактика вандального поведения 

несовершеннолетних является одним из ак-
туальных направлений профилактической 
работы подразделений по делам несовер-
шеннолетних территориальных органов вну-
тренних дел. Актуальность данного исследо-
вания обусловлена несколькими причинами. 

Во-первых, экономическими последстви-
ями вандальных действий. Поскольку ван-
дализм приводит к уничтожению или порче 
объектов городской среды: мест проживания, 
обучения, отдыха, и транспорта, то стоимость 
их восстановления значительна. В некоторых 
случаях, повреждение объектов религии, па-
мятников истории и культуры может быть 
невосполнимым [6]. 

Во-вторых, социальными последствия-
ми. Поврежденные вандалами объекты иму-
щества, места общего пользования ухудша-
ют восприятие городской инфраструктуры. 
Пораженные вандалами районы считаются 
непрестижными, стоимость недвижимости 
в них снижается, уменьшается социально- 
экономическая активность населения. Наря-
ду с этим, вандальные поражения стимули-
руют у проживающих на данной территории 
лиц попустительское отношение к порядку, 
несоблюдение правил поведения. 

В-третьих, криминальными последствия-
ми. Кажущаяся безнаказанность вандальных 
действий приводит подростков к убеждению 
о возможности совершения других преступле-
ний. Вместе с тем, уголовное преследование за 
вандальные действия, предусмотренное ста-
тьей 214 УК РФ осуществляется с 14-летнего 
возраста, а наказание может дифференциро-
ваться в зависимости от степени обществен-
ной опасности поступков [3]. Вандальные 
действия квалифицируются как хулиганство 
(ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), на-
другательство над телами умерших и места-
ми их захоронения (ст. 244 УК РФ), а также 

по мотивам действий как экстремизм (ст. 282 
УК РФ), терроризм (ст. 205 УК РФ). Аналогич-
ную оценку получают последствия вандаль-
ных действий, вызвавшие вред здоровью 
других людей, гибель животных, поврежде-
ние транспортных средств или путепрово-
дов, транспортных средств. Таким образом, 
подростки не всегда осознают последствий 
собственных вандальных действий и не по-
нимают ответственности за их совершение. 
Помимо этого, подростки нередко соверша-
ют вандальные действия в составе группы. 
Побуждают друг друга портить или уничто-
жать имущество, из ложного воспринимаемо-
го стремления конкурировать бравируют сво-
ими вандальными действиями. 

Обобщая перечисленное, отметим, что ван-
дализм причиняет существенный ущерб об-
ществу, а его последствия, в том числе, свя-
занные с понесенным наказанием, негативно 
сказываются на личности совершившего их 
несовершеннолетнего. Поэтому, недопущение 
вандальных действий является важным на-
правлением деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел и педагогических работни-
ков образовательных организаций. Оценивая 
современную ситуацию, можно увидеть, что 
количество, несовершеннолетних, осужденных 
за вандальные действия, существенным обра-
зом не снижается. Соответственно, технологии 
и методы профилактики вандализма требуют 
дальнейшего совершенствования. 

Предметом научного исследования, на 
наш взгляд, выступает мотивация вандаль-
ных действий, поскольку понимание мотивов 
вандализма несовершеннолетних, позволяет 
выстроить адекватную систему профилакти-
ки, применять эффективные методы воспи-
тательной работы. 

Цель данной статьи — развитие науч-
ных представлений о субъективной стороне 
вандального поведения, посредством опре-
деления структуры вандального поступка 
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и выяснения ключевых причин вандальных 
действий. Для ее реализации нами описыва-
ются результаты эмпирического исследова-
ния осознанности процесса вандальных дей-
ствий подростками, а также восприятия ими 
допустимости вандальных действий.

Практическое значение исследования 
заключается в совершенствовании алгорит-
мов профилактики вандального поведения 
несовершеннолетних, в частности, психо-
лого-педагогической стратегии осознания 
подростками причин вандальных действий, 
формирования у представления о недопусти-
мости вандализма. 

Материал статьи изложен в соответствии 
с его целью. В теоретической части статьи 
обсуждаются современные академические 
представления о структуре вандального по-
ведения. В эмпирической части статьи опи-
сывается исследование представлений не-
совершеннолетних о причинах вандального 
поведения, его мотивах, анализируются его ре-
зультаты и формулируются основные выводы. 

Теоретические основы представлений
о мотивации вандального поведения
В современной криминальной психоло-

гии изучение вандального поведения отно-
сится к числу актуальных [1]. Анализу под-
вергаются различные виды вандализма, 
в которых причины вандального поведения 
подвергаются углубленному изучению. Ра-
боты последних лет обобщают причины ван-
дального поведения в три основные группы: 
клинические (психобиологические), соци-
альные и социально-психологические [5]. Ис-
следователи рассматривают данные мотивы 
изолированно друг от друга, устанавливая 
их влияние на вандальное поведение. При 
описании причин вандального поведения не-
совершеннолетних речь идет об аномалиях 
психического развития и психических откло-
нениях, либо индивидуальных особенностях 
личности несовершеннолетнего, либо анти-
общественных действиях, совершаемых со-
вместно с группой сверстников или под их 
влиянием. К числу проявлений личности, по-
буждающих к вандальному поведению, от-
носят: неосмотрительность, слабый само-
контроль поведения и эмоций, стремление 
к творчеству и самовыражению. Антиобще-
ственные вандальные действия связывают 
со специфическим видом взаимодействия со 
сверстниками: игровым, конкурентным и со-
участвующим поведением [2].

Несмотря на широту проводимых исследо-
ваний, комплексного объяснения мотивации 
вандального поведения несовершеннолетних 

в настоящее время не существует. Разрабаты-
ваемые в качестве мотивов индивидуальные 
и групповые психологические характеристи-
ки разобщены и не имеют единого фундамен-
та. Такая ситуация сказывается на профилак-
тике вандального поведения, разделяющего 
его, к примеру, на школьный, придомовой, 
уличный, несмотря на одного субъекта, со-
вершающего данные действия в разных ме-
стах, и единый мотив, которым данный субъ-
ект руководствуется. Впрочем, предпосылки 
для концептуализации мотивов вандального 
поведения с позиции единого субъекта, на 
наш взгляд есть. Так, опираясь на общепси-
хологическую теорию деятельности (А. Н. Ле-
онтьев, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко) ван-
дальное поведение можно представить как 
целенаправленную активность несовершен-
нолетнего, побуждаемую определенным мо-
тивом. Следуя положениям теории деятель-
ности, структура вандального поведения 
предполагает осознание субъектом ее цели 
как образа результата, планирование про-
цесса вандальных действий и использование 
средств для достижения. Использование по-
ложений деятельностного подхода позволяет 
определить ключевые компоненты модели 
вандального поведения, помещая разнород-
ные виды вандализма в единую трехкомпо-
нентную схему: цель, процесс, средства. Тем 
самым, основным предметом изучения ван-
дального поведения становится осмыслен-
ность внутреннего плана вандального по-
ведения субъектом, в том числе понимание 
субъектом причин собственных вандальных 
действий.

Эмпирическое исследование 
Для развития положений об осмыслен-

ности цели вандальных действий и опреде-
ления стоящих за ними мотивов нами было 
проведено эмпирическое исследование. Его 
методом выступил опрос случайной выбор-
ки относительно возможных (потенциаль-
ных) целей вандального поведения. С его по-
мощью нами оценивалась продуктивность 
предположения о применении общепсихо-
логической теории деятельности к изучению 
мотивов вандального поведения. Изучались 
обобщенные представления о цели вандаль-
ного поведения. Кроме того, изучая атрибу-
цию целей мы измеряли также и степень ос-
мысления вандальных действий их авторами. 

Метод сбора информации: опрос. Ме-
тодика проведения опроса: структуриро-
ванный опрос посредством интернет-формы. 
Процедура выявления заключалась в изуче-
нии объяснений побуждений к вандальным 
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действиям. Для этого, обследуемым предъ-
являлся перечень эмоциональных социаль-
ных мотивов, кроме того, анкетируемые мог-
ли дополнить его, указав свою мотивировку. 
Перечень мотивов включал: эмоциональные 
мотивы (весело, страшно, грустно, обидно), 
познавательный (скучно); социальные моти-
вы (одиночество, самодемонстрация, саомо-
реализация). Кроме того, собирались сведе-
ния о возрасте и месте проживания. 

Выборка. В исследовании принимали 
участие жители 12 городов с населением пре-
вышающем 1 млн человек (из 15 расположен-
ных на территории Российской Федерации), 
15 городов с населением от 500 тыс. человек 

до 1 млн, жители 27 городов с населением от 
100 тыс. чел. до 500 тыс., жители 50 городов, 
поселков городского типа населенных пунк-
тов с населением, не превышающим 100 тыс. 
человек. 

Общее количество опрошенных — 541 че-
ловек от 11 до 60 лет, проживающих в 106 на-
селенных пунктах всех субъектов Российской 
Федерации. По федеральным округам опра-
шиваемые распределились следующим обра-
зом: Дальневосточный федеральный округ — 
12 населенных пунктов; Приволжский — 
13 населенных пунктов, Северо-Западный — 
26 населенных пунктов, Сибирский — 7 насе-
ленных пунктов, Уральский — 16, Централь-
ный — 17, Южный — 6. 

Результаты
Исходя из полученных результатов яс-

но, что мотивировки вандального поведения 

совпадают у большинства опрошенных и име-
ют незначительную возрастную и половую 
специфичность.

Анализ результатов опроса показывает, 
что существенную роль в мотивации ванда-
лизма обследуемые приписывают мотивам 
демонстрации себя (33,6 % выборов) и скуки 
(26,8 % выборов). Эмоциональные мотивы 
в совокупности занимают 27 % от общего ко-
личества выборов. Атрибуция мотивов имеет 
половую и возрастную специфику (табл. 1). 
Кроме них опрашиваемые предложили 8 % 
(36 индивидуальных описаний) мотивов, от-
ражающих недостаток воспитания и соци-
альную некомпетентность. 

Характеризуя возрастную группу несо-
вершеннолетних, отметим преобладающими, 
по их мнению, мотивами вандального пове-
дения являются — радость, скука и самоде-
монстрация. Можно полагать, что данные по-
буждения, конечно не могут характеризовать 
индивидуально-специфичные особенности 
вандализма, но в целом, указывают на неко-
торую тенденцию, присущую несовершен-
нолетним. Ее интерпретация осуществляет-
ся нами с учетом пояснений и комментариев, 
которые участники давали в ходе опроса. Ван-
дализм в представлении несовершеннолет-
них обусловлен скукой, воспринимаемой как 
ощущение изолированности, невовлечен-
ности и непричастности. Мотив самодемон-
страции расшифровывается схожими потреб-
ностями — в вовлеченности и присутствии, 
общении и взаимодействии. Наконец, мо-
тив радости описывается аффективными 

Таблица 1
Атрибуция мотивов вандальных действий 

в зависимости от пола и возраста, %

Виды мотивов
Пол Возрастные группы опрошенных

Муж Жен 11—14 
лет

15—18 
лет

19—29 
лет

30—45 
лет

46—60 
лет

Грусть 1,1 0,5 0,7 1,1 – – –
Страх 0,5 0,9 – 1,1 – – –
Радость 30,9 18,6 38,5 24,7 23,6 16,7 32,8
Обида 5,2 2,9 7,7 5,5 3,9 – –
Скука 27,6 48,7 23,1 38,4 45,2 46,6 20,2
Самодемонстрация 21,8 22,5 23,1 23,3 21,3 26,7 35,5
Самореализация 3,4 1,0 – 4,1 1,7 3,3 –
Одиночество 1,1 0,7 7,7 1,4 0,6 – –
Индивидуальные ответы 8,2 7,9 – 2,6 3,7 7,6 11,4
Количество опрошенных 255 286 85 73 234 89 60

Примечание: количество опрошенных — 541; значения в таблице рассчитаны как доли (%) от ответов 
респондентов определенного пола и возрастной группы. Отсутствующие ответы обозначены знаком «–». Несоот-
ветствие указаний на пол и возраст обусловлено отсутствием данных о нем в бланках обследуемых.
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переживаниями и бесконтрольностью пове-
дения, свойственной подросткам в совмест-
ном времяпровождении. Как правило, ван-
дальные поступки такого рода заключаются 
в намеренной порче или разрушении внутри-
домовой, придворовой, транспортной инфра-
структуры.

В целом, проведенное исследование 
вандальных мотивов показало, что несо-
вершеннолетние связывают его с социаль-
но-психологическими причинами, а также 
бесконтрольностью поведения своих свер-
стников.

Заключение
Описанное в статье исследование на-

правлено на изучение мотивов вандального 
поведения несовершеннолетних с позиции 
общепсихологической теории деятельно-
сти. Обращение к этой концепции обуслов-
лено стремлением обобщить существующие 
теоретические представления о мотива-
ции вандального поведения в рамках еди-
ного с методологической точки зрения, те-
оретического поля. Можно заключить, что 
согласно положений теории деятельности, 
вандальные действия осознаются соверша-
ющим их субъектом в виде (а) цели — образа 

вандальных действий, (б) процесса совер-
шения и (в) средств: инструментов, времени 
и других ресурсов, необходимых для этого.

Результаты эмпирического исследования 
подтвердили обоснованность данного пред-
положения и показали, что несовершенно-
летние видят причины вандального пове-
дения сверстников и своего собственного 
в переживаниях социального отчуждения, 
невовлеченности или исключенности. Дру-
гая область причин заключается в слабом 
самоконтроле над поведением, приводящем 
к разрушению под влиянием сильных поло-
жительных эмоций. 

Исследование продемонстрировало эв-
ристичность обращения к внутреннему пла-
ну вандального поведения и в профилак-
тическом аспекте. Изучение представления 
о мотивах у несовершеннолетних позволя-
ет не только уточнить научное знание о них, 
но и имеет профилактическое значение. 
Осознание мотива повышает самоконтроль 
поведения, в том числе и вандального. В этой 
связи рассмотрение вандального поведения 
как осмысленного, целенаправленного дей-
ствия помогает подростку самому опреде-
лить причины этого действия, а, значит, кон-
тролировать его.
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Подходя к рассмотрению мер преду-
преждения женской преступности, стоит от-
метить, что под профилактикой в научной 
литературе понимают систему объективных 
и субъективных предпосылок, отвечающих 
за ликвидацию основных причин преступ-
ности, а также комплекс мер как со стороны 
государства, так и общества, направленный 
на устранение таких явлений как преступ-
ность, причины и условия, порождающие 
преступность.

Преступность женщин отличается от пре-
ступности мужской не только количеством 
совершаемых (регистрируемых) преступле-
ний, но и своеобразием поведенческих ак-
тов разных полов [1, с. 35—36], характером 
преступлений и последствиями совершения 
таких преступлений, а также ролью, которую 
выполняют женщины в механизме преступ-
ного поведения, выбором жертв, на которые 
преступное посягательство направлено, вли-
янием на преступниц-женщин семейно-бы-
товых и иных обстоятельств [9, с. 70].

Все перечисленные особенности связаны, 
в первую очередь, с исторически определен-
ной ролью и местом женщины в системе об-
щественных правоотношений, а также рядом 
биологических и психологических факторов.

Такие причины, как социально-эконо-
мическая обстановка в стране (обострение 
социально-экономического кризиса, рост 
безработицы, социальной напряженности 
и прочее), современное состояние и пробле-
мы нравственности, низкий уровень пра-
вовой культуры, увеличение числа анти-
общественных явлений (рост алкоголизма, 
наркомании и пр.) должны непременно учи-
тываться при рассмотрении вопросов профи-
лактики женской преступности.

Как справедливо отмечает В. А. Леле-
ков, деятельность правоохранительных ор-
ганов по профилактике женской преступно-
сти должна охватывать такие сферы жизни, 
в которых происходит формирование нега-
тивных черт личности женщины, в которых 
они наиболее часто совершают преступления, 
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то есть в семейно-бытовой сфере, на произ-
водстве и прочее [5].

Предупреждение женской преступности 
на общесоциальном уровне достигается те-
ми же средствами, которые являются эффек-
тивными для предупреждения преступности 
в целом. Однако оно имеет и свою специфику, 
обусловленную социальной ролью женщи-
ны, психофизиологическими свойствами ее 
личности, особенностями совершаемых ею 
преступлений и их причинным комплексом.

Правовую основу государственной по-
литики общесоциального предупреждения 
женской преступности составляют обще-
признанные международные нормы, зафик-
сированные во Всеобщей декларации прав 
человека, Международном пакте о граждан-
ских и политических правах, Международном 
пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах, Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, Кон-
венции ООН о политических правах женщин 
(1954 г.), Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Пе-
кинской платформе действий IV Всемирной 
конференции по положению женщин (сен-
тябрь 1995 г.), Итоговых документах Гене-
ральной Ассамблеи ООН и других документах 
международно-правового характера. 

Правовую основу профилактики женской 
преступности составляют также нормы Кон-
ституции РФ, которая регламентирует об-
щие положения о защите семьи, материнства 
и детства (ст. 38) [4].

Специальным нормативным правовым 
актом, который направлен на улучшение по-
ложения женщин в Российской Федерации 
является Постановление Правительства от 
8 января 1996 г. «О концепции улучшения 
положения женщин в России» [7]. В соответ-
ствии с данным нормативно-правовым актом 
внесены основы в общую систему профилак-
тики женской преступности, т. к. в нем опре-
делены главные направления деятельно-
сти государства в данном направлении. Так, 
к примеру, провозглашены соблюдение прав 
женщин в единстве с основными правами 
и свободами, соблюдение условий для полно-
правного участия женщин в механизме при-
нятия решений на различных уровнях управ-
ления и др.

Мы полагаем, что данное постановление 
в современных социально-экономических ус-
ловиях развития нашего государства и об-
щества, утратило свою силу, так как оно не 
в полной мере способствует улучшению по-
ложения женщин, и тем самым в наименьшей 
степени участвует в профилактике женской 

преступности. Поэтому целесообразным бу-
дет принятие новой государственной страте-
гии (концепции) в сфере улучшения положе-
ния женщин, охраны материнства и детства. 
Новая концепция должна быть направлена на 
разработку комплекса направлений, направ-
ленных на решение таких проблем, с которы-
ми сталкиваются современные женщины.

Стоит отметить, что предупреждение 
преступлений, совершаемых в семейно-бы-
товой сфере, на сегодняшний день является 
важным направлением деятельности право-
охранительных органов, в особенности для 
службы участковых уполномоченных поли-
ции, как наиболее приближенной к населе-
нию, поскольку семейно-бытовые конфлик-
ты являются основной причиной совершения 
преступлений в семейно-бытовой сфере. 

В целом на государственном уровне 
в последнее десятилетие ведется серьезная 
работа в направлении социальной защи-
ты женщин, охраны материнства и детства, 
улучшения положения женщин и устранения 
гендерных диспропорций в развитии обще-
ства. В частности, сформировано законода-
тельство в области социальной политики 
и экономики, направленное на создание ос-
новы для развития гендерно-ориентирован-
ной и гендерно сбалансированной жизни. 
Однако имеющиеся сегодня проблемы прак-
тической реализации этих важных начина-
ний говорят о неэффективности предприни-
маемых усилий.

Среди мероприятий социального направ-
ления [2] для улучшения положения женщин 
можно было бы предложить:

1) всестороннюю поддержку государ-
ством и обществом материнства, охрану здо-
ровья женщины в течение всего жизненного 
цикла;

2) обеспечение и защиту наиболее уязви-
мых социальных групп, к которым относятся 
женщины и дети, от негативного влияния иму-
щественной и социальной дифференциации;

3) осуществление общенациональных 
и региональных программ борьбы с бедно-
стью и нищетой с установкой на скорейшее 
преодоление опасной тенденции феминиза-
ции бедности и безработицы и др.

В качестве экономических мер общесоци-
ального предупреждения женской преступ-
ности можно предложить такие: стабили-
зация экономики, устранение последствий 
мирового экономического кризиса (санкций 
введенных против России), борьба с женской 
безработицей и пр.

Политические меры общесоциально-
го предупреждения женской преступности 



86 Пимакова О. Г.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (22) / 2019

ориентированы на повышение эффективно-
сти системы государственного управления, 
поддержание социальной справедливости 
в отношении женщин, повышение доверия 
граждан к государственным и общественным 
институтам, создание эффективного государ-
ственного механизма социального лифта для 
женщин, желающих реализовать свои спо-
собности в политике и управлении [10].

Идеологические меры общесоциально-
го предупреждения женской преступности 
должны быть сосредоточены на создании 
у женщин осознанного отказа от реше-
ния собственных проблем путем соверше-
ния преступления [8]. Отсутствие сегодня 
в государстве единой идеологии, размытые 
нравственные ориентиры порождают чув-
ство незащищенности, неуверенности в соб-
ственном будущем.

Меры культурного характера при усло-
вии их грамотного воплощения в жизнь спо-
собны положительно повлиять на форми-
рование женщины, гармонично развивая ее 
внутренние способности и таланты. Ключе-
выми субъектами, в обязанности которых 
входит подобная деятельность, являются 
учреждения дополнительного образования, 
призванные направить интересы женщин 
в созидательную сторону [6]. Ведь именно 
за границами семьи, школы и работы де-
вушки часто ищут возможности реализации 
собственных идей, самоутверждения, вни-
мание и понимание единомышленниками. 
И если другие варианты по каким-либо при-
чинам оказываются недоступными, функцию 
внешкольного и вне семейного «образова-
ния» принимает на себя улица с ее законами 
и приоритетами.

Определенный положительный пре-
вентивный эффект имеет применение тех-
нических мер, к которым относятся при-
способления, затрудняющие совершение 
преступлений (средства инженерно-техни-
ческой укрепленности в сочетании с обо-
рудованием объектов системами охранной 
и тревожной сигнализации и др.). 

Рассмотрев основы общей профилакти-
ки женской преступности, уделим внимание 
специальному виду профилактики преступ-
ности в рассматриваемой сфере, которая осу-
ществляется специально уполномоченны-
ми органами (правоохранительные органы, 
органы социальной защиты и др.).

Наиболее значимыми субъектами про-
филактики женской преступности высту-
пают участковые уполномоченные поли-
ции, которые выполняют важную часть 
деятельности органов полиции в сфере 

предупреждения преступности и охраны об-
щественного порядка.

Наставлением по организации деятель-
ности участковых уполномоченных поли-
ции, утвержденным приказом МВД России 
от 31.12.2012 № 1166, определен достаточ-
но четкий алгоритм проведения участковым 
уполномоченным полиции индивидуаль-
ной профилактической работы с граждана-
ми, состоящими на профилактическом уче-
те, в целях предупреждения совершения ими 
преступлений и административных правона-
рушений. В соответствии с данным Наставле-
нием участковый уполномоченный полиции 
проводит индивидуальную профилактиче-
скую работу с лицами, совершившими пра-
вонарушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений и представляющими опасность для 
окружающих. Профилактический учет ука-
занной категории граждан и проведение 
с ними индивидуальной профилактической 
работы устанавливается решением началь-
ника территориального органа МВД Рос-
сии при поступлении рапорта участкового 
уполномоченного полиции на имя началь-
ника территориального органа МВД России, 
согласованного с начальником отдела (от-
деления, группы) участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолет-
них территориальных органов МВД России, 
о необходимости постановки гражданина на 
профилактический учет [3].

Снятие лиц, состоящих на учете в терри-
ториальных органах МВД России, с профи-
лактического учета и прекращение индиви-
дуальной профилактической работы с ними 
также производится решением начальника 
территориального органа МВД России по ра-
порту участкового уполномоченного поли-
ции, согласованному с начальником ОУУП.

Важным направлением деятельности 
участкового уполномоченного полиции 
в рамках предупреждения женской преступ-
ности является осуществление разъясни-
тельной работы среди тех женщин, которые 
поставлены на профилактический учет.

Также, стоит отметить, что важное зна-
чение в деятельности по профилактике жен-
ской преступности отводится комиссиям по 
делам несовершеннолетних, т. к. воспитатель-
ное воздействие на девушек, женщин (мате-
рей), является эффективным способом борь-
бы с преступностью как несовершеннолетних, 
так и взрослой женской преступностью.

Сотрудниками комиссий по делам не-
совершеннолетних проводятся профилак-
тические беседы в индивидуальном поряд-
ке с девушками-подростками, состоящими 
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на профессиональном учете. Ключевой за-
дачей деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних является проведение 
встреч с населением, проведение бесед в об-
разовательных учреждениях, информиро-
вание по вопросам профилактики преступ-
лений и правонарушений через средства 
массовой информации и др.

Стоит отметить, что в сфере профилак-
тики женской преступности важной пробле-
мой является семейное неблагополучие, фак-
торы которого способствуют и провоцируют 
женщин на совершение преступлений. Пола-
гаем, в данном направлении необходима ак-
тивизация работы государственных и обще-
ственных органов, а также отдельных групп 
населения. Для повышения степени эффек-
тивности профилактики женской преступ-
ности важным представляется организация 
четкого механизма взаимодействия и объ-
единения усилий субъектов такой профи-
лактической деятельности, взаимодействия 
между такими субъектами.

Важное место в системе мер профилак-
тики женской преступности занимают меры 
индивидуального характера. Высокую сте-
пень влияния на поведение женщины ока-
зывает микросоциальная атмосфера жизне-
деятельности. Особенно остро данный факт 
ощущается в условиях мест лишения свобо-
ды, что подтверждает особую актуальность 
исследования вопросов профилактики в дан-
ной области.

Особую роль в системе индивидуальной 
профилактики женской преступности игра-
ет пенитенциарное и постпенитенциарное 

предупреждение преступлений. Данный вид 
индивидуальной профилактики женской 
преступности направлен на социальную ре-
абилитацию (ресоциализацию) осужденных 
к лишению свободы женщин.

Социальная реабилитация (ресоциа-
лизация) женщин, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, представля-
ет собой систему упорядоченных действий, 
состоящую в воздействии карательно-воспи-
тательными мерами и имеющие целью полу-
чение результатов субъективно-личностного 
воспитания осужденных к лишению свободы 
женщин.

Таким образом, обобщая рассмотрение 
основных аспектов предупреждения женской 
преступности, можно отметить, что такая ра-
бота должна основываться на определенных 
программах борьбы с преступностью в целом 
с учетом особенностей охраны материнства, 
семьи и детства, всесторонней поддержки 
института семьи.

Обеспечение законодательно закре-
пленной безопасности личности в семье, 
а также создание системы предотвращения 
насилия в семьях, ужесточение мер ответ-
ственности компетентных лиц за неприня-
тие мер, направленных на защиту института 
семьи, должны выступать приоритетными 
направлениями в борьбе с женской преступ-
ностью.

Полагаем, что на сегодняшний день 
идет развитие и совершенствование систе-
мы профилактики в отношении различных 
видов преступности, в том числе и женской 
преступности.
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Введение
На современном этапе развития Россий-

ского государства вопросы, касающиеся ста-
туса и деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации (далее — ОВД), 
бесспорно, имеют важное значение. Особый 
интерес вызывает проблема определения 
правового статуса ОВД как элемента право-
охранительной системы Российской Феде-
рации (далее — РФ; Россия) и его законода-
тельного закрепления. 

Актуальность выбранной темы обуслов-
лена системообразующим положением ОВД 
относительно совокупности иных правоох-
ранительных органов России. Именно от воз-
можностей и деятельности ОВД зависит со-
стояние законности, уровень общественной 
безопасности и качество соблюдения пра-
вопорядка в государстве. Также важно от-
метить, что деятельность ОВД затрагивает 
почти все сферы общественных отношений, 
урегулированные законодательством. 

При этом в настоящее время имеется 
ряд проблемных вопросов, связанных с нор-
мативным правовым регулированием дея-
тельности ОВД в целом и отдельных подраз-
делений, входящих в их структуру, а также 
ведутся дискуссии, связанные с должным по-
рядком формирования ОВД и с необходимо-
стью повышения эффективности деятельно-
сти ОВД.

Материалы и методы исследования
Объектом данного исследования явля-

ются общественные отношения, возникаю-
щие в сфере деятельности ОВД как элемента 
правоохранительной системы Российского 
государства.

Предметом проводимого исследования 
выступает правовое положение, особенно-
сти деятельности и место ОВД в правоохра-
нительной системе РФ, а также нормативные 
положения, регламентирующие указанные 
вопросы.

Целью настоящего исследования являет-
ся комплексное изучение процессов форми-
рования и функционирования системы ОВД, 
а также определение правового положения 
ОВД в системе правоохранительных органов 
РФ и разработка на этой основе предложе-
ний, направленных на совершенствование 
правового регулирования деятельности ОВД, 
обеспечение и повышение ее эффективности. 

Для достижения поставленной це-
ли необходимо решить следующие зада-
чи: изучить понятие, сущность и правовые 
основы деятельности ОВД как субъекта пра-
воохранительной деятельности; рассмотреть 

виды и современную структуру ОВД как 
субъекта правоохранительной деятельно-
сти; раскрыть задачи, функции и основные 
направления деятельности ОВД как субъек-
та правоохранительной деятельности; про-
вести ретроспективный анализ становле-
ния и развития ОВД в правоохранительной 
системе Российского государства; изучить 
взаимодействие органов внутренних дел 
с иными государственными и негосудар-
ственными органами правоохранитель-
ной системы; сформулировать позицию 
относительно места ОВД в системе право-
охранительных органов РФ; определить, 
сформулировать и раскрыть перспективы 
совершенствования организации и деятель-
ности ОВД как ведущего элемента правоох-
ранительной системы РФ.

Теоретической основой исследования 
послужили работы С. С. Бородина, А. С. Гле-
бова, С. С. Гормыко, А. А. Нечаева, С. А. Пота-
повой и др. 

Нормативную базу исследования со-
ставили Конституция РФ [1], Федеральный 
конституционный закон «О Правительстве 
Российской Федерации» [2], Федеральные 
законы «О полиции» [3] и «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [4], 
Указ Президента РФ «Вопросы Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции» [5], Постановление Правительства РФ 
«Вопросы частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности» [6], а так-
же Приказы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее — МВД Рос-
сии) «Об утверждении Регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» 
[7] и «Об утверждении Концепции правового 
регулирования и юридического сопровожде-
ния деятельности Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на период 
с 2017 по 2021 год» [8] и др.

Существенная роль в рамках норматив-
ной правовой базы исследования отведена 
законодательным актам зарубежных госу-
дарств, таких как Республика Беларусь [9], 
Республика Казахстан [10], Республика Уз-
бекистан [11].

Методологическая основа исследования 
сформирована за счет использования таких 
методов познания, как системный, сравни-
тельно-правовой, статистический, историче-
ский, метод синтеза и анализа. Использова-
ние совокупности данных методов позволило 
достичь достоверных и обоснованных ре-
зультатов исследования.
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Результаты исследования
Основные результаты проведенного 

исследования могут быть сведены к следу-
ющему.

На сегодняшний день отсутствует ле-
гальное понятие ОВД, однако анализ за-
рубежного опыта, научной литературы, 
нормативных правовых актов позволяет 
определить ОВД РФ как возглавляемую МВД 
России систему органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих правоохранительную 
деятельность по защите прав и свобод чело-
века и гражданина, борьбе с преступлениями 
и административными правонарушениями, 
охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной и личной безопасности. 

В целом, правовая основа регулирова-
ния деятельности ОВД объемна и динамич-
на в своем развитии. Однако назвать ее со-
вершенной не представляется допустимым. 
В «Концепции правового регулирования 
и юридического сопровождения деятельно-
сти Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на период с 2017 по 2021 год» 
отмечается, что «до сих пор наблюдается 
неполнота нормативно-правового регули-
рования основных направлений оператив-
но-служебной деятельности, кроме того су-
ществуют правовые нормы и институты, 
которые препятствуют развитию правоохра-
нительной системы в целом». При этом спо-
собы решения данных проблем не указаны. 
Однако имеется указание на то, что должны 
быть разработаны планы реализации Кон-
цепции, однако информация о программах 
реализации Концепции в отдельных субъек-
тах РФ отсутствует.

Структура ОВД является достаточно 
сложной и основывается на двух принципах: 
функциональном и территориальном, исходя 
из которых можно определить и виды ОВД. 
Классификация ОВД по функциональному 
и территориальному признаку является фор-
мальной, так как данные признаки существу-
ют в совокупности и их нельзя разделить, од-
нако анализировать структуру ОВД с точки 
зрения дифференциации представляется бо-
лее целесообразным.

В целях представления интересов МВД 
России в области внутренних дел работают 
представительства МВД России за рубежом. 
В настоящее время МВД России представле-
но более чем в 30 странах. Это говорит о том, 
что деятельность МВД выходит также и за 
пределы государственных границ. 

Структура ОВД представляется доста-
точно разветвленной, динамичной. При 
этом остаются нерешенными отдельные 

проблемы, связанные упразднением неко-
торых служб и включением их в состав МВД, 
а также с их выходом из состава ОВД. Дан-
ные события привели к возникновению про-
блем, связанных с соответствующим норма-
тивно-правовым регулированием. Решению 
этих проблем стоит уделять больше внимания, 
так как нормативная правовая база для дея-
тельности органов, вышедших из состава МВД 
(Росгвардии) и вошедших в состав МВД (Феде-
ральная миграционная служба) до сих пор не 
приведена в надлежащее состояние, образуя 
ситуацию, при которой в первом случае отсут-
ствует нормативная правовая основа деятель-
ности нового органа исполнительной вла-
сти, а во втором, наоборот, структура вошла 
в состав МВД, а руководствуется приказами, 
изданными ныне не существующей службой.

ОВД осуществляют различные функции, 
реализуемые в рамках задач, поставленных 
перед ОВД: от разработки нормативных пра-
вовых актов до обеспечения безопасности 
граждан и правопорядка в общественных 
местах.

Стоит отметить, что при изучении основ-
ных направлений деятельности ОВД мож-
но столкнуться с тем, что отдельные вопро-
сы урегулированы в отношении полиции, 
а не ОВД в целом. Законодателю следует уре-
гулировать данный вопрос путем внесения 
изменений в действующее законодательство 
или создании отдельного нормативного пра-
вого акта, посвященного деятельности ОВД, 
который регулировал бы и другие проблем-
ные вопросы, касающиеся ОВД (например, 
понятие ОВД, назначение ОВД). 

Задачи, функции и направления деятель-
ности ОВД в целом имеют достаточное нор-
мативное подкрепление, отражая тот факт, 
что ОВД действительно являются полноправ-
ным и ведущим субъектом правоохранитель-
ной деятельности. К данному выводу можно 
прийти в результате сравнения задач, стоя-
щих перед правоохранительной деятельно-
стью в целом, и задач, решаемых в своей де-
ятельности ОВД. 

Со времени образования МВД в Россий-
ской Империи подход к определению ком-
петенции ОВД изменился. На сегодняшний 
день ОВД — одна из самых разветвленных 
и многочисленных структур исполнитель-
ной власти в Российской Федерации. Следует 
отметить, что ОВД находятся в процессе ди-
намичного развития, характеризующегося 
существенными преобразованиями, ярким 
примером которых является затянувшаяся 
реформа МВД, начало которой было положе-
но с принятием в 2011 году ФЗ «О полиции».
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ОВД в процессе осуществления своей де-
ятельности взаимодействуют с иными орга-
нами правоохранительной системы. Данное 
взаимодействие, носящее системный харак-
тер, можно подразделить на два больших 
направления: взаимодействие с государ-
ственными правоохранительными органа-
ми и взаимодействие с негосударственными 
правоохранительными органами. Разница 
между указанными направлениями состо-
ит в том, что государственные правоохра-
нительные органы осуществляют двухсто-
роннее взаимодействие по отношению друг 
к другу, в отличие от негосударственных 
правоохранительных органов, что обуслов-
лено субординационным характером адми-
нистративно-правовых отношений между 
ОВД и негосударственными правоохрани-
тельными органами, так как эти отноше-
ния построены на авторитарности власт-
ных волеизъявлений. Так, при реализации 
взаимодействия в рамках данного направ-
ления ОВД могут требовать предоставления 
какой-либо информации, а негосударствен-
ные правоохранительные органы таким 
правом по отношению к ОВД не обладают. 
В свою очередь взаимодействие двух госу-
дарственных органов предполагает наличие 
взаимных прав и обязанностей по отноше-
нию друг к другу, обуславливаемое коор-
динационным характером административ-
но-правовых отношений.

Говоря о взаимодействии ОВД с ины-
ми государственными и негосударственны-
ми правоохранительными органами, следу-
ет обратить внимание на недостаточную 
правовую регламентацию подобного взаи-
модействия, хотя в практической деятель-
ности ОВД осуществляют непосредствен-
ное взаимодействие практически со всеми 
органами правоохранительной системы 
РФ, как с государственными (Федеральная 
служба судебных приставов РФ, Следствен-
ный комитет РФ и др.), так и с негосудар-
ственными (частные детективные и охран-
ные службы).

Таким образом, существуют определен-
ные проблемы, касающиеся правовой регла-
ментации взаимодействия между органами 
правоохранительной системы, решение ко-
торых выведет взаимную работу всех орга-
нов на более высокий уровень.

Анализ взаимодействия ОВД с иными 
органами, осуществляющими правоохрани-
тельную деятельность, позволяет заключить, 
что деятельность ОВД носит ведущий харак-
тер в рамках российской правоохранитель-
ной системы.

Основные выводы
На сегодняшний день, можно с уверен-

ностью сказать, что система ОВД меняется 
вместе с обществом, подстраиваясь под но-
вые общественные отношения, находя пути 
решения возникающих проблем, и, действи-
тельно, является ведущим элементом право-
охранительной системы РФ. Так, анализируя 
статистику по выявлению преступлений раз-
личной направленности, можно заключить, 
что лидирующее положение среди иных пра-
воохранительных органов занимает ОВД. 

Одной из перспектив развития и повы-
шения эффективности деятельности ОВД яв-
ляется совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования как деятельности ОВД 
в целом, так и деятельности отдельных под-
разделений ОВД, что позволит более четко 
определить с законодательных, а не только 
с практических позиций место ОВД в системе 
правоохранительных органов РФ. 

Существующих на сегодняшний день ак-
тов, на которых базируется деятельность ОВД, 
недостаточно для того, чтобы исчерпываю-
ще определить место ОВД в системе правоох-
ранительных органов РФ и полноценно уре-
гулировать их организацию и дея тельность. 

На основе анализа законов Республики 
Казахстан, Республики Беларусь, Республи-
ки Узбекистан об органах внутренних дел, 
а также действующего российского законо-
дательства в рамках настоящего исследова-
ния разработан проект Федерального закона 
«Об органах внутренних дел Российской Феде-
рации». Данный проект базируется, в том чис-
ле, на действующем ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Согласно разработанному проекту 
ФЗ «О службе в ОВД» необходимо преобразо-
вать в Федеральный закон «Об органах вну-
тренних дел Российской Федерации». Изме-
нение содержания закона, предлагаемое для 
внесения, значительно расширяет ФЗ «О служ-
бе ОВД» и не относится исключительно к по-
рядку прохождения службы в ОВД, именно поэ-
тому требуется создание нового закона на базе 
старого ввиду того, что, во-первых, название 
закона носит более общий характер, а, следова-
тельно, включает в себя как общие положения 
об органах ОВД, так и положения, касающиеся 
службы в ОВД. Структурно действующий закон 
после преобразования может выглядеть сле-
дующим образом.

Большинство норм актуального сегодня 
ФЗ «О службе в ОВД», за небольшим исключе-
нием, образуют второй раздел проектируемого 
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закона. Вводимый первый раздел содержит 
теоретические и практические нормы, отно-
сящиеся к ОВД, их структуре, основным на-
правлениям деятельности и так далее. 

Создание ФЗ «Об органах внутренних дел 
Российской Федерации» позволит решить 
ряд проблем, обозначенных в данной рабо-
те. Во-первых, четко обозначит статус ОВД 
в правоохранительной системе РФ. Во-вторых, 
соберет воедино полномочия Президента РФ 
и Правительства РФ в сфере внутренних дел. 
В-третьих, позволит преобразовать теорети-
ческие положения в конкретные нормы права.

Именно такой представляется одна из 
перспектив совершенствования организации 
и деятельности ОВД как ведущего элемента 
правоохранительной системы РФ. Безуслов-
но, предлагаемый вариант совершенствова-
ния развития деятельности ОВД требует более 
глубокой проработки. Возможно, некоторые 
из предлагаемых норм не представляются 
строго необходимыми, однако основной це-
лью разработки данного проекта в рамках на-
стоящего исследования выступает обращение 
внимания на существующие проблемы и пред-
ложение возможных вариантов их решения. 

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // 

Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 31 — Ст. 4398. 
2. О Правительстве Российской Федерации : федер. конституционный закон от 17 декабря 1997 г. 

№ 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 51. — Ст. 5712.
3. О полиции : федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2011. — 

№ 7. — Ст. 900.
4. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. — 2011. — № 49 (ч. 1). — Ст. 7020.

5. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации : Указ Президента Российской 
Федерации от 01 марта 2011 г. № 248 // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 10. — Ст. 1334.

6. Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности : пост. Правительства РФ 
от 14 августа 1992 г. № 587 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 1992. — № 8. — Ст. — 506.

7. Об утверждении Регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ 
МВД России от 17 октября 2013 г. № 850 // Российская газета. — 2013. — 21 ноября.

8. Об утверждении Концепции правового регулирования и юридического сопровождения 
деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации на период с 2017 по 2021 год : 
приказ МВД России от 09 января 2017 г. № 1 [Электронный ресурс] // Официальный сайт УВД 
по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. — URL: https://сзао.мск.мвд.рф/Dlja_grazhdan/ Pravovaja_ pomoshh/
документы/приказ-мвд-россии-от-9.01.2017-1-об-утве (дата обращения: 14.09.2019).

9. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : закон Республики Беларусь 17 июля 2007 г. 
№ 263-З [Электронный ресурс] // Народная газета. — 2007. — 23 августа. — URL: http://protivpytok.org/
zakon/rb/zakon-ob-organax. (дата обращения: 18.09.2019).

10. Об органах внутренних дел Республики Казахстан : закон Республики Казахстан от 23 апре- 
ля 2014 года № 199-V [Электронный ресурс] // Казахстанская правда. — 2014. — 25 апреля. — URL: http://
online.zakon.kz/ document/?doc_id=31538985#pos=3;-160. (дата обращения: 18.09.2019).

11. Об органах внутренних дел Республики Узбекистан : закон Республики Узбекистан от 16 сентяб-
ря 2016 года № ЗРУ-407 [Электронный ресурс] // Собрание законодательства Республики Узбекистан. — 
2016. — № 38. — Ст. 438. — URL: https://nrm.uz/contentf?doc=474385_zakon_respubliki_uzbekistan 

_ot_16_09_2016_g_n_zru407_ob_organah_vnutrennih_del_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_12_08_2016_g_
odobren_senatom_24_08_2016_g_) (дата обращения: 16.09.2019).

References
1. Russian Federation. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on December 

12, 1993). Sobraniye zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii [Collected legislation of the Russian Federation], 
2014, no. 31, art. 4398. (in Russian)

2. Russian Federation. The Federal Constitutional Law of the Russian Federation no. 2-FKZ of December 17, 
1997. O Pravitel'stve Rossiyskoy Federatsii [On the Government of the Russian Federation] Sobraniye 
zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of the Russian Federation], 1997, no. 51, art. 5712. (in Russian)

3. Russian Federation. The Federal Law of the Russian Federation no. 3-FZ of February 7, 2011. O politsii 
[On the police]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collection of legislation of the Russian Federation], 2011, no. 7, 
art. 900. (in Russian)



94 Володина К. А., Суханова А. А.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (22) / 2019

4. Russian Federation. The Federal Law of the Russian Federation no. 342-ФЗ of November 30, 2011. 
O sluzhbe v organakh vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii i vnesenii izmeneniy v otdel'nyye zakonodatel'nyye 
akty Rossiyskoy Federatsii [On service in the internal affairs bodies of the Russian Federation and amendments 
to certain legislative acts of the Russian Federation]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation 
of the Russian Federation], 2011, no. 49 (part 1), art. 7020. (in Russian)

5. Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation no. 248 of March 01, 2011. 
Voprosy Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii [Issues of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation]. Sobraniye zakonodatel'stva RF [Collected Legislation of the Russian Federation], 2011, 
no. 10, art. 1334. (in Russian)

6. Russian Federation. Decree of the Government of the Russian Federation no. 587 of August 14, 1992. 
Voprosy chastnoy detektivnoy (sysknoy) i chastnoy okhrannoy deyatel'nosti [Issues of private detective 
(detective) and private security activities]. Sobraniye aktov Prezidenta i Pravitel'stva RF [Collection of Acts 
of the President and Government of the Russian Federation], 1992, no. 8, art. 506. (in Russian)

7. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia no. 850 of October 17, 2013. Ob utverzhdenii 
Reglamenta Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii [On approval of the Regulations of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation]. Rossiyskaya gazeta [Russian newspaper], 2013, November 21, 
no. 262. (in Russian)

8. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia no. 1 of January 9, 2017. Ob utverzhdenii Kontseptsii 
pravovogo regulirovaniya i yuridicheskogo soprovozhdeniya deyatel'nosti Ministerstva vnutrennikh del 
Rossiyskoy Federatsii na period s 2017 po 2021 god [On approval of the Concept of legal regulation and legal 
support for the activities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the period from 2017 
to 2021]. Ofitsial'nyy sayt UVD po SZAO GU MVD Rossii po g. Moskve [Official website of the Internal Affairs 
Directorate for the North-Western Administrative District of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow]. 
(in Russian). Available at: https: //szao.msk.mvd.rf/Dlja_grazhdan/ Pravovaja_ pomoshh / documents / order-
Ministry of Internal Affairs-of-Russia-dated-9.01.2017-1-ob-approve (accessed 11.09.2019).

9. Republic of Belarus. Law of the Republic of Belarus no. 263-Z of July 17, 2007. Ob organakh vnutrennikh del 
Respubliki Belarus' [On the internal affairs bodies of the Republic of Belarus]. Narodnaya Gazeta, 2007, August 23, 
no. 166. (in Russian). Available at: http://protivpytok.org/zakon/rb/zakon-ob-organax. (accessed 09.18.2019).

10. Republic of Kazakhstan. Law of the Republic of Kazakhstan no. 199-V of April 23, 2014. Ob organakh 
vnutrennikh del Respubliki Kazakhstan [On the internal affairs bodies of the Republic of Kazakhstan]. 
Kazakhstanskaya Pravda, 2014, April 25, no. 80. (in Russian). Available at: http://online.zakon.kz/ document / 
? Doc_id = 31538985 # pos = 3; -160. (accessed 09.18.2019).

11. Republic of Uzbekistan. Law of the Republic of Uzbekistan no. ZRU-407 of September 16, 2016. 
Ob organakh vnutrennikh del Respubliki Uzbekistan [On the internal affairs bodies of the Republic of Uzbekistan]. 
Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2016, no. 38, Art. 438. (in Russian). Available at: 
https://nrm.uz/contentf?doc=474385_zakon_respubliki_uzbekistan _ot_16_09_2016_g_n_zru407_ob_
organah_vnutrennih_del_ (prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_12_08_2016_g_odobren_senatom_24_08_2016_g_) 
(accessed 09.16.2019).

Дата поступления статьи в редакцию: 09.10.2019.
Рецензент: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Сабитова.



95

 

Кузнецова И. И.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

УДК 378 С. 95—100
Кузнецова И. И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Кузнецова И. И.
Орловский юридический институт 
МВД России им. В. В. Лукьянова 
Е-mail: samkuznets@mail.ru

Задача подготовки квалифицированных кадров для службы в органах внутренних дел 
является первостепенной для образовательных организаций системы МВД России. Готов-
ность сотрудников полиции эффективно решать оперативно-служебные задачи форми-
руется в первую очередь в процессе обучения. Высокий уровень организации учебного 
процесса и и выбор наиболее эффективных методов и форм учебной работы обеспечивает 
качественную подготовку полицейских кадров. В статье приводится анализ особенностей 
различных категорий обучающихся образовательных организаций системы МВД России 
и отражается специфика использования активных методов обучения с учетом выделен-
ных особенностей.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, обучение, активные методы обучения, 
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The task of training qualified personnel for service in the internal Affairs bodies is paramount 
for educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. The readiness of police 
officers to solve operational tasks effectively is formed primarily in the process of training. The 
high level of organization of the educational process and the choice of the most effective methods 
and forms of training provides high-quality training of police personnel. The article analyzes the 
characteristics of different categories of students of educational organizations of the Ministry 
of internal Affairs of Russia and reflects the specifics of the use of active teaching methods, taking 
into account the selected features.
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Введение
Профессиональная подготовка квалифи-

цированных кадров, способных эффектив-
но решать оперативно-служебные и служеб-
но-боевые задачи, возложенные на органы 

внутренних дел Российской Федерации яв-
ляется первостепенной задачей образова-
тельных организаций системы МВД России. 
Обучение, как организованная и целенаправ-
ленная деятельность, представляет собой 

Professional training
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процесс овладения и постоянного совершен-
ствования профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для успешно-
го выполнения служебных обязанностей. 
Готовность к правомерному и решительному 
применению мер принуждения для охраны 
правопорядка и обеспечения общественной 
безопасности, умение тактически грамотно 
действовать в различных ситуациях при пре-
сечении преступлений и административных 
правонарушений достигается, прежде все-
го, уровнем организации учебного процесса 
в образовательных организациях МВД Рос-
сии [5]. Соглашаясь с приведенным мнением, 
добавим, что не только уровень организации 
учебного процесса, но и выбор наиболее эф-
фективных методов и форм учебной рабо-
ты обеспечивает качественную подготовку 
полицейских кадров. Кроме того, одной из 
задач преподавания психологических дис-
циплин в образовательной организации си-
стемы МВД России является формирование 
личности специалиста, готового осущест-
влять профессиональную деятельность на 
основе активной жизненной позиции, осоз-
нанного отношения к психологическим и со-
циально-психологическим явлениям окружа-
ющей действительности [6].

Утверждая, что основа психологической 
теории учения — это активная познаватель-
ная деятельность самого обучающегося, при-
водящая к формированию умения творчески 
мыслить, используя приобретаемые в про-
цессе деятельности знания, навыки и умения, 
Б. Ц. Бадмаев определяет, что «предметом 
и результатом учебной деятельности явля-
ется сам субъект деятельности (учащийся), 
который подвергается преобразованию бла-
годаря деятельности и который в конце обу-
чения предстает в измененном виде (как ре-
зультат учебной деятельности), а единицей 
(клеткой) учебной деятельности является 
учебная задача, отличающаяся от всех дру-
гих возникающих в жизни задач тем, что ее 
решение направлено не на изменение само-
го действующего субъекта — на овладение, 
им, прежде всего, способами мыслительных 
действий» [1].

Следовательно, учет исходных особенно-
стей обучающегося как субъекта учебной де-
ятельности позволит более качественно ор-
ганизовать процесс обучения, обоснованно 
выбирая методы и формы учебной работы. 

Цель статьи — проанализировать катего-
рию курсантов и категорию слушателей, обу-
чающихся по программам профессионально-
го обучения (профессиональной подготовки), 
выделить специфические особенности этих 

категорий обучающихся образовательных 
организаций МВД России, значимые для ор-
ганизации учебной деятельности, с учетом 
выявленной специфики предложить наибо-
лее эффективные методы и формы учебной 
работы для каждой из категорий. 

Описание исследования
При проведении исследования применя-

лись методы анализа литературных источни-
ков, опроса обучающихся и преподавателей, 
наблюдения, анализа результатов професси-
ональной деятельности преподавателей.

Опираясь на положения, принятые в пе-
дагогической психологии, отметим, что каж-
дый период развития индивида и личности 
характеризуется следующими показателями:

1) определенной социальной ситуацией 
развития или той конкретной формой отно-
шений, в которые вступает человек в данный 
период;

2) основным или ведущим типом дея-
тельности (существует несколько различных 
типов деятельности, которые характеризуют 
определенные периоды развития);

3) основными психическими новообра-
зованиями (в каждом периоде они суще-
ствуют от отдельных психических процессов 
до свойств личности) [3].

Опираясь на указанные показатели, 
сравним категорию курсантов и категорию 
слушателей, обучающихся по программам 
профессионального обучения (профессио-
нальной подготовки).

Категория курсантов образовательных 
организаций МВД России является, как пра-
вило, самой многочисленной и имеет свои 
особенности:

1. Курсанты в период поступления и об-
учения в вузе — это юноши и девушки в воз-
расте от 17 до 22 лет,что соответствует пе-
риоду юношества. Следует отметить, что, 
в отличие от студентов гражданских вузов, 
курсанты сразу «со школьной скамьи» попа-
дают в зону пристального внимания и опе-
ки всех сотрудников образовательной ор-
ганизации, занятых процессом их обучения 
и воспитания. Закрытый тип организации, 
пребывание в стенах вуза в течение всего дня, 
а часто и проживание в условиях казармы тре-
буют от курсантов строго соблюдения дис-
циплины, правил субординации, и правил 
внутреннего распорядка. Такие условия, с од-
ной стороны, создают благоприятную почву 
для формирования дисциплинированности, 
ответственности, обязательности. Вместе 
с тем, эти же условия для курсантов, ограни-
ченных в праве выбора форм взаимодействия 
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с преподавателями, могут стать основой фор-
мирования пассивности, безынициативности, 
отсутствия самостоятельности.

Социальная ситуация развития слушате-
лей профессионального обучения имеет свои 
отличия.

Обучающиеся по программам профессио-
нального обучения (профессиональной под-
готовки) — это молодежь в возрасте от 21 
до 27 лет (и старше). Это люди имеющие уже 
среднее профессиональное или высшее обра-
зование и опыт профессиональной деятель-
ности, как правило, не связанной со службой 
в органах внутренних дел. 

2. Центральным новообразованием в юно-
шеском возрасте является личностное и про-
фессиональное самоопределение, поиск своего 
места в обществе и общественных отношени-
ях. В период обучения, продолжают интенсив-
но развиваться самосознание и самооценка 
курсантов, формируется «Я-образ» личности, 
т. е. представление о своих индивидуальных 
свойствах и качествах, отношениях с реальной 
действительностью.

В отличие от курсантов, слушатели, об-
учающиеся по программам профессиональ-
ного обучения, — это люди, имеющие уже 
некоторый жизненный опыт. При этом муж-
чины уже прошли срочную службу в рядах 
Российской армии, что способствует фор-
мированию многих профессионально зна-
чимых качеств характера, осознанию себя 
как самостоятельной личности, понимаю-
щей свои ведущие потребности и интересы, 
стремящейся к тому, чтобы занять опреде-
ленное место в социуме. Более 30 % жен-
щин этой категории уже замужем и имеют 
ребенка (детей). По результатам наблюде-
ния и опроса обучающиеся этой категории 
более осознанно, чем курсанты подходят 
к выбору рода профессиональной деятель-
ности и, соответственно, более мотивиро-
ваны в процессе обучения. Следует также 
отметить, что большинство слушателей, 
имеющих высшее образование, уже облада-
ют навыками систематизации, обобщения, 
самостоятельного поиска информации.

3. Возраст курсантов (17—22 лет) харак-
теризуется завершением развития высших 
психических функций, которые приобрета-
ют все характеристики, соответствующие 
уровню развития психики взрослого чело-
века, что в полной мере можно отнести к рас-
сматриваемой нами категории слушателей. 

С учетом выделенных особенностей кур-
сантов и слушателей, обратимся к анализу 
методы и формы обучения, которые доказа-
ли свою эффективность в учебном процессе 

в Орловском юридическом институте МВД 
России имени В. В. Лукьянова.

Во-первых, следует отметить, что тради-
ционно сложившаяся последовательность 
форм учебной работы — лекция, семинар, 
практическое занятие неизменно дает ожи-
даемый результат. Такая последовательность 
позволяет обеспечить системность и целена-
правленность в изучении учебного материа-
ла, облегчает процесс его интериоризации 
вне зависимости от категории, с которой ра-
ботает преподаватель. У категории курсантов 
лекционное, семинарское, практическое заня-
тия, проводимые последовательно позволяют 
формировать и развивать навыки учебной де-
ятельности, самостоятельной работы с учеб-
ной информацией. Для слушателей, профес-
сионального обучения последовательность 
«лекция, семинар, практическое занятие» так 
же оправдана. Как правило, в отличие от кур-
сантов, у них отсутствуют многие знания дис-
циплин специализации, которые в рамках по-
лучения высшего образования курсантами 
последовательно изучаются.

Во-вторых, считаем, что свою эффек-
тивность неизменно подтверждает исполь-
зование активных методов обучения и ин-
терактивных форм работы на аудиторных 
занятиях. Активные и интерактивные фор-
мы работы опираются на знание и пони-
мание психологии человеческих взаимоот-
ношений и взаимодействий. В этом случае 
в деятельности преподавателя центральное 
место занимает не отдельный курсант или 
слушатель, а группа взаимодействующих об-
учающихся, которые, в процессе обсужде-
ния проблемных или спорных вопросов, сти-
мулируют активность друг друга, приходят 
к самостоятельным выводам и заключени-
ям, что и позволяет эффективно усваивать 
и закреплять учебный материал. При этом 
интеллектуальная активность значительно 
повышается и становится продуктивнее, если 
обучающемуся приходится доказывать свою 
правоту, обращаясь к ранее изученному мате-
риалу или опыту практической деятельности.

Мы предлагаем использовать активные 
методы обучения на всех видах аудиторных 
занятий.

В течение лекции, проводимой как для 
курсантов, так и для слушателей профессио-
нального обучения (профессиональной под-
готовки) хорошо зарекомендовала себя такая 
интерактивная форма обучения, как лекция- 
беседа. В рамках лекции беседа (или элемен-
ты беседы) обеспечивает решение ряда задач:

1. Активизация и поддержание на до-
статочном уровне внимания обучающихся. 



98 Кузнецова И. И.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (22) / 2019

При помощи вопросов к аудитории или от-
дельному слушателю преподаватель удается 
стимулировать активность обучающихся на 
занятии и расставлять акценты на наиболее 
значимых положениях лекции.

2. Стимуляция мыслительной деятель-
ности. Обучающиеся получают возможность 
сравнить различные подходы к предмету 
изучения, высказать свои собственные су-
ждения по теме. Естественным образом мо-
жет возникать ситуация поиска решения 
и, в этом случае, умозаключения несут в себе 
уже личностный смысл. 

3. Адаптация материала темы к личному 
и профессиональному опыту обучающихся. 
Для слушателей рассматриваемой категории 
возможность привести пример из жизни или 
профессиональной деятельности это способ-
ствует усвоению и принятию нового знания 
как части своего личного опыта. Для курсан-
тов, личный опыт которых весьма ограничен, 
а профессиональный чаще всего отсутствует 
приведение подходящего примера является 
средством наглядности, и от части, способ-
ствует расширению личного опыта, является 
возможностью соотнести свой собственный 
опыт с особенностями профессиональной де-
ятельности, в которую он вступает.

4. Развитие навыков общения и, в част-
ности, навыков аргументирования, ведения 
дискуссии, что закладывает основы форми-
рования такого комплексного профессио-
нально важного качества как коммуникатив-
ная компетентность.

В рамках семинарских и практических за-
нятий широко используются интерактивные 
методы и формы обучения. 

Так, например, на семинаре включение 
видеосюжета по теме занятия с его последу-
ющим обсуждением по предложенным пре-
подавателем вопросам значительно повыша-
ет активность и включенность обучающихся 
в тематику семинара. 

Использование видеозадач при изуче-
нии уголовного права в сочетании с мето-
дом анализа конкретных ситуаций позволя-
ет выработать алгоритм решения реальных 
практических ситуаций, сформировать на-
выки анализа, толкования правовых норм, 
что способствует формированию умений ме-
нять квалификацию преступлений в зави-
симости от изменений доказательственной 
базы, а также обеспечивать совместную дея-
тельность сотрудников различных правоох-
ранительных органов при решении служеб-
ных задач [2].

При проведении практических заня-
тий широко используется такая форма как 

ролевое проигрывание ситуаций профес-
сиональной деятельности. Так, на практи-
ческих занятиях посвященных психологии 
профессионального общения и психологии 
конфликтного взаимодействия эта форма ра-
боты является одной из наиболее эффектив-
ных. Для категории курсантов занятие орга-
низуется таким образом, чтобы обучающиеся 
не получали готовую последовательность 
действий или высказываний, не заучивали 
и разыгрывали предложенные в готовом ви-
де ситуации, а получали бы только фабулу, 
содержащую проблему, и далее самостоя-
тельно приходили к созданию и последую-
щему закреплению правильной последова-
тельности действий. 

Аналогичным образом организовано за-
нятие по данной тематике у слушателей фа-
культета первоначально подготовки. После 
ознакомления с основами управления кон-
фликтом в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел слу-
шатели разыгрывают по ролям типичные 
ситуации профессиональной деятельности, 
содержащие примеры конфликтного взаи-
модействия. При этом, один из слушателей 
выполняет роль сотрудника, другой — роль 
гражданина, провоцирующего конфликт. 
Примечательно, что выполняя эту работу об-
учающиеся обращаются к имеющемуся у них 
личному опыту, опыту профессиональной де-
ятельности, примерам из деятельности сво-
их коллег по службе. Если разрешить анало-
гичный конфликт в реальной деятельности 
не удавалось, то в процессе занятия есть воз-
можность совместно с преподавателем и дру-
гими слушателями обсудить проблемную 
ситуацию и найти оптимальное решение. 

Примечательно, что проведению прак-
тических занятий с использованием инте-
рактивных форм обучения в полной мере 
способствует материально-техническая ба-
за института. В Орловском юридическом ин-
ституте МВД России имени В. В. Лукьянова 
создан межкафедральный многофункцио-
нальный учебно-полигонный комплекс на 
загородной базе института (ММУПК ЗУБ), 
который представляет собой совокупность 
специализированных, многофункциональ-
ных, технически оснащенных учебных ауди-
торий, полигонов, центров и рабочих мест, 
предназначенных для проведения учеб-
ных занятий практической направленности, 
со всеми категориями обучающихся в це-
лях формирования и совершенствования 
компетенций и повышения профессиональ-
ного мастерства преподавателей, анализа 
и распространения положительного опыта 
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деятельности органов внутренних дел, вне-
дрения результатов научных исследований, 
проведения психолого-педагогических экс-
периментов [4].

Обратимся к опыту использования эле-
ментов проблемного обучения, которое так-
же относят к активным методам, в рамках 
изучения темы «Психология распознава-
ния лжи». Слушателям предлагается само-
стоятельно составить развернутый список 
ситуаций профессиональной деятельно-
сти, в которых требуется применение навы-
ков безинструментальной диагностики лжи 
или противоправных намерений лица. Спи-
сок маркеров ложных высказываний также 
не предлагается слушателям в готовом виде 
для запоминания. Сначала слушатели по под-
группам в процессе взаимодействия состав-
ляют свой список. Затем, в процессе группо-
вой работы, информация под руководством 
преподавателя систематизируется: состав-
ляется общий единый список, маркеры лжи 
классифицируются в нем по отдельным груп-
пам. Активные методы обучения использу-
ются и в рамках других практических заня-
тий. Результатом их использование является 

более полное и глубокое усвоение учебного 
материала.

Выводы
Таким образом, проанализировав опыт 

применения активных методов обучения 
и интерактивных форм учебной аудиторной 
работы с различными категориями обучаю-
щихся образовательной организации МВД 
России можем заключить, что указанные ме-
тоды:

— стимулируют активность на занятии 
и мыслительную деятельность обучающихся;

— позволяют адаптировать учебный ма-
териал к личному и профессиональному опы-
ту обучающихся, что способствует его лучше-
му усвоению;

— развивают навыки общения и, в част-
ности, навыки ведения дискуссии;

— развивают навыки командной работы;
— способствуют процессу личностного 

роста обучающихся. Именно активные мето-
ды обучения с учетом выделенных особенно-
стей обучающихся этой категории позволяют 
формировать на должном уровне профессио-
нальные компетенции. 
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ков в профессиональной деятельности. Опираясь на отечественный и зарубежный опыт 
исследования определены понятия профессионально-нравственной мотивации, класси-
фикация профессионально-нравственных мотивов деятельности, методы мотивации.

Ключевые слова: мотив, мотивация, профессионально-нравственная мотивация, стимул, 
стимулирование.

Mazur M. A.

STIMULATION OF DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL-MORAL MOTIVATION 

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

Mazur M. A.
Ministry of Internal Affairs of Russia 

“Khanty-Mansiysk” 
E-mail: ruzam86@rambler.ru

The article discusses the development of professional and moral motivation of employees 
in professional activity. Relying on domestic and foreign experience of research defined the 
concept of professional and moral motivation, classification of professional and moral motives 
of activity, methods of motivation.

Keywords: motive, motivation, professional and moral motivation, stimulus, stimulation.



101

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Мазур М. А.

Введение
В современных психологических иссле-

дованиях проблема формирования и разви-
тия мотивов деятельности рассматривается 
в связи с теорией деятельности. 

Психологами разработана целостная си-
стема представления мотивационной сфе-
ры профессиональной деятельности. Так, 
по мнению А. К. Марковой, В. А. Розанова, 
мотивация к профессиональной деятельно-
сти включает такие структурные элементы, 
как «профессиональное призвание; профес-
сиональные намерения; ценностные ориен-
тации в профессиональной деятельности; 
мотивы профессиональной деятельности; 
профессиональные притязания; профессио-
нальные ожидания» [4; 9, с. 224].

Сочетание различных групп мотивов (мо-
тивы понимания предназначения профес-
сии; мотивы профессиональной деятельно-
сти; мотивы профессионального общения; 
мотивы проявления личности в профессии), 
как отмечает А. К. Маркова, «образует вну-
треннюю детерминацию профессионально-
го поведения» [4]. Таким образом, мотивы 
совершенствования профессиональной дея-
тельности лежат в ней самой.

Описание исследования
Профессиональная мотивация рассма-

тривается в научной литературе как спец-
ифическое мотивационное образование, 
определяющееся динамическим сочетанием 
потребностей, мотивов и ценностных ориен-
таций, понуждающих к успешному овладе-
нию знаниями, умениями и навыками про-
фессиональной деятельности [2, с. 38]. При 
этом отмечается, что она в значительной сте-
пени оказывает влияние на эффективность 
деятельности, профессиональный и личност-
ный рост. 

Особо в современных исследованиях 
(Э. Рое, Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин и др.) 
рассматриваются профессионально-нрав-
ственные мотивы деятельности, на анали-
зе которых, мы остановимся более подроб-
но [5; 11].

В качестве базового понятия в данном 
случае выступает нравственность, которая 
рассматривается в двух аспектах: 

1) как особая форма общественного со-
знания и вид общественных отношений, 
один из основных способов регуляции дей-
ствий человека в обществе с помощью норм; 

2) система внутренних прав человека, 
основанная на гуманистических ценностях 
доброты, справедливости, порядочности, со-
чувствия, готовности прийти на помощь [3]. 

При этом подчеркивается, что нравствен-
ность проявляется в трех уровнях: 

1) поведения (деятельности); 
2) отношений;
3) сознания (самосознания).
Наиболее ярко нравственность проявля-

ется в поведении, деятельности человека. 
Особый интерес для нашего исследова-

ния представляет утверждение А. В. Мудрика, 
который, рассматривая нравственную дея-
тельность, выделяет в ней два аспекта: 

1) деятельность, сознательно подчинен-
ная какой-нибудь нравственной цели, высту-
пает как нравственно-воспитательная дея-
тельность; 

2) нравственная деятельность как вид 
профессиональной деятельности: производ-
ственной, политической, научной и в этом 
плане она составляет нравственную моти-
вацию деятельности — желание совершить 
добро, исполнить нравственный (професси-
ональный) долг, отстоять личную честь и до-
стоинство и т. д. [6, с. 28—29]

Важным для нашего исследования являет-
ся определение понятия «профессиональная 
нравственность» Г. Н. Серикова, в соответствии 
с которым она рассматривается как «характе-
ристика специалистов, в которой отражаются 
личные духовные и душевные качества, про-
являющиеся в процессе осуществления ими 
профессиональной деятельности и обусла-
вливающие влияние на ее результаты» [10].

Основываясь на данных положениях, 
определим свою позицию в отношении трак-
товки понятий, связанных с данным аспек-
том изучаемой проблемы.

Профессионально-нравственную моти-
вацию мы рассматриваем как динамический 
феномен, управляющий поведением сотруд-
ника, определяющий профессиональную на-
правленность сотрудника, организованность, 
активность и устойчивость.

В настоящее время существует несколько 
классификаций профессионально-нравствен-
ных мотивов деятельности.

Э. Рое за основу классификации профес-
сионально-нравственных мотивов берет 
известную классификацию А. Маслоу, кото-
рый выделил низшие и высшие потребности 
и строил их иерархию. Это потребности следу-
ющих видов: физиологические; безопасности; 
потребности в любви, в уважении, независи-
мости, информации, понимании; потребности 
в прекрасном и потребности в самоактуализа-
ции (самая высокая в иерархии) [5]. 

Одной из наиболее известных теорий 
профессионально-нравственной мотива-
ции является так называемая двусторонняя 
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теория удовлетворенности трудом Ф. Герц-
берга. Этот исследователь считает, что «мо-
тивацию можно охарактеризовать с помо-
щью основных потребностей: потребности 
к достижениям и потребности к избежанию 
неудач» [8, с. 113].

Несмотря на некоторые расхождения 
в оценке тех или иных мотивов профессио-
нально-нравственной деятельности, все ис-
следователи, занимающиеся этой проблемой, 
считают ее наиболее важной для успешно-
го совершенствования личности человека 
в профессии.

Сама деятельность в профессии предо-
пределяется структурой потребности сотруд-
ника, причем важной является удовлетворен-
ность процессом служебной деятельности, 
в которой потребности сотрудника будут ре-
ализованы наиболее полно.

Существенными мотивами служебной 
деятельности являются содержание и ха-
рактер службы, разнообразие выполняемых 
процессов, уровень интеллектуальной за-
груженности, необходимость решать задачи 
творческого характера, понимание смысла 
и назначения служебной деятельности. 

Итак, анализ психолого-педагогической 
литературы по проблеме мотивации профес-
сиональной деятельности позволяет конста-
тировать, что патриотическое воспитание 
сотрудников органов внутренних дел в про-
фессиональной деятельности находится в не-
разрывной связи с развитием профессиональ-
но-нравственной мотивации сотрудников.

Развитие профессионально-нравствен-
ной мотивации профессиональной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел 
осуществляется посредством педагогическо-
го стимулирования.

Исследованию проблемы педагогическо-
го стимулирования посвящены работы мно-
гих отечественных и зарубежных ученых 
(М. В. Богуславский, Г. С. Вяликова, Л. Ю. Гор-
дин, В. Г. Пряникова, В. Н. Тарасюк, Э. Тол-
мен, Д. Уотсон, Р. Шиманский и др.). Ряд 
работ посвящен педагогическому стимули-
рованию деятельности курсантов в услови-
ях военных вузов и вузов МВД (М. С. Балунов, 
Е. Г. Надежкин, В. О. Антониковский, И. А. Си-
доров, И. В. Юрцев и др.). 

Обобщив данные теоретического анализа 
и присоединяясь к мнению большинства авто-
ров (Л. Ю. Гордин, Г. С. Вяликова, Б. А. Кутузов, 
В. Г. Пряникова и др.), мы рассматриваем пе-
дагогическое стимулирование как целена-
правленный процесс применения внешних 
факторов (стимулов), которые, выступают побу-
дительными ненасильственными средствами 

актуализации реальных и потенциальных 
возможностей личности в условиях благопри-
ятного морально-психологического климата.

Такая трактовка рассматриваемого фено-
мена требует определения понятия «стимул», 
которое в научной понимается как «внешнее 
воздействие на организм, личность или на 
группу людей, отражаемое ими в формах пси-
хической реакции или мотива» [7]; как по-
буждение, толчок к каким-либо действиям; 
заинтересованность в совершении чего-ли-
бо [1, с. 229].

Выбор конкретных методов и приемов 
стимулирования осуществляется с учетом си-
туации взаимодействия, актуальных интере-
сов и потребностей субъектов воспитания, 
уровня личностного развития и пр. В зави-
симости от этого могут использоваться кос-
венные или прямые методы стимулирова-
ния, индивидуально-ориентированные или 
использующие потенциалы группы, связан-
ные с содержанием или характером деятель-
ности и т. д. 

Практика работы с личным составом 
показала, что важную роль в этом процессе 
играет профессионально-нравственная мо-
тивация профессиональной деятельности со-
трудников органов внутренних дел осущест-
вляющаяся посредством педагогического 
стимулирования.

Система мотивации как способа педаго-
гического взаимодействия представляет со-
бой совокупность методов мотивации. Основ-
ные методы мотивации:

— поощрение (вознаграждение) — в ви-
де материального и нематериального сти-
мулирования;

— принуждение — основано на страхе 
подвергнуться дисциплинарному наказанию;

— солидарность — развитие у сотрудни-
ков ценностей и целей, совпадающих или 
близких к ценностям и целям коллектива 
органа внутренних дел, с использованием 
убеждения, воспитания, обучения и созда-
ния благоприятного морально-психологиче-
ского климата.

В нашем исследовании мы чаще исполь-
зовали первую группу методов мотивации. 
Остановимся более подробно.

Поощрение — применение совокупности 
средств и приемов морального и материаль-
ного стимулирования подчиненных с целью 
побуждения их к повышению уровня своей 
профессиональной, служебной и другой дея-
тельности. При этом эффективным считается 
применение в виде средств поощрения соот-
ветствующих жестов, мимики и оценочных 
суждений руководителя, его поощрительных 
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обращений, выделение поступка или дей-
ствий подчиненного как примера для под-
ражания, поощрение согласно Дисциплинар-
ному уставу органов внутренних дел.

Метод поощрения формировал веру у со-
трудников в свои знания и силы, вдохновлял 
на новые достижения. Воспитательное воз-
действие поощрения увеличивается, когда 
оно соразмерно достигнутому успеху, о нем 
знают коллеги. 

В воспитании мы использовали принцип 
«от простого к сложному», личный высоко-
нравственный пример поведения руководи-
теля, а также следующие правила:

• «Не творите другим того, чего не хотите, 
дабы вам творили»;

• «Творите для других добро, елико воз-
можно вам сотворить для них»;

• «Храните законы… защищайте Отече-
ство от нападений неприятельских»;

• «Доставляйте Отечеству все те выгоды, 
какие только состоят в возможности вашей; 
не остановитесь в пределах, законами только 
предписанных, но устремляйтесь делать для 
него всякое добро, какое только любовь ваша 
вдохнуть может; да польза оного учинится 
вашим верховным, единственным законом».

Метод поощрения способствовал закре-
плению положительной деятельности, по-
ведения. 

Основные формами поощрения, которые 
мы использовали в процессе патриотическо-
го воспитания — это одобрение, похвала, на-
граждение, благодарность.

Одним из методов широкого применя-
емых в органах внутренних дел является 
специально-организованные мероприятия 
(традиции, ритуалы и другие торжественные 
мероприятия). Так, например, нами приме-
нялись в работе, ритуалы вручения оружия 
молодым сотрудникам, вручения удостовере-
ний молодым сотрудникам, вручения сотруд-
никам нагрудных знаков, вручение погон, 
объявление поощрений, проводов сотруд-
ника на пенсию, отдания почестей при по-
гребении.

Традиции и ритуалы органов внутренних 
дел содействовали укреплению и развитию 
сознательной дисциплины, патриотическо- 
му воспитанию сотрудников, высокоразвито-
го чувства ответственности и долга. Главное 
в ритуале — осознание долга и ответствен-
ности перед своим народом, коллективом 
и всем обществом. В каждом новом ритуале 
отражаются чувства, испытываемые к сво-
ей Родине.

В нашей работе мы использовали основ-
ные формы воспитания на традициях:

• изучение истории полиции и органа 
внутренних дел, в котором служат сотруд-
ники;

• экскурсии по местам боевой славы с воз- 
ложением венков к монументам и памятни-
кам;

• посещение музеев;
• просмотры кино-, видеофильмов и по-

следующее их обсуждение;
• ежегодное празднование Дня сотруд-

ника органов внутренних дел Российской 
Федерации;

• систематические встречи с ветеранами 
органов внутренних дел, тружениками тыла;

• строевые смотры, торжественные мар-
ши полиции по улицам населенных пунктов;

• шефство над семьями погибших 
сотрудников;

• проведение отдельных занятий в систе-
ме профессиональной подготовки личного 
состава, участие в организации конкурсов 
профессионального мастерства;

• участие в уроках мужества и других 
патриотических мероприятиях.

Таким образом, воспитательное воздей-
ствие полицейских ритуалов и традиций 
заключается в том, что они олицетворя-
ют службу в органах внутренних дел, само-
отверженность, самопожертвование и сме-
лость при выполнении своего долга перед 
Родиной и народом.

Ведущее место в группе методов формиро-
вания положительного опыта в процессе дея-
тельности занимает педагогическое требование 
руководителя. Требование как метод воспита-
ния может иметь следующее назначение: вы-
ступать в качестве нормы дисциплинированно-
го поведения; в качестве определенной задачи, 
которую сотруднику необходимо решить в хо-
де практической деятельности; требование мо-
жет стимулировать и тормозить деятельность 
сотрудника (указание сроков начала и окон-
чания той или иной деятельности); требова-
ние может побуждать к целесообразным дей-
ствиям (например, требование к составлению 
программы праздничного мероприятия). Тре-
бования могут предъявляться к сотруднику 
в прямой или косвенной форме. Нами использо-
вались как прямые требования (указания, при-
казы), так и косвенные требования (советы, 
просьбы, намеки). Форма требования выбира-
лась руководителем, исходя из индивидуальных 
особенностей сотрудника и поставленной цели.

Выводы
Итак, реализация педагогического стиму-

лирования для развития профессионально- 
нравственной мотивации профессиональной 
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деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел основывается на положении о том, 
что стимул, выступая как внешнее побужде-
ние к деятельности, способствует формиро-
ванию и развитию мотивов, характеризую-
щих внутреннее побуждение. Применение 

различных методов стимулирования повы-
шает эффективность данной деятельности 
и обеспечивает функционирование системы 
патриотического воспитания сотрудников 
органов внутренних дел в профессиональ-
ной деятельности.
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Введение
Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. даже по прошествии стольких лет 
имеет особое значении в истории нашего го-
сударства и его народа. Историческая победа 
достигнута благодаря совместным усилиям 
советских народов и государственных орга-
нов. Не смотря на двойственное отношение 
к войскам народного комиссариата внутрен-
них дел (далее — НКВД), следует отметить, 
что ими вписано немало героических стра-
ниц в этой истории.

НКВД в период Великой Отечественной 
войны вынуждено было решать не свой-
ственные этой структуре задачи, в том чис-
ле пресечение воинских преступлений (де-
зертирство и уклонение от мобилизации), 
борьба с паникерами и диверсантами, рас-
пространителями провокационных слухов, 
обеспечение безопасной эвакуации населения 

и промышленных предприятий. В рассматри-
ваемый период произошел всплеск детской 
беспризорности и безнадзорности, а также 
в целом преступности несовершеннолетних, 
рост хищений государственной и личной соб-
ственности, спекуляции. Со всеми указанны-
ми явлениями органы внутренних дел справ-
лялись на достаточно высоком уровне [1, с. 8].

Привлечение сотрудников НКВД к не-
свойственным функциям повлекло рост на-
грузки на них, а несовершенство правовой 
базы приводило к возложению на них допол-
нительных сложных задач. В то же время со 
своей задачей — охрана тыла действующих 
армий НКВД успешно справилось.

Описание исследования
НКВД — центральный орган государ-

ственного управления СССР по борьбе с пре-
ступностью и поддержанию общественного 

History of Legal Order



106 Маликов Ж. К. 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (22) / 2019

порядка, в 1934—1943 годах (с перерывом 
с 3 февраля по 20 июля 1941 года) — также 
и по обеспечению государственной безопас-
ности. Образован постановлением ЦИК СССР 
от 10 июля 1934 года. В состав НКВД СССР во-
шли НКВД РСФСР и Объединенное Государ-
ственное Политическое Управление СССР, 
переименованное в Главное управление го-
сударственной безопасности (ГУГБ). В сфере 
ответственности НКВД находились комму-
нальное хозяйство и строительство, другие 
отрасли промышленности, а также полити-
ческий сыск и право вынесения приговоров 
во внесудебном порядке, система исполне-
ния наказаний, внешняя разведка, погранич-
ные войска, контрразведка в армии. Впослед-
ствии преобразован в МВД СССР в 1946 году.

С началом Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. в целях концентрации усилий 
органов государственной и общественной без-
опасности по обороне страны 20 июля 1941 
НКГБ СССР и НКВД СССР были объединены 
в единый наркомат — НКВД СССР.

Постановлением Государственного Ко-
митета Обороны от 17 октября 1941 г. были 
расширены внесудебные функции НКВД по-
скольку особому совещанию НКВД СССР было 
предоставлено право с участием прокурора 
Союза ССР по возникающим в органах НКВД 
делам о контрреволюционных преступлени-
ях против порядка управления СССР, пред-
усмотренных статьями 58 и 59 Уголовного 
кодекса РСФСР выносить соответствующие 
меры наказания вплоть до расстрела [2, с. 11]. 

Постановлением от 25 июня 1941 г. СНК 
СССР возложил на войска НКВД задачу охра-
ны тыла действующей Красной Армии, для 
чего были созданы управления войск НКВД 
каждого фронта. 

В войска НКВД входили следующие под-
разделения:

— органы НКВД, относящиеся к послед-
нему типу, включали в себя следующие под-
разделения:

— главные управления пограничных войск;
— войска НКВД по охране ЖД сооруже-

ний. Эти полки НКВД должны были также за-
щищать и стратегически важные предприя-
тия для страны;

— управление конвойных войск;
— управление пропаганды и агитации;
— военное снабжение и военно-строи-

тельный отдел.
Внутренние войска НКВД имели опреде-

лённые задачи, которыми они занимались 
в первую очередь. К ним относились:

— борьба с бандитизмом, в том числе, как 
уголовный, так и политический бандитизм;

— борьба с пособниками таких банд. 
Именно с этого времени за полками НКВД 
и закрепилась недобрая слава кровавых па-
лачей, ведь пособниками бандитов часто вы-
ступали их родственники, которые являлись 
гражданскими лицами.

Начальники полков НКВД курировали 
операции по выявлению, обнаружению, пре-
следованию и уничтожению всех незаконных 
бандформирований на территории страны.

ОГПУ была передана милиция — един-
ственный орган, уполномоченный вести опе-
ративно-розыскную работу и имевший сеть 
подразделений, которая охватывала всю 
страну. К тому же милиция представляла со-
бой самое многочисленное звено в структу-
рах бывших наркомвнуделов [7, с. 22].

С 1934 по 1941 годы основными задачами 
полков НКВД была помощь пограничникам 
и внутренним войскам. В 1941 году специ-
альным приказом НКВД РСФСР все эти пол-
ки реорганизовались во внутренние войска. 
При этом сама угроза войны требовала ре-
шительных мер в совершенствовании струк-
тур органов НКВД, приближая их к выполне-
нию тех задач, которые неизбежно вставали 
перед ними в случае войны. Функции войск 
и органов НКВД неизмеримо расширялись.

НКВД РСФСР до войны не пользовалось 
особой популярностью в народе, так как яв-
лялись, от части, карательным органом.

Несмотря на то, что советская контрраз-
ведка в последний этап существования СССР 
и в момент образования Российской Федера-
ции постоянно поливается грязью, на самом 
разведчики НКВД РСФСР являлись одними из 
лучших в мире. Разведка, как во время войны, 
так и в довоенный период — это очень мощ-
ный инструмент воздействия на противника. 
Благодаря разведчикам, можно узнать инфор-
мацию о текущем состоянии и планах врага, по-
сле чего нанести точный и смертельный удар.

От аналогичных действий соперника 
страну защищает контрразведка. В мировой 
практике существует множество примеров 
того, как один единственный диверсант смог 
нанести урон стране, намного превышающий 
урон от целой дивизии.

Контрразведка занималась и работой вне 
частей Красной Армии. Сотрудники управле-
ния НКВД готовили своих диверсантов, зани-
мались забрасыванием оперативных групп 
на территории, занятые противником. Сей-
час считается, что знаменитое партизанское 
движение зародилось благодаря народному 
самосознанию, но на самом деле большин-
ство отрядов было образовано именно сот-
рудниками НКВД.
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Разведка НКВД занималась также радио-
играми с немецкими радистами. Благодаря 
внедрённым агентам удавалось передавать 
противнику заведомо ложные сведения, ка-
сающиеся военных планов. Знаменитый 
«СМЕРШ» также часто участвовал в боевых 
операциях. Например, в 1944 году группа из 
пяти чекистов смогла проникнуть в архив не-
мецкой разведки в Риге, захватив все секрет-
ные документы.

В настоящее время принято считать всех 
военных полков НКВД кровавыми палача-
ми, а их начальников маньяками, исполь-
зующими войну для удовлетворения своих 
фантазий. Всех арестованных сейчас заоч-
но причисляют к мученикам, которых рас-
стреливали без суда и следствия. Тех, кого не 
расстреляли, завербовывали и использовали 
в качестве внештатных осведомителей.

А вот рассекреченные архивы говорят 
о том, что разведка НКВД действовала более 
мягко. Судя по последним данным, за пери-
од с 1941 по 1944 годы в лагеря для военно-
пленных попало около 320 000 человек. По-
сле соответствующих проверок, около 70 % 
из них попали обратно на фронт. Около 3 % 
попало в конвойные войска и оборонную 
промышленность. Около 2,5 % было отправ-
лено в штрафные батальоны.

Арестовали только 3,5 % от общего ко-
личества. Оставшиеся 20 % подверглись до-
полнительным проверкам, чтобы определить 
степень их виновности перед страной. После 
войны ситуация особо не изменилась. На ро-
дину возвратилось около 4,2 миллиона со-
ветских граждан. Всего около 1,8 % из них 
были переданы в распоряжение НКВД для 
допросов и разбирательств [6, с. 45].

А вот среди военнопленных, переданных 
в руки НКВД, процент был около 15. Имен-
но расследование военных преступлений 
и занимались сотрудники НКВД после войны. 
Несмотря на кажущийся высокий процент, 
это были следующие категории военных:

— власовцы;
— бургомистры;
— начальники полиции и рядовые члены, 

которые собственноручно расстреливали со-
ветских граждан;

— служащих гестапо;
— красноармейцев, которые доброволь-

но перешли на службу гитлеровцам, и прочие 
подобные предатели родины.

Несмотря на то, что сталинский режим счи-
тается кровавым и беспощадным, большую 
часть предателей просто освободили от уго-
ловной ответственности, отправив их в специ-
альные поселения на 6 лет. После 1952 года 

им даже сняли судимости, а годы работы 
в лагерях зачли в качестве трудового стажа.

В ГУЛАГ отправили только тех военно-
пленных, которые во время войны соверша-
ли серьёзные преступления против своего 
народа.

В зависимости от обстановки в тылу 
в деятельность территориальных органов 
госбезопасности вносились существенные 
коррективы, уточнялись задачи, например, 
выявление фактов злоупотреблений в во-
енкоматах, госпиталях, борьба с членовре-
дительством на объектах промышленного 
производства, хищение государственного 
имущества и др. [2, с. 15; 4, с. 39] 

Участвуя в выполнении решений воен-
ных и гражданских органов власти, войска 
НКВД главные усилия направляли против 
агентуры противника. Агентурно-осведоми-
тельная сеть, сведенная в резидентуры, су-
ществовала на всех оборонных предприяти-
ях и важнейших государственных объектах. 
Только с 1 октября 1941 г. по 1 мая 1942 г. 
в Ленинграде среди личного состава вахтер-
ской охраны промышленных предприятий 
органами НКВД было завербовано 6 резиден-
тов и 65 осведомителей [2, с. 12; 3, с. 251].

Особо тщательно контроль проводился в уг- 
рожаемых нацистской оккупацией районах.

Десятки тысяч человек по признакам на-
циональной, социальной, политической не-
благонадежности были взяты в агентурную 
разработку, тысячи из них арестованы, мно-
гие — расстреляны. Пик репрессий выпал 
на 1941—1942 года. За первые полтора года 
войны в результате массовых операций вме-
сте со многими невиновными была репресси-
рована и часть кадровой агентуры немецкой 
разведки, массово забрасываемыми в глубо-
кий советский тыл с разведывательно-под-
рывными целями. 

В связи с резким увеличением числен-
ности военнопленных в системе НКВД СССР 
24 февраля 1943 года было создано специаль-
ное Управление по делам военнопленных 
и интернированных. Для военнопленных 
имелось 24 лагеря (в том числе 4 офицер-
ских) и 11 фронтовых приемно-пересыль-
ных лагерей. 

К задачам НКВД относилось, в частности, 
раскрытие в среде военнопленных и интер-
нированных диверсионных и антисоветских 
подпольных формирований, террористи-
ческих организаций и групп, призывающих 
к саботажу на производстве, занимающихся 
вредительством, склонных к экономическим 
преступлениям, выявление лиц, собиравших 
во время нахождения в плену шпионские 
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сведения об экономическом, политическом 
и военном положении СССР, агентурное ос-
вещение политических настроений военно-
пленных и интернированных и их реакций 
на актуальные политические, социально -
экономические события в стране, отношения 
к войне, социалистическому строю, советско-
му государству и народу, вскрытие фактов 
нарушений служебной, воинской дисципли-
ны и антиморальных действий личного со-
става [5, с. 103; 8, с. 134].

В связи с резким увеличением числен-
ности военнопленных в системе НКВД СССР 
24 февраля 1943 года было создано специ-
альное Управление по делам военнопленных 
и интернированных. Для военнопленных 
имелось 24 лагеря (в том числе 4 офицер-
ских) и 11 фронтовых приемно-пересыль-
ных лагерей. 

К задачам НКВД относилось, в частности, 
раскрытие в среде военнопленных и интер-
нированных диверсионных и антисоветских 
подпольных формирований, террористиче-
ских организаций и групп, призывающих 
к саботажу на производстве, занимающихся 
вредительством, склонных к экономическим 
преступлениям, выявление лиц, собирав-
ших во время нахождения в плену шпион-
ские сведения об экономическом, политиче-
ском и военном положении СССР, агентурное 

освещение политических настроений воен-
нопленных и интернированных и их реакций 
на актуальные политические, социально- 
экономические события в стране, отношения 
к войне, социалистическому строю, совет-
скому государству и народу, вскрытие фак-
тов нарушений служебной, воинской дисци-
плины и антиморальных действий личного 
состава [8, с. 134].

Выводы
Таким образом, деятельность НКВД в го-

ды Великой Отечественной войны в целом 
была направлена на достижение единой цели 
победы над врагом. Его сотрудники с честью 
выполнили свой гражданский и служебный 
долг и внесли значительный вклад в победу 
над врагом. 

Проведенное исследование позволяет 
сформулировать некоторые практические 
рекомендации. В интересах развития исто-
рической науки необходимо ускорить рабо-
ту по рассекречиванию документов, в том 
числе посвященных деятельности органов 
НКВД в годы Великой Отечественной войны, 
что даст возможность наиболее комплекс-
но рас смотреть работу ведомства и извлечь 
определенные уроки; важно открыть доступ 
исследователей в спецархивы, например, 
ЦА ФСБ РФ, региональные архивы ФСБ.
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Статья посвящена проблеме возникновения и эволюции государственно-правового меха-
низма противодействия преступности несовершеннолетних в российском государстве. 
Автор подвергает ретроспективному анализу исторический период середины и второй 
половины XIX века, когда в отечественной правовой системе активно внедрялись специаль-
ные законодательные акты в отношении несовершеннолетних, вследствие чего создавались 
предпосылки возникновения целостной системы борьбы с ювенальной преступностью.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, противодействие криминализации 
подростков, уголовная политика.
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The article is devoted to the problem of the emergence and evolution of the state-legal mechanism 
of combating juvenile delinquency in the Russian state. The author makes a retrospective analysis 
of the historical period of the middle and second half of the XIX century, when the Russian legal 
system actively introduced special legislation about minors, which created the preconditions for 
the emergence of a strong system of combating juvenile crime.
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Введение
Вопросы возникновения в отечественной 

правовой системе специального механизма 
по противодействию преступности несовер-
шеннолетних мало исследованы в юридичес-
кой литературе последних лет, оставляя ши-
рокие возможности для их теоретического 
осмысления.

Постановка проблемы
С одной стороны, появление обшир-

ных ювенально-правовых институтов, зна-
чительная ведомственная и должностная 
специализация по делам несовершеннолет-
них вкупе с последовательным принятием 
блока специальных нормативных правовых 
актов характерна для современного этапа 
развития российского государства. С другой 
стороны, едва ли вызовет споры тезис о том, 
что наибольшей результативности предпри-
нимаемые государством специальные меры 
противодействия процессам криминализа-
ции в подростковой среде достигли в совет-
ский период. И, тем не менее, представляет-
ся, что отмеченные периоды существования 
отечественной правовой системы, при всей 
их уникальности, не могут быть упомяну-
ты как давшие отправную точку становле-
ния и развития государственно-правового 
механизма противодействия преступности 
несовершеннолетних. В этой связи, думает-
ся, что истоки формирования такого меха-
низма следует искать в уголовной политике 
российского государства дореволюционного 
периода, действующих в тот период прин-
ципах уголовного права в борьбе с преступ-
ностью [1].

Вместе с тем, следует учитывать то об-
стоятельство, что фактически первым за-
конодательным актом в рамках российской 
правовой системы, давшей уголовно-право-
вую трактовку понятия несовершеннолетне-
го, а также закрепившим основные особен-
ности правового статуса лиц не достигших 
совершеннолетия в рамках уголовного, уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполни-
тельного права было Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных, которое было 
учреждено в 1845 году [9]. До этого отече-
ственное законодательство ограничивалось 
лишь формальным определением возраста 
наступления уголовной ответственности, 
а также возраста, когда лицо признавалось 
взрослым с точки зрения применения к нему 
предусмотренных законом мер. При этом ис-
следователями отмечается, что первое упо-
минание о применении к подросткам осо-
бых уголовно-правовых мер относится вовсе 
к 1864 году [4, с. 25].

Отмеченная особенность отнюдь не яв-
ляется ни случайностью, ни следствием 
последовательного урегулирования зако-
нодателем сфер, ранее недостаточно под-
вергнутых правовой регламентации. Дело 
в том, что как видно из анализа известных 
в настоящее время данных уголовной стати-
стики рассматриваемого исторического пе-
риода, именно во второй половине XIX века 
в Российской империи наблюдался резкий 
всплеск подростковой преступности.

Описание проводимого исследования
Как известно, с начала реформаторской де-

ятельности Александра II, то есть с 1861 года, 
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в Российской империи наблюдался рост об-
щей преступности. Так, в указанный год бы-
ло зафиксировано 433,5 тысяч подсудимых 
и 79,7 тысяч осужденных. Рост продолжил-
ся и далее: в 1865 году из 510,5 тысяч обви-
няемых по уголовным делам осуждено было 
94 тысячи [2, с. 898]. При этом подростковая 
преступность традиционно подчиняется об-
щим тенденциям преступности. В подтверж-
дение этого тезиса исследователи также 
приводят статистические данные второй по-
ловины XIX века. Так, в частности, отмечает-
ся, что с 1874 по 1894 год число преступни-
ков в возрасте от 10 лет до 21 года (в 10 лет 
несовершеннолетний приобретал уголовную 
деликтоспособность, а в 21 достигал совер-
шеннолетия) увеличилось почти в два раза 
[11, с. 3].

Интересно, что знаменитый российский 
ученый-юрист Н. С. Таганцев отмечал еще 
один важный статистический показатель, ко-
торый явно указывал о существенной кри-
минализации несовершеннолетних. Так, до-
ля подростков, совершивших преступление 
в группе, от всех несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, в 1855 году в России 
составляла 62 %, а в 1868 г. — 67 % [8, с. 33]. 
Иными словами, в российском государстве 
периода второй половины XIX века наблю-
дался и количественный, и качественный 
рост подростковой преступности.

Говоря о причинах обострения про-
блемы преступности несовершеннолетних 
в отмеченный исторический период, следует 
заметить, что основное место среди соверша-
емых подростками второй половины XIX ве-
ка преступлений занимали правонарушения 
имущественного характера. С учетом этого 
очевидно, что причины подобной кримина-
лизации кроются в недостаточно высоком 
жизненном уровне населения, ставшим пред-
сказуемым следствием значительных соци-
альных перемен эпохи «Великих реформ». 
Другой видный дореволюционный россий-
ский юрист А. Ф. Кистяковский, в подтверж-
дение данной версии замечал, что «среди 
малолетних преступников только самый ни-
чтожный процент детей происходит от до-
статочных родителей, а что все остальные 
суть дети или нищих и бродяг, или преступ-
ников, или умерших и без вести пропавших, 
и людей, коих обеспечение сомнительно. Ед-
ва ли можно сомневаться, что заброшенность 
детей, бедность и безнравственность роди-
телей, играют исключительно господству-
ющую роль между причинами преступности 
детей. Статистические цифры показывают, 
что почти все преступления, совершаемые 

малолетними, заключаются или в нищенстве 
и в бродяжестве, или в краже и мошенниче-
стве» [3, с. 12].

Безусловно, Уложение 1845 года с его 
весьма скупой регламентацией вопросов 
и особенностей ответственности несовер-
шеннолетних, не могло в полной мере от-
вечать стремительно изменяющимся со-
циальным условиям и должным образом 
реагировать на отмеченный рост процессов 
криминализации в подростковой среде. Оче-
видно, что законодательная база нуждалась 
в реформировании.

С этого момента, в качестве, своего ро-
да, реакции на обострение криминогенной 
обстановки, в российской правовой системе 
началось формирование специального раз-
дела нормативных документов ювенального 
характера, свидетельствующее о начале ре-
ализации отдельной отрасли государствен-
но-правовой политики.

Возможно первым по-настоящему серьез-
ным нормативным документом, явившим-
ся результатом доктринальной проработки 
проблемы роста подростковой преступности, 
стал изданный в 1876 году Устав «О преду-
преждении и пресечении преступлений» [10]. 
Особенностью данного законодательного ак-
та следует признать, во многом, комплекс-
ный подход к организации деятельности 
по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также 
распределение обязанностей и полномочий 
по предупреждению правонарушений не-
совершеннолетних на широкий круг лиц, 
от дворников до сотрудников полиции.

Следующим вполне объяснимым ша-
гом в реализации отмеченной государствен-
но-правовой политики реакционного харак-
тера стало издание Положения «О негласном 
полицейском надзоре от 01 марта 1882 года, 
наделившее полицейский департамент 
широчайшими полномочиями по надзору 
за потенциально опасными и склонными 
к совершению правонарушений лицами из 
числа молодежи [7].

Параллельным ходом с шестидесятых 
годов девятнадцатого столетия в стране ак-
тивно создавались специализированные уч-
реждения для временного содержания несо-
вершеннолетних, прежде всего, приюты. При 
этом в вопросах противодействия кримина-
лизации подростков отмечалась некоторая 
консолидация усилий государства и обще-
ства. Знаковым нормативным актом, факти-
чески закрепившим подобную консолидацию, 
следует считать Закон 1892 года «Об отдаче 
в исправительные приюты арестантов из 
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несовершеннолетних, состоящих под след-
ствием или судом, и порядке доставления не-
совершеннолетних в эти приюты» [6]. Данный 
закон официально закрепил за указанными 
специализированными учреждениями для 
подростков ресоциализирующую, исправи-
тельно-превентивную функцию. Именно 
в этот период российская правовая систе-
ма, еще менее полувека до того практически 
не знавшая разницы между несовершенно-
летним и взрослым преступником, после-
довательно пришла к идее о необходимости 
специального подхода в решении вопросов 
ювенально-правового характера. По всей 
стране складывалась единая социально-пра-
вовая система, своего рода, выработанный за-
конодателем механизм по противодействию 
криминогенным процессам в детской и под-
ростковой среде. Необходимо было только 
увенчать данную систему решающим законо-
дательным актом, который бы окончательно 
утвердил особый статус несовершеннолетних 
лиц в уголовном, уголовно-процессуальном 
и уголовно-исполнительном аспекте.

Результат исследования
Таким документом следует считать Закон 

1897 года «Об изменении форм и обрядов судо-
производства по делам о преступных деяниях 
малолетних и несовершеннолетних, а также 
законоположений об их наказуемости» [5]. 
Данный закон стал значительной вехой 

в развитии механизма противодействия пре-
ступности несовершеннолетних, поскольку 
признавал за несовершеннолетними зна-
чительные гарантии в уголовно-правовой 
сфере; иными словами, признавал за дан-
ной категорией лиц особый правовой статус 
впервые в российской истории. Законодатель 
поставил точку в вопросе о необходимости 
выделения несовершеннолетних правонару-
шителей в отдельную группу, признав необ-
ходимость применения к данной категории 
особых правовых мер, принципиально отли-
чающихся от наказаний и иных форм воздей-
ствия на взрослых преступников.

Заключение
Таким образом, фактически сложивший-

ся во второй половине XIX века в России го-
сударственно-правовой механизм противо-
действия преступности несовершеннолетних 
прошел ряд стремительных, но, все же, эволю-
ционных изменений, ознаменовавших с изда-
нием Закона 1897 года «Об изменении форм 
и обрядов судопроизводства по делам о пре-
ступных деяниях малолетних и несовершен-
нолетних, а также законоположений об их 
наказуемости» важную историко-правовую 
веху, связанную с полноценной специализа-
цией правового статуса несовершеннолетних, 
отделившего их от общей массы преступни-
ков в уголовно-правовом, процессуальном 
и уголовно-исполнительном аспекте.
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Рост хулиганских проявлений в населенных пунктах Алтайского края в 50—60-е годы 
прошлого века, несло серьезную угрозу общественному порядку. Хулиганы своими дей-
ствиями проявляли презрение к правам и свободам граждан, юридическим основам 
советского государства, не давали жителям края возможность полноценно отдохнуть 
после трудового дня. В темное время суток, хулиганы терроризировали одиноких прохо-
жих, ломали и портили скамейки, ограждения, насаждения, разбивали фонари, распивали 
спиртные напитки, громко пели и разговаривали, мешая спать в соседних домах. Чув-
ство собственного превосходства над своими жертвами, ложно повышали их самооценку. 
Отдельными видами хулиганства стали непристойные высказывания в радиоэфире 
и действия противоправного характера на спортивных мероприятиях. 
Увеличение численности хулиганов способствовало освобождение значительной части 
осужденных из мест лишения свободы, во время массовых амнистий. Хулиганами чаще 
становились из-за бытовой неустроенности, правового нигилизма и подросткового макси-
мализма. Последствия второй мировой войны, привели к тому, что множество детей жило 
в неполных семьях, где мать много работала, не уделяя должного вниманию воспитанию 
подрастающего поколения. К тому же свою отрицательную роль сыграли «культ блатной 
романтики», устные предания и музыкальные произведения криминального содержания.
В качестве противодействия этому явлению органы внутренних дел широко применяли 
профилактическую работу, привлекая к совместному патрулированию добровольные 
объединения граждан, ужесточая судебное преследование.
Серьезные проблемы в правоохранительной системе, вызванные непродуманными 
реформами, нерешенные кадровые проблемы, отсутствие полноценного досуга моло-
дежи, распространение пьянства и алкоголизма, отсталая инфраструктура не позволило 
полностью решить вопрос с ликвидацией хулиганства на территории Алтайского края 
в данное время.
Ключевые слова: хулиганы, милиция, общественный порядок, граждане, профилактика, 
наказание.
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The growth of hooligan manifestations in the settlements of the Altai territory in the 50—60s 
of the last century, was a serious threat to public order. Hooligans their actions showed contempt 
for the rights and freedoms of citizens, the legal foundations of the Soviet state, did not give 
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the residents of the region the opportunity to fully relax after a hard day. In the dark, bullies 
terrorized lonely passers-by, broke and vandalized benches, fences, plantings, smashed lights, 
drank alcohol, sang and talked, disturbing sleep in the neighboring houses. A sense of self-
superiority over their victims, falsely increased their self-esteem. Some types of hooliganism 
were obscene statements on the radio and illegal actions at sporting events. 
The increase in the number of hooligans contributed to the release of a large part of the convicts 
from prison, during mass amnesties. Bullies were more often due to the poor living conditions, 
legal nihilism and teenage maximalism. The consequences of the second world war, led to the fact 
that many children lived in single-parent families, where the mother worked hard, not paying 
due attention to the education of the younger generation. In addition, its negative role was played 
by the “cult of thug romance”, oral traditions and musical works of criminal content.
As a counteraction to this phenomenon, the internal Affairs bodies widely used preventive work, 
involving voluntary associations of citizens in joint patrolling, toughening the prosecution.
Serious problems in the law enforcement system caused by ill-conceived reforms, unresolved 
personnel problems, lack of proper leisure for young people, the spread of drunkenness and 
alcoholism, backward infrastructure did not allow to fully resolve the issue with the elimination 
of hooliganism in the Altai territory at this time.

Keywords: Hooligans, police, public order, citizens, prevention, punishment.

Введение
В изучаемый период особую озабочен-

ность правоохранительным органам вызыва-
ли факты хулиганских действий в Алтае, ког-
да грубо нарушался общественный порядок, 
публично выражалось неуважение к гражда-
нам и нормам социалистической законности.

В послевоенный период отмечался устой-
чивый рост данного вида преступлений. Если 
в 1946 г., в стране за хулиганство было осу-
ждено около 70 тыс. чел., то в 1956 г. почти 
200 тыс. чел. [9, с. 99]

В 1954 г. на долю хулиганов приходилось 
до 38 % от всех зарегистрированных преступ-
лений в СССР [5, л. 76—98]. Доминирующим 
видом преступности в 1962 г. в крае являлось 
хулиганство. За 1-ю первую половину 1962 г. 
39,8 % из всех зарегистрированных преступ-
лений составило хулиганство [16, л. 114]. 

В советском законодательстве постепен-
но происходило ужесточение наказания за 
данное деяние. В статье 74 Уголовного ко-
декса РСФСР 1926 г. за хулиганские действия 
совершенные на предприятиях, в учрежде-
ниях и в общественных местах предусматри-
валось наказание — лишение свободы сро-
ком на один год, а в случае исключительного 
цинизма и дерзости до двух лет [8]. Приня-
тый в 1960 г. уголовный кодекс РСФСР (ста-
тья 206), за злостное хулиганство наказы-
валось лишением свободы на срок до пяти 
лет или исправительными работами на срок 
до двух лет [10].

Описание исследования
Хулиганские проявления являлись серь-

езной угрозой соблюдению общественно-
го порядка. На проспекте имени Ленина в го-
роде Барнауле в феврале 1957 г. на супругов 
Хорошевцевых вечером напали хулиганы. 

Но благодаря своевременной помощи прохо-
дящих мимо граждан были задержаны. Ими 
оказались братья Артур и Олег Курас — рабо-
чие одного из предприятий города [1].

Неполные семьи, слабый педагогический 
родительский контроль, негативное влияние 
«улицы» провоцировали «трудных подрост-
ков» к хулиганским действиям. В школе № 4 
г. Бийска в 7 классе учился второй год Скобе-
лев, его воспитывала одна мать, отец погиб 
на фронте. Сын не слушался свою мать, вел 
себя агрессивно, заявляя «я тебе голову отру-
блю». Этот мальчик в 1964 г. ударил по лицу 
в общественном месте офицера Советской 
армии, после его попытки провести с ним 
воспитательную беседу, заявив «ты больше 
ко мне не ходи, так как ты спишь с моей ма-
терью» [7, л. 119].

Культ физического насилия, злоупотре-
бление спиртными напитками царивший 
в молодежной среде, низкий уровень право-
вой культуры являлось благоприятной сре-
дой для нарушителей общественного порядка.

29 июня 1956 г. на станции Леньки Бла-
говещенского района произошла групповая 
драка, и беспорядки, в результате чего бы-
ли нанесены ножевые и огнестрельные ра-
нения дробью девятью молодым строителям 
приехавших из г. Пятигорска. Этим событиям 
предшествовала драка между местной моло-
дежью и приезжими в станционной чайной 
еще 8 июня 1956 г. [13, л. 18]

Серьезный упор в противостоянии с ху-
лиганами делался на профилактической ра-
боте среди молодежи. В общественных орга-
низациях сотрудниками органов внутренних 
дел проводились кампании по дискредитации 
в глазах местных жителей хулиганов, исполь-
зуя лозунг «чтоб хулиган раскис и сник — 
возьми его за воротник» [2]. 
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Тематика лекций, докладов и бесед была 
разнооб разной и имела своей целью не толь-
ко пропагандиро вать юридические знания, 
но и вовлекать трудящихся в активное об-
суждение и решение вопросов общественно-
го порядка. Так, в г. Рубцовске читались 
лекции «О соблюдении социалистической 
законности», «О правилах социалистическо-
го общежития», «Милиция — слуга народа» 
[19, л. 123]. 

В 1956 г. в парке культуры и отдыха Бар-
наульского меланжевого комбината состо-
ялся вечер молодежи на тему «заметив бе-
зобразие не проходите мимо». На открытой 
эстраде парка выступило 7 коллективов ху-
дожественной самодеятельности города, 
с юмористическими номерами осуждающие 
порочные явления, бытующие у некоторой 
части молодежи. На вечере играли четыре 
лучших городских духовых оркестра [3]. 

В крае сложилась положительная прак-
тика, когда общественные обвинители вы-
ступали с обвинениями на судебном процессе. 
В с. Ворониха всем сходом судили злостного 
хулигана Лаптева. Жители села перечислили 
все его недостойные проступки многие, из 
которых не были еще известны следствен-
ным органам. В с. Ребриха прокурор, судья, 
начальник милиции регулярно выступали 
по местному радиовещанию о совершенных 
преступлениях за неделю [7, л. 3—8]. 

Нередко хулиганские проявления вытека-
ли в более тяжкие преступления. 26 октября 
1956 г. старший следователь 2 ГОМ г. Рубцов-
ска младший лейтенант милиции Шахов при-
нимал участие в наведении общественного 
порядка в помещении столовой г. Рубцовска, 
где группа местных хулиганов организовала 
драку. Трое были задержаны сотрудниками 
органов внутренних дел, а четвертый сбежал. 
Спустя несколько дней после этого инциден-
та Шахов зашел в парикмахерскую подстричь-
ся, следом за ним воровался один из хулига-
нов и в качестве мести ударил милиционера 
два раза ножом. Изнемогая от полученных 
ран Шахов начал преследовать преступника 
и с помощью прибывшего подкрепления за-
держал преступников [12, л. 234]. 

Нарушения общественного порядка про-
исходили и во время проведения спортивных 
мероприятий. 6 мая 1959 г. в г. Рубцовске на 
стадионе Алтайского тракторного завода во 
время игры между футбольными командами 
«Строитель» и «АТЗ» выбежали на поле около 
десятка зрителей в нетрезвом состоянии и ста-
ли толкать и оскорблять судью. В июле 1959 г. 
в селе Усть-Калманка во время футбольной 
игры с командой Усть-Пристаньского после 

окончания игры, часть зрителей в алкоголь-
ном опьянении ворвались на спортивное по-
ле и нанесли капитану гостей ранения в об-
ласти головы [15, л. 125—126]. 

Данные противоправные действия совер-
шали и военнослужащие, проходившие сроч-
ную службу на территории Алтайского края. 
9 февраля 1958 г. в 15:00 милиционер Про-
мышленного отдела г. Бийска Желятков на-
ходясь возле столовой № 8 (промзона) встре-
тил двух пьяных солдат Мамаева и Ильина 
нарушающих общественный порядок и сде-
лал им замечание. Солдаты оскорбили ми-
лиционера и отказались проследовать с ним 
в отделение милиции, во время беседы ря-
довой Мамаев неожиданно ударил Желтяко-
ва головой в подбородок. После телефонно-
го звонка на помощь Желтякову оперативно 
прибыли два участковых уполномоченных: 
старшие лейтенанты милиции Малышев И. П. 
и Неробов А. А. В конфликт вступили солда-
ты Маковецков и Леоньев. Военнослужащие 
вели себя агрессивно, на требования мили-
ционеров отвечали агрессией, начав бить по-
ясными ремнями милиционера Желтякова 
и гражданина Паршина, пытавшемуся ему 
оказать помощь. В ходе борьбы, старший лей-
тенант милиции Малышев И. П. получил не-
сколько ударов солдатским ремнем по лицу. 
После трех предупредительных выстрелов со-
трудник органов внутренних дел Неробов А. А. 
одним выстрелом ранил одного из военнос-
лужащих в обе ноги, а солдат Леонтьев, по-
лучил огнестрельное ранение в правую ногу 
[14, л. 115]. 

В крае были зафиксированы факты ра-
диохулиганства. Неустановленные лица вы-
ходили в эфир, засоряя его нецензурной лек-
сикой, глумясь над советскими ценностями. 
В 1962 г. в г. Рубцовске была пресечена дея-
тельность более 30 радиохулиганов, выходя-
щих в эфир на самодельных радиопередающих 
устройствах. В выявлении радиохулиганов 
большую помощь оказала паспортист Руб-
цовского ГОМ Самонова З. М. [18, л. 65]

Активную позицию по охране обществен-
ного порядка проявляли народные дружи-
ны. Член бригады содействия милиции Алей-
ского РОМ МВД Золотарев Г. А. задержал 
24 февраля 1955 г. хулигана «П» и изъял у не-
го финский нож [11, л. 114]. Только за 1957 г. 
бригадмильцами края было доставлено 
в подразделения органов внутренних дел 
1205 хулиганов [4]. В 1964 г. дружинники г. Руб-
цовска в 1964 г. задержали 1350 правонаруши-
телей [7, л. 27—28]. 

Высокий авторитет дружинников под-
твердил задержанный хулиган Варнаков: 
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«Надо кончать с хулиганством. Раньше что — 
ну, в милицию попадешь, протокол составят… 
только этим испугом и отделаешься… а те-
перь прямо житья не стало… чуть что — те-
бя дружинники ославят перед людьми, перед 
рабочими завода — куда глаза девать, не зна-
ешь» [6, л. 34].

Свой вклад в процессе обеспечения охра-
ны общественного порядка в краевом центре 
оказали курсанты и офицеры Барнаульской 
средней специальной школы подготовки на-
чальствующего состава МВД СССР. Курсанты 
помимо учебы активно участвовали в охра-
не общественного порядка в краевой столи-
це [20, с. 13].

С 17 июня 1963 г. сотрудники Барнауль-
ской спецшколы МВД МООП РСФСР ежеднев-
но патрулировали территорию городского 
Юбилейного парка [17, л. 183]. Выделялись 
курсанты для несения службы во время мас-
совых спортивных мероприятий.

Определенные трудности в организа-
ции службы по охране общественного поряд-
ка отмечались в труднодоступных районах 
Горного Алтая. На особом контроле у сотруд-
ников милиции были туристические базы 
и маршруты, но охрана общественного по-
рядка там осложнялось штатной нехваткой 
сотрудников органов внутренних дел. Даже 
в столице автономной области г. Горно-Ал-
тайске имелось в наличии лишь 10 милици-
онеров, из которых 4 охраняли КПЗ, 3—4 со-
трудника ежедневно были заняты в конвое, 

а на патрульно-постовую службу никто не 
выделялся [7, л. 66].

Непродуманное реформирование след-
ствия и дознания, временная передача след-
ственных органов в прокуратуру, не реша-
емые кадровые проблемы значительно 
снижали эффективность в борьбе с хулига-
нами на Алтае [21, с. 120—121].

Заключение
Таким образом, изменение внутриполи-

тической ситуации в стране после прихода 
к власти Н. С. Хрущева, публичные заявле-
ния о скорейшем построении коммунизма 
в СССР, повлияли на ужесточение наказания 
за хулиганские действия, с целью полностью 
искоренить это явление. Много внимания 
уделялось профилактической работе среди 
местного населения и особенно молодежи. 
Серьезной опорой в охране общественного 
порядка органам внутренних дел оказывали 
добровольные объединения граждан. Свою 
лепту, в обеспечении безопасности в крае-
вой столицы, внесли курсанты Барнаульской 
специальной средней школы подготовки на-
чальствующего состава МВД СССР. Разуме-
ется, полностью искоренить хулиганство на 
Алтае так и не удалось, в связи с глубоки-
ми социально-экономическими проблемами 
в советском обществе, низкой правовой куль-
турой среди местного населения, существен-
ными недостатками в деятельности правоох-
ранительных органов.
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Начало XIX века характеризовалось слож-
ной внутриполитической обстановкой в стра- 
не. В то же время реальное положение дел 
в сельской полиции не отвечало требова-
ниям, поскольку в исследуемый период по-
лицейские должности были выборными. 
Функции полицейских выполняли сотские 
и десятские, которые избирались крестьян-
скими общинами. Аналогично с 1878 го-
да избирались и полицейские урядники, но 
лишь вначале четырех сибирских губерниях. 
И только 1 августа 1902 года данный инсти-
тут был введен повсеместно. Согласно «Вре-
менному положению о полицейских управ-
лениях в 46 губерниях, общему учреждению 
управляемых» от 9 июля 1878 года урядни-
ки вводились для усиления средств уездной 
полиции и в помощь становым приставам 
[2, с. 191]. Институт полицейских стражни-
ков прошел долгий путь становления ввиду 

географического положения сибирского ре-
гиона и так и не был сформирован до кон-
ца во всех регионах. Например, в Иркутской 
губернии лишь 50 % [1, с. 45]. В то же время 
положительным для становления полиции 
формирование уездной полицейской стра-
жи в Сибири, что благодаря этому сформи-
ровалась структура полиции уездов, которая 
заключалась в том, что появилось штатное 
распределение должностей с иерархией под-
чиненности. 

Еще одним политическим явлением нача-
ла XIX века является появление и дальнейший 
рост рабочего движения, которое повлекло 
перераспределение расстановку сил в стра-
не и организации полиции. Появилась специ-
альная фабрично-заводская полиция (закон 
«Об усилении состава полиции в районах про-
мышленных заведений» 1 февраля 1899 года). 
Созданные подразделения полиции напрямую 
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подчинялись губернаторам и были предна-
значены для обеспечения порядка на фабри-
ках и заводах. Параллельно шло формирова-
ние стражи для охраны предприятий, которая 
состояла преимущественно из казаков, что 
в свою очередь стало прообразом современ-
ной вневедомственной охраны. 

Можно констатировать, что в данный 
период сформировалась полицейская вер-
тикаль власти: становой пристав,в функции 
которого входило непосредственное обеспе-
чение безопасности, уездный исправник кон-
троль за безопасностью, губернатор за безо-
пасность в губернии. 

Кроме того в рассматриваемый период 
времени появились иные структурные под-
разделения полиции, которые формирова-
лись в зависимости от выполняемых функ-
ций и назначения: наружная и политическая 
полиция, городская и уездная, пешая и кон-
ная, сыскная, железнодорожная, портовая 
и речная, горная, полевая и лесная стража. 
При этом полиция все больше приобретала 
профессиональные черты, которые присущи 
специализированному органу государствен-
ной власти, предназначенному для охраны 
правопорядка и обеспечения внутренней 
безопасности. 

Особая роль в формировании полиции 
Сибири сыграло то, что исторически она явля-
лась местом каторги и ссылки. При этом мно-
гие каторжане и ссыльные пополняли ряды 
не устроившихся переселенцев, что в свою 
очередь влекло повышение криминальной 
активности населения. Не обошли стороной 
Сибирь и массовые беспорядки проявивши-
еся в революционный период 1905—1907 гг. 
и появление Советов в Красноярске и Чите, 
которые захватили власть в результате воо-
руженных восстаний. Стачки и бунты охва-
тывали по несколько населенных пунктов 
[1, с. 45]. Ввиду отсутствия регулярной армии 
в Сибирском регионе, на полицию возлагалось 
предупреждение и пресечение массовых бес-
порядков, а также в целом террористической 
деятельности. При этом сил полиции не хвата-
ло, что вело к кризису ее деятельности и как 
следствие необходимости реформирования. 
В частности необходимости создания службы, 
занимающейся оперативно-розыскной дея-
тельностью, охватывающей всю территорию 
Российской империи. Такие подразделения 
введены законом «Об организации сыскной 
части»от 6 июля 1908 года и Инструкцией чи-
нам сыскных отделений 1910 года [3, с. 259]. 

Они создавались по четырем разря-
дам в зависимости от количества штатных 
единиц и заработной платой сотрудников. 

Так, например,третий разряд включал во-
семь сотрудников: начальника отделения, 
два надзирателя, пять городовых. Четвер-
тый разряд — из шести сотрудников: на-
чальника, двух надзирателей (офицерские 
должности) и трех городовых (унтер-офи-
церы) [1, с. 47].

Эффективной работе полиции в нача-
ле ХХ века препятствовало забюрократизи-
рованное делопроизводство. Выросшая до 
огромных размеров служебная переписка 
занимала значительную часть служебного 
времени. Документооборот участковых при-
ставов составлял до 70 тыс. входящих и исхо-
дящих документов [1, с. 45].

Российское полицейское законодатель-
ство в начале ХХ века не отличалось строгой 
системностью, стройностью и иерархично-
стью, что создавало определенные трудности 
в правоприменительной практике. Преобла-
дающее регулирование полицейской службы 
осуществлялось в основном на подзаконных 
актах Министерства внутренних дел и Депар-
тамента полиции. 

Реформирование полиции Российской 
империи, в том числе в Сибири, после опи-
санных событий шло медленными темпами. 
Оставаясь главной военной силой в Сиби-
ри полиция в результате изменения настро-
ения в обществе, подверглась в первую оче-
редь негативным отношением общества 
к ее деятельности. 

В то же время административно-поли-
цейский аппарат окраин империи, в том 
числе в Сибири, кардинально не менялся. 
Неэффективная организация полицейских 
органов на местах не могла противосто-
ять происходящим в обществе процессам, 
вызванным кризисом в государственном 
управлении, низким администрированием, 
классово-имущественным расслоением, воз-
росшим переселенческим движением, ростом 
преступности в Сибири. Увеличение приме-
нения карательных полицейских мер, ши-
роко освещаемое в оппозиционной печати 
того времени, привело к катастрофическо-
му падению авторитета верховной власти 
в глазах населения империи и практически 
полностью дискредитировало местное по-
лицейское управление. В таких условиях из-
менилось отношение к беспорядкам у части 
населения, которое стало использовать де-
монстрации и противостояние как средство 
разрешения противоречий. 

Первая мировая война обнажила кризис-
ные явления и нараставшее недовольство си-
бирского населения, что в совокупности при-
вело в феврале 1917 года к окончательной 
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дискредитации государства и разрушению 
имперской вертикали власти в Сибири. 

Характеризуя особенности начавшейся 
во второй половине XIX века в Российской 
империи реформы полиции, следует отме-
тить, что в сибирских губерниях она прово-
дилась со значительным опозданием.

Таким образом, начало ХХ века характе-
ризуется формированием полицейских ор-
ганов Сибири неразрывно от развития всего 
государственного аппарата. Отказ от финан-
сово-административных, хозяйственных, су-
дебных и следственных полномочий сопро-
вождался процессом профессионализации 
и специализации отдельных полицейских 
подразделений. Решались вопросы об ответ-
ственности сотрудников полиции, их подчи-
ненности, разграничение межведомственной 
принадлежности, а также в целом о статусе 
полиции и престижа полицейской службы.

В указанный период можно выделить два 
этапа становления органов полиции Сибири:

1. Профильно-специализированное управ-
ление  характерно тем, что с конца ХIХ века 
до 1905—1907 годов произошло формирование 
профильной полиции за счет выделения под-
разделений полиции по направлениям служеб-
ной деятельности: наружная и политическая 
полиция, городская и уездная, пешая и конная, 
сыскная, железнодорожная, портовая, речная 
и горная (в добывающей промышленности), 
полевая и лесная стража, сыскные отделения. 

Полиция Сибирского края стала приобретать 
характер специализированного военизиро-
ванного регулярного исполнительного орга-
на государственной власти, профессионально 
охраняющего исключительно правопорядок 
и внутреннюю безопасность. 

2. Революционное управление — с 1905 го-
да по февраль 1917 года, характеризуется 
кризисным управлением и непосредственно 
связано со сложившейся обстановкой в стра-
не, требующей смены устоявшихся порядков, 
перестройки государственного управления, 
и полицейских органов в частности, что в це-
лом не улучшало работу органов. Изменения 
были эпизодическими, носили поверхност-
ный характер, и административно-полицей-
ский аппарат окраин империи, в том числе 
в Сибири, кардинально не менялся. Такое не-
эффективное управление и организация по-
лицейских органов на местах, увеличение 
применения карательных полицейских мер 
привело к катастрофическому падению авто-
ритета верховной власти в глазах населения 
империи и практически полностью дискре-
дитировало местное полицейское управле-
ние. События февраля 1917 года послужили 
причиной ликвидации полиции, известие 
о смене самодержавия и установление власти 
Временного правительства, принятие Декла-
рации от 3 марта 1917 года о создании на-
родной милиции окончательно завершили 
данный этап. 
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В статье рассматриваются проблемы защиты образовательных прав от противоправных 
посягательств, разрабатывается классификация исследуемых прав по различным осно-
ваниям. Определяется сущность юридической обязанности охранной организации, воз-
никающей из договора с образовательной организацией. Приводится характеристика 
источников повышенной опасности, которые могут быть использованы в защите назван-
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Введение
Актуальность темы обусловлена двумя 

аспектами. Первый аспект связан со стреми-
тельным развитием предпринимательских 
свойств охранной деятельности в контексте 
оказания охранных услуг, направленных на 
защиту различных объектов от противоправ-
ных посягательств. Второй аспект продикто-
ван необходимостью поиска новых средств 
осуществления и защиты образовательных 
прав граждан. С одной стороны, это связано 
с тем, что названные права имеют в своей 

основе конституционную природу (ст. 43 
Конституции РФ) [6], с другой стороны, все 
чаще подвергаются различного рода проти-
воправным посягательствам. В памяти рос-
сийских граждан еще свежи воспоминания 
о трагических событиях в г. Керчь [3], ког-
да противоправным посягательствам под-
верглись такие объекты гражданских прав 
в области образования, как жизнь и здоровье 
обучаемых, имущество образовательной ор-
ганизации, порядок осуществления учебного 
процесса и другие. 

Problems of Legal Order: the 
View of young Researchers
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Безусловно, все эти аспекты требуют по-
иска средства защиты изучаемых прав, одним 
из которых в полной мере может выступать 
частная охранная деятельность. Например, 
ученые отмечают, что «защита… здоровья, 
прав и законных интересов… лиц» становит-
ся возможной и посредством деятельности 
охранных организаций, действующих «на ос-
новании договора охраны», предметом ко-
торого являются охранные услуги, направ-
ленные на «выполнение требований защиты 
отдельных объектов от противоправных по-
сягательств» [10, с. 10]. Представляется, что 
к объектам названной защиты можно отне-
сти и образовательные права граждан.

Описание проводимого исследования
Таким образом, целью публикации яв-

ляется аргументация положения о том, что 
в настоящее время частная охранная дея-
тельность может выступать средством за-
щиты образовательных прав граждан. Для 
ее достижения необходимо решить следую-
щие задачи: 1) разработать классификацию 
образовательных прав, которые могут быть 
защищены посредством осуществления на-
званной деятельности; 2) выявить и опре-
делить сущность юридической обязанности 
охранной организации, возникающей из до-
говора охраны в контексте защиты образо-
вательных прав; 3) установить виды услуг 
частной охранной деятельности как предме-
та договора охраны; 4) дать характеристику 
источникам повышенной опасности, исполь-
зуемым при оказании охранных услуг.

Решение поставленных задач позволит 
внести предложения по совершенствованию 
законодательства в изучаемой сфере.

Результаты исследования
Первая задача
В современном мире значение и роль об-

разовательного права существенно возрас-
тает. В настоящее время существует много-
образие форм получения образования, в том 
числе через представление возможности соз-
давать образовательные организации, как 
органами государственной власти, так и ор-
ганами местного самоуправления, а также 
другими физическими и юридическими ли-
цами [4, ст. 122].

Процесс осуществления образователь-
ных прав затрагивает права и интересы об-
ширного круга лица (школьников, студентов, 
родителей, сотрудников и т. д.).

Отметим, что образовательный процесс 
предполагает (помимо получения образо-
вания) осуществление интеллектуальных, 

имущественных и личных неимуществен-
ных прав участников образовательных от-
ношений, основанных на автономии их во-
ли и имущественной самостоятельности 
[14, с. 190].

Закрепленное в ст. 43 Конституции РФ 
[6] право на образование является обобщен-
ным, носящим абстрактный характер. Нам 
же необходимо уточнить, конкретизировать 
перечень субъективных прав для участни-
ков образовательного процесса, которые мо-
гут подвергнуться противоправным посяга-
тельствам.

На основании вышеизложенного класси-
фицируем основные права, которые сопут-
ствуют и неразрывно связаны с осуществле-
нием образовательного процесса, могут быть 
защищены посредством осуществления ох-
ранной деятельности и дадим им краткую 
характеристику:

1) Право на жизнь и здоровье в процес-
се обучения. Так как образовательная орга-
низация является местом массового пре-
бывания граждан — это, несомненно, ведет 
к большому количеству рисков, связанных 
с жизнью и здоровьем участников образова-
тельного процесса, а охранная деятельность 
в осуществлении данного права направлена 
на их сохранение (например, оказание тако-
го вида охранных услуг, как «обеспечение 
пропускного и внутриобъектового режи-
мов» на территории образовательной ор-
ганизации). 

2) Право на защиту имущества обра-
зовательных организаций и учащихся. Со-
гласно Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Закон) образователь-
ные организации должны иметь в собствен-
ности имущество, необходимое для реше-
ния своих уставных задач. Как упоминалось 
ранее, образовательный процесс предпола-
гает осуществление права собственности 
и иных вещных прав, которые нуждаются 
в защите от противоправных посягательств 
в процессе осуществления образовательной 
деятельности.

3) Право на соблюдение порядка. Ст. 43 
Закона предусматривает ответственность за 
нарушение или неисполнение устава образо-
вательной организации, правил внутреннего 
распорядка. Охранная деятельность содей-
ствует защите данного права посредством 
оказания охранных услуг, направленных на 
поддержание утвержденных в организации 
правил поведения. Это непосредственно вли-
яет на качество образовательного процесса 
и осуществление исследуемых прав в целом.
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Вторая задача
В реализации и обеспечении конституци-

онных прав и свобод граждан охранная дея-
тельность возникает на основании договора. 
В современной цивилистике данный дого-
вор определяется как письменное соглаше-
ние между заказчиком и исполнителем (част-
ной охранной организацией), основанное на 
встречном обязательстве сторон, в соответ-
ствии с которым исполнитель берёт на себя 
обязательство по заданию заказчика оказать 
охранные услуги, направленные на защи-
ту объектов охраны от противоправных по-
сягательств, а заказчик обязуется принять 
и оплатить эти услуги [11, с. 128].

Ученые-цивилисты отмечают, что надле-
жащее исполнение договорных охранных обя-
зательств во многом зависит от меры необхо-
димого поведения (обязанности) исполнителя 
охранных услуг. Им является частная охранная 
организация, юридическая обязанность кото-
рой имеет свою структуру: 1) совершать дей-
ствия по оказанию охранных услуг; 2) реаги-
ровать на обращение законных требований 
уполномоченных лиц; 3) не препятствовать 
заказчику в реализации его субъективного 
права; 4) нести юридическую ответственность.

Можно определить, что «юридическая 
обязанность охранной организации — это 
предел подобающего, основанного на нормах 
законодательства и договора охраны актив-
ного и пассивного поведения, без которого 
нельзя обеспечить состояние защищённости 
охраняемых объектов от противоправных по-
сягательств посредством выполнения охран-
ных работ (услуг)» [13, с. 270].

Третья задача 
Предметом договора являются виды ус-

луг частной охранной деятельности, которые 
закреплены в статье 3 Федерального закона 
от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в Российской 
Федерации (далее — Федеральный закон) [8]. 

На основании этой статьи выделим пере-
чень тех услуг, которые могут быть исполь-
зованы при защите образовательных прав:

1) защита жизни и здоровья граждан 
(в контексте настоящей публикации таковы-
ми гражданами являются участники образо-
вательного процесса);

2) охрана объектов и (или) имущества 
(в том числе при его транспортировке), на-
ходящихся в собственности, во владении, 
в пользовании, хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или доверительном 
управлении;

3) обеспечение внутриобъектового и про- 
пускного режимов на объектах;

4) обеспечение порядка в местах прове-
дения массовых мероприятий;

5) охрана объектов и (или) имущества, 
а также обеспечение внутриобъектового и про-
пускного режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные для вы-
полнения требования к антитеррористической 
защищенности (в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищённо-
сти объектов (территорий) образовательные 
организации относятся к тем объектам, кото-
рые подлежат антитеррористической защи-
щённости) [5, с. 39].

Таким образом, частная охранная дея-
тельность является средством обеспечения 
конституционных образовательных прав 
и свобод, а также антитеррористической за-
щищённости объектов образовательной де-
ятельности. Сделанный вывод подтвержда-
ется материалами судебной практики. Так, 
в ходе прокурорской проверки в МБОУ «СОШ 
№ 36» не была обеспечена охрана (путем 
привлечения сотрудников частных охран-
ных организаций или подразделений ве-
домственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на 
создание ведомственной охраны) объектов 
и территории, что является нарушением тре-
бований законодательства о противодей-
ствии терроризму.

Образовательная организация и приле-
гающая к ней территория не были обеспече-
ны охраной сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведом-
ственной охраны. Охрана осуществлялась 
собственными силами путем привлечения 
физических лиц для осуществления функций 
сторожей и вахтеров по трудовому договору, 
которые не обладают специальными навыка-
ми, у которых отсутствуют спецсредства для 
охраны и защиты от возможных преступных 
посягательств.

На основании материалов дела суд по-
становил, что МБОУ «СОШ № 36» как объек-
ту первой категории опасности необходимо 
обеспечить охрану объектов (территорий) 
сотрудниками частных охранных организа-
ций или подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов исполнитель-
ной власти, имеющих право на создание ве-
домственной охраны [9]. 

Поскольку нет четких критериев каче-
ства оказания охранных услуг, установлен-
ных государством, обратимся к актам само-
регулируемых организаций, действующих 
в области защиты образовательных органи-
заций.
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Рассмотрим более подробно деятельность 
саморегулируемой организации «Школа без 
опасности» (далее — СРО). Это некоммерче-
ская организация, которая объединяет част-
ные охранные организации города Москва, 
в целях повышения охранных услуг в обра-
зовательных организациях. Их деятельность 
направлена на повышение качества оказы-
ваемых услуг, защиту прав и имуществен-
ных интересов юридических лиц, пропаган-
ду уставных целей среди своих членов. 

СРО имеет устав, где четко прописаны це-
ли, функции, права и обязанности членов ор-
ганизации, а также стандарты и положения, 
направленные на совершенствование обе-
спечения охранной деятельности в образо-
вательных организациях [1].

Четвертая задача
Эффективность оказания охранных услуг 

существенно возрастает при использовании 
источников повышенной опасности, которые 
практически мало изучены в этой области.

Ученые-цивилисты определяют под источ-
никами повышенной опасности в охранной де-
ятельности — «использование в процессе осу-
ществления охранной деятельности вещей 
(иного имущества), выполнение охранных ра-
бот и оказание охранных услуг, которые при 
превышении допустимого уровня безопасно-
сти создают угрозу жизни, здоровью, сохран-
ности имущества окружающих лиц» [12, с. 92].

Касаемо оказания услуг охранной дея-
тельности в образовательных организациях, 
к источникам повышенной опасности можно 
отнести:

1) огнестрельное оружие (при осущест-
влении охранной деятельности образова-
тельной организации возможно применение 
данного вида источника повышенной опас-
ности для отражения антитеррористических 
атак. Количество, порядок приобретения, об-
ращения с которым регламентируется Пра-
вительством Российской Федерации [2]. При 
этом частные охранники обязаны проходить 
периодические проверки на пригодность 
к действиям в условиях, связанных с приме-
нением огнестрельного оружия);

2) специальные средства, инженер-
но-технические средства охраны, средства 
видеонаблюдения, контроля и управления 
доступом и т. п. (их применение помогает 
обеспечивать порядок при проведении мас-
совых мероприятий, а также содействовать 
правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка).

Важно отметить, что частная охранная 
организация, осуществляющая свою дея-
тельность в образовательной организации, 

обязана использовать принадлежащее ей 
служебное оружие и специальные средства 
только в своих мобильных группах, а техни-
ческие и иные средства, не причиняющие 
вреда жизни и здоровью граждан и окружа-
ющей среде, средства радио и телефонной 
связи — на всех объектах охраны.

Выводы
1. В современном мире реализация об-

разовательных прав играет немаловажную 
роль. Частная охранная деятельность не-
разрывно связана с защитой данного права. 
Для того чтобы конкретизировать какие же 
образовательные права могут подвергнуть-
ся противоправным посягательствам, бы-
ла разработана их классификация: 1) право 
на жизнь и здоровье в процессе обучения; 
2) право на имущество образовательных ор-
ганизаций и учащихся; 3) право на соблюде-
ние порядка.

2. Так как оказание услуг частной охран-
ной деятельности регулируется в рамках до-
говорных отношений, важной составляющей 
являются соблюдение обязанностей Испол-
нителя в целях обеспечения состояния за-
щищённости охраняемых объектов от про-
тивоправных посягательств посредством 
оказания охранных услуг в образовательных 
организациях.

3. В договоре между охранной и обра-
зовательной организациями важным эле-
ментом является предмет договора охраны. 
На основании Федерального закона были вы-
делены те виды услуг, которые наиболее под-
ходят для осуществления охранной деятель-
ности в данной области. Среди них: 1) защита 
жизни и здоровья граждан; 2) охрана объек-
тов и (или) имущества (в том числе при его 
транспортировке), находящихся в собствен-
ности, во владении, в пользовании, хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении 
или доверительном управлении; 3) обеспе-
чение внутриобъектового и пропускного ре-
жимов на объектах; 4) обеспечение порядка 
в местах проведения массовых мероприятий; 
5) охрана объектов и (или) имущества, а так-
же обеспечение внутриобъектового и про-
пускного режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные для вы-
полнения требования к антитеррористиче-
ской защищенности.

Таким образом, развитие современной 
системы образования является одной из важ-
ной направляющей государственной полити-
ки. По итогам заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 
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проектам 24 декабря 2018 года утвержден 
паспорт национального проекта «Образова-
ние» до 2024 года. Согласно этому докумен-
ту планируется создание 230 тысяч новых 
мест в общеобразовательных организациях, 
создание новых школ, проведение различ-
ных массовых мероприятия с привлечением, 
в том числе, и иностранных граждан и т. д. [7] 

Всё это требует тщательно организованной 
защиты образовательных прав граждан, ко-
торые в современных условиях обществен-
ного развития всё ещё подвержены про-
тивоправным посягательствам. Защита 
указанных прав от этих посягательств стано-
вится возможной при использовании такого 
средства, как частная охранная деятельность. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ 
КАК ИСТОЧНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Петров Д. Н.
Волгоградский государственный университет 
Волжский филиал  
E-mail: dmitrij.petroff2017@yandex.ru

В статье выявляются современные проблемы правового регулирования отношений, 
обусловленных использованием в охранной деятельности технических средств охраны, 
относящихся к источникам повышенной опасности. Устанавливаются и анализируются 
существующие понятия «технические средства охраны как источники повышенной опас-
ности», выявляются их вредоносные свойства и разрабатывается их классификация. 
На основе проведенного анализа предлагаются возможные пути решения рассмотренных 
проблем.

Ключевые слова: технические средства охраны, источники повышенной опасности, охран-
ная деятельность.
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The article reveals the modern problems of legal regulation of relations caused by the use 
of technical means of protection related to the sources of increased danger in the security 
activity. The existing concepts of “technical means of protection as sources of increased danger” 
are established and analyzed, their harmful properties are revealed and their classification 
is developed. On the basis of the analysis, possible solutions to the problems considered are 
proposed.

Keywords: technical means of protection, sources of increased danger, security activity.

Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что 

современная охранная деятельность содей-
ствует укреплению основ конституционно-
го строя о свободном передвижении услуг 
и защите частной собственности, а также 
способствует реализации государственной 
задачи по восстановлению социально-эко-
номического развития страны на базе част-
ной собственности и свободы предприни-
мательства [13, с. 264—265]. Вместе с тем, 
наибольший эффект от оказания охранных 
услуг будет достигнут лишь в том случае, 
когда будут использоваться современные 
технические средства охраны (системы ох-
ранной сигнализации, средства видеона-
блюдения, системы контроля доступа и др.), 
классифицируемые как источники повы-
шенной опасности.

Охранная деятельность в ходе ее реали-
зации сама по себе представляет собой источ-
ник повышенной опасности, т. к. технические 
средства при ненадлежащем их использова-
нии, например, потере над ними контроля 
и управления несут прямую угрозу здоровью 
и жизни окружающих людей, их имуществу, 
природной среде. В современном российском 
законодательстве, идущем по пути своего усо-
вершенствования, делаются попытки ликви-
дации пробелов в понимании самих техни-
ческих средств охраны и в регулировании 
охранной деятельности при их использова-
нии. Между тем, в законах [4; 7; 9; 10] и в ак-
тах Правительства РФ [2; 8], регулирующих 
охранную деятельность до сих пор не содер-
жится норм, позволяющих отнести названные 
средства к источникам повышенной опасно-
сти. Отдельные постановления Президиума 

Высшего арбитражного суда [5] вносят уточ-
нения по некоторым спорным вопросам, 
но не раскрывают всей проблематики рас-
сматриваемой темы.

Таким образом, целью публикации яв-
ляется аргументация положения о том, что 
использование технических средств охра-
ны делает охранную деятельность источни-
ком повышенной опасности. Для достижения 
цели необходимо дать определение поня-
тию «технические средства охраны, исполь-
зуемые в охранной деятельности», выявить 
их вредоносные свойства и разработать их 
классификацию.

Описание проводимого исследования
Прежде всего, стоит определить, что ис-

пользование технических средств охраны 
осуществляется в ходе охранной деятельно-
сти, по своему содержанию представляющую 
собой деятельность коммерческих охранных 
организаций, направленную на защиту объ-
ектов от противоправных посягательств на 
возмездной договорной основе [13, с. 264]. 
При этом в настоящее время оказание услуг 
осуществляются охранными организациями 
с помощью различных технических средств, 
определяемых современными достижениями 
науки и техники. Следовательно, определяя 
понятие «технические средства охраны, ис-
пользуемые в охранной деятельности» мож-
но говорить о том, что оно содержит в себе 
всю совокупность современных технических 
средств, пополняемых в связи с достижения-
ми науки и техники, используемых охранны-
ми организациями для защиты объектов от 
различного рода посягательств, включенных 
в условия возмездного договора.
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Большинство технических средств охра-
ны (далее — ТСО) входят в число источников 
повышенной опасности. Последние в ходе их 
использования в процессе оказания охранных 
услуг характеризуются как вещи, «эксплуата-
ция которых выше нормального уровня да-
ет начало угрозе жизни и здоровью людей, 
имуществу окружающих лиц, порядку и ведет 
к ее увеличению» [11, c. 99]. 

Вредоносные свойства ТСО раскрывают-
ся, во-первых, в их конструктивных особенно-
стях, во-вторых, в процессе их использования 
(применения), в-третьих, в недостаточном 
контроле над ними человека. В этом отноше-
нии существует важное замечание, что пере-
численные свойства, как правило, проявля-
ют себя в динамике, т. е. через «работающий 
механизм, самопроизвольное проявление 
вредоносных свойств материалов, веществ» 
[6, c. 956; 12, с. 91]. Таким образом, источника-
ми повышенной опасности при осуществле-
нии охранной деятельности могут являться, 
как вещи, так и сама деятельность.

Изучению ТСО, которые относят к источ-
никам повышенной опасности, уделяли вни-
мание различные исследователи. Общую 
детализацию ТСО можно найти у П. С. Голу-
бя, который разделяет их на простые и ком-
плексные [3, с. 23]. С. К. Шишкин, также при-
водит простую классификацию, позволяющую 
разделить ТСО на четыре группы: транспорт-
ные средства, различные механизмы, опасные 
виды деятельности и другое [14, с. 11—12]. 

Однако наиболее детальная классифи-
кации источников, повышенной опасно-
сти, используемых в охранной деятельности 
приводится в исследованиях С. А. Шаронова, 
в которых выделяются два их квалифици-
рующих признака: наличие различного ро-
да вредоносных свойств и отсутствие полно-
го контроля человека над их эксплуатацией 
[11, с. 99—109; 12, с. 92]. 

Результаты исследования
Базируясь на этих исследованиях можно 

предложить следующую классификацию ТСО 
как источников повышенной опасности, 
используемых в охранной деятельности:

1) механизмы, применяемые для прину-
дительной остановки транспорта. Исполь-
зование таких механизмов, например, опре-
деляется потребностью в обеспечении 
пропускного режима как одного из видов ус-
луг охранной деятельности. Вред в данном 
случае определяется степенью возможного 
ущерба от металлических шипов, электри-
ческой энергии [1] и других составных ча-
стей этого источника, способных нанести 

урон технике и здоровью человеку из-за от-
сутствия над ними контроля;

2) системы контроля доступа людей 
и транспорта на охраняемые объекты (тур-
никеты, шлагбаумы, болларды и др.). Стоит 
обратить внимание на разнообразие совре-
менных устройств по конструкции и габа-
ритам, относимых к этому типу. Например, 
только турникетов в современном произ-
водстве насчитывается около десятка видов 
(обычные и тумбовые триплоды, полуросто-
вые и полноростовые роторные турникеты, 
шлюзовые устройства, сенсорные барье-
ры, калитки и пр.). Урон здоровью и угро-
за жизни возможны при технической не-
исправности охранной системы, например, 
когда турникет может замкнуть, обесточить 
или наоборот нарушиться электроизоляция. 
Массивные конструкции шлагбаумов, бол-
лардов, шлюзовых кабин, использование ко-
торых требует соблюдения определенной 
техники безопасности при их использова-
нии, несут еще большую потенциальную 
опасность для человека при потере контро-
ля над ними;

3) средства видеонаблюдения и контро-
ля. К ним, как правило, относятся комплексы 
программно-аппаратных средств (включаю-
щие видеокамеры, проводные и беспроводные 
линии связи, серверы, ПК, мониторы и пр.),  
позволяющих преобразовать оптическое 
изображение и звук в электрический сиг-
нал, направляемый на пункт контроля. Сов-
ременные системы видеонаблюдения по-
зволяют создавать и хранить поступающую 
в пункт контроля информацию, а также об-
рабатывать ее аналитически. Технические 
характеристики современных устройств 
разнообразны и постоянно меняются в свя-
зи с ростом научно-технического прогресса. 
Одной из особенностей данных устройств 
является необходимость электрического на-
пряжения для питания активных устройств, 
которое может угрожать жизни и здоровью 
человека;

4) ограждения. Наиболее известными 
ограждениями в системах защиты периме-
тра являются заборы, представляющие собой 
важный элемент комплекса инженерно-тех-
нических средств охраны. Конструкции за-
боров в охранной деятельности имеют раз-
личные модификации, например, наиболее 
эффективными заграждениями сегодня при-
знаются «мягкие» заборы, которые при воз-
действии на них создают колебания полотна, 
что позволяет запустить сигнал тревоги. Ис-
пользование кабельных трибоэлектрических 
и виброакустических извещателей (TREZOR-V, 
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Гардвайр, Дельфин-МП, Годограф-СМВ, Гюр-
за-035, Мультисенсор, и т. п.) способствует 
при внешнем постороннем воздействии пре-
дотвратить проникновение на охраняемую 
территорию. Среди охранных заграждений 
существуют пассивные комплексы защиты, 
активные (электрошоковые) и технические 
(с режуще-удерживающими элементами);

5) колючая проволока, которая может 
быть использована как элемент огражде-
ния или использоваться в других элементах 
системы охраны (например, на различных 
участках охраняемой территории). Непра-
вильное размещение такого элемента защи-
ты, потеря контроля над его использовани-
ем несут опасность не только для человека, 
но и для животных, которые могут стать 
жертвой попадания в «колючую ловушку»;

6) металлодетекторы. Чаще всего в ох-
ранной деятельности используют арочные 
и ручные металлодетекторы, системы кон-
троля доступа и защиты от краж. Работа ме-
таллодетектора основана на работе двух 
импульсных генераторов, настроенных на 
определенную частоту и излучающих посто-
янные электромагнитные колебания. Попа-
дание металлического предмета в электри-
ческое поле приводит к изменению частоты 
одного из генераторов (подается соответству-
ющий сигнал), что позволяет определить его 
местоположение. Безопасность металлоиска-
телей является сегодня довольно обсуждае-
мой темой, но определенно ясно, что для не-
которых категорий граждан такая опасность 

однозначна (например, для лиц с установлен-
ным кардиостимулятором сердца).

Вывод
Представленная классификация, не явля-

ется завершенной и требует дальнейших ис-
следований в связи с развитием науки и тех-
ники, изменений в правовом регулировании. 
Помимо этого требуют дальнейшего пере-
смотра такие категории как физическая си-
ла человека и вещи, способные нанеси вред 
здоровью в силу их опасности (подручные 
средства, например, электрический кабель, 
большие камни и пр.), которые сегодня мо-
гут быть отнесены к повышенным источни-
кам опасности только при соответствующем 
решении судебных органов.

В заключение следует отметить, что 
представленная классификация являет-
ся открытой к дополнениям. Нормативные 
правовые акты как средства правового регу-
лирования охранной деятельности и исполь-
зования технических средств охраны, явля-
ющихся источником повышенной опасности, 
требуют тщательного пересмотра и совер-
шенствования. Например, охранная деятель-
ность сама должна быть признана как потен-
циальна опасная, и следовательно, должна 
подвергаться не только лицензированию, 
но и страхованию. Среди норм и правил по 
использованию потенциально опасных ТСО 
должны быть требования, включающие 
обязательное информирование участников 
правовых отношений о возможном вреде 
и ущербе их жизни, здоровью или имуществу.
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